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Мероприятия общебиблиотечные  

(международные, федеральные, региональные, городские) 

«Электронная библиотека Белинки» пополнилась новой коллекцией, посвященной тех-

нике фотографии. Центр создания электронных копий оцифровал 25 дореволюционных 

изданий по теории и практики фотодела из фонда отдела редких книг. Теперь пользовате-

ли могут изучать полные тексты на сайте библиотеки. В коллекции представлены книги и 

брошюры.  

См.: http://elib.uraic.ru/simple-

search?filterquery=%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%

84%D0%B8%D1%8F&filtername=subject&filtertype=equals 

4–9 сентября по территории Свердловской области третий раз прошел XV форум пуб-

личных библиотек России «БИБЛИОКАРАВАН–2016». Он был организован в рамках 

комплексной программы Свердловской области «Укрепление единства российской нации 

и этнокультурное развитие народов России, проживающих в Свердловской области» на 

2014–2020 годы. Маршрут: Екатеринбург – Новоуральск – Верхняя Пышма – Екатерин-

бург. Главная тема форума «Новые межкультурные коммуникации: идеи и опыт россий-

ских библиотек». Цель форума – знакомство не только с лучшими библиотеками России, 

но с целым регионом, его духовной и материальной культурой, знакомство с библиотека-

ми разных уровней, чтобы можно было оценить развитие библиотечного дела в регионе. 

Организаторы: Министерство культуры Свердловской области; Российская библиотеч-

ная ассоциация (Cекция публичных библиотек); Свердловская областная универсальная 

научная библиотека им. В. Г. Белинского; Свердловская областная библиотека для детей и 

юношества; Свердловская областная межнациональная библиотека; Свердловская област-

ная специальная библиотека для слепых; Муниципальное объединение библиотек города 

Екатеринбурга; «Публичная библиотека» Новоуральского городского округа; «Верх-

непышминская ЦБС». Открытие Форума состоялось в Библиотеке им. В. Г. Белинского.  

С приветствием участников Форума выступили Павел Владимирович Креков, министр 

культуры Свердловской области, Елена Евгеньевна Трофимова, заместитель начальника 

Управления культуры Администрации Екатеринбурга. На пленарном заседании прозвуча-

ли доклады: «Реализация государственной культурной политики на территории Свердлов-

ской области» (П. В. Креков); «Новые межкультурные коммуникации: идеи и опыт рос-

сийских библиотек» (О. Д. Опарина); «Глобальные тенденции в культуре» (Я. Ю. Стар-

цев, доцент кафедры государственного управления и политических технологий  

УИУ-филиала РАНХиГС (Екатеринбург)); «Трансформация роли чтения и читателя»  

(Л. Ф. Борусяк, доцент Департамента интегрированных коммуникаций НИУ-ВШЭ 

(Москва), кандидат экономических наук, социолог) и многие другие. Работа форума про-

ходила по секциям на разных площадках библиотек города. В Библиотеке им. В. Г. Белин-

ского работала секция «Стратегии краеведческой деятельности». На секции был представ-

лен опыт работы библиотек Свердловской области. Ярким событием секции стал  

видеодоклад «Межкультурное взаимодействие в условиях Тамбовской областной научной 

http://elib.uraic.ru/
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библиотеки им. А. С. Пушкина» Е. Н. Поповой, заведующей сектором межкультурных 

информационных ресурсов на иностранных языках.  

Дальнейшие мероприятия форума прошли в формате тренинг-семинаров, дискуссий, 

круглых столов. Участники познакомились с передовыми библиотечными практиками ре-

гиона, прошло обсуждение актуальных проблем библиотечного дела в различных библио-

теках Екатеринбурга и Свердловской области. Всего в мероприятиях форума приняли 

участие 128 библиотечных руководителей и специалистов из 15 регионов России.  

В заключении прошла передача талисмана Библиокаравана г. Ханты-Мансийск ХМАО 

(Югра), принимающему «Библиокараван–2017». 

См.: https://www.flickr.com/photos/112630553@N02/albums/72157670314784303 

9 сентября О. Д. Опарина, директор библиотеки, приняла участие в торжественном со-

брании Управления архивами Свердловской области, посвященном Дню образования 

архивов Свердловской области. Торжественное собрание и концерт прошли в Зале  

Маклецкого музыкального училища им. П. И. Чайковского. 

12 сентября сотрудники библиотеки приняли участие в Межрегиональной он-лайн кон-

ференции «Роль центров правовой и деловой информации в реализации программы 

негосударственной бесплатной юридической помощи». Организаторы: Министерство 

культуры Челябинской области, Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина, Ассоциа-

ция юристов России, Челябинская областная универсальная научная библиотека. С докла-

дом «Формирование правовой культуры и гражданской активности: опыт работы 

ЦОД муниципальных библиотек Свердловской области» выступил А. П. Лузин, глав-

ный библиограф отдела электронных ресурсов библиотеки.  

12–15 сентября в Свердловской областной детско-юношеской библиотеки прошел  

VII Форум молодых библиотекарей. Организаторы: Министерство культуры Свердлов-

ской области, Свердловская областная библиотека для детей и юношества, Свердловская 

областная специальная библиотека для слепых, Российская библиотечная ассоциация 

(Молодежная секция). Участниками Форума стали более ста молодых специалистов из 

Екатеринбурга, Ижевска, Казани, Калининграда, Москвы, Новосибирска, Омска, Сыктыв-

кара, Тюмени и других регионов РФ. Тема «Молодой библиотекарь. 3 D: думающий, 

действующий, деликатный». Работа проходила в трех секциях: «Библиотекарь думаю-

щий» – библиотекарь, умеющий правильно ставить вопросы и творчески находить на них 

ответы; «Библиотекарь действующий»; Библиотекарь деликатный». На Форум были при-

глашены известные российские специалисты: Марина Захаренко, председатель Моло-

дежной секции РБА; Владимир Клюев, заведующий кафедрой информационно-

библиотечной деятельности МГИКа; Ирина Матвеева, преподаватель кафедры информа-

ции и библиографии ЧГАКИ. Также прошли встречи с известными российскими писате-

лями, литературными критиками, и киноведами, среди которых – Анна Матвеева, Алек-

сей Иванов, Ольга Колпакова, Олег Раин. От Библиотеки им В. Г. Белинского в работе 

Форума приняли участие Ирина Кочурова и Анастасия Русина, сотрудники отдела 

культурно-массовых коммуникаций, Алина Пергушева, методист научно-методического 

отдела. Во время работы Форума библиотеку посетили ее участники, для них была прове-
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дена экскурсия «молодым библиотекарем первой волны» Е. И. Якубовской, зав. изда-

тельским сектором отдела культурно-массовых коммуникаций 

14–16 сентября в конференц-зале прошел обучающий семинар «Особенности реставра-

ции переплетов книг из фондов библиотек и музеев Уральского региона». Прозвучали 

доклады, связанные с историей переплетного дела на Урале, проблемами сохранности до-

кументов в библиотеках и музеях Уральского региона, рассмотрены конструктивные осо-

бенностями европейского и русского переплетов, методы их консервации и реставрации. 

Среди докладчиков специалисты отдела консервации и реставрации библиотечных фон-

дов и отдела редких книг Библиотеки им. В. Г. Белинского и другие. Прошел мастер-

класс по изготовлению мраморной бумаги под руководством Малых Максима Ан-

дреевича, художника-реставратора отдела консервации и реставрации библиотечных 

фондов. В работе семинара приняли участие более 40 человек. Среди участников – специ-

алисты из гг. Новосибирск, Пермь, Тюмень, Челябинск, а также специалисты из библио-

тек, музеев и архивов города Екатеринбурга. Для участников семинара была проведена 

экскурсия по городу Е. И. Якубовской, зав. издательским сектором отдела культурно-

массовых коммуникаций. 

См.: https://www.flickr.com/photos/112630553@N02/albums/72157673772075846 

21 сентября в конференц-зале прошел День информационного специалиста на тему 

«Библиотечные сайты: проблемы создания и сопровождения». В работе семинара 

приняли участие около 70 специалистов из библиотек Свердловской области. Программа 

содержала теоретический материал: проблемы и достижения сайтов муниципальных биб-

лиотек, грамотность контента, оптимизация структуры текста и графических элементов. 

Специалисты библиотек делились своим опытом, слушатели узнали много нового об ис-

пользовании различных технологий при работе с сайтами. Организатор семинара: Интер-

нет-центр Библиотеки им. В. Г. Белинского 

21 сентября в Кино-концертном театре «Космос» состоялось торжественное открытие 

1-го Уральского фестиваля российского кино, в котором приняли участие О. Д. Опа-

рина, Е. С. Гармс, М. В. Коптяева. 

22 сентября в библиотеке прошел вебинар на тему «Фонды: организация и сохран-

ность». Была дана характеристика библиотечного фонда, рассмотрены способы размеще-

ния фондов и виды их расстановки. Даны ссылки на новые регламентирующие докумен-

ты, приведены примеры из практики различных библиотек. Вебинар проводился для спе-

циалистов муниципальных библиотек области. В нем приняли участие 240 человек  

из 31 территория. Ведущая вебинара – Т. А. Муравьева, заведующая отделом фондов и 

обслуживания. 

27 сентября О. Д. Опарина, директор библиотеки, приняла участие в стратегической 

сессии «Культура» в рамках разработки программы «Пространственное развитие 

Екатеринбурга», организованной Администрацией города Екатеринбурга. 
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27 сентября в Уральском государственном театре эстрады состоялось торжественное  

закрытие 1-го Уральского фестиваля российского кино, в котором приняли участие  

О. Д. Опарина, А. Н. Колчин, О. В. Морева, Л. Ф. Туголукова. 

28 сентября состоялся торжественный прием Генерального консульства Китайской 

народной республики в Екатеринбурге, посвященном 67-й годовщине образования 

КНР, в котором приняла участие О. Д. Опарина  

30 сентября в режиме телемоста с Президентской библиотекой им. Б. Н. Ельцина состоя-

лась трансляция заседания экспертной рабочей группы по вопросам создания, сохра-

нения и продюсирования аудиовизуальных проектов. В обсуждении вопросов популя-

ризации и развития нехудожественного кино приняли участие приглашенные представи-

тели Свердловской киностудии во главе с генеральным директором Михаилом Алексан-

дровичем Чурбановым. Доступ к участию в мероприятии был предоставлен из конфе-

ренц-зала Библиотеки им. В. Г. Белинского с помощью видеоконференцсвязи. 

30 сентября впервые после длительного ремонт, в отреставрированном отделе электрон-

ных ресурсов был организован обучающий семинар для специалистов центров обще-

ственного доступа (ЦОД) муниципальных библиотек Свердловской области. Семинар на 

тему «Новый методологический подход при обучении пожилых компьютерным тех-

нологиям» провела мастер-тренер Галина Григорьевна Брусницына, директор центра 

«ОРТ-карьера», мастер-тренер международной программы HP LIFE, куратор/автор ди-

станционных курсов для взрослых, кандидат педагогических наук. В семинаре приняли 

участие более 30 специалистов ЦОД муниципальных библиотек. Задача семинара – дать 

необходимую методику в организации курса обучения компьютерной и информационной 

грамотности пожилых людей.  

30 сентября в Детской филармонии состоялся генеральный прогон на зрителя мюзикла 

«Дубровский». Смотрели О. Д. Опарина, Е. С. Гармс, Е. И. Якубовская.  

Мероприятия в дирекции  

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

28 сентября состоялось заочное заседание Наблюдательного совета по вопросу: утвер-

ждение изменений в План финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год и плано-

вый период 2017–2018 годы Государственного автономного учреждения культуры Сверд-

ловской области «Свердловская областная универсальная научная библиотека  

им. В. Г. Белинского». В заседании приняли участие 8 из 9 участников. 

Выставки. Презентации. Экскурсии 

1 сентября в зале каталогов открылась выставка графики Игоря Сидорова «Почер-

кушки». Выставка характерна тем, что все представленные работы ранее нигде не вы-

ставлялись. Игорь Сидоров – профессиональный живописец, график, реставратор. Его 

картины находятся в собраниях музеев и банков, в частных коллекциях России и многих 

стран мира. Среди отреставрированных и ярких работ – икона XIX века в Мужском хоро-

вом лицее (г. Екатеринбург). Персональные выставки Игоря Сидорова в разные годы про-
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ходили: в Екатеринбургском музее изобразительных искусств; в галереях «Окно» и 

«Вдохновение»; в помещении коммерческого банка; в Доме Кино и на других площадках 

города Екатеринбурга. 

1 сентября в отделе периодики начала работать выставка: «Брусиловский прорыв», 

посвященная одной из самых ярких наступательных операций Первой мировой войны. На 

выставке были представлены журнальные публикации, посвященные 100-летию первого 

крупного наступления русской армии под руководством генерала Брусилова в условиях 

позиционной войны. Масштабная наступательная операция была названа именем генерала 

Алексея Алексеевича Брусилова, разработавшего и осуществившего ее. Эта крупнейшая 

операция Первой мировой войны показала новую тактику ведения боя и прославила имя 

генерала. На выставке представлены публикации о личности А. А. Брусилова и событиях 

100 летней давности из журналов «Родина», «Военно-исторический журнал», «Русская 

история», «Московский журнал, «История государства Российского», «Аврора» и др.  

Куратор – Т. М. Новопашина, главный библиотекарь отдела периодики. 

2 сентября в читалке-холле начала работать книжно-журнальная выставка «Россия 

против террора!», приуроченная ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Выстав-

ка подготовлена сотрудниками отдела фондов и обслуживания и отдела периодики, вклю-

чает в себя новейшие книжные издания и журнальные публикации. Куратор –  

Н. В. Стрельцова, главный библиотекарь отдела фондов и обслуживания. 

См.: https://www.flickr.com/photos/112630553@N02/albums/72157672296050282 

2 сентября состоялась экскурсия по Малаховской улице (современная ул. Энгельса). 

Можно было узнать, кто жил на этой улице, какие лавки там располагались, где находи-

лась Малаховская площадь и колодец Малаховский ключ, один из самых значительных 

источников воды для дореволюционного Екатеринбурга, а так же какие здания построил в 

городе выдающийся архитектор М. П. Малахов. 

6 сентября в арт-гостиной состоялась презентация двух книг: «Сказка двух королей»: 

книга прозы Андрея Якубовского «Истории Габриэля Дежа» (Ридеро) и книга стихо-

творений Сергея Ивкина «Грунт» (Издательство Марины Волковой). Девиз встречи: 

«Проза, похожая на поэзию, и поэзия, похожая на прозу». Куратор – Е. И. Якубовская, 

заведующая издательским сектором отдела культурно-массовых коммуникаций. 

См.: https://www.flickr.com/photos/112630553@N02/albums/72157670356693394 

7 сентября в конференц-зале состоялась презентация книги Владимира Шкерина 

«Уральский след декабриста Бригена» (Издательство: Кабинетный ученый). Книга 

об истории нескольких поколений рода Бригенов-Умовых. Среди них участники движе-

ния декабристов, каторга и ссылка, строительство завода и города, революции и граждан-

ская война, эмиграция, НЭП, индустриализация, сталинские репрессии и Вторая мировая, 

все, что составляло великую и трагическую историю России XIX–XX столетий. События 

этой семейной истории происходили на Урале, в Петербурге, на Украине, Сибири, в За-

падной Европе, в Северной и Южной Америке. Шкерин Владимир Анатольевич – док-
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тор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института истории и археологии 

УрО РАН, автор ряда монографий, научно-популярных книг и учебных пособий. 

См.: https://www.flickr.com/photos/112630553@N02/albums/72157673669642495 

11 сентября в библиотеке открылась виртуальная выставка «Долой полку винную,  

даешь полку книжную», посвященная Всероссийскому дню трезвости. На ней представ-

лены фрагменты статей и изоматериалы (открытки, плакаты) из фондов библиотеки. 

12 сентября в отделе краеведческой литературы начала работать выставка, посвящен-

ная 25-летию деятельности Уральского генеалогического общества. Организатором и 

первым председателем общества стал Герман Витальевич Гассельблат (1936–2014), по-

томок горных инженеров России. В настоящее время общество объединяет более 80 чело-

век из Екатеринбурга, Заречного, Каменска-Уральского, Нижнего Тагила, Ревды, Шад-

ринска. На выставке представлены материалы по истории создания общества, опублико-

ванные работы членов УГО, посвященные известным дворянским родам и крестьянским 

родословиям. Организаторы выставки выражают благодарность за помощь в создании 

экспозиции М. Г. Плаксиной, члену УГО, бывшему сотруднику Библиотеки им. В. Г. Бе-

линского. Куратор выставки – Н. Ф. Сгибнева, главный библиотекарь отдела краевед-

ческой литературы. 

См.: https://www.flickr.com/photos/112630553@N02/albums/72157673725760336 

15 сентября в отделе литературы на иностранных языках открылась книжная выставка 

«Это мой конек», посвященная разнообразным хобби. Кулинария, вышивка, украшения, 

декупаж – все это в книгах на разных языках. На выставке также представлена коллекция 

открыток со всего мира – наглядный пример увлекательного хобби под названием пост-

кроссинг. Куратор – И. В. Моисеева, заведующая сектором отдела литературы на ино-

странных языках. 

22–24 сентября Библиотека им. В. Г. Белинского приняла участие в Третьей специализи-

рованной выставке-ярмарке товаров и услуг для людей среднего и старшего возраста 

«Третий возраст». На стенде работала О. Е. Крылова, главный библиотекарь отдела 

фондов и обслуживания, с сообщением на Круглом столе выступила Е. И. Якубовская, 

заведующая издательским сектором отдела культурно-массовых коммуникаций. 

23 сентября в Немецком читальном зале начала работать книжная выставка 

«Aktuelles aus Deutschland / Германия сегодня», посвященная Дню объединения Герма-

нии. Приурочена к национальному празднику Германии – Дню немецкого единства, кото-

рый отмечается 3 октября. Со времени объединения ГДР и ФРГ прошло 26 лет. Как изме-

нились жизнь, культура и менталитет современных немцев, какие социальные и полити-

ческие процессы протекают сегодня в Германии – на эти и другие вопросы помогут отве-

тить книги, представленные на выставке. Читатели смогут познакомиться с монография-

ми, социологическими исследованиями и другими научными работами, освещающими 

различные аспекты жизни современной Германии. На выставке представлены книги и на 

тему, которая уже много месяцев не сходит с уст немецких и международных СМИ – ка-

тастрофическое количество мигрантов и беженцев, прибывших в Германию из других 

http://book.uraic.ru/files/news/092016/trezvost.pdf
http://book.uraic.ru/files/news/092016/trezvost.pdf
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стран. Как же живут сегодня сами немцы? Каков их менталитет, стиль жизни, ценностные 

ориентиры? Как проходят их будни, каким занятиям они посвящают свой досуг, куда ез-

дят отдыхать? Эти и многие другие аспекты жизни современных немцев освещают на вы-

ставке. Куратор – М. Д. Первушина, ведущий библиотекарь отдела литературы на ино-

странных языках. 

Лекции. Семинары. Конференции. Клубы 

2, 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28, 30 сентября в отделе литературы на иностранных языках состоя-

лись встречи в Американском разговорном клубе. 

4, 11, 18, 25 сентября в отделе литературы на иностранных языках состоялись встречи в 

Английском разговорном клубе. Куратор – В. В. Чумарная, ведущий библиотекарь, 

отдела литературы на иностранных языках.  

4 сентября в конференц-зале прошла заключительная встреча в Клубе «Uraru Manga». 

7, 14, 21, 28 сентября в арт-гостиной собрались участники Литературного клуба «Лам-

па». 

7 сентября в арт-гостиной состоялась встреча в музыкальном клубе «AdLibitum». Ку-

ратор – Е. Ю. Вылегжанина, главный библиотекарь отдела музыкально-нотной литера-

туры. 

11 сентября в арт-гостиной прошло заседание книжного клуба «СКОтЧ», что расшиф-

ровывается как «Свердловский клуб отъявленных читателей». Куратор – М. Брагина, 

ведущий библиотекарь отдела научной обработки фондов. 

11 сентября в отделе литературы на иностранных языках прошло очередное заседание 

чешского разговорного клуба. Тема «Поклон Карлу IV, чешскому королю и императо-

ру». Ведущий – Радан Капуциан. Куратор – И. В. Моисеева, заведующая сектором от-

дела литературы на иностранных языках. 

11 сентября в Немецком читальном зале состоялась встреча участников Немецкого ки-

ноклуба.  

14 сентября в конференц-зале прошел первый в этом учебном году семинар по родосло-

вию «Первые шаги в генеалогическом поиске». На семинаре был показан алгоритм ра-

боты по составлению родословия: сбор информации, ее обработка и сохранение, оформ-

ление родословия. На практической части занятия каждый из участников попробовал со-

ставить свой генеалогический паспорт и познакомился с образцом анкеты, позволяющей 

систематизировать первоначальные сведения по истории семьи. Ведущая – Е. Кузнецова, 

библиотекарь отдела краеведческой литературы.  

См.: https://www.flickr.com/photos/112630553@N02/albums/72157672727163452 

14 и 28 сентября в отделе литературы на иностранных языках состоялись встречи во 

Французском разговорном клубе. Ведущая – И. В. Моисеева, заведующая сектором 

отдела литературы на иностранных языках. 
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19–20 сентября в арт-гостиной прошел семинар для учителей «Дополнительные образо-

вательные услуги в школе: деловой английский, практический опыт». Организатор: Кем-

бриджский ресурсный центр. Куратор – Е. В. Ефремова, заведующая отделом литерату-

ры на иностранных языках. 

См.: https://www.flickr.com/photos/112630553@N02/albums/72157674092354076 

22 сентября прошло выездное заседание клуба «Уральский библиофил» в Доме-музее 

Федора Решетникова, приуроченное к 175-летию со дня рождения писателя. Ф. М. Решет-

ников родился на Урале и оставил заметный след в истории русской литературы. Слова 

писателя «Если я пишу, то чувствую отраду» стали своеобразным девизом встречи. С до-

кладом о начале литературной деятельности Ф. М. Решетникова, о самых первых его 

публикациях выступила В. И. Рябухина, главный библиотекарь отдела краеведческой ли-

тературы.  

22 сентября в конференц-зале состоялась лекция Андрея Мозолина «Влияние инфор-

мации, Как это работает у нас в голове?» из цикла занятий, посвященных психологии 

массовых коммуникаций. На лекции были рассмотрены основные психологические меха-

низмы, отвечающие за обработку информации, о понимании того, что происходит в голо-

ве у потребителя, избирателя, объекта пропаганды. Андрей Мозолин – директор Центра 

«Аналитик». 

См.: https://www.flickr.com/photos/112630553@N02/albums/72157673118983860 

22 сентября в арт-гостиной состоялось заседание Екатеринбургского переводческого 

клуба. Тема «Работа волонтеров-переводчиков: информация из первых рук». Эта те-

ма становится одной из самых актуальных в преддверии таких важных событий в жизни 

Екатеринбурга, как Первый всемирный конгресс людей с ограниченными возможностями 

здоровья и Чемпионат мира по футболу–2018. Куратор – И. В. Моисеева, заведующая 

сектором отдела литературы на иностранных языках. 

См.: https://www.flickr.com/photos/112630553@N02/albums/72157670898811634 

25 сентября в конференц-зале состоялась научно-практическая конференция «Уральское 

родоведение: проблемы и перспективы», посвященная 25-летию Уральского генеалоги-

ческого общества (УГО), в которой приняли участие 84 специалиста из разных городов 

Уральского федерального округа. На конференции прозвучали как поздравительные вы-

ступления, так и доклады, посвященные истории и современному состоянию генеалогиче-

ских исследований на Урале. 

См.: https://www.flickr.com/photos/112630553@N02/albums/72157673175069960 

25 сентября в отделе литературы на иностранных языках состоялась встреча в Шведском 

киноклубе, где прошел просмотр комедии Йоахима Хедена «10 000 часов» / «10 000 

timmar» (2014).  

28 сентября состоялось очередное занятие во Французском разговорном клубе. Тема 

«Пьеса Робера Тома “Попугаиха и цыпленок”», которой в этом году исполнилось пол-

века. Фильм «Ищите женщину» был снят в 1982 году и давно уже стал классикой отече-

ственного кино, в основу которого положено произведение французского драматурга.  
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Вечера. Проекты. Программы  

7 сентября в проекте «Школа читателя» состоялась лекция-тренинг по теме «Элек-

тронные ресурсы для науки и образования в открытом доступе». На занятии были 

представлены русскоязычные ресурсы для образования и самообразования – электронные 

библиотеки и архивы, учебные сайты и порталы.  

8 сентября в конференц-зале состоялся Вечер авторской песни в клубе «Гитарная при-

стань». Гостями музыкального вечера были авторы-исполнители: Ольга Скрипова – 

бард, поэтесса, филолог лауреат областных фестивалей авторских песен «Зеленая лампа», 

«Творчество. Радость. Любовь», лауреат международного фестиваля «Поэтическое един-

ство»; Андрей Пожигаев – автор-исполнитель в дуэте с гитаристом Михаилом Федото-

вым. Кроме этого на вечере выступал Михаил Кузнецов, частый гость «Гитарной при-

стани». Куратор – Е. Вылегжанина, главный библиотекарь отдела музыкально-нотной 

литературы. 

14 сентября в проекте «Школа читателя» состоялась лекция-тренинг по теме «Книги  

и статьи в электронном виде. Доступ из Белинки и из "дома"». На занятии был дан 

общий обзор подписных электронных ресурсов (баз данных), доступных с территории 

Библиотеке им. В. Г. Белинского.  

16 сентября в конференц-зале состоялась встреча с Литературным театром СУНЦ  

УрФУ. Театру всего один год, но, несмотря на «юный» возраст, он показал спектакль 

«Серебряный век. Поэты и История», в котором прозвучали стихи поэтов, написанные 

с 1895 по 1937 год, а читали и разыгрывали их старшеклассники и выпускники лицея.  

Актеры представили 37 стихотворений, 2 фрагмента воспоминаний и 2 абсурдные сцены. 

В спектакле звучали стихи В. Соловьева, Д. Мережковского, Ф. Сологуба, В. Брюсова,  

К. Бальмонта, А. Блока, В. Ходасевича, Н. Гумилева, О. Мандельштама, В. Хлебникова,  

И. Северянина, Тэффи, Саши Черного, З. Гиппиус, А. Белого, М. Цветаевой, В. Маяков-

ского, Б. Пастернака, М. Волошина, С. Есенина. Кроме этого – воспоминания И. Одоевце-

вой и проза Д. Хармса. Руководитель – С. Бабушкина, учитель филологии СУНЦ УрФУ.  

См.: https://www.flickr.com/photos/112630553@N02/albums/72157673905711806 

16 сентября в арт-гостиной состоялся «Праздник середины осени» (Чжунцю — празд-

ник Луны и урожая). Это очень трогательный китайский праздник, когда все собира-

ются вместе, особенно на чужбине, и вспоминают свою любимую родину, читают стихи, 

едят вкуснейшие угощения – традиционные китайские пряники. Принимали участие со-

трудники консульства Китайской народной республики и китайские студенты УрФУ  

1 курса. Для них состоялась небольшая экскурсия, провела ее Е. И. Якубовская, зав.  

издательским сектором отдела культурно-массовых коммуникаций.  

См.: https://www.flickr.com/photos/112630553@N02/albums/72157672867314501 

21 сентября в проекте «Школа читателя» состоялась лекция-тренинг по теме «Решаем 

насущные проблемы с помощью справочно-правовых проблем». Был сделан обзор 
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справочно-правовых систем: Консультант+, Гарант, КодексТехэксперт. На конкретных 

примерах были показаны возможности и особенности этих баз данных.  

21 сентября в арт-гостиной прошла очередная встреча из цикла «КиноПРОЕКТОР: 

Анимация с Оксаной Черкасовой». Известный режиссер продолжит тему об авторской 

французской мультипликации. Проект приурочен к Году российского кино. КиноПРОЕК-

ТОР – это рассказы о лучших образцах жанра, шедеврах мультипликации и интересных 

новинках, фильмах-раритетах и культовых работах различных кинематографий мира, об-

зоры работ победителей и призеров престижных фестивалей. Оксана Черкасова – лауреат 

Государственной премии РФ (1996). Училась на Высших курсах сценаристов и режиссе-

ров в Москве (мастерская Федора Хитрука, Юрия Норштейна). В 1981–2002 гг. работала 

на Свердловской киностудии. Создает рисованные фильмы. Автор таких лент, как «Пле-

мянник 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 анимация мира» 

(2001). 

22 сентября в конференц-зале состоялась презентация проекта «Профессии» дивизиона 

«Сортовой прокат Россия» Группы НЛМК в рамках конкурса «Славим человека тру-

да». Этот проект является частью программы по профориентации среди школьников и 

студентов и рассказывает о профессиях, представленных в дивизионе «Сортовой прокат 

Россия». Задача организаторов – показать новый для предприятий подход в профориента-

ции, рассказать о проектах взаимодействия предприятий с учебными заведениями. Кроме 

«живого» разговора на встрече была развернута выставка книг, посвященная заводчанам и 

жителям города Ревды. Известно, что завод НЛМК-Урал в Ревде и Нижних Сергах берут 

свое начало от первых уральских заводов, основанных легендарной горнозаводской дина-

стией Демидовых. В настоящее время группа НЛМК – вертикально-интегрированная ме-

таллургическая компания, крупнейшая в России и одна из самых эффективных в мире 

производителей стальной продукции. В этом году заводу в Ревде исполнилось 282 года.  

28 сентября в конференц-зале состоялся музыкальный вечер «Между двух миров», по-

священный 125-летию Сергея Прокофьева, одного из самых ярких композиторов ХХ 

века. На вечере прозвучали фрагменты из самых популярных и любимых публикой произ-

ведений композитора, в частности балетов «Ромео и Джульетта» и «Золушка». Для гостей 

прозвучал знаменитый марш из оперы «Любовь к трем апельсинам», гавот из юношеской 

«Классической симфонии» и многое другое. В концерте принимали участие солисты фи-

лармонии: Дмитрий Пейсель (скрипка), лауреат международных конкурсов; Анна Ши-

ряева (сопрано), лауреат международного конкурса «Серебряный эдельвейс»; Владимир 

Игнатенко (фортепиано). Ведущая – В. Промах, музыковед филармонии. 

См.: https://www.flickr.com/photos/112630553@N02/albums/72157674518659016 
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Ремонтно-реставрационные работы 

В сентябре в основном здании библиотеки продолжились пусконаладочные работы, было 

смонтировано оборудование «тепловой завесы» в центральной входной группе. Открытие 

здания библиотеки, предварительно намеченное на сентябрь, снова не состоялось. 

В профсоюзном комитете 

29 сентября по приглашению профкома, библиотеку посетили представители выездной 

оптики «Комфорт-оптика». Бесплатно проверили зрение более 50 сотрудников библиоте-

ки, 16 человек сделали заказ на очки со скидкой. 

Информация о деятельности библиотеки в СМИ и Интернете 

В сентябре о Библиотеке им В. Г. Белинского прошло 107 упоминаний. Из них 56 пред-

ставлено на информационных порталах, а также в печатных СМИ и на радио, 51 упомина-

ние появилось в блогах и социальных сетях. 

Наибольшей популярностью в СМИ пользовались следующие события: региональная ак-

ция «День чтения» (25 упоминаний), всероссийский форум публичных библиотек «Биб-

лиокараван»(13 упоминаний), выставка «Демидовы на Урале» (6 упоминаний). 

Палитра изданий, где были опубликованы материалы, очень широка: это региональные 

новостные сайты (Е1, Бесплатный Екатеринбург), печатные издания («Уральский рабо-

чий», «Областная газета»), радиостанции (Эхо Москвы, Радио Си), федеральные ресурсы 

(Интерфакс, АПИ) и т. д. Информация о деятельности библиотеки имени В. Г. Белинского 

была размещена на сайте Министерства культуры РФ 

(http://mkrf.ru/press-center/news/events/sverdlovsk-region/vyistavka-demidovyi-na-urale и 

http://mkrf.ru/press-center/news/events/sverdlovsk-region/den-chteniya-v-biblioteke-im-v-g-

belinskogo), портале «Культура.РФ» (http://www.culture.ru/events/137379/den-chteniya-v-

biblioteke-im-v-g-belinskogo),  

сайте регионального Министерства культуры (http://www.mkso.ru/news/3094). Поскольку в 

сентябре проходил «Библиокараван», отклики появились на профессиональных ресурсах и 

библиотечных сайтах, самый значимый из этих материалов опубликован на сайте РБА 

(http://www.rba.ru/content/news/vid_news_str.php?id=5861).  

Отдельное внимание при мониторинге уделено паблисити. В социальных сетях регулярно 

появляются материалы о деятельности библиотеки, которые публикуют партнеры, читате-

ли и участники мероприятий в библиотеке. Таких упоминаний в сентябре отмечено 51, 

среди них наиболее интересны те, что содержат личную оценку авторов. Например, один 

из участников семинара «Особенности реставрации переплетов книг из фондов библиотек 

и музеев Уральского региона» выложил на своей странице короткую информацию с бла-

годарностью организаторам и подробный фотоотчет (50 снимков). Стоит отметить также, 

что библиотека вошла в несколько рейтингов «Самые интересные места в Екатеринбурге, 

которые можно посетить бесплатно», опубликованных в тематических туристических 

группах в социальных сетях.  

http://mkrf.ru/press-center/news/events/sverdlovsk-region/vyistavka-demidovyi-na-urale
http://mkrf.ru/press-center/news/events/sverdlovsk-region/den-chteniya-v-biblioteke-im-v-g-belinskogo
http://mkrf.ru/press-center/news/events/sverdlovsk-region/den-chteniya-v-biblioteke-im-v-g-belinskogo
http://www.culture.ru/events/137379/den-chteniya-v-biblioteke-im-v-g-belinskogo
http://www.culture.ru/events/137379/den-chteniya-v-biblioteke-im-v-g-belinskogo
http://www.mkso.ru/news/3094
http://www.rba.ru/content/news/vid_news_str.php?id=5861
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Приложение 

Благодарности, грамоты, поощрения 

В сентябре библиотека получила Благодарственное письмо от Управления архивами 

Свердловской области за организацию и участие в межрегиональной выставке архивных 

документов «Демидовы на Урале». 

В сентябре на адрес библиотеки поступила Благодарность от Челябинской областной 

научной библиотеки в адрес А. П. Лузина, главного библиографа отдела электронных 

ресурсов, за активное участие в межрегиональной онлайн-конференции «Роль центров 

правовой и деловой информации в реализации программы негосударственной бесплатной 

юридической помощи». 

В сентябре библиотека получила Диплом от СоюзПромЭКСПО за активное участие в 

мероприятиях деловой программы Третьей специализированной выставки-ярмарки това-

ров и услуг для людей среднего и старшего возраста «Третий возраст», также диплом по-

лучила Е. И. Якубовская. 

В сентябре О. Д. Опарина, директор библиотеки подписала Приказ (№ 66-д от 

21.09.2016) о награждении: 

Объявить Благодарность СОУНБ и выплатить премию за добросовестный труд и в связи  

с 50-летием со дня рождения Веронике Геннадьевне Перевозчиковой, главному биб-

лиотекарю отдела фондов и обслуживания. 
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Приложение 

Выставки 

 

4 августа – 5 октября 

«Урал в объективе “Российской газеты”. Фотографии Татьяны Андреевой» 

4 этаж, арт-гостиная 

См.: https://www.flickr.com/photos/112630553@N02/albums/72157673307021986 

 

5 августа – 4 сентября 

«На старте – сильнейшие: спортсмены уральской столицы» 

3 этаж, отдел краеведческой литературы 

 

15 августа – 14 сентября 

«“Робин-Бобин Барабек скушал сорок человек”,  

или Книги о вкусной и здоровой пище» 

4 этаж, английский читальный зал 

См.: https://www.flickr.com/photos/112630553@N02/albums/72157672367822821 

 

17 августа – 9 октября 

«Метафора в поэзии и живописи. Николай Мережников и Андрей Мережников» 

2 этаж, холл 

См.: https://www.flickr.com/photos/112630553@N02/albums/72157673670924245 

 

19 августа – 2 октября 

«Демидовы на Урале» 

Архивные документы и раритеты XIX века из фондов библиотеки  

5 этаж, центр депозитарного хранения документов 

См.: https://www.flickr.com/photos/112630553@N02/albums/72157673573926546 

 

25 августа – 28 сентября 

«Россия против террора» 

3 этаж, Читалка-холл 

См. https://www.flickr.com/photos/112630553@N02/albums/72157672296050282 

 

25 августа – 28 сентября 

«Он сделал литературу гуманною…»: к 250-летию Н. М. Карамзина 

3 этаж, Читалка-холл 

См.: https://www.flickr.com/photos/112630553@N02/albums/72157673574663096 
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25 августа – 28 сентября 

«Опасно для жизни» 

3 этаж, Читалка-холл 

 

22 августа – 22 сентября 

«Respect/Респект и уважуха». Передвижная выставка комиксов 

4 этаж, немецкий зал 

См.: https://www.flickr.com/photos/112630553@N02/albums/72157672336567532 

 

1 сентября – 29 сентября 

«Почеркушки». Выставка графики Игоря Сидорова 

1 этаж, зал каталогов 

См.: https://www.flickr.com/photos/112630553@N02/albums/72157672262299731 

 

28 сентября в 18:00 

«Жизнь и творчество С. С. Прокофьева» 

2 этаж, конференц-зал 

 

1 сентября – 2 октября 

«Брусиловский прорыв (100 лет)» 

2 этаж, Отдел периодики 

См.: https://www.flickr.com/photos/112630553@N02/albums/72157672468625460 

 

12 сентября – 16 октября 

Выставка к 25-летнему юбилею Уральского генеалогического общества  

3 этаж, отдел краеведческой литературы 

 

15 сентября – 14 октября 

«Это мой конек». Хобби и пост-кроссинг 

4 этаж, английский зал 

См.: https://www.flickr.com/photos/112630553@N02/albums/72157674029704976 

 

23 сентября – 15 ноября 

Литература о современной жизни Германии, ее социальной жизни и современных 

проблемах. Ко Дню объединения Германии. 

4 этаж, немецкий читальный зал 

См.: https://www.flickr.com/photos/112630553@N02/albums/72157673120513220 
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