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МЕРОПРИЯТИЯ ОБЩЕБИБЛИОТЕЧНЫЕ 
(международные, федеральные, региональные, городские) 

В преддверии Дня знаний «Электронная библиотека Белинки» подготовила подборку 

книг о том, как создавалась «лучшая в мире» советская школа. Какой должна стать 

российская школа XXI века? Об этом говорят, пишут, спорят многие – от родителей 

будущих первоклашек до докторов наук. Но важно учитывать и предыдущий опыт 

отечественного образования, о котором рассказывают документы минувшей эпохи. Обо всем 

этом – новая подборка «Электронной библиотеки Белинки».  

 

В сентябре состоялась очередная сессия «Вебинаров в Белинке». Проект, направленный на 

повышение профессиональной квалификации сотрудников муниципальных учреждений 

культуры Свердловской области, стал уже традиционным и привычным. В этой сессии 

приняли участие как уже опытные «вебинарщики», так и новые участники. В первый раз в 

основном подключались музеи, количество которых увеличилось до 30 (при общем 

количестве муниципальных музеев -  около 100). Тема этой сессии - «Электронные ресурсы 

в работе учреждений культуры».  

 

1 сентября прошла научно-просветительская видеоконференция «Природное и 

культурное наследие России». Конференция была организована Президентской 

библиотекой им. Б. Н. Ельцина в рамках Дня знаний и приурочена к Году экологии в России 

и Году особо охраняемых природных территорий. Участникам рассказали о деятельности 

Большого арктического заповедника, самого крупного заповедника на территории Евразии, о 

необыкновенной природе заповедного Байкала, Северного Кавказа и Центральной Азии.  

 

2 сентября директор библиотеки О. Д. Опарина приняла участие в торжественном 

открытии 2-го Уральского открытого фестиваля российского кино в киноконцертном 

театре «Космос». 

 

2 сентября в районе Шувакишского парка прошел Всероссийский экологический 

субботник «Зеленая Россия», посвященный Году экологии. От СОУНБ в мероприятии 

участвовали сотрудники отдела фондов и обслуживания – Е. В. Ижевская и Е. С. Айтбаева.  

 

3 сентября директор СОУНБ О. Д. Опарина приняла участие в торжественном открытии 

мультимедийного парка «Россия – моя история. Свердловская область». 

 

С 4 по 9 сентября в Ханты-Мансийском автономном округе прошел ХVI Форум 

публичных библиотек России «Библиокараван – 2017» по маршруту: Ханты-Мансийск – 

Нефтеюганск – Сургут и Сургутский район – Нижневартовск. Главная тема форума: 

«Игрофикация библиотечной деятельности». Большая часть времени на форуме была 

посвящена квестам – когда, где, как, с кем и для чего их проводить в библиотеке. Основные 

лекторы и модераторы - сотрудники Московского городского педагогического университета 

Асонова Екатерина и Россинская Анастасия. Библиотеки ХМАО потрясают новыми 

зданиями, отличным современным оборудованием, технической оснащенностью и активной, 

насыщенной жизнью. Они являются центрами притяжения не только для различных 

учреждений культуры, но и для совместных проектов с предпринимателями, 
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автолюбителями, шахматистами, артистами, психологами, различными объединениями, 

клубами. На форуме присутствовало 132 человека, в т.ч. из разных регионов России – 15 

человек, остальные – из библиотек округа. От СОУНБ в работе форума приняла участие М. 

В. Коптяева, заместитель директора по научной и методической деятельности. Следующий 

Библиокараван пройдет в 2018 году в Перми. 

 

7 сентября О. Д. Опарина приняла участие в открытии юбилейной выставки в 

Свердловском областном краеведческом музее, посвященной 80-летию первого 

Губернатора Свердловской области Э. Э. Росселя. 

 

8 сентября в Музее архитектуры и дизайна г. Екатеринбурга состоялся Круглый стол 

«Социокультурная интеграция людей с ограниченными возможностями здоровья: 

опыт, проблемы, перспективы», который проходил в рамках Всемирного Конгресса для 

людей с ограниченными возможностями здоровья и VI Межрегиональной 

специализированной выставки «Социальная поддержка и реабилитация лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. Технические средства, технологии, услуги». 

Организатором Круглого стола выступило Министерство культуры Свердловской области. 

На этом мероприятии рассматривались следующие вопросы: участие учреждений культуры 

Свердловской области в пилотном проекте по отработке подходов к формированию системы 

комплексной реабилитации и абилитации инвалидов; перспективы апробации учреждениями 

культуры модельной программы социокультурной реабилитации инвалидов, в том числе 

детей-инвалидов, утвержденной приказом Министерства культуры Российской Федерации от 

30.12.2016 № 3019; лучшие социальные практики, направленные на обеспечение 

социокультурной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, и др. 

От СОУНБ им. В. Г. Белинского в работе Круглого стола приняла участие Е. Б. 

Голендухина, заместитель директора по библиотечной работе. 

 

11-13 сентября в Гёте-Институте в Москве состоялся семинар для кураторов выставки 

плакатов «Один мяч – тысячи историй. Футбол в Германии». На семинаре состоялась 

встреча с представителем Музея немецкого футбола (г. Дортмунд) и организаторами проекта 

«С немецким к успеху», частью которого является данная выставка. Участники семинара 

были ознакомлены с концепцией выставки и сопроводительными материалами, прослушали 

лекцию об истории и современном положении футбола в Германии, усвоили основы 

проведения выставки и управления проектом, определили принципы взаимодействия со 

СМИ. Сертификат участника семинара на немецком языке с подписями Мартина Вёрнера 

(Музей немецкого футбола) и Марии Лукьянчиковой (Гете-Институт в Москве) получила М. 

Д. Первушина, заведующая сектором отдела литературы на иностранных языках. 

 

В сентябре в Библиотеке им. В. Г. Белинского удаленным пользователям был предоставлен 

доступ к библиографической базе данных «Статьи», содержащей аналитическую роспись 

более полутора миллионов статей из журналов, имеющихся в фонде СОУНБ по разным 

отраслям знаний. Хронологический охват – с 2004 года по настоящее время, обновление 

ежемесячное. Для заказа нужной статьи можно воспользоваться услугами электронной 

доставки документов. 

 

http://book.uraic.ru/belinka_online/edd
http://book.uraic.ru/belinka_online/edd
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12 сентября в конференц-зале состоялся День информационного специалиста для 

муниципальных библиотек Свердловской области. Тема учебного года 2017-2018: 

«Компьютерная и информационная безопасность. Обработка графических файлов». 

Обсуждались следующие вопросы: современные угрозы, вирусная активность; передача 

данных: электронная почта, мессенджеры; форматы файлов для веба, подготовка к 

публикации; оптимизация изображений. В программе семинара — лекции, тренинги, мастер-

классы. С докладами выступали: М. В. Яковлева, заведующая отделом мультимедийных 

технологий, «Компьютерные угрозы. Вирусы, вредоносное ПО. Методы защиты», 

«Форматы файлов для веба. Оптимизация графических элементов»; В. П. Живаева, 

главный библиотекарь отдела мультимедийных технологий, «Безопасность в социальных 

сетях»; Е. В. Борисенко, главный библиотекарь отдела мультимедийных технологий, 

«Угрозы мобильных устройств» и другие специалисты библиотеки.  

 

14 сентября в конференц-зале прошел ежегодный семинар в «Школе комплектатора» для 

специалистов по комплектованию и учету библиотечных фондов. На семинаре обсуждали 

следующий круг проблем: требования ГОСТа Р 7.0.95-2015 «Электронные документы. 

Основные виды, выходные сведения, технологические характеристики»; требования ГОСТа 

Р 7.0.96—2016 «Электронные библиотеки. Основные виды. Структура. Технология 

формирования»; изменения в Порядке учета документов, входящих в состав библиотечного 

фонда, утвержденный приказом Министерства культуры РФ от 8.10.2012. Более подробно 

шла речь о выбытии документов из библиотечного фонда, об оценке и учете пожертвований, 

были даны консультации по сложным вопросам комплектования и учета библиотечного 

фонда. Специалисты СОУНБ подготовили для участников семинара методическое пособие 

«Комплектование библиотечных фондов: методические рекомендации». В работе 

семинара приняли участие более 80 специалистов из муниципальных библиотек 

Свердловской области и представители областных библиотек. Организатор и ведущая – О. 

Л. Позднякова, заведующая отделом комплектования и учета фондов. 

 

20 сентября директор СОУНБ им. В. Г. Белинского О. Д. Опарина и группа сотрудников 

библиотеки посетили с рабочим визитом Тюменскую областную научную библиотеку им. 

Д. И. Менделеева. Среди участников – Е. Б. Голендухина, Ю. А. Петров, Е. А. Негуляев, 

Т. А. Муравьева, Е. В. Новоселова. В составе делегации Свердловской области Ольга 

Дмитриевна Опарина приняла участие в работе первого выездного совещания партнеров 

Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина в Уральском федеральном округе (г. Тюмень). 

 

26 – 27 сентября в конференц-зале прошел межрегиональный научно-практический семинар 

«Продвижение чтения и медийно-информационной грамотности в России: цели, задачи, 

достижения, проблемы и перспективы». Цель семинара — обсуждение широкого круга 

проблем совершенствования национальной и региональной политики в сфере чтения, 

поддержки русского языка, развития медийно-информационной грамотности. Темы для 

обсуждения: национальная и региональная политика в сфере чтения и поддержки русского 

языка; программы поддержки детского и юношеского чтения; профессиональные и 

политические проблемы развития книжной и читательской культуры в России; 

информационная культура, наука и образование; информационная культура и права 

человека; медийно-информационная грамотность;  формирование информационной 
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культуры пользователя библиотеки (публичной, научной, детско-юношеской, школьной, 

вузовской). Основные докладчики семинара:  

Е. И. Кузьмин, заместитель председателя Межправительственного совета и председатель 

Российского комитета Программы ЮНЕСКО «Информация для всех», президент 

Межрегионального центра библиотечного сотрудничества (г. Москва);  

В. Я. Аскарова, профессор кафедры библиотечно-информационной деятельности 

Челябинского государственного института культуры (г. Челябинск); 

И. В. Жилавская, заведующая кафедрой ЮНЕСКО «Медийно-информационная 

грамотность и медиаобразование граждан» Московского педагогического государственного 

университета (г. Москва); 

О. Е. Дроздова, заведующая лабораторией междисциплинарных образовательных проектов 

Института филологии, доцент кафедры методики преподавания русского языка Московского 

педагогического государственного университета (г. Москва); 

О. Д. Опарина, директор СОУНБ им. В. Г. Белинского;  

Е. В. Соловьева, заведующая отделом культурно-массовых коммуникаций СОУНБ им. В. Г. 

Белинского; 

Е. С. Иванов, главный библиотекарь культурно-массовых коммуникаций СОУНБ им. В. Г. 

Белинского; 

М. В. Яковлева, заведующая отделом мультимедийных технологий СОУНБ им. В. Г. 

Белинского.  

В работе семинара приняли участие около 90 человек - библиотечные специалисты из 

муниципальных библиотек Свердловской области, Челябинска, Тюмени и Ханты-

Мансийска.  

 

26 сентября заведующая отделом литературы на иностранных языках Ефремова Е. В. 

приняла участие в торжественном приеме Китайского консульства в связи с 

празднованием 68-й годовщины образования Китайской народной республики.  

 

27—28 сентября в Асбесте состоялись Первые Чечулинские краеведческие чтения. Тема: 

«Краеведческая деятельность муниципальных библиотек: территория творчества и 

больших возможностей». Организаторами выступили: 

Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В. Г. Белинского, 

Центральная городская библиотека им. А. И. Чечулина, Рефтинское объединение родоведов 

и краеведов. На чтениях обсуждались следующие проблемы: 

использование личных и семейных архивов в краеведческой деятельности библиотек, 

возможности и перспективы краеведческой генеалогии, роль библиотек в создании и 

продвижении бренда территории, профессиональная и краеведческая деятельность А. И. 

Чечулина (1943—1995). В рамках чтений состоялись: семинар «Архивные фонды и 

коллекции личного происхождения в краеведческой деятельности библиотек»; встреча с 

краеведом А. Л. Копыриным; презентация выставки «Библиотечное дело Асбеста - дорога 

длиною в 95 лет!»; презентация изданий информационно-библиографического отдела ЦГБ 

им. А. И. Чечулина; посещение музея-студии народного творчества «Домоделка»; 

краеведческий квест по улицам Асбеста «Прогулки по городу». От СОУНБ им. В. Г. 

Белинского приняли участие Е. С. Кузнецова, библиотекарь отдела краеведческой 

литературы, которая была ведущей семинара «Архивные фонды и коллекции личного 
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происхождения в краеведческой деятельности библиотек» и Е. Н. Ефремова, заведующая 

отделом краеведческой литературы, кандидат филологических наук, с докладом «Итоги и 

перспективы проекта «Школа краеведческой генеалогии». 

 

29 сентября директор библиотеки О. Д. Опарина приняла участие в совещании в 

Министерстве культуры Свердловской области по противодействию коррупции и 

выступила с отчетом об антикоррупционной работе в библиотеке им. В. Г. Белинского. 

 

МЕРОПРИЯТИЯ В ДИРЕКЦИИ 

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

28 сентября в библиотеке прошла объектная тренировка с персоналом по теме 

«Действия персонала при попытке совершения террористического акта в библиотеке». 

В тренировке приняли участие А. Б. Кадыров, представитель УФСБ; А. А. Андронов, 

представитель УВО ВНГ (войска национальной гвардии) России по Свердловской области; 

А. В. Петров, представитель МЧС России; С. Н. Дупленских, представитель Министерства 

культуры Свердловской области. На тренировке присутствовало 107 сотрудников. 

Ответственный – А. В. Горзинков, начальник отдела охраны и режима.  

 

29 сентября в библиотеке прошло заочное заседание Наблюдательного совета с повесткой 

дня «Утверждение изменений в План финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год и 

плановый период 2018-2019 годы Государственного автономного учреждения культуры 

Свердловской области «Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В. Г. 

Белинского». В голосовании приняли участие 6 из 9 членов Наблюдательного совета. 

 

МЕРОПРИЯТИЯ В ОТДЕЛАХ 

В сентябре О. Д. Опарина, директор библиотеки, провела серию рабочих совещаний в 

структурных подразделениях библиотеки. В основном речь шла о существующих проблемах 

и путях их решения. 

 

7 – 8 сентября в отделе консервации и реставрации фондов прошел ежегодный семинар 

«Техника и технология реставрации в современных условиях». В работе семинара 

приняли участие специалисты из Свердловской, Тюменской, Челябинской, Новосибирской 

областей. На семинаре обсуждались собственные разработки технологий и инструментов в 

разных областях реставрации и переплетного искусства. Отдельное внимание было уделено 

технологиям реставрации металла в воркшопе О. П. Ченченковой, кандидата 

искусствоведения, художника-реставратора высшей категории Свердловского областного 

краеведческого музея, а также особенностям реставрации бумажных документов большого 

формата и технике закрепления нестойких пигментов. Ответственная – А. Р. Емельянова, 

заведующая отделом консервации и реставрации фондов. 

 

ВЫСТАВКИ. ПРЕЗЕНТАЦИИ. ЭКСКУРСИИ 

1 сентября в читалке-холл открылись книжные выставки «Повелитель волн» и «Легенда 

о Максиме», посвященные художнику Ивану Айвазовскому и писателю Максиму Горькому. 

Выставки посвящены юбилейным датам двух наших знаменитых соотечественников: в июле 
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2017 года отмечался 200-летний юбилей Ивана Константиновича Айвазовского, а в марте 

2018-го исполнится 150 лет со дня рождения Алексея Максимовича Горького. Обе выставки 

подготовлены совместными усилиями сотрудников отдела фондов и обслуживания и отдела 

периодики, включали в себя новейшие издания и журнальные публикации. Ответственная – 

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

 

1 сентября в отделе периодики открылась выставка журнальных публикаций 

«Экологическое образование и экологическая культура». На выставке, посвященной 

Году экологии, были представлены новейшие журнальные публикации  из 

специализированных периодических изданий: «Вестник экологического образования в 

России», «Экологический вестник России», «Использование и охрана природных ресурсов в 

России», «Философия и культура», «Свободная мысль» и др. Куратор – Т. М. Новопашина, 

главный библиотекарь отдела периодики. 

 

4 сентября в отделе редких книг начала работать выставка «Наставники великих 

князей», посвященная системе воспитания и обучения в российской императорской семье. 

Материалы выставки знакомят с отдельными яркими персонажами многочисленного штата 

наставников царских детей в XVIII–XIX вв. Сведения о жизни и деятельности некоторых из 

них можно почерпнуть из исторических исследований, посвященных царствованию 

конкретного императора, статей и биографических повестей. Педагогические взгляды 

главных воспитателей нашли отражение в программных документах – «наставлениях», 

«записках», «планах» обучения цесаревичей. Характер взаимоотношений наставников с их 

воспитанниками раскрывается в дневниках, письмах, воспоминаниях. Материалы выставки 

представлены в двух разделах. В первом раскрываются общие и конкретные вопросы 

организации воспитания царских детей. Второй раздел знакомит с конкретными 

персонажами – участниками образовательного процесса. Куратор – И. В. Зырянова, 

главный библиограф отдела редких книг. 

 

5 сентября в Центре депозитарного хранения начал работать выставочный экопроект 

«Игра Природы. Вопросы к самому себе», посвященный Году экологии и Всемирному 

конгрессу людей с ограниченными возможностями здоровья «Увидеть ценность каждого». 

На планшетной выставке были представлены плакаты и открытки о защите природы, 

изданные в СССР 1970-1980 годах – своего рода «социальная реклама» советского периода, 

направленная на популяризацию информации о защите окружающей среды. В современных 

условиях способов защиты окружающей среды множество: это и принятие соответствующих 

законов и подзаконных актов, создание природных парков и заповедников, внесение редких 

и находящихся под угрозой исчезновения животных и растений в «Красные книги» разного 

уровня. Еще один из способов – это экологическое просвещение и воспитание, которые 

являются важнейшей основой процесса гармонизации отношений общества и природы. 

Кураторы выставки – Е. С. Иванов, главный библиотекарь отдела культурно-массовых 

коммуникаций, и Е. А. Федотова, заведующая Центром депозитарного хранения 

документов. 

 

7 сентября в зале видеоконференцсвязи состоялась видеопрезентация сентябрьского 

номера научно-популярного исторического журнала «Родина», организованная 
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редакцией журнала (ФГБУ «Российская газета») совместно с Президентской библиотекой. 

В программе – обзор главных тем номера и их обсуждение: разговор о памяти и памятниках, 

о советской власти, о хоккейной войне СССР–Канада в 1972 году и  нерукопожатном 

капитане нашей сборной Борисе Михайлове. Ответственный – А.П.Лузин, заведующий 

отделом электронных ресурсов. 

 

 

11 сентября к Всероссийскому Дню трезвости сотрудники СОУНБ им. В.Г.Белинского 

подготовили Виртуальную выставку «Долой полку винную, даешь полку книжную!» и 

Ролик. 

 

12 сентября в зале каталогов состоялся вернисаж выставки в рамках второго Фестиваля 

современной еврейской культуры. Благодаря проекту «Тайнопись – создай свою семейную 

реликвию» появилась выставка художественных работ, созданных екатеринбуржцами в 2017 

году. Все работы выполнены при помощи букв еврейского алфавита и цифр. Участники арт-

проекта «Тайнопись» создали картины, связанные с историей их семьи и желанием 

сохранить понимание еврейства как актуальной части жизни. Организаторы проекта - Настя 

Новикова, создатель проекта «Тайнопись», директор еврейского «Тед-кафе», активный 

волонтер в еврейской общине города, мадрих детской киностудии «Алеф-фильм»; Надежда 

Маценко – художник, лектор, популяризатор изобразительного искусства; известна 

как автор цикла популярных лекций «Живые художники»; преподаватель практического 

курса изучения основ живописи «Кешет» и проекта «Зрелое искусство» в Екатеринбургском 

еврейском культурном центре «Менора». Боря Боровик – ведущий Шаббатов, лектор 

по еврейской традиции, под его наставлением проходят обсуждения недельных глав Торы 

в ЕЕКЦ «Менора» и «Тед-кафе», волонтер семейных и подростковых программ в общине 

города. 

 

14 сентября в холле 4-го этажа здания пристроя состоялось открытие фотовыставки 

Александра Скрипова «Корабли в Лиссе», навеянной рассказами Александра Грина. 

Серия авторских фоторабот запечатлела парусные, большие и малые суда в городах-портах 

разных стран мира: от заполярного норвежского Тромсё и туманного Копенгагена 

до манящего Рио-де-Жанейро. Фотоработы, представленные на выставке, сделаны 

в Германии, Франции, Италии, Португалии, Англии, Дании, Норвегии, США, Бразилии. 

Александр Скрипов – доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник 

Института физики металлов Российской академии наук. Это уже седьмая фотовыставка 

Александра Скрипова в Белинке. Куратор – Е. С. Иванов, главный библиотекарь отдела 

культурно-массовых коммуникаций. 

 

15 сентября в английском читальном зале открылась книжная выставка «Лирическое 

настроение. Поэзия на иностранных языках» На книжной выставке представлены 

поэтические сборники из самых разных стран: английские, французские, испанские, 

итальянские. Кроме этого, на выставке также представлена современная поэзия на сербском, 

хорватском, чешском, польском и других языках. Во многих сборниках опубликованы 

параллельные переводы на русский язык. Куратор – О. И. Семенова, главный библиотекарь 

отдела литературы на иностранных языках. 

http://book.uraic.ru/project/Sobriety/
https://www.youtube.com/watch?v=4vW4i0TD6Ro
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19 сентября в библиотеке начала работать выставка «Бажова. Жила-была художница…». 

Мемориальная выставка впервые широко знакомит с живописным творчеством Елены 

Борисовны Бажовой (1967–2014), декоратора Театра оперы и балета и Театра драмы, дальней 

родственницы знаменитого писателя, искусствоведа по образованию и воспитанницы 

вечерней художественной школы им. Хожателева. Куратор – Е. С. Иванов, главный 

библиотекарь отдела культурно-массовых коммуникаций. 

 

В сентябре продолжилась работа по выпуску серии обзоров изданий, хранящихся в фонде 

отдела редких книг библиотеки. В течение прошедшего лета обзоры составлялись на 

дореволюционные детские журналы, сейчас предлагается серия обзоров педагогических 

изданий, в названии которых звучит само слово «Воспитание». Известнейший научно-

популярный журнал для родителей и воспитателей «Вестник воспитания» издавался 

в Москве в 1890–1917 годах, ежегодно выходило 8–9 номеров. Его основал детский врач Е. 

Покровский. В журнале, помимо общих проблем народного образования, большое внимание 

уделялось школьной гигиене, детской психологии и физическому развитию. Особое место 

занимала педагогическая библиография и критика, обзоры сочинений. В журнале 

затрагиваются, в первую очередь, узкопрофессиональные аспекты – педагогические 

собрания, методики преподавания, авторские находки и исследования, специфика кадетского 

воспитания, роль классного наставника. Астраханский журнал «Семейное воспитание» 

делал акценты на домашнее общение с детьми. Издание выходило в 1911–1914 годах 

под руководством женщины-врача А. Дерновой-Ярмоленко. Оно провозглашает принципы 

рационального воспитания в семье, когда в основу взаимодействия с ребёнком положено 

не только знание педагогических моделей и врачебных советов, но и собственные 

компетенции, родительская ответственность. Журнал для родителей и наставников 

«Воспитание» выходил ежемесячно с 1860 по 1863 год, издатель А. А. Чумиков. Курс 

издания – скорее проправительственный, редакция была удовлетворена реформами в области 

народного образования. В журнале есть руководства для педагогов, например, готовые 

методические материалы по преподаванию арифметики или устав Бунцлавской гимназии. 

На страницах печатались размышления о новой программе по русскому языку и словесности. 

Значительное место отведено критике домашнего воспитания и шаблонного учительства, 

говорится о школьной дисциплине, о родительских ошибках, вредящих психике ребёнка. 

«Воспитание и обучение» (1877–1917) – журнал прогрессивный, достаточно 

демократичный, освещавший отечественный и зарубежный опыт, историю школы 

и педагогической мысли, хронику образования.  Автор обзора – А. В. Русина, ведущий 

библиотекарь отдела культурно-массовых коммуникаций. 

 

22 сентября в конференц-зале прошла творческая встреча с кинорежиссером Г. 

Шеваровым. Геннадий Шеваров – журналист, редактор, сценарист и режиссёр 

документального кино, секретарь Свердловской областной организации Союза 

кинематографистов России, лауреат множества всесоюзных, российских и международных 

кинофестивалей. Кинорежиссер презентовал свою книгу «Простые слова» и отвечал 

на вопросы гостей. 
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27 сентября в немецком читальном зале открылась книжная выставка «Schweizerische 

Literatur / Швейцарская литература». Швейцарская литература является неотъемлемой 

и очень важной частью немецкоязычной культуры. Швейцарские писатели внесли ощутимый 

вклад в сокровищницу мировой литературы, дополнив ее уникальными и глубокими 

произведениями. Два знаменитых швейцарских писателя Герман Гессе и Карл Шпиттелер 

были удостоены Нобелевской премии по литературе. Помимо этого, в современной 

швейцарской литературе широко представлены произведения авторов так называемой 

«пятой Швейцарии» – выходцев из стран Восточной Европы и Турции. Это Мелинда Надь 

Абоньи, Ирена Брежна, Каталин Дориан Флореску, Ильма Ракуза и многие другие. 

Они обогатили швейцарскую литературу своими личными историями, рассказами о своих 

корнях. Сегодня их произведения довольно популярны в Швейцарии. Помимо 

уже названных произведений, на выставке представлены произведения Урса Видмера, 

Зое Дженни, Роберта Вальзера, Адольфа Мушга и многих других. 

Куратор – М. Д. Первушина, заведующая сектором отдела литературы на иностранных 

языках. 

 

ЛЕКЦИИ. СЕМИНАРЫ. КЛУБЫ 

3 сентября в арт-гостиной в Английском разговорном клубе состоялась встреча 

любителей английского языка. Тема встречи: «Что делает женщин красивыми». 

Ответственная - Е. В. Ефремова, заведующая отделом литературы на иностранных языках. 

 

4 сентября в арт-гостиной состоялась лекция Николая Тарасенко и кинопоказ, 

посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Лектор рассказал о правилах 

поведения при угрозе террористического акта, о том, как действовать в экстремальной 

ситуации, как помочь себе и другим. Николай Александрович Тарасенко - специалист 

Территориального центра мониторинга и реагирования на чрезвычайные ситуации 

Свердловской области. Ответственная - Е. С. Гармс, заместитель директора по 

социокультурной деятельности. 

 

4 сентября в арт-гостиной состоялся очередной кинопоказ в клубе «Синематека по 

понедельникам». На новой встрече был показан фильм канадского режиссёра Дени 

Вильнёва «Политех» (2010). Кинопоказ прошел в рамках вечера «Террор без маски». Е. С. 

Иванов, куратор проекта, рассказал об особенностях фильма и о том, какую важную тему 

поднимают авторы этой ленты. 

 

6 сентября в арт-гостиной состоялось заседание литературного клуба «Лампа». Тема 

встречи – творчество Майи Никулиной, поэта, публициста, учёного, одной из знаковых 

фигур города Екатеринбурга. Она родилась в Свердловске и прожила здесь всю жизнь, став 

Учителем для многих уральских писателей. Ответственная – Е. В. Соловьева, заведующая 

отделом культурно-массовых коммуникаций.  

 

10 сентября в арт-гостиной прошла встреча в книжном клубе «СКОтЧ». 

На очередной встрече «отъявленных читателей» состоялся разговор о сказках, созданных 

шведскими писателями в разные годы: от «Чудесного путешествия Нильса Хольгерсона 

с дикими гусями по Швеции» Сельмы Лагерлёф до историй Свена Нурдквиста о Петсоне 
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и Финдусе. Ответственная – М. Л. Брагина, ведущий библиотекарь отдела научной 

обработки фондов. 

 

10 сентября арт-гостиная и Английский разговорный клуб снова собрали любителей 

английского языка. Тема встречи: «Ипотека и кредиты». Ответственная – Е. В. 

Ефремова, заведующая отделом литературы на иностранных языках. 

 

12 сентября в конференц-зале состоялась очередная лекция из цикла «Финансовая 

безопасность–стабильность–независимость»: «Как не переплатить лишнего 

при заимствовании: кредиты, карты, МФО». Лектор - Александр Кордюков, 

консультант Минфина России по финансовой грамотности, рассказал о различных видах 

кредитов и о способах защиты прав граждан при заключении кредитного договора. На 

лекции были подняты следующие темы: что такое кредит; виды кредитов для граждан: 

наличные, карты, ипотека, займы в МФО и КПК; требования банков при выдаче кредита; 

проверка заемщика; кредитная история; особенности заключения кредитного договора; 

кредитный договор и дополнительные услуги (комиссии и страховки); полная стоимость 

кредита; способы защиты прав потребителей финансовых услуг. Ответственная – О. В. 

Морева, заведующая сектором отдела редких книг. 

 

12 сентября в конференц-зале прошла лекция психолога Оксаны Собиной. Тема: «Обзор 

направлений психотерапии». На сегодняшний день известно около 450 видов 

психотерапии. Большинство из них соотносимо с тремя направлениями: когнитивно-

бихевиориальное, психодинамическое, гуманитарное. В чём специфика каждого и какие 

разновидности известны помимо основных? В этом и многом другом и помогла разобраться 

Оксана Собина. Ответственная – Е. В. Соловьева, заведующая отделом культурно-

массовых коммуникаций.  

 

13 сентября в арт-гостиной состоялось заседание литературного клуба «Лампа». Тема: 

«Морские путешествия с Германом Мелвиллом». Ответственная – Е. В. Соловьева, 

заведующая отделом культурно-массовых коммуникаций.  

 

13 сентября в конференц-зале прошел семинар по родословию «Первые шаги 

в генеалогическом поиске». Тема: История твоей семьи. Разговор шел о цели 

генеалогического поиска, о работе с информацией в семье, библиотеке, архиве, 

о самообразовании. Показан алгоритм работы по составлению родословия: от сбора 

информации до оформления. На практической части занятия каждый из участников 

попробовал составить свой генеалогический паспорт и познакомился с образцом анкеты, 

позволяющей систематизировать первоначальные сведения по истории семьи. Ведущая 

семинара – Е. С. Кузнецова, библиотекарь отдела краеведческой литературы. 

 

14 сентября в арт-гостиной состоялась лекция «Музей еврейского искусства». Лектор - 

Надежда Маценко, художник, популяризатор изобразительного искусства. Мероприятие 

проходило в рамках II Фестиваля современной еврейской культуры. Существует 

ли еврейское искусство? Как можно определить это понятие? Где находится музей 

еврейского искусства? На эти и другие вопросы Н. Маценко ответила, как всегда, интересно 
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и познавательно. Ответственная – А. И. Ковалева, библиотекарь отдела культурно-

массовых коммуникаций. 

 

17 сентября в арт-гостиной в Английском разговорном клубе состоялась встреча 

любителей английского языка. Тема встречи: «Амбиции». Ответственная – Е. В. 

Ефремова, заведующая отделом литературы на иностранных языках. 

 

18 сентября в арт-гостиной было проведено очередное заседание клуба «Синематека 

по понедельникам». Серия «ЭКОкино», приуроченная к Году экологии, продолжается. 

Зрители увидели киноленту «Фантастическое путешествие» (режиссер Р. Флейшер). Снятый 

в 1966 году в США, фильм сразу был номинирован на «Оскар» в пяти номинациях и в двух 

выиграл: лучшая работа художника-постановщика и лучшие спецэффекты. Куратор – Е. С. 

Иванов, главный библиотекарь отдела культурно-массовых коммуникаций. 

 

20 сентября в арт-гостиной встретились любители литературного клуба «Лампа». На сей 

раз обсуждалось творчество Юрия Казарина. Известный каждому уральцу поэт, лингвист, 

профессор филологического факультета Уральского государственного университета им. А. 

М. Горького, заведует отделом поэзии журнала «Урал». Участники поэтического вечера 

слушали стихи Ю. В. Казарина и познакомились с особенностями его творчества. 

Ответственная – Е. В. Соловьева, заведующая отделом культурно-массовых 

коммуникаций.  

 

20 сентября в конференц-зале состоялась лекция «Манси – лесные люди». Туристическая 

культурно-исследовательская ассоциация «Команда Искателей Приключений» и Историко-

этнографический парк «Земля Предков» представляет цикл этнографических лекций 

по результатам исследовательской экспедиции «Манси – лесные люди». Участники 

экспедиции изучают и стараются сохранить культуру манси. Спикер – Алексей 

Викторович Слепухин, действительный член Русского географического общества (РГО), 

профессиональный путешественник, врач. Почему возникла идея экспедиции? Сейчас остро 

стоит вопрос о сохранении культуры народа манси. Коренные народы севера, живущие 

в Свердловской области (Ивдельский район), постепенно исчезают. Как и их предки, 

уральские манси живут в маленьких поселках-паулях, затерянных среди северной тайги 

и болот. Поселения разбросаны по обширной территории, а в общей сложности их населяют 

всего-то около 130 человек. Уральские общественники всеми силами стараются привлечь 

к этой проблеме внимание. Участники привозят из экспедиций самодельные предметы, 

например, идолов, луки со стрелами, колыбельные люльки, редкие предметы быта из шкур 

оленей. Но самое важное – знания, которыми они делятся с другими. Первая лекция была 

посвящена теме «Манси. Таёжные охотники и рыболовы».  

 

20 сентября в отделе редких книг состоялась лекция из цикла «Книжные редкости». Тема 

встречи – «Французские книги с гравюрами XVIII века: шедевры из собрания отдела 

редких книг Белинки». Лекция Е. В. Борщ, кандидата искусствоведения, посвящена 

золотому веку в истории французского книжного искусства. Елена Викторовна раскрыла 

некоторые секреты иллюстрирования и оформления книги, был сделан обзор французских 

книг с гравюрами XVIII века. Это наиболее ценная, с точки зрения историков искусства, 
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часть собрания иностранной редкой книги в фонде библиотеки. Лектор детально осветила 

тему французской коллекции XVIII века, принадлежащей Белинке, на примере знаменитой 

книги «Метаморфозы» Овидия 1767 г. Ответственная – О. В. Морева, заведующая 

сектором отдела редких книг. 

 

21 сентября заседание клуба «Уральский библиофил» проходило на территории 

библиотеки «Державная» духовно-просветительского центра «Царский» (Патриаршее 

подворье, ул. Толмачева, 34-а), где участники познакомились с её работой. 8 апреля 2010 

года Патриарх Кирилл благословил деятельность библиотеки «Державная» и стал её первым 

читателем. Фонды библиотеки включают книги и диски по истории Российской империи, 

династии Романовых и Царской семьи, истории Русской Православной Церкви, 

художественные издания о русской культуре. Помимо современных изданий имеется 

уникальное собрание книг из частной библиотеки князя Сергея Сергеевича Белосельского-

Белозерского, представителя великой российской династии. В библиотеке есть историческая 

литература для детей и подростков. Ведущая – В. И. Рябухина, главный библиотекарь 

отдела краеведческой литературы. 

 

21 сентября в конференц-зале в рамках цикла «Семинар в Белинке» состоялась лекция 

«Иван Айвазовский. Девятый вал». Лектор – Надежда Маценко, художник, 

популяризатор изобразительного искусства. Разговор об этом удивительном художнике 

сопровождался иллюстративным материалом, который наиболее ярко подчеркнул 

удивительное творчество русского мастера. Ответственная – Е. В. Соловьева, заведующая 

отделом культурно-массовых коммуникаций.  

 

24 сентября в арт-гостиной в Английском разговорном клубе состоялась встреча 

любителей английского языка. Тема встречи: «Есть ли у человечества будущее?». 

Ответственная – Е. В. Ефремова, заведующая отделом литературы на иностранных языках. 

 

25 сентября в арт-гостиной проходило заседание клуба «Синематека по понедельникам». 

«Тувалу»: история любви и заблуждений. Серия «Наши люди» рассказывает об актёрах 

российского происхождения, оставивших заметный след в мировом кинематографе. Вечер 

был посвящён Чулпан Хаматовой и её роли в трагикомедии «Тувалу» Ф. Хелмера (1999, 

Германия). Куратор – Е. С. Иванов, главный библиотекарь отдела культурно-массовых 

коммуникаций. 

 

27 сентября в арт-гостиной в очередной раз встретились участники литературного клуба 

«Лампа». Обсуждалось творчество прозаика Захара Прилепина. Современный писатель 

известен и как автор книг, и как публицист, и даже как рэп-исполнитель и телеведущий. 

Ответственная – Е. В. Соловьева, заведующая отделом культурно-массовых 

коммуникаций.  

 

29 сентября в конференц-зале состоялся показ фильмов Телевизионного агентства Урала 

(ТАУ) и встреча с их создателем. Демонстрировалось два фильма ТАУ, прошла встреча 

с автором Владом Некрасовым, где обсуждали судьбы монументального объекта №1, 

известного как «Недостроенная телебашня». Был показан тот самый телефильм-лауреат 
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«Экстремальная башня», который впервые принес Уралу приз «ТЭФИ» федерального 

уровня. «Столпотворение» – фильм-исследование об истории воздвижения Top of the Екб, 

«Вавилонской башни Урала и Сибири», самой амбициозной стройке региона. 

Ответственная – Е. В. Соловьева, заведующая отделом культурно-массовых 

коммуникаций. 

ВЕЧЕРА. ПРОЕКТЫ. ПРОГРАММЫ 
6 сентября в учебном классе прошло очередное занятие в рамках проекта Школа 

читателя по теме: «Электронные ресурсы, полнотекстовые базы данных». Лекция-

тренинг о том, какие электронные ресурсы доступны пользователям Белинки, специфика 

поиска и работы в различных полнотекстовых базах данных, знакомство с Электронной 

библиотечной системой «Лань», Научной электронной библиотекой eLIBRARY.RU 

и другими полезными ресурсами, как тематическими, так и универсальными. Часть этих 

баз после регистрации слушателей стала доступна из дома. Ответственная – М. В. 

Шароварова, заведующая справочно-библиографическим отделом. 

 

13 сентября в учебном классе состоялось занятие в Школе читателя по теме: «Ищем 

диссертации и документы». Лекция-тренинг «Виртуальные читальные залы» содержал 

обзор трёх электронных библиотек - это диссертации Российской государственной 

библиотеки, электронный читальный зал Президентской библиотеки и Национальная 

электронная библиотека. Ответственная – М. В. Шароварова, заведующая справочно-

библиографическим отделом. 

 

14 сентября в конференц-зале состоялся вечер авторской песни «Гитарная пристань». В 

программе встречи, как всегда, концертные номера известных авторов-исполнителей: Елена 

Свирина – поэт, бард и неоднократный лауреат конкурсов и фестивалей авторской песни; 

Валерий Гильфанов – автор лучшей песни о Екатеринбурге на фестивале авторской песни 

«Август» 2010 года; Михаил Кузнецов – бард с 40-летним стажем и Юрий Желнин, 

постоянный организатор «Гитарной пристани» и автор-исполнитель. Ответственная – Е. 

Ю. Вылегжанина, главный библиотекарь отдела музыкально-нотной литературы. 

 

27 сентября в конференц-зале поклонники музыки вновь встретились на проекте 

«Музыкальные вечера в Белинке». В библиотеке звучала «Бессмертная классика» – 

лучшие произведения известнейших композиторов мира. В концерте приняли участие 

лауреаты международных конкурсов А. Перхурова (сопрано), В. Росс (сопрано), Р. 

Долгополов (баритон), М. Курлапова (фортепиано). Ответственная – Е. Ю. 

Вылегжанина, главный библиотекарь отдела музыкально-нотной литературы. 

 

В ПРОФСОЮЗНОМ КОМИТЕТЕ 
1 сентября на заседании профкома было принято решение о выделении материальной 

помощи: Елене Борисовне Голендухиной, заместителю директора по библиотечной работе 

в честь ее 40-летия работы в библиотеке, Татьяне Михайловне Коуровой, заведующей 

отделом межбиблиотечного абонемента и доставки документов в честь ее 35-летия работы в 

библиотеке, а также Шадриной Снежане Сергеевне, библиотекарю отдела фондов и 

обслуживания в честь ее 10-летия работы в библиотеке.  
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26 сентября в рамках плановых мероприятий службы охраны труда в библиотеке прошло 

профилактическое мероприятие в виде вакцинации против гриппа. В результате 36 

сотрудников библиотеки прошли вакцинацию.  

 

28 сентября, по инициативе профкома, библиотеку посетили представители выездной 

оптики «Бирюза». Обследование у офтальмолога прошли 36 сотрудников СОУНБ им. В. Г. 

Белинского. 

 

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОУНБ 

В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ (ИНТЕРНЕТЕ) 

В сентябре в средствах массовой информации, блогах и социальных сетях появилось 113 

упоминаний о деятельности СОУНБ им. В.Г. Белинского.  

Интерес представителей СМИ к деятельности библиотеки был сосредоточен, в основном, на 

анонсах традиционного фестиваля   документального кино  «Россия»  (9 упоминаний в 

интернете, 2 – в соцсетях, 2 – в печатных изданиях). Библиотека им. Белинского была 

упомянута в контексте площадки проведения фестиваля. 

 

http://rgdoc.ru/news/28-y-otkrytyy-festival-dokumentalnogo-kino-rossiya-fakty-tsifry-i-sostav-

zhyuri/ 

http://www.interfax-russia.ru/Ural/news.asp?id=872526&sec=1671 

https://news.mail.ru/society/31131024/  

https://www.kinoafisha.info/news/8330959/  

http://www.ural.aif.ru/culture/8_sutok_prosmotra_chto_posmotret_v_ekaterinburge_na_festivale_rossiya 

http://www.ural.aif.ru/culture/8_sutok_prosmotra_chto_posmotret_v_ekaterinburge_na_festivale_rossiya 

http://www.obltv.ru/broadcasting/programs/720-utrotv/releases/292063- 

http://www.obltv.ru/broadcasting/programs/720-utrotv/releases/292063- 

https://www.uralweb.ru/news/society/479625.html 

http://rgdoc.ru/news/28-y-otkrytyy-festival-dokumentalnogo-kino-rossiya-fakty-tsifry-i-sostav-zhyuri/ 

http://www.itsmycity.ru/ekbdaily/6098/5810/ 

http://www.aif.ru/culture/movie/otechestvennaya_kinoletopis_v_ekaterinburge_pokazhut_dokumentalnye_filmy 

http://www.aif.ru/culture/movie/otechestvennaya_kinoletopis_v_ekaterinburge_pokazhut_dokumentalnye_filmy 

 

Вторым по значимости информационным поводом в сентябре стала выставка в рамках 

второго Фестиваля современной еврейской культуры (5 упоминаний на интернет-

платформах, в т.ч. 1 – международной, 2 – в соцсетях, 1 – на ТВ, 1 – в печатном издании). 

 https://ekburg.tv/novosti/razvlechenija/2017-09-

08/afisha_ne_dlja_vsekh_teatr_lekcii_i_sovremennoe_iskusstvo 

https://ekburg.tv/novosti/razvlechenija/2017-09-

08/afisha_ne_dlja_vsekh_teatr_lekcii_i_sovremennoe_iskusstvo 

http://jewish.ru/ru/news/articles/180950/ 

https://www.kommersant.ru/doc/3409455 

https://www.kommersant.ru/doc/3409455 

https://glasnarod.ru/obshhestvo/120864-festival-sovremennoj-evrejskoj-kultury-startoval-v-

sverdlovskoj-oblasti 

 

http://www.interfax-russia.ru/Ural/news.asp?id=872526&sec=1671
https://news.mail.ru/society/31131024/
https://www.kinoafisha.info/news/8330959/
https://ekburg.tv/novosti/razvlechenija/2017-09-08/afisha_ne_dlja_vsekh_teatr_lekcii_i_sovremennoe_iskusstvo
https://ekburg.tv/novosti/razvlechenija/2017-09-08/afisha_ne_dlja_vsekh_teatr_lekcii_i_sovremennoe_iskusstvo
https://ekburg.tv/novosti/razvlechenija/2017-09-08/afisha_ne_dlja_vsekh_teatr_lekcii_i_sovremennoe_iskusstvo
https://ekburg.tv/novosti/razvlechenija/2017-09-08/afisha_ne_dlja_vsekh_teatr_lekcii_i_sovremennoe_iskusstvo
http://jewish.ru/ru/news/articles/180950/
https://www.kommersant.ru/doc/3409455
https://www.kommersant.ru/doc/3409455
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На третьем месте по упоминаемости в СМИ - выставка «Демидовы»: 

https://tagilka.ru/news/news_detail/?ID=48826 

https://www.kommersant.ru/doc/3409898 https://www.kommersant.ru/doc/3409898 

http://www.interfax-russia.ru/Ural/citynews.asp?id=871296&sec=1669 

 

Остальные мероприятия: 

 

В рамках месячника «Дня пенсионера» для граждан пожилого возраста в библиотеке было 

увеличено количество бесплатных занятий по компьютерной грамотности: 

http://www.midural.ru/news/list/document117842/ 

http://www.apiural.ru/news/society/132355/ 

  

Мероприятия в рамках Конгресса «Возможности без границ» получили 357 просмотров: 

https://34374.info/2017/09/pobyivali-na-vsemirnom-kongresse/ 

https://34374.info/2017/09/pobyivali-na-vsemirnom-kongresse/ 

 

Выставка Е. Бажовой получила два отзыва: 

https://www.oblgazeta.ru/news/29044/ 

https://www.oblgazeta.ru/news/29044/ 

 

В преддверии областной акции «День чтения» анонс читательского марафона в Белинке 

«Лига глотателей текста» был упомянут: 

https://www.oblgazeta.ru/culture/35210/  

https://www.oblgazeta.ru/culture/35210/  

 

В сентябре состоялся один прямой  эфир на Утро-ТВ, в котором Евгений Иванов 

рассказывал о тематических книжных подборках:  

http://www.obltv.ru/broadcasting/programs/720-utrotv/releases/292063-

knizhnyy_obzor_neovintazhnye_knigi/ 

 

и на радио «Маяк», где специалисты Белинки делились впечатлениями о прочитанном: 

http://www.obltv.ru/broadcasting/programs/720-utrotv/releases/292063-

knizhnyy_obzor_neovintazhnye_knigi/ 

http://www.obltv.ru/broadcasting/programs/720-utrotv/releases/292063-

knizhnyy_obzor_neovintazhnye_knigi/ 

 

В целом за месяц наибольший интерес к темам, представленным библиотекой им. В. Г.  

Белинского, выразили: «Областная газета», «Коммерсант-Урал», «АиФ-Урал»; 

муниципальные газеты «Маяк» (Сысерть) и «Тагильский рабочий» (Нижний Тагил); 

телевидение – ОТВ; радио – «Маяк-Урал». 

 

 

 

 

https://www.kommersant.ru/doc/3409898
https://www.kommersant.ru/doc/3409898
http://www.interfax-russia.ru/Ural/citynews.asp?id=871296&sec=1669
http://www.midural.ru/news/list/document117842/
https://www.oblgazeta.ru/culture/35210/
https://www.oblgazeta.ru/culture/35210/
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  Приложение №1 
 

БЛАГОДАРНОСТИ, ГРАМОТЫ, ПООЩРЕНИЯ 
В сентябре директор библиотеки О.Д.Опарина подписала Приказ (№88-д от 27.09.2017) 

о награждении.  

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

Киселевой Вере Владимировне, библиотекарю отдела регистрации читателей и 

библиотечной статистики, за многолетний добросовестный труд и в связи с 55-летием со дня 

рождения.  

 

В сентябре в Центральном Доме литератора (г. Москва) Соловьевой Елене Валерьевне, 

писателю, заведующей отделом культурно-массовых коммуникаций был вручен знак и 

медаль Гран-при Российской литературной премии за книгу «Альпенгольд». 

 

В сентябре представители СОУНБ им. В.Г.Белинского получили Диплом участника в 

Четвертой выставке-ярмарке товаров и услуг «Третий возраст. Активное долголетие» 

от ЭкспоМирУрал. 

С 28 сентября по 1 октября отдел фондов и обслуживания представлял библиотеку на 

очередной выставке "Третий возраст. Активное долголетие", проходившей в КОСК "Россия". 

На стенде Белинки, который пользовался большим успехом у посетителей, были 

представлены 26 книг из фонда библиотеки по вопросам здорового образа жизни и активного 

отдыха.  

 

2 сентября исполнилось 90 лет старейшему сотруднику библиотеки Остроумовой Наталии 

Дмитриевне. Она проработала в библиотеке 56 лет, начала свою работу в 1948 году 

младшим библиотекарем в отделе книгохранения, затем долгие годы была заведующей 

отделом научной обработки. Наталия Дмитриевна внесла неоценимый вклад в развитие и 

процветание библиотеки. В настоящее время она находится на заслуженном отдыхе. 

Сотрудники библиотеки поздравили её с юбилеем! 
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Приложение №2 
 

ВЫСТАВКИ 
3 июля – 18 сентября 

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

Основное здание, 1 этаж, холл 

 

7 августа – 18  сентября 

Выставка работ уральских художников, посвященная году экологии «С видом на воду» 

Здание пристроя, 2 этаж, холл 

 

15 августа – 15 сентября 

Книжная выставка «С самого детства они нам известны. Жюль Верн и Артур Конан Дойл» 

Английский читальный зал (4 этаж здания пристроя) 

 

18 августа – 27 сентября 

Выставка «История образования на Урале» 

Отдел краеведческой литературы (3 этаж здания пристроя) 

 

1–30 сентября 

Выставка «Легенда о Максиме» (о Максиме Горьком) 

Читалка-холл (3 этаж здания пристроя) 

 

1–30 сентября 

Выставка «Повелитель волн» (к 200-летию Ивана Айвазовского) 

Читалка-холл (3 этаж здания пристроя) 

 

4 сентября – 31 октября 

Выставка «Наставники великих князей» 

Отдел редких книг (1 этаж основного здания) 

 

5 сентября – 24 сентября 

«Игра природы. Вопросы к самому себе». Выставочный экопроект в рамках I Конгресса 

инвалидов 

Центр депозитарного хранения документов (5 этаж здания пристроя) 

 

25 сентября – 31 октября 

«Корабли у Лисса». Выставка фотографий Александра Скрипова 

4 этаж здания пристроя 

 

2 сентября – 25 октября 

Выставка к 100-летию революций 1917 г. «Первые шаги Советской власти» 

Центр депозитарного хранения документов (5 этаж здания пристроя) 

 

 


