
Свердловская областная универсальная 

научная библиотека им. В. Г. Белинского 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составители Л. Ф. Туголукова, Е. С. Гармс  

 

 

 

 

 

 

 

Б Е Л И Н К А  

даты, события, люди 

Октябрь. 2016 

 



1 

 

Содержание 

 

 

Мероприятия общебиблиотечные  

(международные, федеральные, региональные, городские) ..................................................... 2 

Мероприятия в дирекции 

(оперативные совещания при директоре, совещания зав. отделами, закупки ) ...................... 7 

Выставки. Презентации. Экскурсии ............................................................................................ 7 

Лекции. Семинары. Конференции. Клубы ................................................................................ 10 

Вечера. Проекты. Программы .................................................................................................... 12 

Ремонтно-реставрационные работы .......................................................................................... 14 

В профсоюзном комитете  .......................................................................................................... 14 

Информация о деятельности библиотеки в СМИ и Интернете .............................................. 14 

Приложение. Благодарности, гармоты, поощрения ................................................................. 15 

Приложение. Выставки ............................................................................................................... 16 

 

 



2 

 

Мероприятия общебиблиотечные  

(международные, федеральные, региональные, городские) 

20 сентября – 13 октября в библиотеке прошла седьмая сессия проекта «Вебинары  

в Белинке». Партнером традиционно является Свердловский областной краеведческий 

музей. Музейные работники смогли узнать об особенностях научного описания музейных 

предметов из коллекций тканей и изделий гончарного производства, а библиотекари рас-

смотреть особенности организации библиотечных фондов и основы комплектования и 

учета. Спецификой этой полностью профессиональной сессии стало наличие вебинаров-

консультаций. Участники вебинара могли задать интересующие их профессиональные во-

просы специалистам Библиотеки им. В. Г. Белинского и Свердловского областного крае-

ведческого музея. Всего в сессии приняло участие 1 454 специалиста муниципальных 

библиотек и музеев Свердловской области. Ответственная за вебинары – Е. В. Олимпие-

ва, методист научно-методического отдела. 

В октябре начала работу версия для слабовидящих сайта Библиотеки им. В. Г. Белин-

ского (http://sp.uraic.ru/). Здесь представлена информация о библиотеке и ее услугах, но-

вых поступлениях в фонд и различных событиях, которые проходят в Белинке. Посети-

тель сайта может задать вопрос библиографу, заказать электронную доставку документа, а 

также откорректировать настройки сайта для большего комфорта. 

3 октября состоялся торжественный прием Генерального консульства ФРГ в Екате-

ринбурге, посвященный национальному празднику – Дню германского единства.  

В нем приняла участие О. Д. Опарина.  

См.: http://www.germania.diplo.de/Vertretung/russland/ru/03-jeka/2-aktuelles/tde__2016.html 

4–7 октября в Рязанской областной универсальной научной библиотеке имени Горького 

прошел XVII Всероссийский научно-практический семинар «Проблемы краеведче-

ской деятельности библиотек». Организаторы семинара: Российская национальная биб-

лиотека, Российская библиотечная ассоциация (секция «Краеведение в современных биб-

лиотеках»), Министерство культуры и туризма Рязанской области, Рязанская областная 

универсальная научная библиотека имени Горького. На семинаре обсуждались вопросы 

стратегии краеведческой деятельности, электронные краеведческие ресурсы, краеведение 

в нетекстовых форматах, краеведческая библиография, краеведение для детей и юноше-

ства, печатные источники краеведческой информации. Опыт работы библиотеки был 

представлен в докладах «Автоматизированный отбор публикаций для краеведческой 

базы данных “Весь Урал”» Е. А. Негуляева, заведующего отделом автоматизированных 

библиотечных технологий, и «Типология печатных краеведческих источников генеа-

логической информации» Е. С. Кузнецовой, библиотекаря отдела краеведческой лите-

ратуры. Участие в семинаре и повышение квалификации Е. С. Кузнецовой стали возмож-

ны благодаря финансовой поддержке Фондом Михаила Прохорова проекта «Школа крае-

ведческой генеалогии». 

5 октября в конференц-зале прошел ежегодный семинар «Школа комплектатора» для 

специалистов по комплектованию и учету библиотечных фондов. Обсуждались следую-

http://www.germania.diplo.de/Vertretung/russland/ru/03-jeka/2-aktuelles/tde__2016.html
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щие вопросы: требования ГОСТаР 7.0.94-2015 «Комплектование библиотеки документа-

ми. Термины и определения» (введен в действие с 1.07.2016); требования ГОСТа Р 7.0.93-

2015 «Библиотечный фонд. Технология формирования» (введен в действие с 1.07.2016); 

требования ГОСТа Р 7.0.95-2015 «Электронные документы. Основные виды, выходные 

сведения, технологические характеристики» (введен в действие с 1.07.2016); изменения и 

дополнения к Федеральному закону от 29.12.1994 № 77-ФЗ (ред. от 05.04.2016) «Об обяза-

тельном экземпляре документов»; комплектование и учет электронных документов; и 

другие. Организатор – отдел комплектования и учета фондов. 

6–7 октября состоялась Всероссийская научно-практическая конференция «Морген-

штерновские чтения–2016. Библиотеки регионов в цифровую эпоху: управление, ре-

сурсы, технологии». Организаторы: Челябинская областная универсальная научная биб-

лиотека, Челябинский государственный институт культуры. В работе конференции при-

няли участие с докладами: Е. А. Негуляев – «Обеспечение качества корпоративных про-

ектов библиотек: опыт работы проектов “Региональный каталог библиотек Свердловской 

области” и “Весь Урал”»; М. В. Шароварова – «Профессиональный апгрейд: образова-

тельные мероприятия областной библиотеки для библиографов муниципальных библио-

тек Свердловской области»; В. П. Живаева – «Окно в Белинку: сайт Библиотеки  

им. В. Г. Белинского как интерактивный инструмент»; С. А. Светличная – «О взаимодей-

ствии с местными издательствами». 

7 октября Библиотека им. В. Г. Белинского стала одной из городских площадок, где про-

шел областной День чтения, посвященный Году российского кино. Региональная ак-

ция «День чтения» прошла второй раз и охватила многие города Свердловской области. 

Мероприятия проводились в библиотеках, на открытом воздухе и даже в здании Прави-

тельства Свердловской области, где усилиями специалистов Белинки была организована 

выездная выставка «Созвездия экранизаций: замечательные книги российских пи-

сателей в лучших экранных версиях». В День чтения в библиотеке прошли разные ме-

роприятия. В арт-гостиной прошел II городской чемпионат по скоростному чтению 

вслух «Лига глотателей текста». В качестве текстов, которые участникам нужно было 

произнести за максимально короткое время (был включен секундомер), были предложены 

фрагменты из произведений писателя Фазиля Искандера (1929–2016). Участниками могли 

быть все желающие, начиная с детей семилетнего возраста. Кроме этого в библиотеке 

прошла акция «Антология уральской новеллы. Фондовая запись», где был дан старт 

создания первого на Урале литературного видеоархива. Прозаики разных поколений, жи-

вущие и работающие на Урале, прочитали на камеру по одному короткому рассказу. Ос-

новная задача проекта – сохранение для будущих поколений живого образа и голоса писа-

телей. Проект был поддержан свердловским отделением Союза писателей России. Ориги-

налы записей будут храниться в фонде библиотеки.  

11–14 октября библиотека была одной из площадок 27-го Открытого фестиваля доку-

ментального кино «Россия». Специальная программа фестиваля в библиотеке была по-

священа ярким страницам отечественной литературы и современному литературному 

процессу. В галерею «кинопортретов писателей» вошли Андрей Платонов, Иосиф Брод-

http://book.uraic.ru/news_topic/2016/10/3156
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ский, Сергей Довлатов, Михаил Пришвин, Гайто Газданов, Василий Белов и другие. От-

борочная комиссия включила в конкурсную программу 33 документальных кинокартин, 

из них 6 картин – дебютные работы молодых режиссеров. В целом, для участия в конкур-

се кинофестиваля в этом году поступило 350 заявок из 48 населённых пунктов России и 17 

городов ближнего зарубежья. Всего – 12 стран, 65 городов, 328 студий-производителей. 

На разных площадках города и области демонстрировались такие фильмы как: «Лев Тол-

стой и Махатма Ганди: двойной портрет в интерьере эпохи» (режиссеры Анна и Галина 

Евтушенко), о дискуссии двух знаменитых философов; «Земля Иосифа» (режиссер Павел 

Медведев), фильм о Бродском; «Наум Коржавин. Время дано…» (режиссер Павел Моро-

зов), о жизни поэта Коржавина, о том, как его история переплетается с историей страны; 

«Пять углов Довлатова», о судьбе русского писателя, о его творчестве и жизни и многие 

другие фильмы. Лучшим литературно-документальным фильмом была признана 

лента об уральских поэтах «На дне города» режиссера Алёны Тремазовой. На торже-

ственной церемонии закрытия 27 Фестиваля документального кино «Россия», состояв-

шейся в кинотеатре «Салют», Библиотека им. В. Г. Белинского за этот фильм вручила 

собственный специальный приз с формулировкой «За глубокое погружение в поэти-

ческую и городскую среду Екатеринбурга».  

12 октября в конференц-зале состоялось ежегодное областное организационно-

технологическое совещание «Региональный каталог библиотек Свердловской обла-

сти». В программе совещания: итоги работы проекта «Региональный каталог библиотек 

Свердловской области» (РКБ СО) в 2015–2016 гг.; развитие механизма формального кон-

троля записей, ключевые изменения на период 2016–2017 гг.; использование новых поис-

ковых возможностей электронных каталогов Библиотека им. В. Г. Белинского в работе 

муниципальных библиотек; групповая консультация для библиотек, ведущих удаленную 

каталогизацию в АБИС OPAC-Global (механизм заимствований из РКБ СО; мониторинг 

качества электронных каталогов и порядок исправления ошибок); индивидуальные кон-

сультации для библиотек, работающих в САБ ИРБИС. На совещание были приглашены 

специалисты, работающие в проекте РКБ СО, руководители ЦБС и КДЦ. Ведущая –  

Н. Ю. Шевченко, главный специалист по информационным технологиям. 

18–19 октября в Российской государственной библиотеке прошло Ежегодное совещание 

руководителей федеральных и центральных региональных библиотек России. Сове-

щание было организовано Министерством культуры Российской Федерации совместно с 

РГБ, РНБ и ВГБИЛ им. М. И. Рудомино. Проблематика совещания: государственная куль-

турная политика в библиотечно-информационной сфере; новое в законодательстве о биб-

лиотечном деле; тренды развития отрасли; независимая оценка качества услуг в библио-

теке; внедрение «Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки», новые 

формы социокультурной деятельности библиотек; Национальная электронная библиотека 

(НЭБ) и другие приоритетные проекты Минкультуры России. От библиотеки в работе со-

вещания приняла участие О. Д. Опарина, директор библиотеки.  

См.: http://www.aselibrary.ru/video/conference43/conference437581/ 

http://www.aselibrary.ru/video/conference43/conference437581/
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25 октября в отделе электронных ресурсов повторно прошел обучающий семинар для 

специалистов ЦОД муниципальных библиотек «Новый методологический подход при 

обучении пожилых компьютерным технологиям». Ведущая семинара – Галина Гри-

горьевна Брусницына, директор центра «ОРТ-карьера», мастер-тренер международной 

программы HP LIFE, куратор/автор дистанционных курсов для взрослых, кандидат педа-

гогических наук. Семинар рассчитан на специалистов, которые работают или планируют 

работать с пожилыми людьми и повышать их компетенции в области информационных 

технологий. Организатор – Е. Б. Голендухина, заведующая отделом электронных ресур-

сов. 

25 октября Центр депозитарного хранения по приглашению преподавателей кафедры 

анатомии Уральского государственного медицинского университета посетили Ярмарку 

кружков студенческого научного общества. Задача ярмарки – рассказать о том, чем  

занимается Студенческое научное общество на кафедре анатомии. Форма этого рассказа 

необычная – квест! В качестве участников – студенты младших курсов; в качестве веду-

щих этапов – преподаватели кафедры и студенты старших курсов. Ребята собирали скелет 

человека, исследовали строение пищевода, препарировали, узнавали, как пишутся науч-

ные работы и проходили массу других испытаний. 

Какая же научная работа без литературы? На одном из этапов были представлены книги  

и периодика из фонда нашей библиотеки, в том числе фундаментальные исследования бо-

лезней внутренних органов в монографиях середины XX века, новейшие материалы пери-

одической печати и т. д. Литература вызвала интерес как у студентов, так и у преподава-

телей. Библиотекари рассказывали об изданиях, специализированных журналах, услугах 

библиотеки, мероприятиях. Работу по организации и проведению выставки провели  

М. Летунова (библиотекарь ЦДХ), Е. Федотова (зав. ЦДХ).  

26 октября, на ежегодном Дне библиографа, были объявлены итоги областного краевед-

ческого конкурса «Урал: города и веси», который проводился с 12 мая по 10 сентября 

текущего года библиотекой им. В. Г. Белинского при поддержке Государственного архива 

Свердловской области и Центра развития туризма Свердловской области. 

В номинации «Библиографический указатель» 1 место завоевал библиографический ука-

затель книг «Открой Новоуральск», авторы которого – Галина Володарьевна Филиппова и 

Александра Ивановна Чорний, сотрудники Публичной библиотеки Новоуральского го-

родского округа. 2 место за работу «Поселок имени Чкалова в газете «Каменский рабо-

чий» (1942–1949) получили заведующая библиотекой № 17 Людмила Анатольевна Сара-

банская и заведующая информационным сектором Нина Николаевна Пермякова из 

г. Каменск-Уральского. На 3 месте – указатель к 85-летию г. Красноуральска «Рядом с 

настоящим прошлое», авторы заместитель директора Наталья Салиховна Полянская и 

библиограф Снежана Александровна Вагина. 

В номинации «Визитная карточка» обладателем 1 места стала заведующая сектором ин-

формационных технологий Екатерина Анатольевна Кирюхина, подготовившая работу 

«Шел по городу трамвай…», 2 место за «Историю села Чатлык» получила библиотекарь 

Чатлыковской сельской библиотеки Татьяна Александровна Иванова. 3 место – сотрудни-
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ки Центральной библиотеки г. Режа Ксения Александровна Анчутина и Евгения Алексан-

дровна Полякова, авторы работы «Архитектура Режа. Прошлое, настоящее…» 

В номинации «Путеводитель» главный приз завоевал путеводитель «Кружево налични-

ков», подготовленный библиотекарем Центральной городской библиотеки г. Верхняя 

Салда Еленой Юрьевной Логиновой. 2 место – «Серов литературный», выполненный кол-

лективом авторов из Центральной городской детской библиотеки: Еленой Александров-

ной Листратенко, Софьей Юрьевной Медведевой, Людмилой Зефировной Колыхматовой, 

Ларисой Владимировной Корниловой, Екатериной Сергеевной Карачевой. 3 место разде-

лили две работы: «Старый Полевской» (автор – главный библиограф Роза Сафаровна Ди-

ярова) и «Путеводитель по городу Талице» авторы – методист по краеведению Татьяна 

Анатольевна Климова и программист Павел Георгиевич Леушин). 

Обладателями специальных дипломов стали как читатели-краеведы: Екатерина Николаев-

на Эннс, автор работы «Д. Н. Мамин-Сибиряк в Ирбите», Николай Иванович Фирюков – 

«Объединённая гидрометеорологическая станция» в Верхнем Дуброво, Данил Андреевич 

Ильин – «Их именами названы улицы», так и библиотекари, авторы работы «Заповедник 

купеческой архитектуры»: Ирина Александровна Чернавина, Екатерина Сергеевна Пота-

пова, Сергей Анатольевич Хохлов во главе с директором библиотеки, Галиной Леонидов-

ной Уфаркиной. 

Организаторы отмечают, что представленные на конкурс работы позволяют увидеть как 

крупные уральские города, так и отдаленные глубинки в совершенно новом для нас ра-

курсе. 

26 октября состоялся областной День библиографа. На совещании присутствовали спе-

циалисты из муниципальных библиотек Свердловской области. С ключевым докладом 

выступила О. Ю. Лесных, главный библиограф справочно-библиографического отдела, 

который был посвящен анализу библиографических изданий, представленных на област-

ной конкурс «Урал: города и веси». Кроме этого, были отмечены лучшие библиографиче-

ские издания: «Открой Новоуральск», «Красноуральск. Рядом настоящее и прошлое», 

«Поселок имени Чкалова в публикациях газеты “Каменский рабочий” (1942–1949)».  

26 октября отдел редких книг представил выездную выставку «Из истории военного 

законодательства России» для участников Всероссийской научной конференции воен-

ных юристов, которую организовало ФГКУ «Центральное региональное управление пра-

вового обеспечения» Министерства обороны РФ. Были показаны книжные раритеты: тома 

Полного собрания законодательства Российской империи, в котором были напечатаны 

одни из первых нормативно-правовых актов, регламентировавших функционирование во-

оружённых сил во времена Алексея Михайловича и Петра I; издания второй половины 

XIX века, содержащие официальные законодательные нормы, и неофициальные – сборни-

ки с комментариями к воинским уставам, штатам, судопроизводству; книги времен Пер-

вой мировой войны, пособия по изучению воинского Устава 1930-х годов, диссертация по 

теме «Военные преступления» (1942 года издания), брошюры, содержащие разъяснения 

трудового законодательства в военное время. Книжные редкости из основного фонда хра-
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нения библиотеки вошли в раздел выставки, посвященной военной юстиции первой поло-

вины ХХ века. 

Мероприятия в дирекции  

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

4 октября прошла аттестация основного (библиотечного) персонала коллектива библио-

теки на соответствие занимаемой должности. Через аттестационную комиссию прошло  

14 человек. 

Выставки. Презентации. Экскурсии 

1 октября в отделе периодики открылась выставка «Живой язык В. И. Даля», посвя-

щенная 215-летию со дня рождения. Владимир Иванович писал статьи по медицине, линг-

вистике, этнографии, повести, сказки, стихи, но главный труд его жизни – «Толковый сло-

варь живого великорусского языка». Над ним он работал более 50 лет. На выставке пред-

ставлены публикации из журналов «Русская речь», «Военно-исторический журнал», 

«Москва», «Новое литературное обозрение», «Филологические науки: вопросы теории и 

практики» и других, в которых публиковались и биографические материалы В. И. Даля,  

и о его жизни и творчестве. Куратор – Т. М. Новопашина, главный библиотекарь отдела 

периодики. 

3 октября в Читалка-холле открылась книжно-журнальная выставка «Жизнь без ле-

карств», подготовленная совместными усилиями сотрудников отдела фондов и обслужи-

вания и отдела периодики и приуроченная ко Дню пожилого человека. На выставке 

представлены новинки фонда и самые свежие журнальные публикации по темам: «Осно-

вы здорового образа жизни», «Рецепты активного долголетия» и «Лечебное питание». От-

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

4 октября в зале каталогов развернута художественная выставка Татьяны Бобровой 

«Цвет небесный, синий цвет …», где представлено около двадцати работ екатеринбург-

ской художницы, выполненных акрилом и пастелью. Татьяна Павловна – искусствовед, 

дизайнер, преподаватель. Художница работает в различных техниках: графика, пастель, 

батик, живопись акриловыми красками. Куратор – Е. С. Иванов, главный библиотекарь 

отдела культурно-массовых коммуникаций. 

4 октября в Читалка-холле открылись выставки, посвященные выдающимся русским пи-

сателям и мыслителям – «Воспоминания об Александре Исаевиче Солженицыне» и 

«Национальный философ России» (о Достоевском). Здесь представлены документаль-

ные и литературоведческие издания из фонда библиотеки. Эти книги позволяют не только 

открыть для себя малоизученные детали биографии писателей, но и познакомиться с кри-

тическими мнениями об их творчестве. Ответственная – Н. В. Стрельцова, главный биб-

лиотекарь отдела фондов и обслуживания.  

6 октября в арт-гостиной состоялась презентация выставки «Таможенная служба Рос-

сии: страницы истории», посвященная 25-летию Федеральной таможенной службы Рос-

сии. На выставке представлены материалы о современном состоянии таможенного дела и 
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перспективах его развития, книги, а также инструменты, которыми пользуются сотрудни-

ки таможни, форма. элементы таможенной атрибутики (погоны, значки, вымпелы, эмбле-

мы). Организаторы выставки: Уральское таможенное управление, Кольцовская таможня 

им. В. А. Сорокина, Екатеринбургская таможня, Уральская оперативная таможня, Госу-

дарственный архив Свердловской области, Свердловская областная универсальная науч-

ная библиотека им. В. Г. Белинского.  

7 октября в конференц-зале была развернута выставка «Образование в Японии», рас-

сказывающая о возможностях обучения в Японии. В рамках выставки состоялись встречи 

с представителями японских образовательных учреждений, школ японского языка: 

«Mitsumine Career Academy» (Токио, район Синдзюку), «YuLanguage Academy» (Токио, 

район Синдзюку), «YuInternational Cultural Academy» (Токио, район Синдзюку), «Meric» 

(Осака). Здесь же можно было получить информацию об образовании в Японии, лингви-

стических долгосрочных и краткосрочных курсах в школах японского языка, культурно-

языковых программах, стажировках, подготовительных языковых курсах для поступления 

в колледжи и университеты Японии, а также индивидуальные консультации с представи-

телями японских учебных заведений. Организаторы: компания «License Academy Co., 

Ltd», издательство «University Newspaper» (Токио), при поддержке Посольства Японии в 

России и информационного культурного центра «Япония» в Екатеринбурге. 

9 октября в конференц-зале состоялась презентация книги-сборника детского творче-

ства «Неизведанный остров», в котором собраны произведения творческих детей: начи-

нающих писателей и художников. На встрече прозвучали рассказы о каждом участнике с 

демонстрацией видеоинтервью, где дети делились своими впечатлениями об участии в 

проекте, состоялась фотосессия для всей семьи, прошли мастер-классы и развлекательная 

программа. Организатор мероприятия – Издательство Валентины Цуприк. Книга подго-

товлена в рамках проекта «Литературная песочница». 

10 октября в Центре депозитарного хранения начала работать выставка «Народное 

творчество», посвященная народным промыслам и ремеслам. На выставке представлены 

книги 1920–1940-х гг., журнальные статьи и открытки, посвященные народному творче-

ству. Над выставкой работали сотрудники Центра депозитарного хранения: Марина Гу-

сакова, Мария Летунова, Ольга Стариченкова, Евгения Федотова. 

10 октября в Центре депозитарного хранения открылась выставка художника Сергея 

Малышева и его учеников «Башкирские зарисовки». На выставке представлены рабо-

ты, созданные художником-педагогом Сергеем Александровичем Малышевым и его уче-

никами во время выездного пленера в Башкирии. Куратор – Е. А. Федотова, заведующая 

Центром депозитарного хранения. 

14 октября в конференц-зале состоялась презентация монографического альбома «Та-

тьяна Партина». Альбом посвящен уральской художнице Татьяне Алексеевне Партиной 

(1893–1963), многие годы являвшейся едва ли не единственной женщиной, входившей в 

Свердловское региональное отделение Союза художников России. Ее работы сохранили 

суровую атмосферу Урала военного и послевоенного времени, образы известных и рядо-

вых людей, давно исчезнувшие виды города. Работы Татьяны Партиной хранятся в госу-
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дарственных музеях (ЕМИИ, НТГМИИ) и частных коллекциях Урала. Первая монография 

о творчестве художницы представляет интерес для исследователей уральского искусства. 

Автор и составитель альбома – Любовь Исакова, бывшая сотрудница отдела консерва-

ции и реставрации фондов, выпускница Уральского федерального университета, магистр 

истории искусств. В настоящее время она живет в Москве, занимает должность замести-

теля директора Национального нумизматического реестра, ведущий эксперт компании.  

16 октября в отделе литературы на иностранных языках начала работать книжная вы-

ставка «Любовь к мудрости». На выставке представлена литература из англоязычного 

фонда изданий по философии. На выставке работы известных английских философов, 

среди которых Мор, Бэкон, Милль, книги о них, а также работы Сартра, Ницше, Шеллин-

га в переводе на английский язык, кроме этого рассуждения и дискуссии о Марксе и марк-

сизме, о Бакунине и Кропоткине, книги по логике и научному реализму, книги по акту-

альным вопросам современной философии.  

21 октября в отделе краеведческой литературы начала работать выставка «Книга как 

улика», посвященная Дню памяти жертв политических репрессий. На выставке представ-

лены сохранившиеся в фондах Государственного архива административных органов 

Свердловской области книги, с доказательством вины первого секретаря Свердловского 

обкома ВКП(б) Ивана Дмитриевича Кабакова, рабочего Камышевской сапоговаляльной 

фабрики Георгия Феоктистовича Попова, поэта-футуриста Давида Федоровича (Афрои-

мовича) Виленского и других, совершенно разных по социальному и профессиональному 

статусу уральцев. Кроме того, на выставке можно увидеть уцелевшие после кампании по 

изъятию книг краеведческие издания, подготовленные к печати Свердловским истпартом 

и уральскими издательствами в 1920–1930-е гг. Сейчас эти издания хранятся в отделе кра-

еведческой литературы Библиотеки им. В. Г. Белинского. Среди них книги уральского пи-

сателя П. П. Бажова: «Бойцы первого призыва», «К расчету», «Формирование на ходу». 

Организаторы выставки: Государственный архив административных органов Свердлов-

ской области и Библиотека им. В. Г. Белинского. Куратор – Н. Ф. Сгибнева, главный 

библиотекарь отдела краеведческой литературы. 

21 октября в холле 2-го этажа открылась выставка из цикла «Коллекция иллюстра-

ций». На плакатной выставке представлены копии иллюстраций из книг Павла Петро-

вича Бажова, хранящихся в фондах Библиотеки им. В. Г. Белинского. Среди них есть 

редкие работы, не встречающиеся даже в Бажовской энциклопедии, которая считается 

наиболее полным собранием сведений об авторе и его произведениях. Одна из главных 

редкостей – работы А. Кудрина, самого первого художника, взявшегося за иллюстрацию 

сказов Бажова. Плакатная выставка, является своеобразным финалом фестиваля «Бажов-

ФЕСТ» – 2016. Выставка иллюстраций представляет большой интерес для искусствове-

дов, исследователей и поклонников творчества уральского писателя. Куратор –  

Е. С. Иванов, главный библиотекарь отдела культурно-массовых коммуникаций. 
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Лекции. Семинары. Конференции. Клубы 

2 октября в арт-гостиной состоялась встреча в литературном клубе «СКОтЧ». Тема 

«Латиноамериканская литература, творчество Жоржи Амаду и Луиса Сепульведы». 

2, 9, 16, 23 и 30 октября в арт-гостиной состоялись занятия в Английском разговорном 

клубе. 

3, 4, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 31 октября в отделе литературы на 

иностранных языках прошли занятия в Американском разговорном клубе. 

5 октября в арт-гостиной прошла встреча в Музыкальном клубе «AdLibitum». Ответ-

ственная – Е. Ю. Вылегжанина, главный библиотекарь отдела музыкально-нотной лите-

ратуры.  

5, 12, 19 и 26 октября в арт-гостиной прошли встречи участников Литературного клуба 

«ЛАМПА». 

9 октября в отделе литературы на иностранных языках состоялась очередная чешская 

беседа с Раданом Капуцианом. Тема «Бард Гутка на Шумаве». Ярослав Гутка – малоиз-

вестная за пределами Чехии фигура, представитель «неофициальной» чешской культуры.  

9 октября в арт-гостиной состоялась очередная встреча Уральского Биттлз-клуба. 

Встреча была посвящена дню рождения Джона Леннона. В программе: просмотр филь-

ма на английском языке, свободное общение. 

9, 16, 23, 30 октября в арт-гостиной прошли встречи в The English Club (Английский 

разговорный клуб). Ответственная – В. В. Чумарная, заведующая сектором отдела ли-

тературы на иностранных языках. 

12 октября в конференц-зале состоялся очередной семинар по родословию «Система 

русского родства». Участники семинара узнали, как можно познакомиться с кровным, 

духовным родством по браку; учились понимать специальные символы и знаки, которые 

используются при составлении родословных таблиц, правильно использовать терминоло-

гию для обозначения родственных связей. Кроме того, для участников семинара была 

подготовлена выставка книг на заданную тему. В завершении семинара для слушателей 

прошли индивидуальные консультации с членами Уральского историко-родословного 

общества. Ведущая – Е. С. Кузнецова, библиотекарь отдела краеведческой литературы. 

12, 26 октября в отделе литературы на иностранных языках прошли занятия во Француз-

ском разговорном клубе. 

14 октября, в арт-гостиной состоялась лекция «Радиационный контроль на границе». 

Лекция прошла в рамках выставки «Таможенная служба России: страницы истории».  

Ведущий – Алексей Моисеев, начальник отдела таможенного контроля за делящимися и 

радиоактивными материалами Кольцовской таможни им. В. А. Сорокина. Были проде-

монстрированы отрывки из учебных фильмов, фоторепортажи, отражающие рабочие буд-

ни таможенников.  
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16 октября в конференц-зале прошла Игротека для всей семьи «Знаем-Играем». На иг-

ротеке были представлены самые разнообразные настольные игры и развлечения, также 

можно было познакомиться с лучшими играми, которые появились совсем недавно. 

17 октября в арт-гостиной состоялась встреча участников клуба «Радуга жизни». Тема 

«Международный фестиваль “Хорошо за 50”», проходивший в городе Будва (Черного-

рия) с 30 сентября по 7 октября 2016 г. Там собралось более 400 человек старшего возрас-

та, стремящихся сделать свою жизнь наполненной, интересной и яркой. Участники фести-

валя поделились своими впечатлениями и эмоциями от поездки. Куратор – Т. А. Муравь-

ева, заведующая отделом фондов и обслуживания. 

20 октября в арт-гостиной состоялось очередное заседание клуба «Уральский библио-

фил». На встрече прозвучал доклад «к 100-летию со дня, когда Екатеринбургская город-

ская публичная библиотека имени В. Г. Белинского обрела собственное здание», подго-

товленный В. И. Рябухиной, главным библиотекарем отдела краеведческой литературы. 

Затем члены клуба читали свои стихи.  

20 октября в Центре депозитарного хранения состоялась встреча с журналистом Яном 

Хуторянским. Тема «Неизвестные страницы жизни Михаила Булгакова». Ян Хуто-

рянский познакомил собравшихся с воспоминаниями первой читательницы – машинистки 

писателя, рассказал об истории письма Булгакова к Надежде Крупской. Ян Борисович  

Хуторянский – писатель, публицист, журналист, проработавший на радио 50 лет. Из них 

30 лет он трудился на радиостанции «Маяк», где начинал как собственный корреспондент 

по Уралу, а впоследствии возглавлял региональное отделение, автор нескольких художе-

ственных книг, член Союза журналистов России. Ответственная – Е. А. Федотова, заве-

дующая Центром депозитарного хранения. 

21 октября в конференц-зале прошла лекция «Судьба поэта: Михаил Лермонтов». 

Лектор – Светлана Ивановна Ермоленко, доктор филологических наук, профессор. 

Светлана Ермоленко рассказала о судьбе гениального поэта, о литературном наследии 

Михаила Лермонтова, поделилась своими открытиями и исследованиями, ответила на во-

просы. Ответственная – О. В. Морева, заведующая региональным центром «Книжные 

памятники Свердловской области». 

21 октября в арт-гостиной состоялась лекция «Тонкости таможенного контроля» о 

технических средствах контроля на таможне. На лекции можно было не только узнать о 

специальном оборудовании, которое помогает пресекать попытки нарушения таможенно-

го законодательства, но и посмотреть, как работают некоторые из инструментов. Лектор – 

Сергей Александрович Соломеин, начальник отдела эксплуатации функциональных 

подсистем и информационного обеспечения Кольцовской таможни имени В. А. Сорокина.  

23 октября в арт-гостиной состоялось очередное заседание книжного клуба «СКОтЧ». 

Встреча посвящена творчеству Дафны Дюморье, английской писательнице и биографу 

XX века, которая работала в основном в жанре психологического триллера. Куратор –  

М. Брагина, ведущий библиотекарь отдела научной обработки фондов. 
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25 октября в конференц-зале состоялась лекция «Эффекты массовой коммуникации. 

Результаты воздействия. Женщины, еда и негры». Лекцию подготовил и прочитал  

Андрей Мозолин, директор Центра «Аналитик». 

26 октября в арт-гостиной состоялась лекция «Криминалистические исследования 

объектов, запрещенных к перемещению». Очередная встреча прошла в рамках выстав-

ки «Таможенная служба России: страницы истории». Лектор – Георгий Ларионов, глав-

ный государственный таможенный инспектор отделения криминалистических исследова-

ний ЭКС-филиал ЦЭКТУ (Екатеринбург). 

26 октября в отделе литературы на иностранных языках состоялось заседание Француз-

ского клуба. Встреча посвящена современному французскому драматургу Анн-Софи 

Неделек (Anne-Sophie Nédélec). Участники клуба погрузились в пьесу А.-С. Неделек «Те-

атрорама» (THÉÂTRORAMA), в которой освещается развитие театра через подлинные 

истории и разные случаи, которые стали своего рода «театральными анекдотами». Участ-

никам клуба было предложено попробовать себя в роли настоящих актеров. 

28 октября в арт-гостиной состоялась лекция «Агрессия в городской среде». Лектор – 

Оксана Собина, врач, психотерапевт, психолог, директор консультативного агентства 

«Время перемен». Лектор учила: как не заразиться тревожностью от коллег?; что сделать с 

«горячей картофелиной» от попутчика в общественном транспорте?; как стать неуязви-

мым для мелких будничных конфликтов? и другим хитростям. 

28 октября в конференц-зале – встреча творческой группы «Поэтический крейсер».  

Тема «Поэзия поэтов Серебряного века».  

30 октября в отделе литературы на иностранных языках состоялся просмотр фильма 

«Взрыв мозга» в Шведском киноклубе.  

30 октября в конференц-зале состоялся семинар по межкультурным коммуникациям, 

посвященный истории и особенностям российско-немецкого взаимодействия, трудностям 

языковой и межкультурной коммуникации. Ведущая семинара – Анна Белозёрова, аспи-

рант кафедры иностранных языков и перевода УрФУ. Куратор и организатор встречи – 

Светлана Учурова, преподаватель УрФУ. 

31 октября в арт-гостиной прошел семинар для учителей немецкого языка, организо-

ванный Немецким читальным залом совместно с Генеральным консульством Германии в 

Екатеринбурге. Ответственная – И. А. Алимбочка, заведующая Немецким читальным за-

лом. 

Вечера. Проекты. Программы  

5 октября в Интернет-центре – занятие Школы читателя. Тема «Виртуальные чи-

тальные залы». Виртуальные читальные залы – новая и интересная форма обслуживания 

читателей, которая даёт возможность получить доступ к полным текстам книг, диссерта-

ций, статей. Три виртуальных читальных зала доступны из Белинки: Президентская биб-

лиотека им. Б. Н. Ельцина, Национальная электронная библиотека, База диссертаций Рос-

сийской государственной библиотеки. 
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12 октября в Интернет-центре – занятие Школы читателя. Тема «Что, где, как искать: 

электронные и карточные каталоги Белинки».  

12 октября в арт-гостиной в рамках проекта КиноПРОЕКТОР «Анимация с Оксаной 

Черкасовой» состоялся разговор об авторской британской мультипликации, приуро-

ченный к Году кино. Автор проекта познакомила с шедеврами мультипликации, с филь-

мами-раритетами и интересными новинками.  

13 октября в конференц-зале состоялся вечер бардовской песни в клубе «Гитарная при-

стань». В этот раз гостями и исполнителями были: Елена Свирина, лауреат фестиваля 

«Знаменка» (2008); Дмитрий Дегтярёв, лауреат конкурса «Екатеринбургские родники» 

(2004), один из организаторов песенного альманаха «Нота на карте», объединяющего ав-

торов из разных городов; Елена Миленски, автор и исполнитель романсов, стихов и пе-

сен и Юрий Желнин, автор-исполнитель, организатор проекта «Гитарная пристань». 

18 октября в конференц-зале прошла встреча в рамках «Месяца финансовой грамот-

ности населения», организованная Министерством экономики региона при поддержке 

ряда правительственных, банковских и страховых структур. Прозвучали ответы на вопро-

сы: что нужно знать владельцам полиса обязательного страхования автогражданской от-

ветственности; как вести себя, если вы не согласны с действиями страховой компании; 

кому стоит задуматься о приобретении полиса КАСКО и другие. Отвечали на вопросы 

представители Управления службы Банка России и Союза страховщиков Уральского ре-

гиона «Белый соболь».  

19 октября в конференц-зале – занятие Школы читателя. Тема «Универсальные и от-

раслевые источники поиска информации: библиографические ресурсы».  

19 октября в арт-гостиной состоялась новая встреча в проекте «Тексты и разговоры». 

На поэтическом ринге – Нина Александрова и Андрей Санников. Рефери – Юлия Подлуб-

нова, директор музея «Литературная жизнь Урала ХХ века». Андрей Санников, один из 

основателей Уральской поэтической школы, закончил исторический факультет Уральско-

го университета. Нина Александрова – самый молодой в истории лауреат Бажовской 

премии, дважды стипендиат Министерства культуры Свердловской области. Оба автора 

постоянно печатаются в толстых журналах, являются лауреатами крупных литературных 

премий.  

25 октября в конференц-зале состоялся просмотр документального фильма Андрея Ки-

ма «Личное дело. Годы судьбы Эдуарда Яламова», имя которого носит Уральский оп-

тико-механический завод. Яламов – лауреат Государственной премии СССР в области 

науки и техники, возглавлял завод с 1988 по 2005 год. Фильм, снятый в Екатеринбурге в 

2007 году, представил сам режиссер Андрей Ким. Лента снята в жанре хроники, судьба 

человека и история завода звучат в контексте истории страны. На встречу были пригла-

шены бывшие работники завода, которые работали под руководством Э. Яламова. Про-

смотр и обсуждение состоялись в рамках областного конкурса «Славим человека труда». 

26 октября в Интернет-центре – занятие Школы читателя. Тема «Что читать в свобод-

ное время».  
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26 октября в конференц-зале прошел вечер вокальной лирики Сергея Рахманинова 

«И я люблю сей мир прекрасный…», где прозвучали: знаменитый «Вокализ» в скри-

пичном исполнении; редко исполняемые «Пьесы для фортепиано в четыре руки». Испол-

нители: лауреаты международных конкурсов Борис Зубков (баритон), Артём Новосёлов 

(баритон), Виктория Ахардинова (скрипка), Мария Куликова (фортепиано), Анастасия 

Яковлева (фортепиано). Ведущая – музыковед Ольга Грозных. 

Ремонтно-реставрационные работы 

В октябре в основном здании библиотеки продолжались пусконаладочные работы. Одно-

временно исправлялись недостатки. Работа не была завершена, поэтому окончательное 

выполнение было перенесено на ноябрь. В октябре основное здание не открылось для чи-

тателей.  

В профсоюзном комитете 

20 октября на заседании профкома было принято решение о выделении материальной 

помощи Ольге Васильевне Гайдук, главному библиотекарю отдела музыкально-нотной 

литературы библиотеки, в честь ее 20-летия работы в библиотеке.  

Информация о деятельности библиотеки в СМИ и Интернете 

В октябре о Библиотеке им В. Г. Белинского в СМИ прошло 119 упоминаний, в блогах и 

социальных сетях – более 15 упоминаний. Наибольшей популярностью пользовались сле-

дующие события: День чтения в Белинке (38 упоминаний), фестиваль документального 

кино «Россия» (29 упоминаний). Началась пиар-кампания Екатеринбургского книжного 

фестиваля: появились первые упоминания в СМИ, активно ведутся две группы в социаль-

ных сетях (Вконтакте – 709 участников, Фейсбук – 119 участников). 

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 была размещена на 

сайте Министерства культуры РФ (http://mkrf.ru/press-center/news/events/sverdlovsk-

region/proekt-sinemateka-po-ponedelnikam-nevidannyie-filmyi),сайте регионального Мини-

стерства культуры (http://www.mkso.ru/news/3116). Подготовка к Неконференции библио-

течных блогеров отражена на сайте РБА (http://www.rba.ru/content/news/vid_news_ 

str.php?id=5936) и портале «Университетская книга» (http://www.unkniga.ru/anonsy/6399-6-

nekonf-bibliotechnyh-blogerov-anons.html). Информация о деятельности библиотеки появ-

ляется на сайтах Торгово-промышленной палаты, Екатеринбургского театрального инсти-

тута, института международных связей и др. 

http://www.mkso.ru/news/3116
http://www.rba.ru/content/news/vid_news_%20str.php?id=5936
http://www.rba.ru/content/news/vid_news_%20str.php?id=5936
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Приложение 

Благодарности, грамоты, поощрения 

 

В октябре О. Д. Опарина, директор библиотеки подписала Приказ  

(№ 267-л от 24.04.2016) о награждении: 

Объявить Благодарность Библиотеки им. В. Г. Белинского: 

Медведевой Екатерине Николаевне, ведущему библиотекарю отдела фондов и обслу-

живания за добросовестный труд и высокие показатели в работе и в честь 10-летнего 

юбилея работы в библиотеке. 

Выплатить премию: 

Гайдук Ольге Васильевне, главному библиотекарю музыкально-нотного отдела в честь 

20-летнего юбилея работы в библиотеке; 

Якубовской Елене Ивановне, заведующей редакционно-издательским сектором, в честь 

55-летия со дня рождения; 

Евстафьеву Владимиру Сергеевичу, специалисту отдела консервации и реставрации 

фондов. 
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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 

 

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 

 

12 сентября – 16 октября 

«Четверть века уральской генеалогии» 

3 этаж, отдел краеведческой литературы 

 

15 сентября – 14 октября 

«Это мой конек». Книги о хобби  

4 этаж, английский зал 

 

23 сентября – 15 ноября 

«Германия сегодня». Литература о современной жизни Германии, ее социальной 

жизни, современных проблемах: к Дню объединения Германии 

4 этаж, немецкий читальный зал 

 

1–31 октября 

«Живой язык Владимира Даля» 

2 этаж, отдел периодики 

 

4–31 октября 

«Цвет небесный, синий цвет...». Художница Татьяна Боброва 

1 этаж, зал каталогов 
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6 октября – 13 ноября 

«Таможенная служба России: страницы истории»К 25-летию Федеральной таможен-

ной службы России 

4 этаж, арт-гостиная 

 

10 октября – 11 ноября 

«Башкирские зарисовки. Художник Сергей Малышев и его ученики» 

5 этаж, центр депозитарного хранения документов 

 

10 октября – 6 ноября 

«Русские народные промыслы». Журналы и изоматериалы из фондов библиотеки 

5 этаж, центр депозитарного хранения документов 

 

15 октября – 15 ноября 

«Любовь к мудрости…». Книги философов и мыслителей Англии и Франции 

4 этаж, английский читальный зал 

 

21 октября – 4 декабря 

«Книга как улика». Документы Государственного архива административных орга-

нов Свердловской области 

3 этаж, отдел краеведческой литературы. 
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