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В ноябре 2017 г. в отделе литературы на иностранных языках открыт тестовый доступ к 
полнотекстовым журнальным и книжным базам данных на платформе EBSCO:
Academic Search Complete - журнальная база с полными текстами статей по всем предметам, 
содержит более 8 тыс. журналов, позволяет вести поиск по ключевым словам и по названию 
журнала. Журналы индексируются в мировых индексах научного цитирования Web of Science и 
Scopus.
eBook Academic Collection - полнотекстовая книжная база. Содержит около 150 тыс. книг по 
всем отраслям знаний. Есть возможность скачивания отдельных страниц и больших фрагментов 
текста.

8 - 10 ноября в Свердловском областном краеведческом музее прошла IV научно-практическая 
конференция «Эрмитажная школа реставрации: итоги и перспективы». Организаторы 
конференции: Государственный Эрмитаж и Свердловский областной краеведческий музей. 
Программа «Эрмитажная школа реставрации»  была организована в 1997 году на базе 
реставрационной мастерской СОКМ по инициативе Министерства культуры Свердловской 
области и Государственного Эрмитажа. Докладчиками на конференции были художники-
реставраторы Государственного Эрмитажа, музеев и реставрационных центров Москвы, Алма-
Аты, Екатеринбурга, Челябинска, Серова, Нижнего Тагила, Керчи. На конференции были 
заслушаны доклады по различным реставрационным тематикам, в том числе по реставрации 
бумажной основы документов, особенностям хранения и реставрации книг. Проведен круглый 
стол, где специалисты смогли обменяться опытом и обсудить интересующие их вопросы с 
реставраторами Государственного Эрмитажа. Сотрудники отдела консервации и реставрации 
фондов СОУНБ приняли участие в работе конференции (А. Р. Емельянова, В. В. Овчинникова, 
Е. А. Малахова, М. А. Малых).

9 ноября директор СОУНБ им. В. Г. Белинского О. Д.  Опарина приняла участие в рабочем 
совещании у заместителя губернатора Свердловской области П. В. Крекова по вопросу 
развития инфраструктуры чтения в Свердловской области и создания региональной программы 
поддержки чтения. 

14 - 17 ноября в Региональном центре стратегической программы ИФЛА по сохранности 
и консервации (РАС), штаб-квартира которого находится во Всероссийской государственной 
библиотеке иностранной литературы имени М. И. Рудомино, состоялся практический семинар 
для специалистов-реставраторов и переплетчиков «Изготовление мраморной бумаги» — 
первый в серии практических семинаров по сохранности и реставрации книжных памятников как 
объектов культурного наследия. В программе профессионального развития приняли участие 13 
специалистов из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России. Участники ознакомились с 
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историей мраморной бумаги, инструментами и материалами для ее создания, основными типами 
узоров мраморной бумаги, на практике освоили способы их изготовления. Практическая часть 
прошла под руководством художника-реставратора из СОУНБ им. В. Г. Белинского - М. А. Малых. 

16 – 17 ноября состоялась Междисциплинарная научно-практическая конференция «Книжные 
памятники в аспекте сохранности», которая собрала более 50 экспертов по реставрации, 
ведущих специалистов и научных сотрудников, представителей Российской государственной 
библиотеки, Библиотеки Конгресса США, Государственного Эрмитажа, Государственного 
литературного музея, Всероссийского художественного научно-реставрационного центра 
им. И. Грабаря; Государственного исторического музея; Государственной Третьяковской 
галереи, Института восточных рукописей РАН, Военно-исторического музея и Всероссийской 
государственной библиотеки иностранной литературы им. М. И. Рудомино.

14 – 16 ноября Ольга Дмитриевна Опарина, директор библиотеки, приняла участие в 
Ежегодном совещании руководителей федеральных и центральных региональных 
библиотек РФ в Российской национальной библиотеке. Тема совещания: «Трансформация 
библиотек и библиотечных систем в современных условиях».

17 ноября директор СОУНБ им. В. Г. Белинского Опарина О. Д. и министр культуры 
Свердловской области Учайкина С. Н. приняли участие в приёме у генерального директора 
Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина Вершинина А.П. На приёме было подписано 
«Соглашение между Правительством Свердловской области и Президентской библиотекой  
им. Б. Н. Ельцина о создании на базе Свердловской областной универсальной научной 
библиотеки им. В. Г. Белинского Регионального центра Президентской библиотеки».

19 ноября – 18 декабря в СОУНБ им. В.Г. Белинского с участием благотворительного фонда 
«Casa Italia» состоялась благотворительная акция «Подарки детям». Все подарки переданы 
воспитанникам Сысертской специальной (коррекционной) школы-интерната для детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

20 - 21 ноября в библиотеке Белинского состоялась VII неКонференция библиотечных 
блогеров «Облачные сферы и заоблачные технологии в библиотеке». Организаторы: 
Рабочая группа «Библиотеки и социальные медиа» Российской библиотечной ассоциации 
и Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В. Г. Белинского. Цель 
мероприятия — применение актуальных коммуникационных технологий в работе библиотеки. 
Участие в неКонференции приняли около 60 сотрудников библиотек Свердловской, Тюменской, 
Челябинской, Курганской, Кемеровской областей, Югры, Красноярска и Перми. Свыше 5000 
человек следило за прямой трансляцией события в социальных сетях. Среди ключевых навыков 
библиотекаря будущего отмечается уверенное владение коммуникационными технологиями, как 
сетевыми, так и оффлайновыми, что органично вписалось в формат VII неКонференции. Одним из 
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ярких событий неКонференции библиотечных блогеров стала выставка-презентация библиотек 
России, где присутствовали горожане, читатели, сотрудники Белинки, студенты УрФУ и будущие 
библиотекари — первокурсники колледжа культуры. Традиционно в лекционную сессию вошли 
мастер-классы специалистов библиотечного дела и смежных отраслей. Основная часть докладов 
была построена на реальных кейсах. Темы краудфандинга, проектной деятельности, организации 
масштабных событий и освещения своей деятельности в социальных сетях раскрывались 
спикерами на конкретных примерах. Кроме междисциплинарных тем, библиотекари обсудили 
и специфические профессиональные вопросы, поделились опытом в формате мастер-классов 
и практикумов. Спектр поднятых тем получился достаточно широким: лекционная сессия 
началась с доклада о клиентоориентированности в библиотеке, а завершилась размышлениями 
о гармоничной коммуникации внутри творческого коллектива. Учитывая пожелания участников 
прошлого года, организаторы ввели большой практический блок. Основная его задача — 
поговорить об имидже библиотек и совместно прийти к мысли о важности формирования 
правильного образа в глазах читателей, партнёров и властей. По словам участников, обмен 
опытом в формате стендовой презентации, индивидуальное задание и дискуссия позволили им 
прийти к мысли об уникальности, ценности собственной библиотеки и чётче увидеть путь её 
продвижения. Организаторы и творческие вдохновители – Е. С. Гармс, заместитель директора 
по социокультурной деятельности; А. В. Русина, библиотекарь отдела культурно-массовых 
коммуникаций; М.В. Яковлева, заведующая отделом мультимедийных технологий.

20 – 24 ноября Е. А. Негуляев, заведующий отделом автоматизированных библиотечных 
технологий, принял участие в XXI Международной конференции-выставке LIBCOM-2017 
(г. Суздаль) и выступил с докладом «Формальный контроль записей в корпоративных проектах 
Свердловской ОУНБ», суммирующим опыт двухлетнего развития системы формального контроля 
библиографических записей и практические результаты его применения среди библиотек 
Свердловской области. 

22 ноября в СОУНБ им. В. Г. Белинского были объявлены итоги областного краеведческого 
конкурса «Урал: города и веси». Конкурс проводился с 22 мая по 22 октября 2017 года при 
поддержке Государственного архива Свердловской области и Уральского историко-родословного 
общества. В номинации «Биобиблиографические издания» 1 место завоевал библиографический 
указатель «Летописцы Медной столицы» (автор – Анна Васильевна Колосок, главный 
библиограф Верхнепышминской Централизованной библиотечной системы). 2 место разделили 
сразу два библиографических указателя: «Краеведы Ирбита», подготовленный сотрудниками 
библиотечной системы г. Ирбита Екатериной Сергеевной Потаповой, Мариной Валерьевной 
Черемных, Сергеем Анатольевичем Хохловым, Юлией Сергеевной Усовой и «Ученый из 
глубинки» (автор – Светлана Ивановна Музычкина, сотрудник Туринской центральной районной 
библиотеки).  На 3 месте –  библиографический указатель «Булат Окуджава и Нижний Тагил», 
созданный Екатериной Васильевной Сафронеевой, Ириной Сергеевной Мимеевой, Владимиром 
Анатольевичем Посным, и биобиблиографический указатель «Анатолий Андреевич Азовский» 
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(авторы – сотрудники  Центральной городской библиотеки Полевского городского округа 
Роза Сафаровна Диярова, Светлана Михайловна Генкина и Екатерина Викторовна Шабалина 
(Бокунова). В номинации «Устные истории» победителем стала Ольга Николаевна Павлова, 
подготовившая работу «Город Первоуральск 1950–1960 гг. в воспоминаниях старожилов». 
2 место за коллекцию воспоминаний первостроителей Качканара «…И возникают города» 
получили Елена Вячеславовна Мелехина и Елена Вениаминовна Марамыгина из Качканарской 
городской библиотеки им. Ф. Т. Селянина. 3 место заняли сотрудники Туринской центральной 
районной библиотеки Ия Анатольевна Бердюгина, Ольга Игоревна Никитенко, Инга Николаевна 
Ростовщикова и Владимир Борисович Калинин, авторы работы «Ученый из глубинки». 
Обладателями специальных дипломов стали Надежда Валентиновна Бакастова, Евгения 
Сергеевна Манухина, Наталья Борисовна Жукова (Алапаевская  централизованная библиотечная 
система) и Ольга Геннадьевна Горенская (Детская музыкальная школа городского округа Ревда). 
Специальный приз, авторские украшения Ирины Захожай, получила Ольга Николаевна 
Павлова, главный библиограф Первоуральской централизованной библиотечной системы. Кроме 
того, обладательницами подарочных сертификатов салона «Образ» стали все победительницы 
конкурса. Организаторы отметили, что работы, представленные на конкурс, позволяют 
познакомиться с уникальными страницами истории нашего края, отраженной в судьбах уральцев.

24 ноября Ольга Дмитриевна Опарина приняла участие в презентации книги Первого 
губернатора Свердловской области Эдуарда Эргартовича Росселя «Публично о личном». 
Презентация проходила в бизнес-центре «Высоцкий».

МЕРОПРИЯТИЯ В ДИРЕКЦИИ 
(оперативные совещания при директоре, совещания зав. отделами, закупки)

27 ноября в библиотеке состоялось заочное заседание членов Наблюдательного совета. В 
повестке дня вопрос: О внесение изменений в План финансово-хозяйственной деятельности 
ГАУК СО «СОУНБ им. В.Г. Белинского» на 2017 финансовый год. В голосовании приняли 
участие все члены совета и единогласно утвердили изменения 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».
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МЕРОПРИЯТИЯ В ОТДЕЛАХ
ВЫСТАВКИ. ПРЕЗЕНТАЦИИ. ЭКСКУРСИИ

В течение ноября во всех российских регионах проходил месячник, приуроченный к 85-летию 
организации гражданской обороны, в котором приняли участие и сотрудники СОУНБ  
им. Белинского. В фондах библиотеки сохранились раритетные издания – учебные пособия 
прошлого века, в которых подробно и наглядно освещается, как вести себя и действовать при ядерной 
и химической атаках, какова специфика мероприятий по гражданской обороне на транспорте и т.п. 
Интерес представляют исторические и современные руководства по медподготовке для отрядов 
ГО, учебники по начальной военной подготовке и охране безопасности жизнедеятельности. Эти и 
многие другие издания из наших фондов стали основой для виртуальной выставки «К 85-летию 
гражданской обороны», созданной специалистами Белинки.

1 ноября на сайте библиотеки открылась виртуальная выставка из фонда отдела 
редких книг, приуроченная к 100-летию революции 1917 года. В экспозиции «На заре 
революции» представлена разнообразная социал-демократическая литература. Благодаря 
изданиям, вышедшим после 1905 года, среди читателей широко распространялись идеи 
справедливого общества и демократии. Из-за ослабления цензурных запретов в 1905–1907 гг. 
выпускалось множество малоформатных брошюр. По ним можно представить как выглядело 
книгоиздательское дело в России того периода. Выставка состоит из четырёх разделов. Первый 
раздел представляет справочники и монографии по истории цензуры, издательской деятельности 
и печати социал-демократов, а также воспоминания участников революционных событий 
1905–1907 годов. Второй раздел знакомит с переводной социал-демократической литературой, 
в третьем представлена художественная литература, которая конспиративно использовалась 
для распространения революционных брошюр. В четвертом разделе можно познакомиться с 
книгами, которые демонстрируют читательские практики потребителей литературы социал-
демократического толка.

1 ноября в отделе периодики открылась выставка журнальных публикаций «Жилье в законе». 
Выставка структурирована по разделам, которые отражают насущные проблемы каждого, кто 
является собственником или арендатором жилья: «Право на жильё», «Расселение», «Плата за 
жильё», «Ремонт» и «Наследование». В журналах «Жилищное право», «Строительство и право», 
«Управление многоквартирным домом», «Жилищное и коммунальное хозяйство», «Социальная 
защита», «Законодательство», «Юридический консультант» и других представлены публикации 
официальных документов, обзорные статьи, материалы-консультации по конкретным темам. 

3 ноября в отделе редких книг открылась выставка «”В водовороте страстей”: история 
сюжетов произведений Д. Н. Мамина-Сибиряка». В 1876 году в трех номерах «Журнала русских и 
переводных романов и путешествий» вышла первая часть большого романа Е. Томского «В водовороте 
страстей». После закрытия журнала роман, без ведома автора, был издан тиражом 3 000 экземпляров. 
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Но писателю не выплатили обещанный гонорар в 500 рублей (не помог даже иск мирового судьи), 
а также изменили заглавие романа: рукопись называлась «Виноватые». Всё это пришлось испытать 
24-летнему Дмитрию Мамину, который и скрывался под псевдонимом «Е. Томский». В фонде 
отдела редких книг сохранился экземпляр первого романа Мамина-Сибиряка, истинного «Певца 
Урала». В год 165-летия писателя это издание – отправная точка разговора о творчестве автора, 
перу которого принадлежит 15 романов, более 200 повестей и рассказов-очерков, пьесы, большой 
свод публицистики. Выставка подготовлена совместно с Государственным архивом Свердловской 
области. На ней представлены произведения Д. Н. Мамина-Сибиряка, которые были опубликованы в 
журналах, сборниках и отдельных изданиях. Кроме того, здесь можно увидеть рукописи писателя и 
рисунки Сергея Ивановича Яковлева (1862–1930), созданные к «Уральским рассказам» в 1888–1890-х 
годах. Сам Дмитрий Наркисович считал свой первый роман «произведением зеленой юности», но 
исследователи его наследия неизменно отмечают, что в нём «содержится целый ряд частных сюжетов, 
которые будут разрабатываться писателем и дальше» (И. А. Дергачев). Каждый раздел выставки 
посвящён одному из любимых сюжетов писателя: «Заводское дело. Сплав барок», «Золотые прииски 
и судьбы старателей», «Роковая любовь и страсть», «Раскольничьи скиты. Духовенство и поиски 
истины», «Разбойники и преступники», «Природная стихия и человек». Куратор – О. В. Морева, 
заведующая сектором отдела редких книг.

1 ноября в отделе музыкально-нотной литературы открылась выставка «Смело, 
товарищи, в ногу». Уникальность этой выставки в том, что знаменитые революционные 
песни («Дубинушка», «Варшавянка», «Замучен тяжелой неволей», «Смело, товарищи, в ногу», 
«Марсельеза», «Интернационал», «Беснуйтесь, тираны») можно послушать прямо в отделе, на 
пластинках советского времени, записанных в хоровом исполнении к юбилейным датам Октября. 
Среди подборки нот особый интерес представляют: раритетное дореволюционное издание 
«Марсельезы», национального гимна Франции, фирмы Юргенсон; «Международный сборник 
революционных песен» 1935 г. с песнями известных композиторов Г. Эйслера (Германия) и  
Ф. Сабо (Венгрия), адресованный самодеятельным рабочим хорам; сборник 50-х гг. под 
редакцией М. С. Друскина с историей каждой из революционных песен. Среди других экспонатов 
выставки – книга «Русская революционная песня» знаменитого советского музыковеда Михаила 
Семёновича Друскина, автора учебника о зарубежной музыке, монографий о И. С. Бахе, Р. Вагнере,  
И. Стравинском, а также юбилейные издания антологии советских и революционных песен «Славим 
победу Октября» к 50-летию и 60-летию Октябрьской революции. Куратор и составитель –  
Е. Ю. Вылегжанина, главный библиотекарь отдела музыкально-нотной литературы.

3 ноября на сайте библиотеки представлена виртуальная выставка, посвящённой Дню 
народного единства - «1612. Смутное время на Руси». В экспозиции отражены репродукции 
картин, библиографические описания книг и статей, посвящённые событиям той эпохи, а также 
научные работы и популярные исследования о героях и антигероях, тайнах и битвах Смутного 
времени, процессе объединения новой России, народном ратном подвиге. Выставка доступна по 
ссылке: http://book.uraic.ru/project/exhibition/1612/1612.pdf
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3 ноября состоялась видеопрезентация ноябрьского выпуска журнала «Родина». 
Мероприятие организовано редакцией журнала «Родина» (ФГБУ «Российская газета») совместно 
с Президентской библиотекой им. Б.Н. Ельцина.
Тема очередного номера – «Публикуется впервые» – приурочена к юбилею революции 1917 года. 
В программе видеоконференции выступления шеф-редактора журнала «Родина» Игоря Коца; 
ведущего обозревателя издания, доктора философских наук Семена Экштута, а также автора 
журнала, доктора исторических наук Бориса Миронова. 
Наиболее яркие материалы: 
• «”Оцифрованная революция”: оценка событий 1917-го самым оспариваемым историком 
Борисом Мироновым».
• «Пятилетки Николая II: свидетельства последнего министра финансов империи».
• «Пять мифов о Льве Троцком».

4 ноября в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств – ночь истории», приуроченной ко 
Дню народного единства, в библиотеке прошли тематические авторские экскурсии. 
В ходе экскурсии «Локомотивы истории» были представлены экспозиции «Первые шаги 
Советской власти» - материалы из фонда депозитарного хранения, редкие журналы 20-х годов 
прошлого столетия, периодика с первыми публикациями стихов А. Блока и В. Маяковского, 
копии советских плакатов.
На выставке «Смело, товарищи, в ногу», подготовленной отделом музыкально-нотной литературы, 
вниманию экскурсантов предлагались ноты советского и дореволюционного периода, грампластинки 
фирмы «Мелодия», факсимильное издание музейной редкости – сборника  песен «Шлиссельбургские 
мотивы», вышедшего в издательстве «Советский композитор» в 1967 году и многое другое. 
В «Читалка-холле» также открылись новые выставки, посвященные 100-летию революции в 
России и Дню народного единства. 
Необычный ракурс был представлен на экспозиции «6 причин любить Россию». Отдельная 
тематическая подборка была посвящена вождю революции – «Личность в истории: Владимир 
Ленин». Выставка создана сотрудниками отделов фондов и обслуживания и отдела периодики и 
включает новейшие издания, поступившие в фонд библиотеки за последнее десятилетие (книги 
Л. Данилкина, Л. Млечина, С. Рыбаса, А. Шубина, Л. Батенева). Особый интерес вызывает 
книжная серия «Николай Стариков советует прочитать». 
К 100-летию революции 1917 года подготовились и в отделе редких книг: этому событию 
посвящена виртуальная выставка «На заре революции». В экспозиции была представлена 
социал-демократическая литература из фонда отдела. В связи с цензурными послаблениями 
в 1905–1907 гг. выпускалось множество малоформатных брошюр, благодаря которым идеи 
социал-демократии широко распространялись в обществе. Посетители виртуальной выставки 
смогли увидеть редкие экземпляры этого мощного «брошюрного потока», а также справочники 
и монографии по истории цензуры, воспоминания участников Первой русской революции, 
переводную социал-демократическую литературу, сборники художественных произведений, 
маскировавшие революционные брошюры.
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7 ноября в СОУНБ им. В. Г. Белинского открылась выставка живописи, книг, изобразительных 
и агитационных материалов «Начинайте революцию без меня. Парад художественных 
рефлексий», также организованная в честь 100-летия исторических событий 1917 года. В 
экспозицию включены работы современных художников (Елена Гладышева, Владимир Романов, 
Игорь Вишня и другие), плакаты и открытки, репродукции, подборка цитат, книжные издания, 
артефакты. Большая часть изобразительного и агитационного материала взята из собрания 
Центра депозитарного хранения Библиотеки им. Белинского. Представляемая выставка 
выполнена в необычном жанре, заявленном как «Парад художественных рефлексий». Понятие 
ретроспективной рефлексии предполагает анализ событий, состоявшихся в прошлом, осознание, 
какое-либо переосмысление, включение механизмов личностного восприятия, эмоционального 
реагирования. Столетний юбилей русской революции 1917 года стал поводом для такого рода 
погружения в сложный исторический контекст не с целью поиска некой общей правды. Это 
попытка проследить, как менялся на разных этапах её Образ, каким его видели, оценивали или 
подавали мыслители, художники, писатели. 
На выставке можно в полной мере оценить искусство советского плаката. Несмотря на 
идеологическую составляющую, художники много экспериментировали с техниками, активно 
использовали актуальные на тот момент дизайнерские находки. Воспевание Революции как 
идеологическая установка вылилось в создание достаточно причудливой иконографии её вождей, 
её символов и в конечном итоге – в обожествление.
Обнажение индустрии мифотворчества в её временной прогрессии – базовая тема выставки 
«Начинайте революцию без меня». Открытки и репродукции позволяют увидеть трансформацию 
традиционной советской живописи под условной рубрикой «Воспоминание о революции» от 
50-х вплоть до 80-х годов прошлого века.
Верно замечено, что история повторяется дважды: сначала в виде трагедии, потом в виде фарса. 
Путь от иконы к лубку или даже к карикатуре и для воспроизведения образа Революции оказался 
коротким. В работах современных живописцев подходы уже кардинально иные. Художник 
Елена Подкорытова изображает Ленина и Сталина в гротесковых ситуациях в потешном ряду 
театра абсурда. В картине Елены Гладышевой «Революция» изображена в виде девочки, летящей 
вперёд в светлое будущее на игрушечном коне. Навстречу ей, как вечный символ «локомотива 
революции», движется «Паровоз» кисти Владимира Романова. На другой картине этого же 
автора «Каменные палатки» мы видим местность, которая в памяти нескольких поколений была 
связана с маёвками рабочих и выступлениями товарища Андрея. Отдельная страница выставки 
посвящена как раз противоречивой фигуре Якова Свердлова, де-юре первого президента новой 
российской республики, человека, чьё имя носил наш город не одно десятилетие. При любых 
трактовках он остается неразрывно связан с Уралом. Некоторые факты из биографии пламенного 
ленинца, подборка фотографий, смешанных с игральными картами (цвет мастей, красный и 
чёрный – цветовая доминанта всей выставки, а революция – это ещё и партия, в которой на кону 
всегда стоит целая страна), альбом его портретов, изданный Музеем истории Екатеринбурга, 
раскрытый на работе Миши Брусиловского 1987 года, а также большое полотно «Я. М. Свердлов. 
Каменные палатки» – все эти экспонаты создают в определенном смысле мозаику образа героя, 
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павшего за свободу народа. В рамках выставки проходит и премьерный показ трёх картин 
Игоря Вишни из нового цикла «Гений места». Мысли о революции оформлены в виде декретов, 
воззваний, манифестов, прокламаций, хаотично развешанных по экспозиции. В цитатнике – 
высказывания писателей русских (Пушкин, Достоевский, Розанов) и зарубежных (Флобер, Франс), 
историков и мыслителей, анекдотичный фрагмент из статьи в петроградской газете от 24 октября 
1917 года, стихи, тексты песен группы «Битлз» и «Агата Кристи». Или, например, фраза из пьесы 
«Мандат» Николая Эрдмана: «Ах, и не говорите. Такая великая страна – и вдруг революция. 
Прямо неловко перед другими державами. Знаете, Надежда Петровна, мой муж всегда говорит: 
«Если бы революцию сделали через сто лет, я бы её принял»». Экспозиция дополнена книгами: 
от официозного биографического тома о В. И. Ленине до сборников статей революционной 
поры, опубликованных уже после перестройки – «Из глубины» и «Страна гибнет сегодня»; от 
графического сонета В. Пелевина «Психическая атака» и альбома Васи Ложкина с картиной 
«РеволюцЫя всегда начинается вдруг» до книжного раритета – мартиролога «Братская могила», 
указателя умерших московских большевиков 1925 года издания. Куратор – Е. С. Иванов, 
главный библиотекарь отдела культурно-массовых коммуникаций.

9 ноября в рамках областной добровольческой акции «10 000 добрых дел в один день», 
которая проводится среди предприятий, учреждений и общественных организаций,  состоялась 
экскурсия «Театр начинается …». В ходе пешеходной экскурсии была представлена история 
зданий и малоизвестные факты из прошлого трёх популярных городских театров – Театра кукол, 
Оперного театра и Театра музкомедии. 

10 ноября в отделе краеведческой литературы открылась выставка «Род Аксаковых в истории 
Урала». На выставке, посвященной отмечавшемуся в 2016 году 225-летию писателя Сергея 
Тимофеевича Аксакова, представлены книги и статьи о роде Аксаковых, родословные таблицы 
и фотографии, воспоминания и переписка представителей большого семейства. Среди них 
немало известных людей – учёные, писатели и даже актриса Марина Влади. Сергей Тимофеевич 
Аксаков родился в Уфе 1 октября 1791 года, а его детские годы прошли в Бугурусланском уезде 
Оренбургской губернии. Он учился в Казанской мужской гимназии, затем – в первом наборе 
только что открывшегося Казанского университета. Служил в Москве и Санкт-Петербурге 
чиновником. С 1812 по 1826 год Аксаков проживал в Оренбургской губернии. В это время у него 
появилась семья и дети: женою его стала Ольга Семёновна Заплатина – дочь пленной турчанки и 
суворовского генерала. Возвратившись в Москву, С. Т. Аксаков стал литературным и театральным 
критиком, видным общественным деятелем. С 1833 по 1838 гг. Сергей Тимофеевич был первым 
ректором Императорского межевого института в Москве. Писателем он стал поздно, в 56 лет. 
Первые его книги были посвящены охоте и рыбалке. Позднее появились произведения мемуарно-
биографического характера: «Семейная хроника», «Детские годы Багрова-внука», куда вошла 
знаменитая сказка «Аленький цветочек». В истории русской литературы Аксаков известен как 
«певец семейных ценностей». На выставке представлены книги и статьи, посвящённые истории 
рода Аксаковых и отдельным страницам жизни его представителей. Значительное место занимают 
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публикации Ольги Алексеевны Титовой, члена Уральского историко-родословного общества и 
Уральского генеалогического общества, в сферу исследовательских интересов которой входит 
изучение родственных связей С. Т. Аксакова с дворянскими родами Оренбургской, Самарской 
и Уфимской губерний.  В экспозиции  представлены родословные таблицы, копии документов 
и фотографий, позволяющие наглядно проследить процесс генеалогических поисков и его 
результат. На сегодняшний день известно более 600 потомков Аксиньи Степановны Нагаткиной, 
урождённой Аксаковой, тёти и крёстной Сергея Тимофеевича Аксакова. Куратор выставки –  
Е. С. Кузнецова, библиотекарь отдела краеведческой литературы. 

13 ноября в Центре депозитарного хранения документов открылась выставка «Буревестник 
революции». В марте 2018 года будет отмечаться 150-летие одного из самых значительных 
русских писателей ХХ века – Алексея Максимовича Горького. Автор известных во всём мире 
произведений, прозаик, драматург и  публицист А. М. Горький стал инициатором создания и 
первым председателем Союза писателей СССР. На выставке к предстоящему юбилею в журналах 
«Огонёк» (1945, 1951, 1956 гг.), «Театр» (1937 г.), «Театр и музыка» (1923 г.), КОВШ (1926 г.), 
«Литературная учёба» (1936), «Октябрь» (1936 г.), «30 дней» (1937 г.), «Литература в школе» 
(1937 г.) представлены прижизненные издания Горького и другие материалы, посвящённые 
писателю. 
 
15 ноября в Центре депозитарного хранения документов открылась художественная выставка 
«Радость творчества». На выставке представлены работы слушателей и преподавателей студии 
рисования для взрослых «Цвет и линия», выполненные в различных техниках: акварель, графика, 
пастель, живопись маслом, батик. Среди участников выставки – преподаватели студии Наталия 
Владимировна Кайзер (акварель, горячий батик), Ольга Олеговна Алиева (живопись маслом), 
Любовь Николаевна Паркаева (батик), Марина Евгеньевна Дудник (холодный батик, вышивка 
лентами).

15 ноября в английском читальном зале была открыта выставка учебных пособий для 
подготовки к международным экзаменам KET, PET, FCE, а также и новых учебных пособий, 
которые помогут школьникам подготовиться к ЕГЭ и ГИА. Куратор – О. И. Семенова, главный 
библиотекарь отдела литературы на иностранных языках.

С 15 ноября в отделе литературы на иностранных языках демонстрировалась выставка 
«Карл IV – император 4 престолов». Четырнадцать плакатов с иллюстрациями и текстом на 
русском языке предоставлены для выставки Генеральным консульством Чешской Республики 
в Екатеринбурге. Карл IV (1316–1378), чешский король и император Священной Римской 
империи, оказал огромное влияние на развитие Чехии и до сих пор глубоко почитаем в своей 
стране. Этот монарх активно занимался строительством и развитием чешских городов, основал 
Пражский университет, развивал сельское хозяйство, наладил судоходство по реке Влтаве. За 
время его правления Чехия пережила поистине золотой век и стала процветающим европейским 
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государством. Деятельность чешского короля так поразила европейских правителей, что они 
предложили ему стать императором Священной Римской империи. 

17 ноября в холле здания пристроя на 4-ом этаже открылась выставка «Атомный проект СССР: 
История в документах» о создании ядерного щита России. Экспозиция подготовлена совместно 
с музеем г. Снежинска (Челябинская область) и ИЦАЭ «Росатом». На выставке представлены 
уникальные фото документов, отражающих развитие атомной науки и техники в СССР с 20-х 
по 50-е годы ХХ века. В 1945 году И. Сталин подписал документ о создании спецкомитета при 
Госкомитете обороны, который возглавил Л. Берия. Сотрудникам спецкомитета было поручено 
руководство работами по использованию внутриатомной энергии урана на территории СССР. 
Документы периода Великой Отечественной войны рассказывают, как велись работы по 
организации разведки, добычи и переработки урана, освещают деятельность советской разведки 
по аналогичным исследованиям в Англии и США. Цель выставки «Атомный проект СССР» – 
выразить благодарность миллионам людей, которые создавали ядерный щит нашей страны.

20 ноября в зале каталогов открыта выставка уральской живописи из собрания Татьяны 
Секачевой «Это что-то личное». Выставка продолжает цикл «Выбор коллекционера». В 
экспозиции представлены полотна известных уральских живописцев Анны Селенских, Вианоры 
Вишни, Сергея Лаушкина, Андрея Елецкого, Натальи Хохоновой и других. 

21 ноября в актовом зале состоялась встреча с А. А. Лихановым и презентация его новой книги 
«Оглянись на повороте, или Хроника забытого времени». Альберт Анатольевич Лиханов 
– всемирно известный писатель и общественный деятель, председатель Российского детского 
фонда, президент Международной ассоциации детских фондов, директор Всероссийского 
института детства, почетный академик РАО и действительный член РАН, лауреат Государственной 
и многих международных премий. Новый роман писателя посвящен «забытому времени», когда 
время эпохи Сталина отодвигалось, а новые поколения искали себя в смуте перемен, освященных 
надеждой. Тем не менее, роман обращен в искания наших дней, хотя и полон достоверности 
минувших событий.

30 ноября в Немецком читальном зале открылась Рождественская книжная выставка 
«Weihnachtsgeschichte / Рождественская история», посвящённая самым любимым зимним 
праздникам. Посетители выставки познакомились с изданиями, посвящёнными истории 
и традициям празднования Нового года и Рождества в Германии. Например, с книгой 
Йозефа Руланда «Рождество в Германии» (Ruland J., «Weihnachten in Deutschland»), которая 
рассказывает о зарождении этого праздника, о главном персонаже рождественского фольклора 
– Святом Николае, содержит тексты рождественских музыкальных гимнов и много интересной 
информации обо всех рождественских атрибутах. Автор книги не ограничивается Рождеством 
и подробно рассказывает о других зимних праздниках Германии: празднике Трёх Королей-
волхвов, Дне Святого Николая, Дне Святого Сильвестра и многих других. Тем, кто хотел не 
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только прочитать, но и увидеть, как проходит празднование Нового года и Рождества в других 
странах, был продемонстрирован документально-художественный фильм «Принеси, Господи, 
свой свет в наше время. Рождественское путешествие по Нижней Франконии» («Bring, 
Herr, dein Licht in unsere Zeit. Eine weinachtliche Reise durch Unterfranken»). Создатели фильма 
показывают,  как отмечают зимние праздники жители городов и деревень Нижней Франконии, 
одного из семи административных округов федеральной земли Бавария. Не менее красивыми 
и романтичными являются фильмы, посвящённые рождественским ярмаркам: «Маленький 
город из ткани и дерева: рождественский базар в Нюрнберге» («Die kleine Stadt aus Stoff 
und Holz: der Christkindlesmarkt Nürnberg») и «Лучшие рождественские рынки Германии» 
(«Deutschlands schönste Weihnachtsmärkte»). А самым маленьким посетителям выставки 
был показан мультфильм, рассказывающий об истории возникновения праздника Рождества. 
Сценарии семейных праздников, песни, конкурсы и многое другое посетители выставки нашли 
в книгах: «Kinderspiele» / von Helene Plohn; «Kinderfeste» / von Gisela Schinzel; «Spiele im Freien 
mit Vorschulkindern» / ausgew. und bearb. von Waltraut Singer ; «Wo wohnt der Weihnachtsmann. 
Ein Buch zum Singen, Spielen, Tanzen und Malen» / mit Liedern von H. Kaufmann nach Gedichten 
von H. Kaufmann, R. Kaufmann, W. Krumbach. Особое внимание заслужила «Книга совместного 
творчества для Рождества: мастерим, читаем, играем, поём вместе с детьми. Идеи на каждый 
день во время Адвента» (Cratzius B., «Das Mitmachbuch zur Weihnachtszeit: mit Kindern basteln, 
lesen, spielen, singen. Ideen für jeden Tag im Advent»). 
Также на выставке представлен широкий выбор кулинарных книг: блюда из кухни итальянской 
(«Antipasti: italienische Vorspeisen und kleine Gerichte: die besten Originalrezepte mit 600 farbigen 
Schritt-für-Schritt-Abbildungen» / [red. Ulla Dornberg]) и греческой («Griechisch kochen: 200 
köstliche Spezialitäten aus Griechenland» / gesammelt von Elisabeth Doepp), венгерской («Ungarische 
Kochrezepte» / K. Gundel) и турецкой («Türkische Küche» / Gülseren Ramazanoglu), русской 
(«Russische Küche: 100 klassische Rezepte aus Moskau und St. Petersburg, der Russischer Föderation 
und Moldawien, aus den Baltischen Staaten, Georgien, Armenien und Aserbaidschan, aus Zentralasien 
und Kasachstan» / Susan Ward) и, конечно, немецкой («Deutsche Küche: das große Spezialitäten-
Kochbuch mit 370 Rezepten, traditionell und modern» / R. Degner). Кстати, в книгах, посвящённых 
немецкой кухне, читатели нашли рецепт знаменитого «Рождественского полена» – традиционного  
десерта немецких хозяек, который неизменно подаётся к столу в преддверии Рождества. Куратор 
– М. Д. Первушина, заведующая сектором отдела литературы на иностранных языках.

ЛЕКЦИИ. СЕМИНАРЫ. КЛУБЫ

1 ноября в Литературной гостиной состоялось очередное заседание литературного клуба 
«Лампа», которое было посвящено творчеству Евгении Извариной – поэтессы, живущей в 
Екатеринбурге и хорошо известной за его пределами. Евгения Изварина родилась в 1967 г. в городе 
Челябинск-65. Окончила Челябинский государственный институт культуры по специальности 
библиотекарь-библиограф, лауреат литературной премии им. Бажова (2011), член Союза 
писателей России с 2000 г., работает журналистом в газете Уральского отделения РАН «Наука 
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Урала». Автор вышедших в Екатеринбурге книг стихов «Сны о великом плавании» (1996), «По 
земному кругу» (1997), «Страны ночи» (1999, вместе с книгой О. Дозморова «Пробел»), «Пояс 
Ориона» (2004), «Голос и ветер» (2007), «Времени родник» (2010). 

1 ноября в отделе музыкально-нотной литературы прошло очередное заседание клуба 
любителей классической музыки «Ad libitum». Классическая музыка – понятие весьма 
условное, не исключающее на сегодняшний день авангардных экспериментов, но клубу «Ad 
libitum» всё же ближе европейская традиция оперно-симфонической музыки, куда гармонично 
влились наша национальная классическая композиторская и исполнительская школы. «Картина 
мира в музыке» – так звучала тема встречи, которая традиционно прошла в форме беседы и 
импровизированного диспута. На заседании клуба выступала Лариса Романова, кандидат 
педагогических наук, доцент УГК им. М. П. Мусоргского. 

3 ноября в рамках проекта «Золотой фонд краеведения» состоялся показ фильма «Аномальная 
Чусовая» и встреча с его автором, журналистом Владом Некрасовым. История сплава на 
моторных лодках по красивейшей реке Урала была снята в 1998 году и стала одним из самых 
популярных спецпроектов Телевизионного Агентства Урала (ТАУ).

3 ноября в  Белинке стартовал рок-н-ролльный проект - серия лекций Даниила Шульмана, 
автора и ведущего клуба «Рок-среда», о современной и классической рок-музыке. Первая 
лекция «Рок-н-ролл мёртв, а я ещё нет» посвящалась 45-летию группы «Аквариум» и 
дню рождения Б. Б. Гребенщикова. Вторая лекция пройдет под девизом «Made in Heaven» 
в честь рок-звезды Фредди Меркьюри. Даниил Шульман – исполнительный продюсер 
международного фестиваля «Время Тертеряна» (Տերտերյանի Ժամանակը, Армения, 2015 г.), 
переводчик книги «Conversations with Avet Terteryan», автор и переводчик многочисленных 
статей и публикаций.

4 ноября возобновил работу клуб любителей чешского языка с новыми ведущими клуба 
«Чешские беседы» – Дагмар Тоуфаровой и Томашем Черны. Дагмар Тоуфарова – преподаватель 
чешского языка и литературы в УрФУ им. Б. Н. Ельцина, департаменте лингвистики Уральского 
гуманитарного университета, магистр-преподаватель русского, чешского и немецкого языков, 
стажировалась в университетах Вены, Праги, Пекина. Томаш Черны – переводчик, студент 
УрФУ им. Б. Н. Ельцина, стажировался в Тартусском университете. На первой встрече состоялся 
разговор о Чехии и чехах в нашем городе. Деятельность клуба «Чешские беседы» активно 
поддерживает Генеральное консульство Чехии в Екатеринбурге.

7 ноября в Литературной гостиной состоялась лекция «Точность межличностного восприятия» 
психолога Елены Николаевой, на которой обсуждались вопросы: какие факторы могут влиять 
на точность восприятия и как её повысить? Можно ли научить этому детей и подростков? Лекция 
сопровождается выставкой литературы из фондов СОУНБ им. В. Г. Белинского.
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8 ноября прошел семинар по родословию «Роль семейного архива в генеалогическом 
поиске». Слушатели семинара узнали, как из разбросанных по коробкам и шкатулкам бумаг 
сделать настоящий семейный архив, с которым просто и удобно работать, познакомились 
с разными видами документов, хранящихся в семье, научились извлекать из них сведения 
о своих предках. Особое внимание было уделено семейным фотографиям, по которым также 
можно научиться «читать» историю своей семьи. Участники семинара подготовились к 
дальнейшему поиску информации в беседе с родственниками, узнали, как фиксировать устные 
легенды и предания. Познакомились слушатели и с правилами хранения домашнего архива, что 
позволит им в дальнейшем сохранить семейные реликвии для следующих поколений своего 
рода. По завершении семинара всем желающим была представлена возможность получить 
индивидуальную консультацию у членов Уральского историко-родословного общества. Вела 
семинар библиотекарь отдела краеведческой литературы Е. С. Кузнецова.

8 ноября в Литературной гостиной заседание литературного клуба «Лампа» было посвящено 
произведениям Николая Васильевича Гоголя. Недавний выход фильма «Гоголь. Начало» вновь 
оживил интерес к одному из самых таинственных и популярных русских писателей.

10 ноября в Центре депозитарного хранения документов состоялась лекция «Космические и 
земные подвиги Георгия Гречко», посвящённая легендарному российскому космонавту и  его 
значительному вкладу в популяризацию естественных наук. Лектор – Павел Скрипниченко, 
специалист по астероидно-кометной опасности, ассистент кафедры астрономии, геодезии и 
мониторинга окружающей среды УрФУ, победитель Science Slam: Битва городов. Челябинск 
vs. Екатеринбург. К лекции подготовлена небольшая экспозиция журнальных статей, интервью 
и публикаций, посвящённых Георгию Гречко. Ответственная – Е. А. Федотова, заведующая 
Центром депозитарного хранения документов.

12 ноября состоялась очередная встреча в Немецком разговорном клубе на тему праздников и 
традиции. Ведущая – Андреа Либшнер, лектор ДААД в Екатеринбурге.

12 ноября в Арт-гостиной отметили День Святого Мартина, который празднуется во многих 
европейских, главным образом, католических странах, как праздник окончания сбора урожая и 
начала зимы. 

13 ноября в Арт-гостиной состоялся показ кинокомедии «Начинайте революцию без меня» в 
рамках клуба «Синематека по понедельникам» (1969). Режиссёр картины Бад Иоркин, в ролях 
– Джин Уайлдер и Дональд Сазерленд.

14 ноября в конференц-зале состоялась лекция-мастер-класс из цикла «Финансовая 
безопасность – стабильность – независимость». На лекции было рассказано, как 
проанализировать свои ресурсы, оценить активы и пассивы и заставить их эффективно работать, 
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что такое дельта и как определить ее оптимальный размер, как оценить риски и какие способы 
защиты капитала существуют. Лектор – Наталья Смирнова, международный независимый 
финансовый советник, руководитель Регионального центра по повышению финансовой 
грамотности, директор Центра управления личными финансами. Куратор – О. В. Морева, 
заведующая сектором отдела редких книг.

15 ноября в Немецком читальном зале прошел показ фильма о футболе для школьников 
«Чудо Берна» на немецком языке. Участники киновечера приняли участие в обсуждении, а 
затем выполнили несколько увлекательных заданий, специально разработанных ведущей вечера, 
языковой ассистенткой Лаурой Лопез и Яном Майзе, практикантом программы Schulwärts. 

15 ноября в Арт-гостиной состоялся показ лучших фестивальных работ 2017 года. Известный 
режиссёр-аниматор Оксана Черкасова представила для обсуждения ленты уникальной российской 
и зарубежной анимации. Эти кинокартины – призёры международных фестивалей анимационных 
фильмов «КРОК» (Россия) и «ANNESY» (Франция) 2017 года. Основная тема фестивальных 
работ – семейная. Режиссёры попытались передать языком анимации чувства взрослых детей к 
своим стареющим родителям.

15 ноября в Литературной гостиной прошло заседание в литературном клубе «Лампа», 
посвященная творчеству известного уральского поэта Романа Тягунова. Роман Львович 
Тягунов (1962–2000) – российский поэт второй половины XX века. Родился и жил в Свердловске, 
закончил Математико-механический факультет Уральского государственного университета, 
печатался в журналах «Несовременные записки», «Урал», «Золотой век», участник «Антологии 
современной уральской поэзии» (Фонд «Галерея», Челябинск, 1996). Погиб при невыясненных 
обстоятельствах. Посмертно вышла книга «Стихи» (Издательство Уральского университета, 
Екатеринбург, 2001).

16 ноября в Арт-гостиной состоялось очередное заседание клуба «Уральский библиофил», 
на котором обсуждались революционные события ХХ века. О книге «Средний Урал в горниле 
революций 1917 и 1991 годов» рассказали её авторы Анатолий Кириллов и Григорий Каёта. 
Ведущая – В. И. Рябухина, главный библиотекарь отдела краеведческой литературы.

16 ноября в отделе редких книг прошла лекция Ирины Починской из цикла «Книжные 
редкости» «Московское книгопечатание XVI– начала XVIII вв.». Лекция посвящена истории 
возникновения, своеобразию развития русского книгопечатания, анализу его роли в жизни 
российского общества различных эпох. В ходе лекции были обозначены роль печатного двора 
в экономической и духовной жизни общества и судьбы исторических личностей, причастных 
к отечественному книгопроизводству XVI – начала XVIII вв. Лектор – Ирина Викторовна 
Починская, доктор исторических наук, заведующая древлехранилищем Лаборатории 
археографических исследований (ЛАИ).
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17 ноября прошла очередная встреча поклонников ливерпульской четвёрки в «Битлз-клубе». В 
программе – заседание клуба и традиционная виниловая вечеринка «Великие группы и великие 
альбомы».

19 ноября в Литературной гостиной состоялось новое заседание клуба «СКОтЧ». На этот 
раз «отъявленные читатели» обсудили эпоху Средневековья в современной художественной 
литературе. 

20 ноября состоялся очередной сеанс в «Синематеке по понедельникам». Киновечер 
стал продолжением серии «Наши люди» и прошел под девизом: «Юл Бриннер – человек из 
Владивостока и с Дикого Запада». К просмотру был предложен фильм «Анастасия» (1959 г.) с 
участием Ингрид Бергман. 

22 ноября в Арт-гостиной прошла очередная лекция психолога Оксаны Собиной «Всем ли 
надо быть лидерами, или Деловые роли в организациях». Обсуждаемые вопросы: каждому 
ли подходит роль лидера и всегда ли лидерство делает человека счастливым? Если ты не хочешь 
быть лидером, значит ли это, что ты не можешь быть полезным и нужным? 

22 ноября был продемонстрирован фильм о футболе на немецком языке «Моя заветная мечта». 
Кинопоказ состоялся в рамках проекта «Стань чемпионом с немецким!». 

22 ноября в конференц-зале состоялась новая лекция из цикла «Манси – лесные люди», 
посвященная судьбе доктора-исследователя Эмиля Сенкевича. Сто лет назад доктор Эмиль 
Марианович Сенкевич оказался на Уральском Севере. Будучи объездным врачом на огромной 
территории Пелымо-Тавдо-Кондинского края, он лечил «инородцев», изучая не только их 
болезни, но и сам образ жизни манси. Наследие Сенкевича остаётся чрезвычайно интересным 
даже спустя столетие. Лекцию «Уникальные этнографические зарисовки доктора Эмиля 
Сенкевича» прочитал Алексей Викторович Слепухин, руководитель экспедиции «Манси – 
лесные люди», действительный член Русского географического общества, профессиональный 
путешественник, врач.

22 ноября в Литературной гостиной состоялась очередная встреча в литературном клубе 
«Лампа», посвященная лирико-психологической прозе Михаила Лермонтова. Члены клуба и 
все желающие обсудили знаменитый роман «Герой нашего времени».

22 ноября в отделе редких книг прошла лекция о «книге художника» и традициях 
самиздата. Слушатели познакомились с яркими лубочными книжками Евгения Малахина, 
больше известного как «Старик Б.У. Кашкин». Каждая из этих книг существует в единственном 
экземпляре, большинство из них находятся в Музее Б.У. Кашкина в УрФУ, отдельные экземпляры 
хранятся в отделе редких книг Белинки. Лекция входит в цикл «Книжные редкости». Лектор – 
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Тамара Александровна Галеева, доцент, кандидат искусствоведения, член Союза художников 
Российской Федерации.

23 ноября в конференц-зале состоялась лекция о великом художнике, ярком представителе 
русского импрессионизма, самобытном писателе и рассказчике Константине Коровине 
«Художник, полный красок жизни». Лектор – Надежда Маценко, художник и популяризатор 
изобразительного искусства.

26 ноября состоялось заседание клуба «Чешские беседы», посвященное избранным страницам 
истории Чехии. Гости клуба узнали о том, сколько монархических династий царствовало на территории 
современной Чешской Республики и с какими значимыми историческими датами и личностями 
знакомят чешских детей в школах. Героем второй части встречи стал Карл IV – одна из важнейших 
персон в истории Чехии. Участники беседы «прогулялись» по Карлову университету и Карлову мосту 
и спели песни из фильма «Ночь в Карлштейн». Ведущие – Томаш Черны и Дагмар Тоуфарова.

27 ноября состоялась очередная встреча в «Синематеке по понедельникам», посвященная 
шедевру американского режиссёра Стенли Крамера «Не склонившие головы» (в российском 
прокате – «Скованные одной цепью»). Фильм вышел на экраны в 1958 году и повествует о двух 
узниках тюрьмы, бежавших вместе и вынужденных находиться рядом постоянно – ведь они 
прикованы друг к другу… В главных ролях: Тони Кёртис и Сидни Пуатье.

29 ноября в Литературной гостиной на очередном заседании литературного клуба «Лампа» 
обсуждалась поэзия Александра Петрушкина. Александр Петрушкин — поэт, учредитель и 
издатель нескольких антологий, книжных серий, альманахов и журналов. Куратор литературных 
премий, фестивалей и семинаров. Лауреат нескольких литературных конкурсов, организатор и 
куратор литературного портала «Мегалит». Живет в городе Кыштыме Челябинской области.

ВЕЧЕРА. ПРОЕКТЫ. ПРОГРАММЫ

4 ноября состоялась презентация нового сборника детского творчества «Путевые заметки», 
проект «Литературная песочница» Валентины Цуприк, где юные авторы рассказали о своих 
летних путешествиях и приключениях. Гостей порадовали  приятные сюрпризы – фотосессия, 
ярмарка детских книг от «Умного кролика», мастер-класс «Тряпичные зайчики» и портреты в 
стиле любимых мультфильмов. 

8 ноября состоялось очередное занятие в «Школе читателя», на котором рассказывалось об 
общих правилах оформления списка литературы к научной работе любого уровня: курсовой работе, 
статье в специализированный журнал или диссертации. Специалисты библиотеки подробно 
объяснили как следует группировать документы для списка, что такое библиографическая запись, 
какие элементы описания являются обязательными, а какие – возможными.
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9 ноября в конференц-зале на очередном вечере авторской песни гостьей стала Елена 
Свирина – поэт, бард, неоднократный лауреат конкурсов и фестивалей авторской песни, 
поэтических конкурсов. Активная участница регионального музыкально-поэтического 
движения «Поэтический марафон» в Екатеринбурге, дипломант всероссийского фестиваля 
поэзии и авторской песни «Песни Булата» в Москве, автор сборников стихов «Мечты и звёзды», 
«Мистерия любви», «Anamnesis vitae» и романа «Зов миров». Среди других участников концерта 
– Наталья Васильева, автор-исполнитель, лауреат музыкально-поэтического фестиваля «Алые 
паруса» и других районных и областных фестивалей, а также Алексей Кузин, бард, поэт, очеркист, 
преподаватель Уральского государственного горного университета. Организатор вечеров 
«Гитарной пристани» – автор-исполнитель Юрий Желнин.

15 ноября состоялось очередное занятие в «Школе читателя». Тема этой встречи – 
«Белинка: этажи и коридоры, услуги и возможности» (обзорная экскурсия по библиотеке). 
Ответственный – отдел мультимедийных технологий.

19 ноября состоялся мастер-класс по вырезанию узоров из бумаги «Цзяньчжи» – один из видов 
традиционного народного декоративно-прикладного искусства Китая, имеющий 1500-летнюю 
историю. Мастер-класс провел Жунюй Ма, преподаватель УрФУ. Педагогу помогали студенты-
волонтёры из КНР, обучающиеся в вузах Екатеринбурга.

22 ноября прошла лекция-тренинг в «Школе читателя» на тему «Классическая и современная 
академическая музыка: где читать книги, слушать музыку, скачивать ноты». Лектор –  
Е. Ю. Вылегжанина, главный библиотекарь отдела музыкально-нотной литературы.

23 ноября в Литературной гостиной состоялся литературный спектакль театра-студии 
«Дыхание» - биографическая хроника жизни Иосифа Бродского.

24 ноября в конференц-зале состоялся музыкально-поэтический вечер литературной 
группы «Поэтический крейсер». Участники вечера исполнили авторские песни и произведения 
известных поэтов-песенников. 

29 ноября прошел вечер барочных арий и инструментальной музыки в стиле барокко. В 
концерте приняли участие: Елена Григорьева (сопрано), Светлана Перевалова (сопрано), Вера 
Позолотина (меццо-сопрано), Вера Попугаева (фортепиано), Наталия Харитонова (флейта), 
Юлия Захарова (флейта), Елена Рукавишникова (скрипка), Михаил Курлапов (скрипка), Марина 
Курлапова (фортепиано). Вечер провела музыковед Сания Сафиуллина.
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В ПРОФСОЮЗНОМ КОМИТЕТЕ

14 ноября на заседании профкома было принято решение о выделении материальной помощи 
Надежде Анатольевне Середкиной, заведующей отделом периодики СОУНБ, в честь ее  
15 -летия работы в библиотеке.
27 ноября 2017 года по приглашению профкома библиотеку посетили представители медицинского 
центра «Диагност». Ультразвуковое обследование прошли 8 сотрудников библиотеки.

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОУНБ 
в средствах массовой информации (интернете)

За период с 1 по 30 ноября 2017 года было всего 49 упоминаний о СОУНБ им. В. Г. Белинского 
(9- ТВ, 5 - радио, 5 в газете, 30 публикаций на интернет-порталах.).
На первом месте по информационной значимости события оказалась творческая встреча 
писателя Альберта Лиханова  с читателями (17 упоминаний, 12 из них – интернет, 3 – 
публикации в печати («Областная газета», «Вечерний Екатеринбург», «АиФ-Урал», 2 – сюжеты 
на ТВ («Вести-Урал», «ОТВ»).
Вторым инфоповодом по масштабу прошедшего события на площадке библиотеки можно 
назвать «Ночь искусств» - 5 упоминаний (1 – ТВ («ОТВ»), 1 – радио («Радио Маяк»), 3 – 
интернет-ресурсы)
НеКонференция библиотечных блогеров, проходившая два дня в библиотеке им. Белинского, 
по своей специфике уже подразумевала формат освещения ее работы в интернет-сообществах по 
УрФО (5 упоминаний в интернете , 1 – газета «Варта» (Нижневартовск, ХМАО), а также активно 
использовались: 
собственные ресурсы: 
http://book.uraic.ru/news_topic/2017/11/3784 – пресс-релиз 
http://conference.uraic.ru/Section/2017-11-20-info – все материалы + программа 
http://book.uraic.ru/blog/?p=12517 – неофициальный отчёт в блоге Белинки 
http://bibl-ural.blogspot.ru/2017/11/blog-post_24.html – неофициальный отчёт в блоге «Библиотеки 
на Урале» 
упоминали в своих пабликах: https://vk.com/belinkaekb и https://www.facebook.com/groups/
ye.book/ 
ресурсы Российской библиотечной ассоциации: 
https://www.facebook.com/groups/neconfa/ – группа события 
http://www.rba.ru/ – анонс и отчёт
сторонние: 
http://kultura.kurganobl.ru/ - сайт Управления культуры Курганской области 
http://www.kemrsl.ru/news/3258.html#.WhhF1Epl9PY – Кемеровская областная научная библиотека
http://polevlib.ru/gorodskaya_detskaya_biblioteka_2/v.. – ЦБС Полевской 
http://molodost.ru/news/3660 - молодежь СО 
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партнёры: 
http://rm.company/belinka.
Традиционный «Книжный обзор» на «УтроТВ» – 9 упоминаний  (8 – ОТВ с интернет-версиями и 
1– радио «Маяк), затем выставка «Атомный проект в СССР» – 3 упоминания ( 2 – радио «Маяк» 
и «Серебряный дождь», 1 – интернет-портал е1) и 4 косвенных упоминания Белинки на портале 
ЕТВ (2 – телеверсия, 2 – интернет).

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

БЛАГОДАРНОСТИ, ГРАМОТЫ, ПООЩРЕНИЯ

В ноябре директор СОУНБ им. В. Г. Белинского Опарина О. Д. подписала:  
Приказ о награждении (№ 115-д от 21.11.2017)
Объявить благодарность СОУНБ им. В. Г. Белинского и выплатить премию: 
Викуловой Светлане Юрьевне, начальнику отдела кадров, за добросовестный труд, высокий 
профессионализм и преданность Библиотеке в связи с юбилейной датой. 

Приказ о награждении (№ 116-д от 21.11.2017)
Объявить благодарность СОУНБ им. В. Г. Белинского и выплатить премию: 
Энгель Зинаиде Карловне, библиотекарю отдела комплектования и учёта фондов, за 
добросовестный труд в ГАУК СО «СОУНБ им. В.Г. Белинского»  в связи с юбилейной датой.

2 ноября 2017 года Петрову Юрию Александровичу, заведующему отделом технического 
обеспечения СОУНБ им. В. Г. Белинского, была вручена Почетная грамота Законодательного 
Собрания Свердловской области за большой вклад в обеспечение деятельности учреждения 
(Постановление ЗС СО № 869-ПЗС от 02.11.2017).

30 ноября 2017 года, в день профессионального праздника библиотекарей-краеведов России 
(«День Ивана Сусанина»), Ефремова Елена Николаевна, заведующая отделом краеведческой 
литературы СОУНБ им. В. Г. Белинского была награждена Благодарственным письмом РБА за 
большие достижения в профессиональной краеведческой деятельности.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

ВЫСТАВКИ

14 сентября – 14 ноября
Фотовыставка Александра Скрипова «Корабли в Лиссе» 
Здание пристроя  (холл 4 этажа)

2 октября – 5 ноября
Выставка, посвященная юбилею эколога Александра Пискунова  «Уходя, сохрани красоту 
для других»
Отдел краеведческой литературы (здание пристроя, 3 этаж)

10 октября – 10 ноября
Выставка «Первые шаги Советской власти»
Центр депозитарного хранения документов (здание пристроя, 5 этаж) 

10 октября – 10 декабря
Выставка постеров «Один мяч – тысячи историй. Футбол в Германии»
Арт-гостиная (здание пристроя, 4 этаж)

15 октября – 14 ноября 
Книжная выставка «Швеция в моём сердце»
Английский читальный зал (здание пристроя, 4 этаж)

26 октября – 29 ноября
Выставка учебной литературы «Übung macht den Meister / Повторенье - мать ученья»
Немецкий читальный зал (здание пристроя, 4 этаж)

26 октября – 26 января 
Выставка необычных книг «Новые форматы»
Вестибюль основного здания (1 этаж)

1–30 ноября
Выставка журнальных публикаций «Жилье в законе»
Отдел периодики (здание пристроя, 2 этаж)

1–30 ноября
Книжная выставка «Личность в истории: Ленин. К юбилею Великой Октябрьской 
социалистической революции»
Читалка-холл (здание пристроя, 3 этаж)
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1–30 ноября
«Смело, товарищи, в ногу»
Выставка нот, грампластинок и книжных изданий, посвященная юбилею Октябрьской 
революции
Отдел музыкально-нотной литературы (основное здание, 1 этаж)

3 ноября – 28 декабря
Выставка ««В водовороте страстей»: история сюжетов произведений Д. Н. Мамина-
Сибиряка»
Отдел редких книг (основное здание, 1 этаж)

7 ноября – 28 января
Парад художественных рефлексий «Начинайте революцию без меня» (живопись, плакаты 
из фонда библиотеки)
Здание пристроя (холл 2 этажа)

10 ноября – 17 декабря 
Выставка «Род Аксаковых в истории Урала»
Отдел краеведческой литературы (здание пристроя, 3 этаж)

13–30 ноября 
Выставка, посвященная Максиму Горькому «Буревестник революции»
Центр депозитарного хранения документов (здание пристроя, 5 этаж)

15–30 ноября 
«Радость творчества»
Выставка работ слушателей и преподавателей студии рисования для взрослых «Цвет и 
линия»
Центр депозитарного хранения документов (здание пристроя, 5 этаж)

15 ноября – 14 декабря 
Книжная выставка «Test your English: новинки для подготовки к международным экзаменам 
по английскому языку, совместно с English Lab» 
Английский читальный зал (здание пристроя, 4 этаж)

15 ноября – 15 декабря
Выставка плакатов, посвящённая чешскому королю Карлу IV
Французский читальный зал (здание пристроя, 4 этаж)
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17 ноября – 21 декабря 
Выставка «Атомный проект СССР: история в документах»
Выставочное пространство 4 этажа здания пристроя

20 ноября – 31 января
«Это что-то личное». Уральская живопись из собрания Татьяны Секачевой
Выставка из цикла «Выбор коллекционера» 
Зал каталогов (здание пристроя, 1 этаж)




