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В октябре «Электронная библиотека Белинки» представила уникальную коллекцию «Горного 
журнала», включающую более 1000 дореволюционных номеров журнала, который является 
старейшим периодическим изданием в России в области горного дела.  «Горный журнал» во все годы 
содержал информацию, полезность которой не утрачена в настоящее время, – поясняет Григорьев 
Валерий Васильевич, преподаватель УГГУ. Работа над формированием электронной коллекции 
продолжалась более трёх лет: начало было положено в мае 2014 года и завершена к столетию 
со дня основания Уральского государственного горного университета, которое отмечалось 22 
октября 2017 г. Массив подготовлен с использованием фондов научной библиотеки Уральского 
государственного горного университета и Государственного архива Свердловской области, 
основная часть материала хранится в фонде СОУНБ им. В. Г. Белинского. К ресурсу, как 
показывает статистика, активно обращаются журналисты и исследователи, поскольку «Горный 
журнал» включен в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых 
должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой 
степени доктора и кандидата наук по разработке месторождений твёрдых полезных ископаемых, 
экономике и энергетике; принят в международные базы данных Scopus и Chemical Abstracts 
Service и имеет статус базового печатного органа Межправительственного совета стран СНГ 
по разведке, использованию и охране недр. В журнале есть описания геологического строения 
отдельных территорий, месторождений минералов, рассказывается, как и в каком объеме 
происходила добыча того или иного полезного ископаемого. «Электронная библиотека Белинки» 
– единственный способ, находясь в любой стране и городе, пролистать первые выпуски «Горного 
журнала», сегодня превратившегося в одно из самых престижных отраслевых изданий.

В течение октября и ноября читателям нашей библиотеки предоставлен доступ к следующим 
базам данных на платформе EBSCO:
- Academic Search Complete - политематическая база данных, содержащая полные тексты 
более чем 8 000 журналов в формате PDF, который максимально точно отражает оригинал и 
позволяет вести поиск по тексту. Более 7 000 наименований являются рецензируемыми. Журналы 
представлены в мировых индексах научного цитирования Web of Science и Scopus.
- eBook Academic Collection – база данных, которая содержит более 150 тысяч книг по всем 
отраслям знаний в формате PDF с возможностью скачивания отдельных страниц и фрагментов 
текста. 
- Rosetta Stone Library Trial Solution - языковая программа, основанная на технологии глубокого 
погружения и содержащая 30 языков и языковых вариантов. Эта программа предусматривает 
пять уровней, около 50 часов обучения в рамках каждого уровня.
Все базы представляют несомненную ценность для специалистов в сфере науки и образования.

МЕРОПРИЯТИЯ ОБЩЕБИБЛИОТЕЧНЫЕ 
(международные, федеральные, региональные, городские)
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В октябре в библиотеке открылся Пункт регистрации и подтверждения личности на портале 
государственных услуг. Подтверждение личности – это заключительный этап регистрации 
на интернет-портале государственных услуг, который открывает широкие возможности перед 
пользователями: коммунальные платежи, запись к врачу, оформление паспортов, свидетельств, 
водительских удостоверений и любых других документов для сферы образования, налогов, 
финансов, медицинской помощи. 

С 1 по 5 октября СОУНБ им. В. Г. Белинского стала площадкой специальной программы 
фестиваля документального кино «РОССИЯ». Этот фестиваль считается главным 
национальным форумом кинодокументалистов страны и проводится уже в двадцать восьмой 
раз. Общий хронометраж присланных картин – около восьми суток безотрывного просмотра. 
Отборочная комиссия во главе с ведущим научным сотрудником НИИ киноискусства, автором 
программы «Документальная камера» телеканала «Культура» Андреем Шемякиным включила 
в конкурсную программу 31 документальную картину. Россию в конкурсе представляли 
фильмы из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Перми, Казани, Краснодара и 
Красноярска, зарубежье – Казахстан и Эстония. Спецпрограмма фестиваля в Библиотеке 
им. В. Г. Белинского включала фильмы-портреты и фильмы-биографии отечественных 
деятелей искусств. Прилепин, Ариадна Бажова, Гергиев, Хитрук, Солженицын, Дягилев, Дога, 
Берггольц, Каравайчук и многие другие яркие личности предстали перед зрителями в новейших 
киноработах документалистов. Полная программа показов в Белинке: http://book.uraic.ru/files/
news/102017/programma-dok-kino.pdf 

2 – 5 октября Опарина О.Д., директор библиотеки, приняла участие в Ежегодном совещании 
руководителей центров удаленного доступа к информационным ресурсам Президентской 
библиотеки им. Б. Н. Ельцина в г. Пушкино Московской области. В ходе совещания Ольга 
Дмитриевна познакомилась с опытом работы Московского областного регионального центра 
Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина и работой удаленных электронных читальных залов 
в г. Озеры Московской области, а также в составе делегации посетила библиотеку Администрации 
Президента РФ в Кремле (г. Москва).

3 – 6 октября в Омской областной универсальной научной библиотеке имени А. С. Пушкина 
прошел XVIII Всероссийский научно-практический семинар «Проблемы краеведческой 
деятельности библиотек». Организаторы семинара – Российская национальная библиотека, 
Российская библиотечная ассоциация (секция «Краеведение в современных библиотеках»), 
Министерство культуры Омской области и Омская государственная областная научная 
библиотека имени А. С. Пушкина.    На семинаре обсуждались следующие темы: стратегия 
краеведческой деятельности, электронные краеведческие ресурсы и продукты, литературное 
краеведение, обеспечение сохранности краеведческих документов и местных изданий в процессе 
их использования. Опыт работы библиотеки им. В. Г. Белинского был представлен в докладах 
заведующего отделом автоматизированных библиотечных технологий Е. А. Негуляева: 
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«Контроль качества библиографических записей: опыт работы в корпоративном проекте 
“Весь Урал”» (по интернет - связи) и заведующей отделом краеведческой литературы  
Е. Н. Ефремовой: «Творческие биографии уральских писателей 1930-х гг.: проблемы поиска 
и интерпретации источников».

4 - 5 октября в рамках взаимодействия Донецкой Народной Республики и Российской 
Федерации, в СОУНБ им. В. Г. Белинского состоялся деловой визит генерального директора 
Донецкой республиканской универсальной научной библиотеки им. Н. К. Крупской 
Горбатова Игоря Анатольевича и заведующей отделом социокультурной деятельности 
Алехиной Ирины Леонидовны. Цель визита - налаживание профессиональных контактов 
и обмен опытом со специалистами СОУНБ им. В. Г. Белинского. Принимающая сторона 
организовала коллегам  теплый прием и насыщенную программу, основной частью которой 
были встречи с представителями администрации и руководителями различных структурных 
подразделений. Российские коллеги делились  опытом в области автоматизации, модернизации 
библиотечной деятельности, инновационных форм работы. В свою очередь, представители 
библиотеки им. Н. К. Крупской рассказали о научно-методической деятельности их учреждения 
в условиях военных действий, о формах взаимосвязи с публичными библиотеками, культурно - 
просветительской работе, популяризации книги и чтения. 

6 октября в г. Екатеринбурге прошла очередная Областная акция «День чтения» для взрослых и 
юных читателей. Тема акции 2017 года – «Россия. Наука объединяет». Мероприятия проходили 
в разных культурных учреждениях города, в том числе в СОУНБ им. В. Г. Белинского. Программа, 
разработанная и проведенная сотрудниками библиотеки, была весьма разнообразна: можно было 
познакомиться сразу со всеми книжными выставками, представленными в отделах, в том числе, с 
выставкой научно-популярной литературы довоенного времени; Валентина Петровна Живаева, 
главный библиотекарь отдела мультимедийных технологий, прочитала познавательную лекцию 
«Как книги объясняют мир? Научпоп, нон-фикшн и другая литература»; продолжилась 
акция по созданию Литературного видеоархива «Антология уральской новеллы. Фондовая 
запись», начатая в 2016 году. На сайте СОУНБ в свободном доступе выложены ролики, сделанные 
ранее, где звучат короткие рассказы или главы из романов ведущих екатеринбургских писателей 
в авторском исполнении.  Согласие на участие в «Антологии» в этом году дали 8 прозаиков, 
пишущих в самых разных жанрах, включая фантастику и детскую литературу. Состязание под 
названием «Лига глотателей текста» прошло в третий раз в двух возрастных группах – взрослой 
и детской. Условия просты: нужно без подготовки прочитать фиксированный, одинаковый для 
всех, объем предложенного художественного текста за минимальное время. Также учитываются 
внятность произношения, отсутствие ошибок, артистичность. В состав членов жюри вошли 
библиотекари, филологи, журналисты. Детская  группа читала отрывки из «Книги джунглей» 
Киплинга, а взрослым «глотателям» для моментального прочтения была предложена не совсем 
привычная, но оригинальная современная научно-популярная литература. Специально для 
уральских чиновников высшего звена СОУНБ им. В. Г. Белинского по сложившейся традиции 
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подготовила выездную выставку. В День чтения в здании Правительства Свердловской области 
экспонировалась выставка- экопроект «Игра природы. Вопросы к самому себе» (сатирические 
и агитационные плакаты по защите окружающей среды) и книжная подборка научно-популярной 
литературы разных лет. Кураторы Областной акции «День чтения» – сотрудники отдела 
культурно - массовых коммуникаций.

13 – 14 октября в Екатеринбургском музее изобразительных искусств, в рамках совместного 
проекта Государственного Эрмитажа и Системы «Кока-Кола» «Сохраним культурное наследие 
вместе», прошел мастер-класс «Реставрация и консервация произведений графики». 
Мастер-класс проводили реставраторы Государственного Эрмитажа: Татьяна Анатольевна 
Сабянина, заведующая Лабораторией научной реставрации графики, реставратор высшей 
категории; Дарья Анатольевна Смирнова, художник-реставратор I категории Лаборатории 
научной реставрации графики; Елизавета Владимировна Мжагина, художник-реставратор 
Лаборатории научной реставрации графики. Теоретическая часть включала в себя доклады 
реставраторов Эрмитажа об оборудовании и техническом оснащении и организации работы 
лаборатории реставрации графики и реставрации акварелей М. Волошина и Л. Бакста. В 
практической части были показаны приемы дублирования и раздублирования  произведений 
графики с сильно деструктурированной бумажной основой, в том числе с двухсторонним 
изображением. От СОУНБ в этом мероприятии принимали участие: А. Р. Емельянова, 
заведующая отделом консервации и реставрации фондов, и художники-реставраторы  
М. А. Малых и Е. А. Малахова. 

16 октября Опарина О. Д. приняла участие во встрече министра культуры РФ Мединского В.Р. 
с работниками культуры Свердловской области – руководителями музеев, библиотек, учреждений 
образования в сфере культуры и искусства, начальниками муниципальных управлений культуры, 
представителями региональных отделений творческих союзов, прошедшей в Камерном зале 
Свердловской государственной академической филармонии.

16 октября в конференц-зале библиотеки состоялся Областной День библиографа. В программе: 
анализ библиографических пособий, включенных в третий выпуск «Мир библиографических 
изданий Свердловской области», консультации специалистов СОУНБ, обмен опытом 
библиографов муниципальных библиотек. Основные темы докладов: «10 лет проекту 
«Областной День библиографа»: итоги и достижения» и «Как  следить за литературой по 
библиотечному делу и библиографии: консультация» Марина Владимировна Шароварова, 
заведующая справочно-библиографическим отделом; «Мир библиографических изданий 
Свердловской области: 2013-2017»: тенденции, статистика, тематика» Ольга Юрьевна Лесных, 
главный библиограф справочно-библиографического отдела; «Современный литературный 
процесс: люди, книги, премии» Валентина Петровна Живаева, главный библиотекарь отдела 
мультимедийных технологий; «Как отобрать ресурсы открытого доступа  в фонд библиотеки: 
консультация» Марианна Николаевна Поникаровская, главный библиограф отдела электронных 
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ресурсов; «Услуги МБА и ДД для муниципальных библиотек» Жанна Сергеевна Шерер, 
заведующая сектором МБА и ДД. Кроме перечисленных докладов состоялись презентации новых 
библиографических изданий, которые представляли библиографы муниципальных библиотек из 
Алапаевска, ЦБ им. Волоскова г. Верхняя Пышма, ЦБ Нижний Тагил, библиотека №17 Каменск-
Уральский, ЦРБ Талица, ЦГБ Березовский. Организатор – М. В. Шароварова, заведующая 
справочно-библиографическим отделом СОУНБ им. В. Г. Белинского.

17 – 19 октября в Российской национальной библиотеке прошли XX Павленковские чтения – 
международная научная конференция «Книжное дело в России в начале XIX – начале XX 
века», на которой были освещены различные аспекты истории книжной культуры Российской 
империи: издательская деятельность, книжная торговля, история цензуры, библиотеки, 
читательская аудитория, библиофильство, книжное дело в провинции. В работе секции «История 
цензуры» приняла участие заведующая отделом краеведческой литературы Е. Н. Ефремова, 
выступившая с докладом «Роль Свердловского отделения Союза советских писателей в 
формировании цензурной политики».

18 октября в конференц-зале состоялось ежегодное областное организационно-технологическое 
совещание «Региональный каталог библиотек Свердловской области» (РКБ СО). Участники 
совещания - руководители библиотек и специалисты, работающие в проекте РКБ СО. В программе 
совещания: Итоги работы проекта «Региональный каталог библиотек Свердловской области» 
в 2016/2017 гг. и основные направления работы на 2017/2018 гг.; Соответствие электронных 
каталогов требованиям качества. Результаты формального контроля записей в РКБ СО в 
2016/2017 гг. и планируемые изменения на 2017/2018 гг.; Что такое «электронная библиотека»? 
Анализ полнотекстовых цифровых коллекций, создаваемых муниципальными библиотеками 
Свердловской области; Годовой информационный отчет. Как написать разделы «Электронные 
сетевые ресурсы» и «Автоматизация библиотечных процессов»; Новые библиографические и 
полнотекстовые ресурсы СОУНБ им. В. Г. Белинского и возможности их использования для 
обслуживания пользователей в библиотеках Свердловской области. Ведущая – Н. Ю. Шевченко, 
главный специалист по информационным технологиям СОУНБ.

19 октября Опарина О. Д., директор СОУНБ, и Казимирская О. В., заведующая научно-
методическим отделом, приняли участие в торжественном праздновании, посвящённом 
65-летию основания Свердловской областной специальной библиотеки для слепых, 
прошедшем в театре «Щелкунчик». От имени Библиотеки им. В. Г. Белинского директору 
СОСБС Гильфановой Ирине Анатольевне были вручены «Свидетельство о рождении СОСБС» 
и памятный подарок.

19 – 22 октября в Екатеринбурге проходил юбилейный X Екатеринбургский книжный 
фестиваль «Перечитывая заново». Основным организатором Екатеринбургского книжного 
фестиваля  является Свердловская областная универсальная научная библиотека  
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им. В. Г. Белинского при поддержке Министерства культуры Свердловской области. 
Главный партнёр фестиваля — Аукционный клуб «Татьянин день». Десятый фестиваль 
подытожил основные темы, наработки, достижения прошлых смотров. В сферу внимания 
попали такие актуальные вопросы, как современные издательские программы и проекты, 
развитие независимых нишевых издательств, стратегии продвижения писателя, практики 
фестивального движения, популяризация поэзии в интерактивных формах. Основными его 
событиями стали «Артпоэтбатл», «ЗаЛИТОванный сейшен», «Дни открытых для чтения 
детей», бесплатные семинары для начинающих авторов и десант столичных литераторов в 
Каменск-Уральский, Нижний Тагил и Первоуральск. Форум продлился четыре дня. Последние 
годы фестиваля в библиотеке были тематическими, посвященными разным аспектам 
современной литературной жизни России. Об этом можно судить хотя бы по названиям за 
прошедшие пять лет: «Альбомиздат», «Лаборатория нестандартных поэтических практик», 
«Форум интересных издательств», «Перепост книгосмотров страны», «Агенты литературного 
рынка». Уральские читатели познакомились с известными литераторами, лауреатами различных 
премий из Москвы и Санкт-Петербурга. Среди них: прозаики Сергей Носов и Даниэль Орлов, 
поэты Константин Гадаев, Герман Власов, Юлия Белохвостова. Их творческие вечера прошли не 
только в Екатеринбурге, но и в других городах области: Каменске-Уральском, Нижнем Тагиле и 
Первоуральске - это нововведение нынешнего книжного форума. Еще одна новинка юбилейного 
фестиваля – творческие семинары. Профессиональным опытом с поэтами на семинаре «Стол 
зеркало четыре глаза» поделились Сергей Ивкин и Герман Власов. О «Мастерстве короткого 
рассказа» рассказывал лауреат «Большой книги» и автор нескольких бестселлеров Роман 
Сенчин, который совершил разбор представленных на обсуждение прозаических произведений 
уральских авторов. На трехчасовом «ЗаЛИТОванном сейшене» собрались представители почти 
всех литобъединений, существующих в Свердловской области. Посланники этих сообществ по 
поэтическим и литературным интересам поведали о своей жизни и деятельности и провели 
презентационные читки. Всем, кто активно работает со словом, следит за литературными 
процессами, хочет больше узнать о тенденциях в издательской политике, были интересны 
встречи с Алексеем Кулаковым – директором сервиса «Ridero», Татьяной Шнар – куратором и 
создателем Всероссийского литературного фестиваля «КУБ. Книга. Ум. Будущее» (Красноярск), 
владельцем издательства своего имени Николаем Филимоновым (Москва) и Романом 
Сенчиным, который недавно основал проект по выпуску книг. Специальная программа для юных 
читателей от проекта «Умный кролик» включала знакомство с книгами-виммельбухами, мастер-
классы «Что такое экслибрис?» и «Волшебные башмачки», игру-фантазию «Интересная история» 
и «Дом для кошки», встречи с писателями Алексеем Лисаченко и Еленой Соловьевой и мастер-
класс для родителей «Почему дети не читают?». Во время художественно-развлекательного 
проекта «Город читающих детей» художники Ярослава Серебрянникова и Дарья Гаврилова 
рисовали портреты детей с любимой книжкой и дарили свои произведения. Традиционно 
самым любимым и самым посещаемым мероприятием Книжного фестиваля в Белинке остается 
«Артпоэтбатл». Состязание в декламации между актерами уральских театров и стихотворцами 
– авторами исполняемых текстов всегда очень зрелищно. Лучших определяет зрительское 
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голосование. Нынешнее смешанное командное «читалище» под девизом «Битва не на стих, а 
настежь» состоялось по новым правилам. В этот раз в батле сошлись поэты из Екатеринбурга и 
Москвы, а также артисты: Ирина Ермолова (Театр драмы), Дмитрий Касимов (Камерный театр), 
Светлана Кадочникова (театр Музыкальной комедии), Олег Ягодин, Ирина Плесняева (Коляда-
театр), Радик Бакиров. Как и в прошлые годы, в дни работы Х Екатеринбургского книжного 
фестиваля на территории Белинки развернулась книжная ярмарка, где была широко представлена 
продукция местных книгоиздательств (Питер, Эксмо, Компас-гид, Детгиз, Люмна, Светоч, Именно 
ваш подарок, Центр истории Свердловской области, Автограф, Умный кролик, Свет Гипербореев), 
новинки гуманитарной, научной, краеведческой и художественной литературы. Общее количество 
посетителей и гостей книжного форума превысило 1100 человек, общее количество упоминаний 
в СМИ (офф-лайн и он-лайн) – порядка 50. С фотографиями этого зрелищного мероприятия вы 
можете ознакомиться, перейдя по ссылке: http://book.uraic.ru/project/ekb-festival-2017/ 

В рамках Екатеринбургского книжного фестиваля, в первый его рабочий день, состоялось 
награждение победителей проекта «Литературный трамвай». Конкурс эскизов на лучшее 
оформление трамвайного вагона был объявлен ещё в августе, в нем прияло участие 60 детей 
и взрослых. На суд жюри были представлены работы, посвященные литературным героям 
произведений 11 уральских писателей. Самыми популярными оказались Бажов и Крапивин, 
значительное внимание художники уделили и свердловской рок-поэзии. 
Жюри совещалось 7 часов, экспертами конкурса стали: 
Опарина Ольга Дмитриевна, директор ГАУК СО «СОУНБ им. В. Г. Белинского», кандидат 
педагогических наук;
Виноградов Александр Витальевич, заместитель генерального директора ЕМУП «Трамвайно-
троллейбусное управление»;
Голомидова Марина Васильевна, профессор кафедры интегрированных маркетинговых 
коммуникаций и брендинга ИГУП УрФУ, доктор филологических наук;
Таксис Антон Гарьевич, график, член Союза художников России, член Союза дизайнеров России;
Егерева Татьяна Юрьевна, генеральный директор аукционного дома, арт-клуба и галереи 
«Татьянин день»;
Дементьева Валентина Борисовна, начальник отдела градостроительного проектирования 
ФГБУ ЦНИИП Минстроя УралНИИпроект, в прошлом – главный архитектор Артемовского ГО;
Маценко Надежда Витальевна, художник, популяризатор изобразительного искусства;
Гальперин Александр Иосифович, культуртрегер. 
Организаторы конкурса – Государственное автономное учреждение культуры Свердловской 
области «Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В. Г. Белинского»; 
Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие «Трамвайно-троллейбусное 
управление»; кафедра интегрированных маркетинговых коммуникаций и брендинга Института 
государственного управления и предпринимательства ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого 
Президента России Б. Н. Ельцина». Проект «Литературный трамвай» также получил грантовую 
поддержку на окружном молодёжном форуме «УТРО».
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На открытии Книжного фестиваля была объявлена команда-победитель проекта «Литературный 
трамвай». Главный приз – право перенести свой художественный эскиз на настоящий трамвай – 
получила команда «Радужка» детского сада №73 города Екатеринбурга. Оформление трамвая 
по мотивам бажовских сказов запланировано на весну 2018 г.

Главный куратор Х Екатеринбургского Книжного фестиваля – Е. С. Гармс, заместитель 
директора по социокультурной деятельности СОУНБ им. В. Г. Белинского.

20 октября директор ГАУК СО «СОУНБ им. В. Г. Белинского»  Опарина О. Д. приняла 
участие в заседании коллегии Министерства культуры Свердловской области по вопросу «О 
Концепции реализации государственной культурной политики в Свердловской области на 
период до 2035 года».

25 октября Ольга Дмитриевна Опарина приняла участие в Межрегиональной научно-
практической конференции «Урал в судьбе Романовых», посвященной подготовке к 
100-летию со дня расстрела царской семьи, организованной Уральским государственным 
экономическим университетом.

В октябре удостоверения о повышении квалификации в СОУНБ им. В. Г. Белинского были 
вручены сотрудникам муниципальной библиотеки Судака. Крымские библиотекари уже 
второй раз принимают участие в проекте «Вебинары в Белинке». По отзывам руководства 
библиотеки и участников (сотрудников Центральной городской библиотеки Судака и 
поселковых библиотек региона) вебинары дают им возможность не только пройти повышение 
квалификации без отрыва от работы, но и познакомиться с историей Урала, его культурной 
жизнью и опытом работы уральских коллег. Ответственная – Е. В. Олимпиева, методист 
научно-методического отдела. 

26–27 октября в Костанайской областной универсальной научной библиотеке им. Л. 
Н. Толстого (Республика Казахстан) состоялась Международная научно-практическая 
конференция «Роль государственных библиотек в общественном развитии». Главные темы 
обсуждения — краеведческая деятельность библиотек, проблемы формирования библиотечных 
фондов, использование новых технологий и обучение библиотечных специалистов медийной 
грамотности. Мероприятие было приурочено к 80-летию Костанайской библиотеки им. Л. Н. 
Толстого. В нем приняли участие специалисты из Казахстана, России (Екатеринбург, Челябинск, 
Новосибирск, Оренбург), представители посольств США и Великобритании в Республике 
Казахстан. От СОУНБ им. В. Г. Белинского в работе конференции принял участие Е. С. Иванов, 
главный библиотекарь отдела культурно-массовых коммуникаций, выполняющий обязанности 
куратора социокультурных проектов и выставочной работы библиотеки в отделе культурно-
массовых коммуникаций.
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МЕРОПРИЯТИЯ В ДИРЕКЦИИ 
(оперативные совещания при директоре, 

совещания зав. отделами, закупки)

1 октября вступил в силу Приказ № 59-д от 03.07 о внедрении новой системы оплаты труда и 
Эффективного контракта для всего коллектива библиотеки.

2 октября на Административном совете при директоре было принято решение об отмене с 1 
октября «Графика дежурств заведующих отделами и главными специалистами в качестве 
дежурного администратора». Эти обязанности перешли в обязанность сотрудников отдела 
охраны и режима.  

МЕРОПРИЯТИЯ В ОТДЕЛАХ

18 октября на базе СОУНБ состоялась защита дипломных работ 12 сотрудников библиотеки, 
которые прошли курсы переподготовки в Челябинском государственном институте культуры 
(ЧГИК). Слушатели курсов получили дипломы по программе «Библиотечно-информационная 
деятельность (библиотекарь – библиограф, преподаватель)». В том числе, четыре сотрудника 
защитили дипломные работы на «отлично»: Елена Сергеевна Гармс, Светлана Михайловна 
Генкина, Ольга Валентиновна Казимирская, Маргарита Валентиновна Яковлева. 

ВЫСТАВКИ. ПРЕЗЕНТАЦИИ. ЭКСКУРСИИ

1 октября в читалке-холле одновременно открылись три новые выставки. Две из них  посвящены 
выдающимся русским писателям ХХ века: «Жизнь Марины Цветаевой», к 125-летию со дня 
рождения, которое  отмечалось 8 октября, и вторая выставка «А. И. Солженицын: страницы 
истины» о великом русском прозаике и мыслителе. Экспозиции представляют новейшие 
издания и журнальные публикации. Третья выставка – «Как обмануть старость». Здесь 
представлена литература, посвященная «золотому возрасту», вопросам активного долголетия и 
плодотворной деятельности. Куратор – Н. В. Стрельцова, главный библиотекарь отдела фондов 
и обслуживания.

1 октября в отделе периодики начала работать выставка журнальных публикаций 
«Энергетическая политика России». В экспозиции представлены специализированные 
федеральные журналы за 2016–2017 гг.:  «Известия РАН. Энергетика», «Экологический вестник 
России», «Вести в энергетике», «Промышленная энергетика». Многие материалы посвящены 
инновациям и развитию современной энергетики нашей страны.  Кроме этого, в рамках 
выставки можно прочесть статьи, которые затрагивают исторические аспекты возникновения и 
существования российского энергокомплекса в годы Великой Отечественной войны, важные темы 
взаимоотношений энергетиков и участников рынка ЖКХ. Все публикации отличаются особенной 
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актуальностью, могут использоваться как источники анализа для научных работ, экспертных 
заключений, исторических справок. Особый интерес вызывают плакаты, посвящённые истории 
возникновения и становления советских энергетических комплексов: от «лампочки Ильича» до 
современных энергосооружений. Куратор – Т. М. Новопашина, главный библиотекарь отдела 
периодики.

2 октября в отделе краеведческой литературы открылась выставка, посвященная 90-летию 
эколога-краеведа Александра Николаевича Пискунова. На выставке представлены 
публикации А. Н. Пискунова, посвященные истории и природе горнозаводского Урала, его 
дневники наблюдений и письма, часть коллекций природных объектов, собранных им во время 
экспедиций, фотографии, на которых запечатлены не только моменты из его профессиональной 
биографии, но и уральская флора и фауна. Часть его работ была издана в книге «Записки 
натуралиста» (2008), вышедшей небольшим тиражом и сразу ставшей библиографической 
редкостью. Благодаря большому вкладу в развитие орнитологии и экологии, А. Н. Пискунов 
стал  Почётным членом Уральского орнитологического общества и членом Уральского 
экологического союза. Исследования Пискунова в годы руководства краеведческим музеем 
внесли значительный вклад в изучение истории города Верхнего Тагила и горнозаводского Урала 
в целом, способствовали выявлению и сохранению объектов культурного наследия. В частности, 
он боролся за сохранение старообрядческого кладбища в окрестностях города, за признание 
кладбища историческим захоронением, приравненным к памятнику истории Среднего Урала. 
Кроме того, на выставке можно увидеть часть коллекций археологических и палеолитических 
артефактов, коллекций птичьих яиц, гербариев, коллекций камней и металлов, собранных 
А. Н. Пискуновым во время экспедиций в заповеднике. Организаторы выставки выражают 
благодарность его дочери Светлане Александровне, директору «Уральского провинциального 
издательства» Сергею Викторовичу Чумакову и сотрудникам Висимского государственного 
заповедника за  предоставленные для выставки экспонаты. Куратор – Е. С. Кузнецова, 
библиотекарь отдела краеведческой литературы.

10 октября в Центре депозитарного хранения документов развернута выставка Революция 
«шершавым языком плаката», приуроченная к 100-летию революции 1917 года. Юбилейная 
экспозиция «Первые шаги Советской власти» погружает посетителя в атмосферу революционных 
мятежей и трудного строительства нового государства. Здесь можно увидеть редкие журналы 20-х 
годов XX века: «Рабочая жизнь» (1919 г.), «Педагогическая мысль» (1919 г.), «Художественное 
слово» (1920 г.) и другие. Раритет выставки – несколько журналов с первыми публикациями 
стихотворений Блока и Маяковского и других поэтов. Дополняют экспозицию репродукции картин 
и копии плакатов советской эпохи. Эти плакаты печатались огромными тиражами, были направлены 
на пропаганду актуальных лозунгов, поднимали вопросы образования, продовольственные и 
другие насущные проблемы. У истоков плакатного искусства стояли прославленные мастера 
политической графики: Д. Моор, М. Черемных, В. Дени, В. Маяковский. В рамках экспозиции 
можно увидеть репродукции картин и копии плакатов, созданных в 1920–30-е годы: А. Дейнека. 
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«Мы требуем всеобщего обязательного обучения» (оригинал 1930 г.), «Мать» (1932 г.), «Оборона 
Петрограда» (1928 г.), «Будущие летчики» (1932 г.); Н. Кочергин. «Враг у ворот» (1919 г.); Д. Моор. 
«Помоги» (1921 г.); А. Радаков. «Неграмотный – тот же слепой» (1920 г.); П. Корин. «Портрет А. 
М. Горького» (1932 г.); Б. Кустодиев. «Большевик» (1920 г.), «Портрет Ф. И. Шаляпина» (1922 г.); 
Ю. Пименов. «Новая Москва» (1937 г.) и другие. Ответственная – Е. А. Федотова, заведующая 
Центром депозитарного хранения документов.  

10 октября в арт-гостиной состоялось открытие выставки «Один мяч – тысячи историй. 
Футбол в Германии», посвященной немецкому футболу. В преддверии Чемпионата мира 
по футболу 2018 года Гёте-Институт организует в 23 крупнейших городах России выставки 
плакатов, посвященных истории футбола и той роли, которую он играет в Германии в наши дни. 
Шестнадцать ярких постеров на немецком языке рассказывают о звездах немецкого футбола, 
женщинах-футболистках, футбольных клубах и их фанатах, о взлетах и падениях немецких 
футбольных команд и о том, как футбол может помочь беженцам и нуждающимся детям. Весь 
материал экспозиции представлен на немецком языке, но через QR-коды, которые есть на 
каждом постере, посетители могут легко получить доступ к текстам на русском языке. Кроме 
того, используя эти QR-коды, посетители выставки получат возможность посмотреть несколько 
коротких фильмов о немецком футболе, снятых специально для этой выставки. Фильмы 
сопровождаются русскими субтитрами. Для преподавателей немецкого языка это отличная 
возможность провести увлекательное внеклассное мероприятие со своими учениками. Кроме 
того, классы, посетившие выставку, смогут принять участие в конкурсе видеороликов «Футбол в 
нашем городе» и побороться за главный приз – поездку в Германию. Куратор – М. Д. Первушина, 
заведующая сектором отдела литературы на иностранных языках.

12 октября в зале видеоконференцсвязи состоялась видеопрезентация октябрьского выпуска журнала 
«Родина». Среди тем журнала, которые освещались на встрече: Карибский кризис:  развязка 
драматических событий на пороге третьей мировой войны; Первенец: 60 лет назад над планетой 
раздались позывные первого в мире искусственного спутника земли; Любимица Петра Великого: 
возможно ли возвращение Сухаревой башни на Садовое кольцо. Мероприятие организовано редакцией 
журнала «Родина» («Российская  газета») совместно с Президентской библиотекой. Ответственная 
-  Р. Р. Закирова, главный библиотекарь отдела электронных ресурсов.

15 октября в отделе литературы на иностранных языках начала работать выставка «Швеция 
в моем сердце», посвященная шведской литературе. Всем известны имена шведских писательниц 
Сельмы Лагерлёф и Астрид Линдгрен, а их книги о Нильсе, Карлсоне и Пеппи Длинныйчулок 
давно стали классикой детской литературы. Кроме того, в экспозиции есть произведения других 
авторов на языке оригинала. Особое внимание уделено мастерам детектива из этой скандинавской 
страны, который в последние годы приобрёл значительную популярность: книги Марии Ланг, 
одной из основоположниц жанра, Стига Ларссона и других писателей. Куратор – О. И. Семёнова, 
главный библиотекарь отдела литературы на иностранных языках.
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26 октября в Немецком читальном  зале начала демонстрироваться выставка учебной 
литературы по немецкому языку «Übung macht den Meister / Повторенье - мать ученья». 
Вниманию посетителей предложены самые популярные самоучители, учебники и справочники, 
которые интересны всем, кто изучает немецкий язык или только собирается этим заняться. Стоит 
обратить внимание на один из самых популярных самоучителей немецкого языка – «Немецкий 
язык за 16 уроков» Дмитрия Петрова, автора уникальной методики изучения языка, ведущего 
знаменитого реалити-шоу «Полиглот» на канале «Культура». В основу другого учебного 
издания – «Deutsch intensiv: интенсивный курс немецкого языка» под ред. Н. Ф. Борисенко 
- положен метод активизации возможностей личности и коллектива, который был разработан  
Г. А. Китайгородской и признан одним из самых эффективных методов обучения. Тем, кто изучает 
немецкий язык уже не первый год, будет интересно учебное пособие «Немецкий без проблем 
для продолжающих» В. В. Бережной. Методика данного пособия предполагает ежедневные 
самостоятельные занятия длительностью около 10 минут. А тем, кто использует немецкий язык 
в своей работе, подойдет учебник М. А. Лытаевой и Е. С. Ульяновой «Немецкий язык для 
делового общения». Куратор – М. Д. Первушина, заведующая сектором отдела литературы на 
иностранных языках.

ЛЕКЦИИ. СЕМИНАРЫ. КЛУБЫ

1, 15 и 29 октября в арт-гостиной прошли тематические встречи в Книжном клубе «СКОтЧ». 
Темы: Дейв Эггерс «Сфера», «Любимые циклы», «Первая мировая война в литературе».

1, 8, 15, 22 и 29 октября в арт-гостиной прошли занятия в Английском разговорном клубе.

5 октября в арт-гостиной состоялась лекция Надежды Маценко из цикла «Живые художники» 
– «Фрида Кало: Viva la vida». Надежда Маценко, популяризатор изобразительного искусства, 
художник и дизайнер, рассказала об этой удивительной, уникальной художнице, которая остается 
невероятной загадкой Мексики, а её биография достойна стать самым настоящим бестселлером. 
Ответственная – Е. И. Якубовская, главный библиотекарь отдела культурно-массовых 
коммуникаций.

5 октября в Немецком читальном зале в рамках Дней Германии прошла страноведческая 
викторина на русском языке «Хорошо ли вы знаете Германию?» Куратор – М. Д. Первушина, 
заведующая сектором отдела литературы на иностранных языках.

6 октября в арт-гостиной состоялся просмотр фильма «Almanya – willkommen in Deutschland» 
на немецком языке (без субтитров). Это история о межкультурном взаимодействии, национальном 
самосознании и поиске своего места в мире. Ответственная – М. Д. Первушина, заведующая 
сектором отдела литературы на иностранных языках.
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10 октября в конференц-зале прошла лекция из цикла «Финансовая безопасность–
стабильность–независимость» «Как защитить свои права потребителя финансовых услуг». 
Лектор – Елена Александровна Суворова, консультант Регионального центра по повышению 
финансовой грамотности, юрисконсульт отдела экспертиз в сфере защиты прав потребителей 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области». Лектор рассказала о наиболее 
популярных финансовых услугах, их отличительных чертах и нормативном регулировании; о 
правах и обязанностях сторон, заключающих финансовый договор, а также о нарушениях, 
которые допускают финансовые организации в сфере потребительского законодательства. 
Ответственная – О. В. Морева, заведующая сектором отдела редких книг.

11 октября в конференц-зале прошел очередной семинар по родословию. Тема семинара – 
«Система русского родства». Участники этого мероприятия познакомились с кровным, духовным 
родством и родством по браку, а также научились понимать специальные символы и знаки, которые 
используются при составлении родословных таблиц, правильно использовать терминологию 
для обозначения родственных связей. Начинающие генеалоги узнали, как меняется статус члена 
семьи с течением времени, какие сведения по истории семьи можно получить, обратившись к 
изучению своей фамилии. Кроме того, на занятии работала выставка книг, с помощью которых  
в дальнейшем можно самостоятельно углубиться в историю уральских фамилий. Ведущая 
семинара – Е. С. Кузнецова,  библиотекарь отдела краеведческой литературы.

12 октября в арт-гостиной состоялась вторая этнографическая лекция из цикла «Манси 
– лесные люди». В этот раз участники экспедиции рассказали слушателям об аспектах 
прошлой и современной жизни вымирающего самобытного народа. Рассказ  сопровождаться 
демонстрацией уникальных артефактов – предметов охоты и быта северного народа. 
Организаторы цикла лекций: Алексей Викторович Слепухин – руководитель экспедиции 
«Манси – лесные люди», действительный член Русского географического общества (РГО), 
профессиональный путешественник, врач, победитель Всероссийского журналистского конкурса 
«Многоликая Россия–2010», Всероссийского журналистского конкурса МГУ «Панацея», лауреат 
I Национальной премии РГО в области географии, экологии, сохранения и популяризации 
природного и историко-культурного наследия России «Хрустальный компас», председатель 
ТКИА «Команда Искателей Приключений» и Наталья Юрьевна Бердюгина – действительный 
член Русского географического общества, профессиональный путешественник, врач, победитель 
Всероссийского журналистского конкурса «Многоликая Россия–2010», Всероссийского 
журналистского конкурса МГУ «Панацея», лауреат I Национальной премии РГО в области 
географии, экологии, сохранения и популяризации природного и историко-культурного наследия 
России «Хрустальный компас», директор ТКИА «Команда Искателей Приключений», директор 
Историко-этнографического парка «Земля Предков». Ответственная – Е. В. Соловьева, 
заведующая отделом культурно-массовых коммуникаций.
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16 октября в арт-гостиной в клубе «Синематека по понедельникам» демонстрировался 
триллер «Пять миль до полуночи» (Франция-Италия). Главную роль в нем в 1962 году сыграла 
Софи Лорен. Куратор – Е. С. Иванов, главный библиотекарь отдела культурно-массовых 
коммуникаций.

18 октября в арт-гостиной состоялась лекция психолога Оксаны Собиной «Эмоциональный 
интеллект», на которой рассказывалось о том, что современная психология понимает под этим 
термином. Какие бывают эмоции, откуда они берутся и как эмоции встречаются с интеллектом? 
Как происходит знакомство с собственными эмоциями? Что такое эмпатия – признак  интеллекта, 
инструмент управления персоналом или душевная чуткость? И как понять, когда стоит быть 
спонтанным и естественным, а когда надо брать себя в руки и держать свои эмоциональные 
реакции под контролем? Эти и другие вопросы были прояснены во время очередной встречи 
с психологом. Ответственная – Е. И. Якубовская, главный библиотекарь отдела культурно-
массовых коммуникаций.

18 октября в  арт-гостиной темой  очередного заседания литературного клуба «Лампа»  стала 
поэтическое творчество нашего современника и земляка Андрея Расторгуева. А. П. Расторгуев 
– лауреат Государственной премии Республики Коми, премии журнала «Урал», литературной 
премии УрФО, председатель жюри Всероссийской литературной премии П. П. Бажова. 
Ответственная – Е. В. Соловьева, заведующая отделом культурно-массовых коммуникаций.

19 октября в арт-гостиной в клубе «Уральский библиофил» вспоминали одного из первых 
активистов литературного сообщества – Зэру Германовну Мышкину, творческого человека 
удивительной судьбы. Кроме этого, участники познакомились с литературным объединением 
«Ковчег», где был представлен сборник православной лирики «Наше бессмертие. Антология 
веры, любви и надежды». Ответственная – В. И. Рябухина, главный библиотекарь отдела 
краеведческой литературы.

20 октября в актовом зале состоялась открытая научно-популярная лекция Алексея 
Савватеева «Загадки простых чисел». На лекции известного российского математика и 
популяризатора науки был дан обзор старейших нерешённых задач математики, среди которых: 
задача о простых близнецах, существование нечётных совершенных чисел, проблема Гольдбаха-
Виноградова. А. Савватеев – российский математик и матэкономист, ректор Университета 
Дмитрия Пожарского, популяризатор математики среди детей и взрослых, организатор научных 
и научно-популярных мероприятий МАСЭП (ежегодная Школа междисциплинарного анализа 
социально-экономических процессов). Лекция была организована информационным центром 
по атомной энергии Екатеринбурга в рамках проекта «Энергия науки».  Ответственная –  
Е. В. Соловьева, заведующая отделом культурно-массовых коммуникаций.
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20 октября в Немецком читальном зале в рамках проекта «С немецким ты знаешь больше» 
прошел семинар «Современная музыка Германии». Германия известна музыкантами, которые 
родились здесь и перевернули своим творчеством весь мир. На сегодняшний день немецкая 
музыка высоко ценится, а музыкальный рынок Германии является третьим по значимости в 
мире. На семинаре Андреа Либшнером, лектором ДААД (Германской службы академических 
обменов), был представлен обзор популярной музыки в Германии. Ответственная –  
М. Первушина, заведующая сектором отдела литературы на иностранных языках.

24 октября в конференц-зале состоялась лекция Галины Ванечковой «Парижский период 
Марины Цветаевой». Галина Борисовна Ванечкова с 1954 года живет в Чехии,  преподавала 
русский язык в Высшей школе русского языка и в Университете имени Карла IV, с 1961 года 
занимается творчеством любимой поэтэссы. Автор книг: «Марина Цветаева и Прага», «Поэзия, 
символ, перевод», «Летопись бытия и быта. Марина Цветаева в Чехии», «Письма к Анне 
Тесковой» и других. В 2001 году основала в Праге Общество Марины Цветаевой. Куратор –  
О. В. Морева, заведующая сектором отдела редких книг.

25 октября в Литературной гостиной прошло очередное заседание литературного клуба «Лампа». 
Тема – обсуждение классической повести Александра Сергеевича Пушкина «Капитанская дочка». 
Ответственная – Е. В. Соловьева, заведующая отделом культурно-массовых коммуникаций.

27 октября в Немецком читальном зале состоялся семинар Андреа Либшнер, лектора ДААД 
(Германской службы академических обменов). Участникам семинара рассказали как написать 
и подготовить научную статью в соответствии со стандартами, принятыми в международной 
системе научных публикаций; на какие стилистические, лексические и грамматические 
особенности следует обратить внимание. Ответственная – М. Первушина, заведующая 
сектором отдела литературы на иностранных языках.

29 октября в конференц-зале прошла Игротека «Знаем-Играем». Ответственная –  
А. И. Ковалева, библиотекарь отдела культурно-массовых коммуникаций.

30 октября в арт-гостиной в клубе «Синематека по понедельникам» демонстрировался 
художественный фильм «Если бы Дон Жуан был женщиной» (Франция-Италия). В 1973 году 
главную роль в нем сыграла звезда французского кинематографа Брижит Бардо. Куратор –  
Е. С. Иванов, главный библиотекарь отдела культурно-массовых коммуникаций.

31 октября в Центе депозитарного хранения документов состоялась лекция доктора 
исторических наук, профессора Михаила Аркадьевича Фельдмана. Лекция  была посвящена 
100-летию Октябрьской революции - одному из главных событий ХХ века и сопровождалась 
выставкой «Первые шаги Советской власти». Экспозиция дополнена советскими плакатами из 
фонда библиотеки, выпущенными к различным юбилеям Великого Октября.
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31 октября в отделе редких книг состоялась лекция «Английская литературная сказка и 
её иллюстраторы», входящая в цикл Книжные редкости. Лектор – искусствовед Наталья 
Мамаева. Английскую сказку иллюстрировали выдающиеся художники и сами авторы  
(Дж. Тенниел, Э. Шепард, С. Дали). При этом сами иллюстрации порождали к жизни новые 
произведения: например, именно на основе книжных иллюстраций сделаны мультфильмы про 
Алису и Винни-Пуха.

ВЕЧЕРА. ПРОЕКТЫ. ПРОГРАММЫ

4, 11 и 18 октября в учебном классе состоялись занятия в «Школе читателя». Темы: основы 
поиска в справочно-правовой системе КонсультантПлюс; лекция – тренинг, посвященная 
электронным каталогам, полнотекстовым и реферативным базам данных по медицине; 
возможности портала государственных услуг и других официальных сайтов. 
 
12 октября в конференц-зале прошел вечер авторской песни «Осенние переборы» в клубе 
«Гитарная пристань». Прозвучали выступления дуэта «Чарующее слово» из г. Полевского; 
авторов-исполнителей Ильи Халтурина (участника рок-металл-проекта «Чёрный скорпион») 
и Анны Золотовсковой (солистки академического хора г. Полевского); вокалистки Натальи 
Поповой, исполнительницы романсов и авторских песен. Кроме этого, слушатели познакомились 
с творчеством вокального дуэта Михаила и Натальи Федотовых. Организатор и исполнитель 
«Гитарной пристани» - Юрий Желнин.

13 октября в арт-гостиной прошла виниловая вечеринка Уральского Битлз-клуба 
посвященная  77-й годовщине со дня рождения Джона Леннона. В программе мероприятия – 
показ видеофильма «Внутри Джона Леннона» («Inside John Lennon»), который представил и 
прокомментировал Алексей Коршун. Все участники и гости познакомились с выставкой работ 
художника Сергея Парфенюка из коллекций членов Уральского Битлз-клуба. 

25 октября в конференц-зале состоялся музыкальный вечер-концерт студентов  
Екатеринбургского театрального института «Мы учимся быть актерами». Перед 
зрителями выступали студенты Екатеринбургского театрального института. Организатор –  
Е. Ю. Вылегжанина, главный библиотекарь отдела музыкально-нотной литературы.

27 октября в конференц-зале прошла встреча литературной группы «Поэтический крейсер». 

29 октября в отделе литературы на иностранных языках состоялся мастер-класс по китайской 
каллиграфии «Как овладеть искусством иероглифа?» Занятие провел преподаватель 
китайского языка Уральского гуманитарного института УрФУ, член Союза китайских студентов 
в Екатеринбурге – Ма Жунюй.
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ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ОХРАНА ТРУДА

17 – 20 октября в АНО УЦ «Новатор» для заведующих отделами СОУНБ им. В.Г.Белинского 
прошла учеба по вопросам охраны труда. Среди слушателей – А. Р. Емельянова, заведующая 
отделом консервации и реставрации фондов; О. А. Колеватова, начальник хозяйственного 
отдела; Е. А. Макарова, начальник юридического отдела; Е. В. Новоселова, заведующая отделом 
регистрации читателей и библиотечной статистики; О. Н. Оразбаева, заведующая отделом 
научной обработки фондов и О. А. Токарева, заведующая отделом редких книг.

В ПРОФСОЮЗНОМ КОМИТЕТЕ

16 октября на заседании профкома было принято решение о выделении материальной помощи 
Неле Абдулхатовне Грошко, главному библиотекарю отдела межбиблиотечного абонемента и 
доставки документов, в честь ее 15-летия работы в библиотеке, Елене Васильевне Ижевской, 
главному библиотекарю отдела фондов и обслуживания, в честь ее 10-летия работы в библиотеке.

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОУНБ
В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ (ИНТЕРНЕТЕ)

За период с 1 по 31 октября Библиотека им. В. Г. Белинского упоминалась в офф-лайновых и 
он-лайновых СМИ 48 раз. В рейтинге на первое место вышел Х-й книжный фестиваль (всего 19 
упоминаний, 5 – телевидение («ОТВ», «ЕТВ», «Вести Урал» (2 раза), Телекон), 1- радио («Маяк»), 
1- газета («Тагильский рабочий). Остальные упоминания – он-лайновые СМИ (информагентства 
и сайты). На втором месте по упоминании библиотеки оказалась тема кинофестиваля «Россия», 
где библиотека указывается как место проведения кинофорума (всего 11 упоминаний,  2 – 
телевидение («ОТВ»); 7 – интернет-порталы и информагентства. Особенно  хочется отметить 
упоминания, связанные с визитом представителей библиотеки им. Н. К. Крупской  г. Донецка (3 
упоминания),  затем 2 упоминания, связанные с лекцией Г. Ванечковой о Марине Цветаевой, 2 
косвенных упоминания о библиотеке в связи с визитом Мединского.
СМИ о 10-м книжном фестивале в библиотеке им. В. Г. Белинского:
Книжный обзор: «Нева впадает в Исеть»
http://www.obltv.ru/broadcasting/programs/720-utrotv/releases/293564-knizhnyy_obzor_neva_
vpadaet_v_iset/
Чертова афиша не для всех: хмельные выходные и старый новый рок
13/chertova_afisha_ne_dlja_vsekh_khmelnye_vykhodnye_i_staryjnovyj_rok
https://ekburg.tv/novosti/razvlechenija/2017-10- 
Сергей Носов и другие
Юлия Ваганова о гостях и событиях Екатеринбургского книжного фестиваля «Утро на Маяке» 
(17/10/2017)
https://www.youtube.com/watch?v=sh6tNMH8mlI



19

События недели от 22.10.2017
http://vesti-ural.ru/programms/31082-sobytiya-nedeli-2.html
https://ekaterinburg.vibirai.ru/articles/s_9_po_12_oktyabrya_v_biblioteke_belinskogo_proydet_
ekaterinburgskiy_knijnyy_festival-1318414
http://eburg.veved.ru/news/95423-v-ekaterinburge-projdet-poyeticheskij-batl.html
https://ekburg.tv/novosti/razvlechenija/2017-10-13/chertova_afisha_ne_dlja_vsekh_khmelnye_
vykhodnye_i_staryjnovyj_rok
http://biblioteka-imc.ucoz.ru/news/10_j_ekaterinburgskij_knizhnyj_festival_perechityvaja_zanovo_v_
belinke/2017-10-16-430
https://www.ntspi.ru/about_academy/academy_news/29382/
http://cbs.kamensk.ru/sobytiya/afisha/91-tvorcheskie-vstrechi/949-izvestnye-piterskie-pisateli-priedut-
v-chitayushchij-kamensk
https://ikc66.ru/calendar/event/2356-tvorcheskaya-vstrecha-s-poetom-i-kinodokumentalistom-
konstantinom-gadaevym
http://www.telecon-tv.ru/telecon/7713-l-----r
http://vesti-ural.ru/programms/31082-sobytiya-nedeli-2.html
https://tagilka.ru/news/news_detail/?ID=50930
http://www.rba.ru/news/news_611.html
СМИ о Фестивале «Россия»:
От «Колизея» до Невьянска: на Урале стартует 28-й кинофестиваль «РОССИЯ»
http://www.obltv.ru/news/culture/ot-kolizeya-do-nevyanska-na-urale-startuet-28-y-kinofestival-rossiya/
В Екатеринбурге стартовал XXVIII фестиваль документального кино «Россия»
http://www.obltv.ru/news/culture/v-ekaterinburge-startoval-xxviii-festival-dokumentalnogo-kino-rossiya/
2  газетные публикации: Фестиваль «Россия»: жизнеутверждающее кино
Наталья Шадрина
https://www.oblgazeta.ru/culture/35233/;
Первые метры и мэтры «России»
Екатерина ШАКШИНА, 1 октября 2017 
http://xn----8sbdbiiabb0aehp1bi2bid6az2e.xn--p1ai/culture/moviesandtv/40740-pervye-metry-i-metry-
rossii/;
 https://www.oblgazeta.ru/news/29362/
http://xn----8sbdbiiabb0aehp1bi2bid6az2e.xn--p1ai/culture/moviesandtv/40740-pervye-metry-i-metry-
rossii/
https://newdaynews.ru/ekb/616154.html
http://www.obltv.ru/news/culture/ot-kolizeya-do-nevyanska-na-urale-startuet-28-y-kinofestival-rossiya/
https://www.oblgazeta.ru/culture/35233/
http://www.e1.ru/news/spool/news_id-478286.html
http://www.e1.ru/news/spool/news_id-478305.html
http://www.obltv.ru/news/culture/v-ekaterinburge-startoval-xxviii-festival-dokumentalnogo-kino-
rossiya/
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СМИ о «Дне чтения» в Библиотеке им. В. Г. Белинского:
Книголюбы собрались в библиотеках на акции «День чтения» HTTP://VESTI-URAL.RU/
NEWS/57700-KNIGOLYUBY-SOBRALIS-V-BIBLIOTEKAX-NA-AKCII-DEN-CHTENIYA.
HTML
В пятницу в Свердловской области пройдет глобальный День чтения 
http://ngzt.ru/news/view/05-10-2017-v-pyatnicu-v-sverdlovskoy-oblasti-proydet-globalnyy-den-
chteniya.
http://ngzt.ru/news/view/05-10-2017-v-pyatnicu-v-sverdlovskoy-oblasti-proydet-globalnyy-den-
chteniya
http://vesti-ural.ru/news/57700-knigolyuby-sobralis-v-bibliotekax-na-akcii-den-chteniya.html
http://www.upmonitor.ru/news/urfo/1369007a/
СМИ о визите делегации библиотеки из Донецка:
https://dan-news.info/bez-rubriki/direktor-glavnoj-biblioteki-dnr-dogovorilsya-s-kollegami-iz-rf-o-
provedenii-sovmestnyx-meropriyatij.html
http://gum-centr.su/news/sotrudniki-doneckoi-biblioteki-im-nk-krupskoi-s-rabocim-vizitom-posetili-
ekaterinburg
http://www.lib-dpr.ru/index.php?link=news&num=1929
СМИ о лекции Ванечковой:
http://xn----8sbdbiiabb0aehp1bi2bid6az2e.xn--p1ai/culture/literature/41104-lektsiya-stanet-vstrechey-
starykh-druzey/
http://xn----8sbdbiiabb0aehp1bi2bid6az2e.xn--p1ai/culture/literature/41104-lektsiya-stanet-
vstrechey-starykh-druzey/
СМИ о визите Мединского:
https://ura.news/news/1052308630
http://vedomosti-ural.ru/news/61360/
Книжные обзоры:
https://vk.com/wall-23352738_7263
https://www.youtube.com/watch?v=PL6vPhgzzYQ
Спецпроекты СМИ с упоминанием библиотеки Белинского:
http://justmedia.ru/analitika/project/golod_net_detalej_i_novyh_vagonov_no_bez_stekol_i_
gryaznymi_na_marshrut_ne_vyhodili_o_vozrozhdenii_sverdlovskogo_tramvaya_posle_vojny_v_
speczproekte_etransport
https://life.ru/t/life66/1001315/samoi_staroi_--_450_liet_o_chiom_shiepchutsia_riedkiie_knighi_
bibliotiekie_bielinskogho
ЖЖ: 2 упоминания
в Контакте: 55 упоминаний
Фейсбук: 84 упоминания.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

БЛАГОДАРНОСТИ, ГРАМОТЫ, ПООЩРЕНИЯ

В октябре директор библиотеки О. Д. Опарина подписала Приказы (№ 96-д от 16.10.2017 и № 
97-д от 16.10.2017) о награждении. 
Объявить: Благодарность СОУНБ им. В. Г. Белинского и выплатить премию Соломеиной 
Валентине Николаевне, ведущему библиотекарю отдела краеведческой литературы, за 
многолетний добросовестный труд в связи с 60-летием со дня рождения.
Объявить: Благодарность СОУНБ им. В. Г. Белинского Ижевской Елене Васильевне, главному 
библиотекарю отдела фондов и обслуживания, за добросовестный труд, активное участие в 
жизни коллектива и в связи с 10-летием работы в библиотеке; Черепановой Ирине Авенировне, 
библиотекарю отдела регистрации читателей и библиотечной статистики, за  добросовестный 
труд в ГАУК СО «СОУНБ им. В.Г. Белинского».

Выплатить премию: Скочиловой Надежде Юрьевне, главному библиографу справочно-
библиографического отдела, в связи с 60-летием со дня рождения.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

ВЫСТАВКИ

4 сентября – 31 октября
НАСТАВНИКИ ВЕЛИКИХ КНЯЗЕЙ
отдел редких книг, 1 этаж основного здания

14 сентября – 14 ноября
«КОРАБЛИ В ЛИССЕ». Фотографии Александра Скрипова
холл 4 этажа здания пристроя

16 сентября – 15 октября
ЛИРИЧЕСКОЕ НАСТРОЕНИЕ (поэзия на иностранных языках)
отдел литературы на иностранных языках, 4 этаж здания пристроя

19 сентября – 30 октября
ПАМЯТИ ТЕАТРАЛЬНОГО ХУДОЖНИКА Е. БАЖОВОЙ
холл 2 этажа здания пристроя

28 сентября – 25 октября
SCHWEIZERISCHE LITERATUR / ШВЕЙЦАРСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
немецкий читальный зал, 4 этаж здания пристроя

1–31  октября
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА РОССИИ
отдел периодики, 2 этаж здания пристроя

2 октября – 5 ноября
УХОДЯ, СОХРАНИ КРАСОТУ ДЛЯ ДРУГИХ
К 90-летию эколога-краеведа Александра Николаевича Пискунова
отдел краеведческой литературы, 3 этаж здания пристроя

10–31 октября
ПЕРВЫЕ ШАГИ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ
К 100-летию революций 1917 года
центр депозитарного хранения, 5 этаж здания пристроя


