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Мероприятия общебиблиотечные  

(международные, федеральные, региональные, городские) 

3 декабря в Екатеринбурге прошла ежегодная международная конференция «День кли-

ента. Системы менеджмента. Соединяя идеи и возможности», организуемой ООО 

«Ростехсерт». В работе конференции приняли участие О. Д. Опарина и М. В. Коптяева.  

4 декабря библиотека приняла участие в Областной добровольческой акции «10 000 

добрых дел в один день». Библиотека при поддержке Татьяны Георгиевны Мерзляковой, 

уполномоченного по правам человека в Свердловской области, решила оказать конкрет-

ную гуманитарно-интеллектуальную помощь одному из пенитенциарных учреждений, 

расположенных в Свердловской области – ИК-16 в Краснотурьинске. С этой целью был 

организован сбор книг и журналов для колонии, где содержатся женщины-осужденные.  

7–20 декабря библиотека при поддержке Благотворительного фонда «Casa Italia» при-

няла участие в благотворительной акции «Подарки детям», приуроченной к наступле-

нию новогодних праздников. Принять участие в акции мог каждый желающий. Все по-

дарки переданы в Сысертский детский дом (ГКОУ Свердловской области для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей), а также в Екатеринбургский специальный 

(коррекционный) детский дом для детей с ограниченными возможностями здоровья № 7.  

14 декабря в резиденции Губернатора Свердловской области прошёл Совет по культуре. 

В работе Совета приняла участие О. Д. Опарина, которая выступила с докладом «О по-

пуляризации чтения, развитии интереса к русскому языку и национальным культу-

рам народов России», где подвела итоги Года литературы в библиотечной сфере Сверд-

ловской области. 

14 декабря в конференц-зале состоялся круглый стол «Книга-правозащитница (Роль 

книги в формировании правовой культуры личности)», посвященный Дню прав чело-

века. Организаторы: уполномоченный по правам человека в Свердловской области,  

СОУНБ им. В. Г. Белинского, Ассоциация преподавателей права Свердловской области 

«Правовое образование – XXI век», Гуманитарный университет (юридический факультет). 

Состоялась дискуссия по вопросам влияние художественной литературы на мировоззре-

ние свободно мыслящего человека; развитие правовой культуры личности на основе книг 

философского и исторического содержания; значение юридической и правоведческой 

книги в процессе гражданского становления личности; особенности популярно-

правоведческой литературы для детей и юношества. В разговоре приняли участие право-

защитники, преподаватели средних специальных и высших учебных заведений, учителя и 

другие участники.  

14 декабря. Финская бизнес-делегация во главе с Послом Финляндии в России  

г-ном Ханну Химаненом. Цель визита – развитие и укрепление двухсторонних отноше-

ний, делового сотрудничества и культурных связей между Финляндией и Свердловской 

областью.  
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15 декабря О. Д. Опарина приняла участие в мероприятии по случаю празднования  

Нового 2016 года, организованного от имени Генерального консула КНР г-на Тянь Юнся-

на в Екатеринбурге.  

23 декабря состоялось заседание коллегии Министерства культуры Свердловской об-

ласти и совещание-семинар «О практике применения государственных (муници-

пальных) заданий в учреждениях культуры и изменениях в нормативно-правовом 

регулировании формирования и финансового обеспечения государственного (муни-

ципального) задания» для руководителей муниципальных образований, реализующих 

полномочия в сфере культуры. На совещании-семинаре выступила О. В. Казимирская, 

заведующая научно-методическим отделом, с сообщением об изменениях в форме ста-

тистического наблюдения 6-НК. В работе коллегии приняли участие О. Д. Опарина  

и М. В. Коптяева. 

29 декабря в Свердловском областном краеведческом музее состоялось празднование Но-

вого года, организованное Министерством культуры Свердловской области. Приняла уча-

стие О. Д. Опарина. 

Мероприятия в дирекции  

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

14–18 декабря прошла плановая отчетная сессия заведующих отделами библиотеки, 

посвященная итогам работы в 2015 году и планам на 2016 год. 

16 декабря прошло заочное заседание Наблюдательного совета. В повестке дня вопрос: 

Внесение изменений в Устав ГАУК СО «СОУНБ им. В. Г. Белинского» на основании 

Ведомственного перечня государственных услуг и работ, утвержденного приказом 

Министерства культуры Свердловской области от 18.11.2015 № 355. 

22 декабря прошло итоговое заседание конкурсной комиссии по подведению итогов 

Конкурса на лучшую научную и прикладную работу в области библиотечного дела 

среди сотрудников СОУНБ им. В. Г. Белинского. В Конкурсе приняли участие 15 работ 

по двум номинациям: «Завершенные научные работы» – 5 заявок и «Прикладные 

разработки» – 10 заявок. По результатам рейтинга конкурсных работ, членами жюри 

Конкурса было принято решение: в номинации «Завершенные научные работы» побе-

дителями стали: «Интернет: легко, уверенно, самостоятельно: методические рекоменда-

ции по организации курсов компьютерной грамотности в муниципальной библиотеке», 

авторы – Е. Б. Голендухина, Т. Н. Кукарских; серия методических рекомендаций «Биб-

лиографическое оформление списка литературы», «Составление библиографических ука-

зателей», «Аннотирование», авторы – О. Ю. Лесных, М. В. Шароварова; в номинации 

«Прикладные разработки» победителями стали: культурно-просветительский проект 

«Краеведческие прогулки по городу», автор – Е. А. Гаврилик; Сегмент виртуальной 

справочной службы, работающий в режиме реального времени «Онлайн-консультант», 

авторы – М. В. Шароварова, М. В. Яковлева; Программная разработка на основе кото-

рой осуществлена технологическая перестройка механизма обновления каталогов участ-
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ников в составе РКБ СО «Формализованная проверка библиографических записей в про-

екте Региональный каталог библиотек Свердловской области», автор – Е. А. Негуляев.  

Кроме этого было принято решение о присуждении поощрительных премий за работы: 

«Культурно-просветительский проект “Дни науки в Белинке”», автор – Е. А. Фомина; 

экспериментальный проект «Тканевый экстрактор для безопасного извлечения книги», 

автор – А. Р. Емельянова; виртуальная выставка «Прими же книжицу мою…»: дарствен-

ная надпись на книге из личной библиотеки Ф. Т. Фан-дер-Флита, автор – И. В. Зыряно-

ва. Все участники Конкурса отмечены Дипломами.  

24 декабря состоялась очередная встреча заведующих отделами по внедрению «Эф-

фективного контракта». По новым документам прозвучали комментарии И. Г. Сло-

дарж, главного библиотекаря научно-методического отдела. 

Выставки. Презентации. Экскурсии 

1 декабря в зале каталогов открылась новая выставка екатеринбургского художника Ка-

ти Дерун «Полис». На выставке помимо живописи представлена и графика. В новом про-

екте художник знакомит со своим представлением «Полиса». Это улицы – реальные, вос-

становленные по детским воспоминаниям и реконструированные из сновидений; пленэр 

на городских газонах; взгляд в макропространство города из микромира своей квартиры; 

натюрморт как элемент среды обитания типичного городского жителя. В графике – это 

сюрреалистическое преломление жизни обывателя; совокупность фрагментов, и нечто со-

вершенно цельное, складывающееся в один общий образ под названием «Полис». Первая 

персональная выставка художника прошла в 1993 году. Позже Катя Дерун принимала 

участие в коллективных проектах. С 2010 по 2015 – семь персональных выставок на раз-

ных площадках.  

2 декабря в отделе периодики открылась выставка «Вкалывают роботы, счастлив че-

ловек!». Были представлены публикации за последние три года в журналах «Наука в фо-

кусе», «В мире науки», «Популярная механика», «Знание – сила», «Техника – молодежи», 

«Мир ПК» и других, о современном состоянии робототехники. 

3 декабря в Центре депозитарного хранения документов открылась выставка «По ту сто-

рону кулис. Театральная кухня». Основные темы: история театрального костюма, ис-

кусство сценографии и декорации, юбилей великой балерины Майи Плисецкой. На вы-

ставке можно познакомиться со статьями «Законодатель мод – Л. Бакст», «Театральный 

костюм в гравюрах и литографиях XIX в.», «Технический базис искусства», «Главное 

пространство театра» и другими. В витринах выставки – изоиздания, книги, журнальные 

публикации о театральных костюмах и театральных декорациях. Дополняют выставку те-

атральные костюмы, которые предоставил Екатеринбургский академический театр оперы 

и балета; маски, созданные руками Еленой Малаховой, художником-реставратором от-

дела консервации и реставрации библиотеки.  

3 декабря в немецком читальном зале начала работать рождественская выставка книг, 

CD- и DVD-дисков, альбомов и журналов, посвященных празднованию Нового года 

http://book.uraic.ru/library/deutsch_saal/
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и Рождества в Германии. С помощью выставки можно познакомиться с историей и тра-

дициями празднования зимних праздников, а также узнать, как украсить свой дом к тор-

жеству и приготовить вкусные и необычные блюда. Кроме этого, в читальном зале можно 

было посмотреть 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»), в котором показано, как про-

ходят подготовка и празднование Рождества в разных городах и деревнях Германии. 

7 декабря в отделе краеведческой литературы начала работать выставка «“Толкую всем 

про город свой, а в сущности – про Уралмаш”: история социалистического города». 

Тема выставки – хроника строительства завода и города. Целый ряд статей из периодики 

30-х годов XX века посвящен утопическому образу цветущего города счастья, в то время 

как его жители замерзали в бараках и ходили по непролазной грязи. На выставке пред-

ставлены книги об Уралмаше, написанные как в первые годы строительства, так и в по-

следующие десятилетия. Дополняют выставку опубликованные воспоминания уралма-

шевцев: книга Б. Вайсберга «Уралмаш в моей жизни» (2010), «Непридуманные истории, 

подсказанные людской памятью» (2013). Экспонаты выставки – фотографии из семейных 

архивов Нины Григорьевны Кулешовой и Ирины Ивановны Иманкуловой.  

9 декабря, в День Героев Отечества, библиотека подготовила виртуальную выставку, 

в которой представлена информация о Героях России, ныне живущих в Свердловской об-

ласти, полные или сокращенные тексты статей о них. В библиографический список к вы-

ставке включены публикации 2000–2015 годов обо всех Героях России из уральского ре-

гиона. 

9 декабря в холле 2 этажа библиотеки открылась выставка «Быть лучше. Рисунки со-

ветских подростков 1930–1950-х годов». В экспозиции представлены рисунки трех под-

ростков – Петра Деминцева (1921–1984), Ивана Хрипунова (1923–1942) и Геннадия 

Шарыпова, живших в 1930-е – 1950-е годы. Рисунки показывают, какие объекты и темы 

оказались в центре внимания подростков той поры, как мир частной жизни подростка свя-

зывался с миром социальной, общественной жизни. Поэтому ценностью обладают не 

только самостоятельные рисунки подростков, но и выполненные ими копии, перерисо-

ванные из книг и газет фотографии, репродукции, иллюстрации, зарисованные сцены из 

кинофильмов. Выставка организована библиотекой при поддержке фонда «Новая коллек-

ция» и Музея советского наива (Пермь). Экспонаты для выставки предоставлены Светла-

ной Ивановной Быковой и семьей Ивана Хрипунова, Александром Васильевичем Скобе-

линым, Ириной Петровной Аникеевой и Николаем Панкратьевичем Аникеевым. 

10 декабря в арт-гостиной состоялась презентация коллекции книг о вине и виноделии 

Евгения Морозова с последующей передачей коллекции книг в фонд библиотеки. В кни-

гах рассказывается об истории создания и происхождения спиртных напитков, о виноде-

лии в различных странах, дается классификация вин известных винодельческих регионах 

разных стран мира. Данная коллекция представляет интерес как профессионалам, так и 

http://book.uraic.ru/project/GN/
http://naive-museum.com/


6 

 

широкому кругу читателей. Организатор мероприятия – компания «ХрантельВин.рф»  

в лице генерального директора Евгения Морозова. 

10 декабря в в арт-гостиной открылась выставка «За каждой строчкой – мы. Печать 

Свердловского рок-клуба». В экспозиции представлены документы из архивов Дмитрия 

Карасюка, Николая Грахова, Леонида Баксанова, Александра Кушнира, Владимира Ми-

шина, МОО «Союз композиторов», Фонда музыкального наследия Свердловской области 

«Архитека» и фонда СОУНБ им. В. Г. Белинского. Это стенные газеты, самиздатовские  

и типографские издания Свердловского рок-клуба и книги, посвященные рок-жизни 

Свердловска 1980-х годов. Представлены полные комплекты всех музыкальных изданий 

Свердловска, в том числе и уникальных, выходивших в единственном экземпляре. Кроме 

того, в библиотеке можно увидеть все книги, посвящённые свердловским рок-группам. 

14 декабря в конференц-зале состоялась презентация двух выставок: планшетной вы-

ставки «Мир Яна Сибелиуса», приуроченной к 150-летию выдающегося финского ком-

позитора, и книжной выставки «Мир книг в мире музыки», посвященной Финляндии. 

Выставки открыл Чрезвычайный и Полномочный посол Финляндии Ханну Химанен.  

15 декабря в отделе литературы на иностранных языках открылась выставка книг  

и альбомов на иностранных языках, посвященных музеям России. В первую очередь, 

речь идет о Третьяковской галерее – сокровищнице русского искусства, об Эрмитаже – 

самом крупном музее не только Санкт-Петербурга, но его масштабы сравнивают с Бри-

танским музеем, Лувром и Метрополитеном и принадлежит он к числу самых посещае-

мых музеев мира. На выставке можно познакомиться с разнообразием и богатством дру-

гих всемирно известных музеев нашей страны.  

21 декабря в отделе краеведческой литературы открылась выставка «Елка нашего дет-

ства …», позволяющая представить, как и в какой обстановке встречали Новый год  

в Свердловске около 60 лет назад. На экспозиции представлены поздравительные ново-

годние открытки и фотографии детских утренников и семейных торжеств 1950-1970-х гг., 

сохранившиеся в семейных архивах членов родоведческого клуба «Фамилия»  

(Н. В. Алексеевой, И. И. Брусницыной, Т. Л. Трисвятской, Н. Г. Кулешовой, Н. Ю. Варак-

синой, П. Д. Деминцева, Н. П. Аникеева, Н. И. Куницыной). Экспонаты выставки были 

собраны и предоставлены руководителем клуба Ириной Петровной Аникеевой. 

24 декабря в конференц-зале состоялась презентация книги В. Слукина «Дворец Рас-

торгуевых-Харитоновых». Книга посвящена одному из самых таинственных мест Екате-

ринбурга, его истории и легендам и является одиннадцатой в серии «Национальное досто-

яние России» издательства «Банк культурной информации». Книга вышла на русском и 

английском языках. Всеволод Слукин – профессор Уральской государственной архитек-

турно-художественной академии, автор более 350 научных статей и изобретений, заслу-

женный работник культуры РФ, писатель-краевед. Книга выходит под патронатом Пол-

номочного представителя Президента РФ по УрФО, Всемирной федерации АЦК ЮНЕ-

СКО, Международного комитета по сохранению индустриального наследия, УрО РАН. 
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Лекции. Семинары. Клубы 

2 декабря в конференц-зале состоялась лекция по архитектуре Екатеринбурга для ки-

тайских дипломатов. Лектор – Игорь Александрович Любимцев, заместитель декана 

факультета строительства и архитектуры УРФУ. 

2 декабря в отделе литературы на иностранных языках состоялась встреча во Француз-

ском разговорном клубе. Заседание проходило на французском языке и было посвящено 

«Замкам Франции».  

2, 9, 16, 23 декабря в арт-гостиной прошли встречи в Литературном клубе «Лампа». 

4, 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28 декабря в отделе литературы на иностранных языках состоялись 

встречи в Американском разговорном клубе «The English Speaking Evenings». 

6, 27 декабря в конференц-зале прошли встречи в Клубе любителей манги (японских ко-

миксов) «Uraru Manga». 

6 декабря в арт-гостиной состоялась встреча в «Уральском Битлз-клубе», посвященная 

памяти Джона Леннона и Джорджа Харрисона. На встрече – выставка виниловых альбо-

мов, постеров, книг из коллекции Юрия Андрюхи; лекция-концерт Алексея Коршуна, ве-

дущего программ «Час винила» и «Рок-календарь» на радио «РокАрсенал», главного ре-

дактора журнала «Эплоко» Уральского Битлз-клуба; мини-концерт Ромы Берсенёва и Иры 

Ивановой; памятные битловские сувениры и календарь на 2016 год от Уральского Битлз-

клуба. 

6 декабря в конференц-зале прошла Игротека для всей семьи «Знаем Играем». На иг-

ротеке были представлены самые разнообразные настольные игры и развлечения. В рам-

ках игротеки – увлекательные стратегии, игры для семейных пар, развивающие игры для 

самых маленьких.  

6, 13, 20, 27 декабря в арт-гостиной состоялись встречи в английском разговорном клубе 

«The English Club». 

6 декабря в арт-гостиной состоялся семинар по художественному переводу Надежды Ка-

занцевой. 

8 декабря в конференц-зале прошла лекция «Секреты деловых переговоров». Вопросы 

для рассмотрения: как распознать манипуляцию; как противостоять манипулятивным 

приемам и психологическому давлению; техники противодействия и практические 

упражнения; как быть убедительным и добиться поставленной цели в результате перего-

воров. Лектор – Жанна Водолажская, основатель Центра развития памяти «Мемори-я», 

бизнес-тренер, коуч, автор и ведущий программ по развитию управленческого и интел-

лектуального потенциала человека. 

9 декабря в конференц-зале прошел семинар по родословию «Роль семейного архива в 

генеалогическом поиске» (программа «Гармония семьи»). Участники семинара познако-

мились с правилами хранения домашнего архива. Ведущие семинара: Эмилия Алексеев-

на Калистратова, заместитель председателя Уральского историко-родословного обще-
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ства и Екатерина Сергеевна Кузнецова, библиотекарь отдела краеведческой литерату-

ры.  

10 декабря в конференц-зале состоялась встреча бард-клуба «Гитарная пристань».  

В программе вечера: Сергей Парамонов, директор фестиваля авторской песни «Август», 

директор Городского центра авторской песни, почетный гость фестивалей бардовской 

песни «Знаменка» и «Зеленая лампа»; Михаил Кузнецов, бард с 40-летним стажем;  

Елена Карельских, начинающий бард-исполнитель. Неизменный организатор клуба «Ги-

тарная пристань», автор-исполнитель и ведущий – Юрий Желнин. 

11 декабря в конференц-зале состоялась встреча «Зимний поэтический вечер» творче-

ской группы «Поэтический крейсер». Прозвучали стихи классиков и признанных поэтов, 

а также стихи участников группы «Поэтический крейсер». Участники – молодые и та-

лантливые литераторы: поэты и прозаики, работающие в разных направлениях литератур-

ного творчества.  

13 декабря в Немецком читальном зале состоялась встреча участников Немецкого разго-

ворного клуба. Формат встреч – неформальное общение на заданную тему. Тема «Рожде-

ство».  

13 декабря в отделе литературы на иностранных языках состоялась встреча в Чешском 

разговорном клубе. Встреча прошла под руководством Радана Капуциана, профессио-

нального преподавателя, филолога, магистра Карлова университета, сотрудника кафедры 

лингвистики и профессиональной коммуникации на иностранных языках УрФУ. 

15 декабря в арт-гостиной пошёл круглый стол Екатеринбургского переводческого 

клуба. Тема «Этический кодекс переводческой отрасли». Модераторы: Татьяна Яро-

шенко, координатор экспертной группы по разработке этического кодекса переводчика, 

Сергей Рыбкин, эксперт Союза переводчиков России.  

16 декабря в конференц-зале прошёл мастер-класс «Мое суми-э» (японская живопись 

тушью). Ведущая – Евгения Саш.  

16 декабря в отделе литературы на иностранных языках состоялась встреча во Француз-

ском разговорном клубе. Тема «Франция глазами Рабле», посвящённая творчеству 

французского писателя эпохи Ренессанса Франсуа Рабле.  

17 декабря в конференц-зале состоялась лекция Андрея Мозолина «Идеология и про-

паганда: технологии формирования управляемого типа личности». Обсуждались во-

просы: роль и место идеологии в пропагандисткой деятельности; элементы идеологиче-

ских систем; параметры эффективности пропаганды; технологии прямого и косвенного 

влияния на формирование необходимых типов личности. Лектор Андрей Мозолин –  

директор АНО Центр «Аналитик», автор более 70 научных публикаций, посвященных 

пропаганде, информационной политике, управлению коммуникациями.  

17 декабря, в арт-гостиной состоялась встреча в клубе «Уральский библиофил». Темы 

встречи: «Новый информационный справочник, посвященный жизни и литературной дея-

тельности Д. Н. Мамина-Сибиряка» (сообщение Валентины Васильевны Горевой); 
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«Литературная премия “Наследие”. Лауреаты и призеры 2015 года» (сообщение Влади-

мира Николаевича Голдина). 

18 декабря в арт-гостиной прошла лекция Владимира Микитюка «Купеческий род 

Береновых» (цикл «Екатеринбургские предприниматели в конце XIX – начале XX века») 

об истории предпринимательской деятельности трех поколений екатеринбургского купе-

ческого семейства Береновых. Наибольшее внимание уделено представителям третьего 

поколения рода – Михаилу, Николаю и Василию Береновым, оставившим значительный 

след в торгово-промышленной жизни Урала. Владимир Микитюк – кандидат историче-

ских наук, старший научный сотрудник Института истории и археологии УрО РАН.  

20 декабря в конференц-зале открылись творческие новогодние мастерские. В про-

грамме: праздник детской книги от проекта «Умный кролик»; мастер-класс по изготовле-

нию коробочек для подарков в стиле оригами; мастер-класс по упаковыванию подарков с 

помощью платка фуросики (Центр японского языка «Юме» и клуб «Оригами») и многое 

другое. 

20 декабря в арт-гостиной прошла очередная встреча в Книжном клубе «СКОтЧ». Тема 

«Внезапный Иэн Бэнкс: “Мост”, “Шаги по стеклу”, “Осиная фабрика”». 

22 декабря в арт-гостиной состоялась встреча в музыкальном клубе «AdLibitum». Ве-

дущая Е. Ю. Вылегжанина, главный библиотекарь музыкально-нотного отдела библио-

теки. 

27 декабря в арт-гостиной прошла вечеринка Уральском Битлз-клубе по случаю 

празднования европейского Рождества. В программе: битловские викторины с призами; 

новогодняя ярмарка сувениров; концерт «Битлз форева!»; пение битловских хитов вместе 

с уральскими музыкантами; знакомство с новым номером журнала «Эплоко». Презента-

цию журнала была организована Алексеем Коршуном, главным редактором журнала и 

ведущим радио «Рок-Арсенал». 

Вечера. Проекты. Программы  

3–4 декабря в дни работы в Екатеринбурге ХII Международного фестиваля-практикума 

киношкол «КиноПроба», представляющего широкую палитру работ молодых кинемато-

графистов со всего мира, состоялись встречи: со Светланой Старостиной (режиссером 

документального кино, продюсером, президентом Открытого кинофестиваля имени Ивана 

Мозжухина «Мужская роль», автором фильмов-портретов о деятелях культуры ХХ века). 

Были показаны ее фильмы: «Белинский. Рыцарь русской литературы» и «Судьба романти-

ка. Альберт Гендельштейн»; с Натальей Нусиновой (историком кино), которая показала 

игровой фильм «Гибель сенсации».  

4 декабря в арт-гостиной состоялась встреча с поэтом Александром Анатольевичем 

Самойловым (Челябинск) и презентация его сборника стихов «Маршрут 91». Сборник 

представляет собой набор открыток (49 штук) с фотографией остановки на лицевой сто-

роне открытки и с посвященным ей стихотворением – на обратной. Формальной стороной 

данной книги стал маршрут челябинского маршрутного такси № 91. С книгой можно по-
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знакомиться в виртуальном формате: она издана на платформе «Google maps». Встреча 

прошла в рамках проекта «Выход на встречу». 

9 декабря в арт-гостиной состоялся вечер памяти Бориса Александровича Караева, 

основателя уральской школы переводчиков-японистов. Он проработал старшим препода-

вателем японского языка около 20 лет, обучив японскому языку более сотни студентов. 

Борисом Александровичем были написаны и изданы учебные пособия: «Основы японско-

го языка», «Японская языковая система», книга воспоминаний «Восточный ветер». Его 

статьи опубликованы в журналах: «Проблемы Дальнего Востока», «Уральское востокове-

дение», «Известия Уральского университета», «Северная Атлантида» и других. Целый ряд 

работ Караева и большое число публикаций о нем изданы на японском языке. 

14 декабря в арт-гостиной прошла встреча с писателем Ольгой Колотовой. 

22 декабря в конференц-зале состоялось торжественное собрание, посвященное  

25-летию Свердловской региональной общественной организации «Друзья Фран-

ции». Среди гостей: г-н Эрик Мийе, Генеральный консул Франции в Екатеринбурге, г-н 

Жерар де Негри, французский писатель и педагогический консультант, Лилия Селезнева, 

представитель «Альянс Франсез» в Екатеринбурге, Ирина Данилова, сотрудник Екатерин-

бургского музейного центра народного творчества «Гамаюн», Анна Султанова, предста-

витель Свердловского областного Дома Мира и Дружбы и многие другие. В программе 

мероприятия: выступление Натальи Ювеналиевны Фадеевой, президента Свердловской 

региональной общественной организации «Друзья Франции»; приветствие и награждение 

ветеранов ассоциативного движения; объявление итогов викторины, прошедшей в нояб-

ре–декабре 2015 года. За 25 лет существования в обществе родились традиции проведения 

литературно-музыкальных салонов, театральных вечеров, выставок, конкурсов, олимпиад, 

встреч с представителями творческой интеллигенции города. Главным творческим проек-

том общества является семинар для учителей, студентов и старших школьников по вопро-

сам лингвистики и методики преподавания французского языка.  

23 декабря в конференц-зале состоялся музыкальный вечер, посвященный 100-летию 

композитора и пианиста Георгия Свиридова. В программе вечера звучали вокальные  

и инструментальные номера солистов Свердловской государственной академической  

филармонии, лауреатов международных конкурсов: Анны Ширяевой (сопрано), Влади- 

мира Игнатенко (фортепиано), Павла Зверева (баритон). Ведущая концерта – Виктория 

Промах (музыковед филармонии). 

23 декабря в арт-гостиной состоялась встреча с Аркадием Застырцем, автором текстов 

рок-групп «Сонанс», «Трек» и «Кабинет», поэтом, переводчиком, членом Союза писате-

лей России. Встреча прошла в рамках выставки «За каждой строчкой – мы. Печать Сверд-

ловского рок-клуба». Автор презентовал новые книги: «Глубинная почта», «Йаго» и новая 

редакция сборника «Пентаграммы». Аркадий Застырец – член редакционного совета жур-

нала «Урал». Его стихи, переводы, проза публиковались в журналах «Урал», «Уральский 

следопыт», «Несовременные записки», «Золотой век», «Знамя», в газете «Наука Урала», 

он автор эксцентричной комедии «Гамлет» и знаменитого стихотворения «Нафталин». Его 

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=zZxmPqW5Y0j8.kIvxmB2J7dHQ&hl=en_U
http://book.uraic.ru/galereja/vystavki_2015_g/za_kazhdoj_strochkoj
http://book.uraic.ru/galereja/vystavki_2015_g/za_kazhdoj_strochkoj
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книга «Онейрокритикон» удостоена Губернаторской премии в области литературы и ис-

кусства за 2011 год. 

Ремонтно-реставрационные работы 

В декабре ремонт шел с нарастающим темпом, так как строители торопились к 30 декабря 

сдать все помещения хотя бы с южной стороны здания. Работали все субподрядные орга-

низации без выходных. 25 декабря был закончен срок действия Договора на проведение 

ремонтно-реставрационных работ между НПЦ и генеральным подрядчиком ООО «РРР», 

поэтому в этот день в библиотеке работала приемочная комиссия, которая под протокол 

указала на все недостатки и недоделки. В результате было принято решение: продолжить 

работы по всем замечаниям в 2016 году. В декабре была самая большая поставка новой 

мебели в библиотеку. Все, что было запланировано по приобретению оборудования, было 

выполнено и поставлено в срок. Сотрудники библиотеки и все строители ждали с нетер-

пением официального открытия здания, но этого не случилось. 

В профсоюзном комитете 

7 декабря по инициативе профкома для сотрудников библиотеки было организовано об-

следование выездным медицинским центром «Диагност». 

Информация о деятельности СОУНБ  

в средствах массовой информации и Интернете 

В декабре о библиотеке в интернет-пространстве прошло 77 упоминания. Больше всего 

публикаций об открытии выставки «За каждой строчкой – мы. Печать Свердловского рок-

клуба» (23 упоминания). На городских информационных порталах прошла информация о 

семинаре «Роль семейного архива в генеалогическом поиске» (8 упоминаний), о круглом 

столе «Книга-правозащитница, посвященном Дню прав человека (6 упоминаний), о пре-

зентации книги Всеволода Слукина «Дворец Расторгуевых-Харитоновых» (8 упоминаний) 

и других культурно-массовых мероприятиях.  

Информация о событиях в Библиотеке им. В. Г. Белинского размещались не только на го-

родских информационных порталах и на сайтах информационных агентств, но и на сайтах 

муниципальных образований Свердловской области, таких как МАУК «Культурно-

досуговый центр», официальная страница Уполномоченного по правам человека в Сверд-

ловской области.  

Телеэфиры декабря: 

41 канал. Новостной сюжет об акции «Читаем «Войну и мир». Эфир 8 декабря. 

4 канал. Репортаж об открытии в Белинке выставки «За каждой строчкой – мы. Печать 

Свердловского рок-клуба». Эфир 10 декабря. 

Вести-Урал. Репортаж об открытии в Белинке выставки «За каждой строчкой – мы. Пе-

чать Свердловского рок-клуба». Эфир 10 декабря. 
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ЕТВ. Сюжет в рубрике «Читалка» об открытии в Белинке выставки «За каждой строчкой – 

мы. Печать Свердловского рок-клуба». Эфир 10 декабря. 

Вести-Урал. Новостной сюжет об акции «Читаем «Войну и мир». Комментарий и демон-

страция редкого издания книги из фонда. Эфир 11 декабря. 

1. Иванов Е. Книжкин дом : взрослая библиотека сознательно «впадает в детство» // 

Наш любимый парк. 2015. № 6. С. 4–5. 

2. Иванов Е. Перепост книгосмотров страны : [8 Екатеринбургский книжный фести-

валь в Белинке] // Культура Урала. 2015. № 9. С. 3–5 : ил. 

3. Иванов Е. Хороший год для чтения : [итоги Года литературы в Белинке] // Культу-

ра Урала. 2015. № 10. С. 6–8 : ил. 

4. [Кочурова И.] Устройство летней библиотеки в парке : на примере Свердловской 

областной универсальной научной библиотеки им. В. Г. Белинского [Электронный 

ресурс] // Электронная система «Культура» [портал]. – 2015. – URL: http://www.e-

mcfr.ru/scion/secure/ctx_362573/index.jsp?uAppCtx=RWI&cpid=kultura-optima&is_ 

citator=false&link_type=1&document_id=MCFRx7n0gm7mjcc5bbm8pq0k6n8pnh&cfu 

=default&1450694812162=#page[3] 

http://www.e-mcfr.ru/scion/secure/ctx_362573/index.jsp
http://www.e-mcfr.ru/scion/secure/ctx_362573/index.jsp


13 

 

Приложение 

Благодарности, грамоты, поощрения 

 

10 декабря был подписан Указ Губернатора Свердловской области № 622-УГ о 

награждении Почётной грамотой Марину Васильевну Коптяеву, заместителя дирек-

тора по библиотечной деятельности за многолетний добросовестный труд, развитие биб-

лиотечного дела, большой вклад в организацию и проведение мероприятий в рамках Года 

литературы на территории Свердловской области.  

30 декабря в конференц-зале состоялась торжественная встреча коллектива библиотеки, 

посвященная Новому 2016 году. О. Д. Опарина в своей речи подвела краткие итоги ухо-

дящего года. Были озвучены результаты Конкурса на лучшую научную и прикладную 

работу. Прошло традиционное поздравление отделов-юбиляров, в 2015 году исполни-

лось: 60 лет музыкально-нотному отделу, 45 лет отделу краеведческой литературы, 

25 лет отделу автоматизированных библиотечных технологий, и по 20 лет отделу пе-

риодики, профессорскому залу и издательскому сектору. После этих событий состоял-

ся небольшой концерт, участниками которого были, как всегда, сотрудники библиотеки.  

В ноябре был подписан приказ об увольнении в связи с выходом на заслуженный отдых 

Татьяны Александровны Колосовой, главного библиографа отдела краеведческой лите-

ратуры, Заслуженного работника культуры РФ. Татьяна Александровна – профессионал 

высокого уровня, проработала в библиотеке 35 лет. Она была инициатором и автором 

нескольких библиотечных проектов, один из них: «Чупинские краеведческие чтения», она 

является составителем биобиблиографического указателя «Н. К. Чупин». Татьяна 

Александровна была активным участником корпоративного электронного каталога «Весь 

Урал», один из составителей библиографического указателя «Издания Белинки за 110 

лет». Кроме этого, Татьяна Александровна активно занималась методической деятельно-

стью, была заведующей научно-методическим отделом, участвовала в работе Передвиж-

ного учебного центра, участником областных, районных, городских конференций, сове-

щаний и семинаров. Хочется пожелать Татьяне Александровне энергичного отдыха, креп-

кого здоровья, быть частым гостем библиотеки и удачи во всем! 
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Приложение 

Выставки 

 

Выставочный продолжающийся проект Года литературы 

«День рождения писателя: литературный календарь Урала» 

3 этаж, читалка-холл 

См. https://www.flickr.com/photos/112630553@N02/sets/72157652786488199 

30 октября – 6 декабря 

Советско-китайские отношения в 1945–1965 годах 

Совместно с Управлением архивами Свердловской области и ЦДООСО 

2 этаж, холл 

См.: https://www.flickr.com/photos/112630553@N02/albums/72157658988805464 

15 ноября – 15 декабря 

«Любовь к мудрости». Литература из раздела «Философия на французском языке» 

4 этаж, английский читальный зал 

23 ноября – 30 декабря 

«Культура повседневности». Книги, журналы 

3 этаж, Читалка-холл 

26 ноября – 30 декабря 

«Ёлки-иголки: новогодний подарок своими руками» 

3 этаж, Читалка-холл 

30 ноября – 31 декабря 

«По ту сторону кулис». Книги  

5 этаж, центр депозитарного хранения 

1 декабря – 10 января 

«Робототехника». Журналы 

2 этаж, отдел периодики 

1 декабря – 17 января 

«Weihnachtsgrüßlein»/ «Рождественский привет». Книги 

4 этаж, немецкий читальный зал 

1 декабря – 31 января 

«Полис». Живопись+графика Кати Дерун 

2 этаж, зал каталогов 

7 декабря – 14 января 

«"Толкую всем про город свой, а в сущности – про Уралмаш…": история социали-

стического города» 

3 этаж, отдел краеведческой литературы 

http://book.uraic.ru/galereja/vystavki_2015_g/sovetsko-kitajskie_otnoshenija
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9 декабря – 7 февраля 

«Быть лучше. Рисунки советских подростков 1930–1950-х годов» 

2 этаж, холл 

10 декабря – 14 февраля 

«За каждой строчкой – мы. Печать Свердловского рок-клуба» 

4 этаж, арт-гостиная 

15 декабря – 15 января 

«Музеи России в иностранных альбомах» 

4 этаж, английский читальный зал 
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Фото 1. Открытие выставки «За каждой строчкой – мы. Печать Свердловского рок-клуба 

См.: https://www.flickr.com/photos/112630553@N02/albums/72157662607121591 

Фото 2–3. Открытие выставок «Мир Яна Сибелиуса» и финской литературы 

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

Фото 4–6. Новогодние мастерские 

См.: https://www.flickr.com/photos/112630553@N02/albums/72157662606871161 


