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Библиотека им. В. Г. Белинского завершила Год экологии широкомасштабным проектом по 
оцифровке документов. «Электронная библиотека Белинки» пополнилась коллекцией из 70 книг, 
которую оцифровали сотрудники Центра создания копий электронных документов. Издания пер-
вой половины прошлого века, с 1918 по 1946 г.г., посвящены представителям фауны и флоры, 
промысловой и природохозяйственной деятельности, садоводству, развитию предприятий с учё-
том соблюдения природоохранных законов. Коллекция этих уникальных и любопытных книг бу-
дет интересна всем, кто занимается биологией, историей, агрономией и, конечно же, вопросами 
экологии.
7 декабря состоялась видеопрезентация нового номера научно-популярного журнала «РОДИ-
НА». Декабрьский номер исторического журнала представили шеф-редактор издания Игорь Коц 
и ведущий обозреватель Семен Экштут. 
Темы выпуска:
• Судьбы Родины. Цикл публикаций о тёзках нашего журнала: самолёте, танке, колхозе, 
шахте, деревне.
• Русские отцы Америки. Кого потеряло наше отечество в годы революционного исхода: 
Алексей Бродович, Игорь Сикорский, Михаил Чехов.
• Анка-Мария Пулемётчица. Захватывающая судьба прототипа фильма «Чапаев».
Презентация проходила в режиме видеоконференции, которая объединила участников из 
Санкт-Петербурга, Калининграда, Кемерова, Перми, Ростова-на-Дону, Симферополя, Челябин-
ска и Краснодара. Слушатели могли задавать лекторам вопросы. Мероприятие организовано ре-
дакцией журнала «РОДИНА» (ФГБУ «Российская газета») совместно с Президентской библио-
текой.
8 декабря, в Международный день борьбы с коррупцией, в юридическом отделе библиотеки им. 
В. Г. Белинского проходили мероприятия по консультированию граждан о законодательстве Рос-
сийской Федерации, регулирующем вопросы противодействия коррупции.
19 декабря в Челябинской областной универсальной научной библиотеке прошел Межреги-
ональный семинар-совещание «Проблемы и перспективы системной работы с книжными па-
мятниками регионального значения», в работе которого приняла участие заведующая сектором 
«Региональный центр “Книжные памятники Свердловской области”» СОУНБ им. Белинского 
Морева Ольга Викторовна. Совместные профессиональные мероприятия, посвященные рабо-
те по выявлению, учету, хранению и использованию национально-библиотечного фонда в ре-
гиональных книжных собраниях, являются не только актуальными, но и очень плодотворными. 
Важно, что специалисты, работающие с книжными памятниками, смогли познакомиться с опы-
том коллег, обменяться мнениями и обсудить самые насущные вопросы своей деятельности.

МЕРОПРИЯТИЯ ОБЩЕБИБЛИОТЕЧНЫЕ 
(международные, федеральные, региональные, городские)
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МЕРОПРИЯТИЯ В ДИРЕКЦИИ 
(оперативные совещания при директоре, совещания с зав. отделами, закупки)

1 декабря директор СОУНБ Опарина О.Д.  приняла участие в рабочем совещании Министерства 
культуры Свердловской области для руководителей областных учреждений культуры. Место 
проведения – мультимедийный парк «Россия – моя история. Свердловская область». 
4 декабря директор СОУНБ Опарина О.Д.  приняла участие в торжественном праздновании, по-
священном 150-летию образования Российского Красного Креста. Свердловское региональное 
отделение Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» при под-
держке Министерства культуры Свердловской области, Уполномоченного по правам человека в 
Свердловской области и администрации города Екатеринбурга провело юбилейное праздничное 
мероприятие в Уральском государственном театре эстрады. От имени Свердловского отделения 
РКК директору библиотеки им. В.Г. Белинского вручено благодарственное письмо за сотрудни-
чество. 
12 декабря  директор СОУНБ Опарина О.Д.  побывала в качестве почетного гостя на фестивале 
возможностей граждан пожилого возраста «Пенсия. Перезагрузка», прошедшем в Свердловской 
областной библиотеке для детей и молодежи им. В.П. Крапивина. 
14 декабря директор СОУНБ Опарина О.Д.  приняла участие в итоговом заседании Обществен-
ного совета по независимой оценке качества работы учреждений культуры г. Екатеринбурга, про-
шедшем в Музее наивного искусства.
20 декабря директор СОУНБ Опарина О.Д.  приняла участие в торжественном праздновании 
115-летнего юбилея Свердловского художественного училища им. И.И. Шадра. Мероприятие 
прошло в Свердловском государственном академическом театре музыкальной комедии. 
21 декабря директор СОУНБ Опарина О.Д.  приняла участие в заседании коллегии Министер-
ства культуры Свердловской области на тему «О состоянии и перспективах развития государ-
ственных и муниципальных учреждений культуры Свердловской области по созданию условий 
доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения».
28 декабря директор СОУНБ Опарина О.Д.  была приглашена на ежегодный новогодний бал 
губернатора Свердловской области Е.В. Куйвашева в Свердловской государственной академиче-
ской филармонии.

МЕРОПРИЯТИЯ В ОТДЕЛАХ

Справочно-библиографический отдел: продолжались занятия в Школе читателя. 
13 декабря прошла лекция-тренинг «Что, где, как искать», посвящённая карточным и электрон-
ным каталогам Белинки. Читатели узнали, почему в библиотеке так много каталогов и какой из 
них лучше выбрать для решения своего вопроса. 
20 декабря лекция-тренинг «Эффективный поиск. Как найти всё: от диссертации до проклама-
ции» была посвящена особенностям и методике информационного поиска в каталогах и Интер-
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нете. Участники познакомились с правилами поиска и поисковыми инструментами, разобрали 
примеры запросов, получили полезные советы и подсказки.
Отдел автоматизированных библиотечных технологий: 
7 декабря состоялась командировка зав. сектором отдела АБТ Солдатовой Оксаны Владисла-
вовны в поселковую библиотеку Малышевского городского округа. Цели и наполнение поездки:
- обновление и настройка САБ ИРБИС в поселковой библиотеке;
- консультация о перспективах развития автоматизации при имеющемся у библиотеки объеме 
ресурсов; 
- экспресс-учеба по частным вопросам каталогизации: описание отдельных видов изданий.
26 декабря состоялось заседание конкурсной комиссии по вопросу оценки работ сотрудников 
СОУНБ, поданных на конкурс на лучшую научную и прикладную работу в области библио-
течного дела. На конкурс поступило 24 заявки.
По результатам рейтинга работ в номинации «Завершенные научные работы» присуждены 
дипломы победителей и денежные премии за работы:
1 место – Слодарж И. Г. за серию методических рекомендаций; 
2 место – Поздняковой О. Л. за методические рекомендации «Комплектование библиотечных 
фондов»;
3 место – авторскому коллективу – Поздняковой О.Л. и Ивановой Т. А. за социологическое иссле-
дование «Фонд СОУНБ им. В. Г. Белинского глазами читателя».
По результатам рейтинга работ в номинации «Прикладные разработки» присудить дипломы 
победителей и денежные премии за работы:
1 место – Негуляеву Е. А. за работу «Весь Урал»: перезагрузка»;
2 место – авторскому коллективу – Лесных О. Ю., Шароваровой М. В. и Яковлевой – М. В. за вир-
туальную выставку «Экологическая мозаика» и путеводитель по поиску информации по экологии;
3 место – присудить двум работам:  Шептихина В. П. за работу «Сохраним, что имеем»; автор-
скому коллективу  Лузин А. П., Закирова Р. Р., Сизова А. В., Галиева Л. М. за работу «Таблица 
электронного учета посещаемости и услуг отдела».
По результатам рейтинга работ в номинации «Реализованные проекты» присудить дипломы 
победителей и денежные премии за работы:
1 место – авторскому коллективу – Шароварова М. В., Яковлева М. В., Живаева В. П. за проект  
«Школа читателя: ПРА-ИНФО»;
2 место – Русина А. В. за проект «Литературный трамвай»;
3 место – авторскому коллективу – Борисенко Е. В., Живаева В. П., Тихонова А. С., Яковлева М. 
В. за проект «Белинка. МедиаКоллекция».
По результатам рейтинга работ в номинации «Из истории Белинки» присудить дипломы побе-
дителей и денежные премии за работы:
1 место – Шароварова М. В. «Архив информационных запросов читателей Свердловской обла-
сти: 1990-2005»;
2 место – Колосова Т. А. «Бажов и Белинка. Как связано имя уральского сказочника с историей 
библиотеки им. В. Г. Белинского?» 
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3 место – Светличная С. А. «История первых лет формирования фонда Свердловской областной 
универсальной научной библиотеки им. В. Г. Белинского».

ВЫСТАВКИ. ПРЕЗЕНТАЦИИ. ЭКСКУРСИИ

1 декабря открылась выставка журнальных публикаций «Есть город… Дизайн городской сре-
ды». В экспозиции представлена подборка статей о самых известных и удачных примерах ор-
ганизации среды обитания в мегаполисах всего мира. Остановочные комплексы, спортивные 
сооружения, парковые зоны, общественные места, скверы, памятники – всё это не только фор-
мирует городской облик, но и создаёт для его жителей и гостей комфортные условия. Выставка 
дополнена красочными иллюстрациями и фотографиями и предназначена для специалистов – 
архитекторов, ландшафтных дизайнеров, строителей, экологов, а также учащихся профильных 
вузов.
11 декабря на выставке, приуроченной ко дню рождения Александра Солженицына, были пред-
ставлены журналы («Новый мир», «Звезда» и т. д.), в которых публиковались первые рассказы 
писателя, знаменитая повесть «Один день Ивана Денисовича», роман «В круге первом», главы 
из книги «Архипелаг ГУЛАГ». А также современные издания произведений Солженицына и 
исследования его творчества.
15 декабря в Английском читальном зале открылась выставка «Праздник к нам приходит» о 
традициях встречи Рождества в разных европейских странах. На выставке можно было позна-
комиться с некоторыми национальными рождественскими обычаями и ритуалами, песнями и 
сказочными историями для развлечения детворы, а также узнать рецепты угощений, которые 
принято подавать к праздничному столу. 
18 декабря в Центре депозитарного хранения документов начала работу выставка «130 лет со 
дня рождения скульптора Ивана Шадра и 115 лет со дня открытия художественного училища 
им. Шадра». На ней представлены документы и фотографии по истории Екатеринбургской худо-
жественно-промышленной школы, которая стала первым учебным заведением художественного 
профиля на Урале. В стенах училища шла подготовка не только художников и скульпторов, но и 
мастеров камнерезного, гранильного и бронзолитейного промыслов. Открытие подобного учеб-
ного заведения способствовало развитию творческого и интеллектуального потенциала города.  
Впоследствии школа была преобразована в художественное училище, которое в 1987 г. получило 
имя Ивана Дмитриевича Шадра. Скульптор И. Д. Шадр (Иванов), автор известнейшего памят-
ника «Булыжник – орудие в руках пролетариата», был одним из первых и наиболее известных 
выпускников художественно-промышленной школы, благодаря чему часть выставки архивных 
документов посвящена его пребыванию на Урале. В экспозиции представлены учебные рабо-
ты студентов и выпускников Свердловского художественного училища им. Шадра по рисунку и 
композиции. Настоящим украшением выставки являются печатные издания о художественной 
культуре и промыслах Урала из фондов библиотеки им. В. Г. Белинского. Экспозиция подготов-
лена при участии Государственного архива Свердловской области и Свердловского художествен-
ного училища им. И. Д. Шадра.



6

19 декабря состоялся вернисаж выставки книг, нот и виниловых пластинок «Мелодии Нового 
года и Рождества». Праздничная экспозиция состояла из четырёх разделов: история Рождества и 
Нового года в России в работах филологов и историков, подборка сборников, альбомов для детей 
и методические материалы для педагогов, документы музыкальной истории советского прошло-
го и раздел, посвящённый христианскому празднику Рождества. 
22 декабря открылась выставка «Традиции празднования Нового года на Урале» в отделе крае-
ведческой литературы. Выставка знакомила с языческими преданиями о Медвежьем празднике, 
святочными и рождественскими традициями уральцев. Веселье свердловчан у новогодних ёлок 
эпохи СССР отражали фотографии из Государственного архива Свердловской области. Дополни-
ли ностальгическое настроение советские ёлочные игрушки.

В декабре в библиотеке им В.Г. Белинского прошло несколько творческих встреч с уральскими 
литераторами, которые традиционно привлекают большое количество читателей.
1 декабря состоялась презентация нового издания Елены Забелиной. Автор ритмической прозы, 
пьес для чтения и верлибров, а также текстов о российских ученых представила свою вторую 
книгу «Ideafree». Это собрание текстов последних лет: «Вид сверху», «Страсти по вулканам», 
«Техники раздвоения», «Девятый вал», «Аритмия», «Акваад», «Дерево карагач». В «Ideafree» 
вошли два произведения из книги «Чёрный ящик»: новая редакция миниатюры «Пустые белые 
страницы» и пьеса «Я и Президент». В оформлении обложки книги использован фрагмент кар-
тины художника Александра Романюка «Сиреневый город». 
В этот же день в Белинке известный уральский поэт Александр Петрушкин презентовал свой 
новый сборник «Смотритель». Это промежуточное «Избранное», собрание стихотворений, под-
водящее итог шестилетней интенсивной поэтической деятельности автора.
8 декабря прошла творческая встреча с писателем Сергеем Мартьяновым. В его новой кни-
ге собраны  произведения, написанные с 1982 по 2013 год: литературные эссе, фантастиче-
ская проза, исторические и политические статьи, рецензии, сценарии и синопсисы фильмов. 
Мартьянов описывает литературные, художественные, исторические и реальные миры так, как 
он их чувствует, как свою Вселенную, в которой нет места тотальному смыслу и глобальному 
порядку.
14 декабря состоялся показ американского документального фильма «Ноль отходов». Фильм 
предоставлен генконсульством США в Екатеринбурге. После кинопоказа прошло обсуждение, в 
котором приняли участие студенты-экологи Уральского государственного лесотехнического уни-
верситета. Встреча состоялась в рамках экологической программы университета и завершающе-
гося Года экологии. Кроме того, студенты совершили экскурсию по Белинке.

ЛЕКЦИИ. СЕМИНАРЫ. КЛУБЫ

5 декабря состоялась лекция психолога Елены Николаевой «Межличностная аттракция. Симпа-
тия и антипатия». Могут ли симпатия и антипатия стать не результатом, а причиной отношений? 
Какие факторы с большой вероятностью будут способствовать возникновению этих чувств? Кто 
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такие аттрактивно одарённые люди и что такое харизма? На встрече прозвучали ответы на все 
эти вопросы.
6 декабря Алексей Слепухин прочёл четвёртую лекцию из цикла «Манси – лесные люди». Она 
называлась «Реконструкция ритуалов манси в историко-этнографическом парке “Земля пред-
ков”». Лектор поясняет: «Наши экспедиционные исследования народа манси продолжаются с 
начала 2004 года. За более чем 40 экспедиционных вылазок нами собран уникальный материал, 
проанализировано множество интересных тем. В результате исследований мы обладаем любо-
пытным наследием, которым охотно делимся со всеми желающими. Благодаря этим знаниям  
наш коллектив реконструировал часть утраченных мансийских ритуалов в этнопарке “Земля 
Предков”». 
11 декабря прошла лекция Леонида Петровича Быкова, известного критика и литературоведа, 
профессора УрФУ, состоявшаяся в рамках выставочного проекта, приуроченного ко дню рожде-
ния Александра Солженицына.
12 декабря врач-психотерапевт Оксана Собина прочла лекцию о коммуникативных навыках. 
Вот что говорит лектор об актуальности этой темы: «В эпоху компьютерных игр, супермар-
кетов и социальных сетей мы всё чаще сталкиваемся с проблемой социализации и развития 
коммуникативных навыков. Но при этом крайне важным элементом успешности остаются 
навыки коммуникативной деятельности. Мы должны разговаривать с людьми каждый день, 
чтобы приобретать товары и услуги, договариваться с партнёрами и клиентами, получать не-
обходимые эмоции от общения с друзьями. Неумение правильно общаться сильно усложняет 
нам жизнь как в личных отношениях, так и в попытках строить карьеру или вести собствен-
ный бизнес».
12 декабря состоялась лекция из цикла «Финансовая безопасность – стабильность – независи-
мость». Темой были выбраны инвестиции и риски. Лектор – Наталья Смирнова, руководитель 
регионального центра по повышению финансовой грамотности, международный независимый 
финансовый советник, директор «Центра Управления Личными Финансами». 
15 декабря прошла лекция, посвящённая Константину Кинчеву, лидеру легендарной рок-группы 
«Алиса». Несколько лет назад по итогам опроса газеты «Комсомольская правда» именно «Али-
са» была названа «самой влиятельной группой русского рока». Лектор – Даниил Шульман, веду-
щий клуба «Рок-среда».
Продолжается цикл художника и популяризатора искусств Надежды Маценко «Живые худож-
ники». Лекция 21 декабря была посвящена великому русскому живописцу Илье Ефимовичу Ре-
пину. Один из ярких представителей русской живописи XIX–XX веков, Репин утверждал, что 
искусство было с ним всегда и везде и никогда его не покидало. Надежда Маценко в яркой, 
эмоциональной манере поделилась подробностями биографии и увлекательными историями об 
Илье Репине.
21 декабря состоялась лекция-практикум о хранении и ремонте книг «“В моей квартире собра-
ны миры.“ Сохранность книг домашних библиотек и небольших книжных собраний». Лекцию 
подготовили сотрудники отдела консервации и реставрации фондов Вера Овчинникова и Мак-
сим Малых. Специалисты рассказали об интересных экземплярах книжного переплёта, правилах 
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хранения документов, показали, как реставрировать книги из домашней библиотеки. В заверше-
ние лекции состоялся небольшой мастер-класс по созданию клеевого блокнота своими руками.
13 декабря прошёл семинар по родословию. Тема – «История и вспомогательные исторические 
дисциплины в генеалогическом поиске». Участники очередной встречи познакомились с истори-
ей заселения Урала и его административно-территориальным делением с XVIII века и до наших 
дней, узнали, какие сословия проживали на Урале, каким образом вёлся их учет и какие вспо-
могательные исторические дисциплины могут помочь в генеалогическом поиске. Также были 
представлены печатные издания по теме семинара и организована индивидуальная консультация 
у членов Уральского историко-родословного общества. Ведущая – библиотекарь отдела краевед-
ческой литературы Екатерина Кузнецова.
3 и 24 декабря прошли тематические встречи в Книжном клубе «СКОтЧ». На первой встрече 
шёл разговор о современной финской литературе и самых известных её представителях, вторая 
прошла в формате зимнего чаепития. В ожидании праздника читатели побеседовали о книгах, в 
которых рассказываются классические рождественские и новогодние истории.
Литературный клуб «Лампа» 6 декабря собрался для обсуждения одного из шедевров Ивана 
Тургенева. «Записки охотника» – цикл очерков и рассказов, каждый из которых является са-
мостоятельным произведением, а все вместе образуют единую, глубокую и поэтичную книгу.  
13 декабря члены клуба поговорили о творчестве уральского поэта Бориса Рыжего, а 20 декабря 
– вновь о наследии Тургенева. Обзор коснулся и хрестоматийных произведений классика отече-
ственной словесности, таких как «Отцы и дети» и «Накануне», и менее известных и не всеми 
прочитанных романов «Дым» и «Новь».
10 декабря в Немецком читальном зале собрались участники викторины и сюжетно-ролевой 
игры по истории российских немцев. Основные темы – появление немцев в России, манифест 
Екатерины II, судьбы известных российских немцев. Мероприятие прошло в рамках этнокуль-
турной площадки «Язык. Культура. Традиция». В этот же день в Немецком разговорном клубе за-
шла беседа о стереотипах: что они собой представляют, как формируются и как влияют на нашу 
жизнь? 24 декабря встреча в Немецком разговорном клубе была посвящена литературе, книгам 
немецких авторов – от сказок братьев Гримм до бестселлеров Петера Штамма. Ведущая – Анд-
реа Либшнер, лектор DAAD в Екатеринбурге.
10 декабря поклонники китайской культуры посетили встречу с Чжао Ян, представителем Со-
юза китайских студентов в Екатеринбурге. Речь шла о том, как празднуют Новый год в Китае. 
Желающие даже попробовали изготовить праздничный декор в национальных традициях Китая.
17 декабря в рамках «Чешских бесед» состоялась встреча-рассказ о рождественских традициях 
в Чехии, праздничные песни, дегустация и мастер-класс по приготовлению рождественского пе-
ченья. 
21 декабря открылось последнее в 2017 году заседание клуба «Уральский библиофил». Тема 
звучала так: «Книга – улика для её авторов. Спецфонды библиотек и архивов». Одним из гостей 
встречи стал профессор УрФУ Рафаил Исхаков, также в заседании принял участие Анатолий Ле-
бедев (Вонтер Лак) – поэт, председатель регионального отделения Российского союза писателей, 
лауреат литературной премии «Русь моя» за 2017 год.
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Объединение «Поэтический крейсер» 22 декабря провело новую встречу любителей стихов. Зим-
ний вечер литературной группы состоял из трёх отделений. В первом прозвучали стихи участ-
ников клуба, во втором – произведения других поэтов. А завершили предновогоднее заседание 
«Крейсера» музыкальная часть и «свободный микрофон».

ВЕЧЕРА. ПРОЕКТЫ. ПРОГРАММЫ

«Синематека по понедельникам» – один из любимейших читателями постоянных проектов. В де-
кабре киновстречи состоялись трижды. 4 декабря в цикле «Невиданные фильмы» демонстриро-
вался мюзикл «Праздничная гостиница». Гости «Синематеки» увидели цветную версию картины 
1942 года. 11 декабря зрителей порадовали фильмом «Пусть говорят» (1968, Испания – Арген-
тина). В главной роли – обладатель уникального «Уранового диска» испанский певец Рафаэль.  
18 декабря была показана кинокомедия «Чудо на 34-й улице», где дебютировала Натали Вуд.
Воскресная игротека в Белинке «Знаем-Играем» для любителей настольных игр и развлечений 
прошла 3 декабря. Гости библиотеки под руководством опытных гейм-мастеров провели воскре-
сенье за лучшими настольными играми. 
14 декабря любители авторской песни собрались на очередной вечер бардовской песни «Гитар-
ная пристань». Перед зрителями выступили авторы-исполнители, постоянные и любимые участ-
ники этого музыкального проекта.
В рамках проекта «Золотой фонд краеведения» 15 декабря демонстрировался фильм «Сага о 
Свердловске» – документальный проект знаменитой команды Телевизионного Агентства Урала 
(ТАУ). Фильм рассказывает о городе-тёзке нашего мегаполиса – Свердловске, расположенном 
в Луганской области. Также состоялась встреча с творческой группой авторов ленты и Владом 
Некрасовым. 
20 декабря состоялся концерт «Под покровом музыки» – предновогодний вечер вокальной му-
зыки в Белинке. Исполнители – старший преподаватель УГК Борис Зубков (баритон), Галина 
Коротаева (сопрано), Артём Новоселов (баритон). В концерте также приняли участие музыканты 
Анастасия Яковлева (фортепиано), Алексей Шабаев (баян), Ольга Сергеева (фортепиано), Свет-
лана Беляева (флейта), Александра Вересова (флейта), Евгения Савчук (фортепиано). Ведущая 
вечера – музыковед Ольга Грозных.
26 декабря состоялся ещё один праздничный концерт. Рождественская литературно-музыкаль-
ная гостиная в Центре депозитарного хранения распахнула свои двери для всех, кто хотел почув-
ствовать приближение Нового года и провести вечер в окружении классической музыки, рожде-
ственских стихов и картин европейских мастеров, посвящённых этому волшебному празднику. 
Удивительный новогодний концерт стал сюрпризом для всех гостей вечера. Произведения Шу-
берта, Франка и Свиридова исполнили преподаватели и студенты Уральской государственной 
консерватории.
20 декабря состоялся очередной кинопоказ из цикла «Анимация с Оксаной Черкасовой». Демонстри-
ровались анимационные картины итальянских авторов. Оксана Черкасова – член Академии кине-
матографических искусств «Ника», заведующая кафедрой графики и анимации УрГАХУ.
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Уральский Битлз-клуб 22 декабря провёл заключительную предновогоднюю виниловую вече-
ринку. В программу встречи вошли прослушивание лучших рок-альбомов уходящего года, пла-
нирование будущего и новогодние поздравления.
24 декабря прошла презентация нового проекта «Литературной песочницы»: сборника детского 
творчества «Новогодние истории – 2017». Юные участники проекта рассказали о своих ново-
годних фантазиях и мечтах, а также представили новую книгу. Прошли фотосессия, ярмарка 
детских книг, творческие мастер-классы. Всех гостей ждал сюрприз – портрет в подарок в стиле 
любимых мультфильмов.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В рамках подготовки гостевого маршрута к Чемпионату мира по футболу были проведены ре-
ставрационные работы всех фасадов библиотеки.  Произведен ремонт кровельного покрытия 
основного здания библиотеки. Продолжаются работы по ремонту входной группы основного 
здания. 

В ПРОФСОЮЗНОМ КОМИТЕТЕ

28 декабря для сотрудников библиотеки был организован праздник «Встреча Нового 2018 года». 
Директор библиотеки Опарина Ольга Дмитриевна поздравила всех сотрудников с наступающим 
Новым годом и вручила грамоты победителям Конкурса на лучшую научную и прикладную ра-
боту в области библиотечного дела среди сотрудников СОУНБ им. В. Г. Белинского. Два шикар-
ных торта были вручены отделам-юбилярам: отделу культурно-массовых коммуникаций (5-ле-
тие) и отделу регистрации читателей и библиотечной статистики (90 лет).
Основные темы новогоднего праздника: 2018 год – год добровольцев и волонтеров, год Жёлтой 
собаки (по китайскому гороскопу) и год чемпионата мира в России. В концертной программе 
приняли участие представители самых разных отделов библиотеки, но особенно запомнились 
«Клининговые страдания» в исполнении хозяйственного отдела и дуэт волонтеров из далекой 
Африки (отдел регистрации и библиотечной статистики). Как всегда, хороши и неподражаемы 
были солистки библиотечного ансамбля «Красные сарафаны». В заключение праздника всех 
присутствующих поздравил Дед Мороз (отдел редких книг) и вручил каждому отделу библиоте-
ки веселое предсказание на Новый 2018 год.
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ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОУНБ 
в средствах массовой информации (интернете)

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
За период с 1 по 31 декабря 2017 года было 12 упоминаний о библиотеке им. В.Г. Белинского:  
1 в газете, 5 на радио, 7 публикаций на интернет-порталах. 
По числу упоминаний библиотеки им. В.Г. Белинского лидируют социальные сети. Группы би-
блиотеки в этом месяце наиболее активно ведут сотрудники Белинки. Группа «ВКонтакте» на-
считывает 68 упоминаний, в Фейсбуке – 91.
Как обычно, по средам, в эфире ОТВ программы «УтроТВ» проводились книжные обзоры, на 
радио «Маяк» – беседы о книгах.
Продолжая тему визита А. Лиханова в библиотеку, газета «МК-Урал» опубликовала 1 декабря 
интервью с писателем «Кому посвятил свой последний роман писатель Альберт Лиханов», где 
упоминается библиотека им. Белинского. Агентство ЕАН рассказало 14 декабря о презентации 
фильма об отходах,  организованной библиотекой и Уральским государственным лесотехниче-
ским университетом при участии консула США в Екатеринбурге. Информагентство «Повестка 
дня» 14 декабря упомянуло библиотеку им. В.Г. Белинского в связи с подготовкой к проведению 
ЭКСПО-2025. 15 декабря  портал  Е1 разместил в рубрике «Афиша» информацию о лекции про 
лидера легендарной рок-группы «Алиса».  Интернет-портал «Джаст-медиа» 17 декабря опубли-
ковал сообщение о выставке в Белинке, посвященной юбилею И.Шадра и художественному учи-
лищу.  Портал «Ура.ру»  20 декабря сообщил в контекстном упоминании о библиотеке в матери-
але «Как Екатеринбург покроет бесплатный Wi-Fi», что в Белинке есть бесплатный и быстрый 
Интернет. 24 декабря портал «Мангазея» сообщил о музыкальном вечере в Белинке, материал 
назывался «В преддверии Нового года в стенах Белинки зазвучит классическая музыка». 27 де-
кабря агентство «Культура. Екатеринбург» в своем обзоре газет перед Новым годом также упо-
мянуло библиотеку: «Ведь сталь варят, хлеб пекут и в праздники, и в будни…» 

Выступления сотрудников библиотеки на радио «Маяк»:
5 декабря Анна Сизова о «Национальной электронной библиотеке», «Президентской библиоте-
ке» и других электронных ресурсах, доступных из Белинки и из дома.
12 декабря Елена Осинцева приглашает на открытие выставки, посвящённой писателю, и лек-
цию литературоведа Леонида Быкова. 
19 декабря Анастасия Русина представляет книги Илсе Санд «Близко к сердцу. Как жить, если 
вы слишком чувствительный человек» и Марины Сульдиной «Вина настоящая и мнимая».
26 декабря Анастасия Каримова рассказывает о книгах «Уральские посиделки» (автор А.Ла-
зарев) и «Мифология народа манси», а также предлагает идеи для новогодних поздравлений, 
почерпнутые из журнала «Уральское хозяйство» за 1911 г.
13 декабря 2017  состоялся эфир с Евгением Ивановым на ОТВ в программе «УтроТВ», тема – 
книги о собаках.
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Как показал анализ мониторинга упоминаний библиотеки им. В. Г. Белинского, в последнее вре-
мя соцсети по своей информативности, оперативности и простоте подачи информации опережа-
ют СМИ. А эффективность откликов на сообщения в соцсетях показывает, что соцсети имеют 
большее преимущество перед обычными СМИ.

БЛАГОДАРНОСТИ, ГРАМОТЫ, ПООЩРЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
Юбилеи:
1. Сметанина Т.В., главный библиотекарь отдела фондов и обслуживания – 50 лет (премия)
2. Брагина Т.К., библиотекарь 1 категории отдела регистрации читателей и библиотечной стати-
стики – 65 лет. Благодарность за многолетний добросовестный труд и в связи с юбилейной датой 
(пр. от 05.12.2017 № 121-д) + премия
3. Светличная С.А., заведующая сектором отдела комплектования и учёта фондов – благодар-
ственное письмо губернатора Свердловской области за многолетний плодотворный труд, боль-
шой вклад в развитие библиотечного обслуживания населения на территории Свердловской об-
ласти и  в связи 30-летием работы в отрасли культуры (29.11.1017)

ВЫСТАВКИ

3 октября – 26 января
«Новые форматы». Книги необычных форматов
(холл 1 этажа основного здания)
3 ноября – 28 декабря
«“В водовороте страстей”: история сюжетов произведений Дмитрий 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 (холл 2 этажа здания пристроя)
10 ноября – 17 декабря 
«Род Аксаковых в истории Урала»
отдел краеведческой литературы (здание пристроя, 3 этаж)
15 ноября – 14 декабря 
Test your English: новинки для подготовки к международным экзаменам по английскому языку, 
совместно с English Lab 
английский читальный зал (здание пристроя, 4 этаж)
17 ноября – 21 декабря 
«Атомный проект СССР: история в документах»
(холл 4 этажа здания пристроя)
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20 ноября – 31 января
«Это что-то личное»: уральская живопись из собрания Татьяны Секачевой. Из цикла «Выбор 
коллекционера»
зал каталогов (здание пристроя, 1 этаж)
30 ноября – 12 января
«Weihnachtsgeschichte / Рождественская история»
немецкий читальный зал (здание пристроя, 4 этаж)
1 декабря – 25 января
«Будем есть и веселиться: рецепты новогоднего стола». Выставка книг, где собраны рецепты 
праздничного стола, книжная «винотека», рецепты из любимых новогодних фильмов.
читалка-холл (здание пристроя, 3 этаж)
1 декабря – 10 января
«Есть город...». Дизайн городской среды
отдел периодики (здание пристроя, 2 этаж)
6 – 31 декабря
Архивные документы к 130-летию со дня рождения скульптора Ивана Шадра и 110-летию со дня 
рождения открытия художественно-промышленной школы имени Шадра
отдел депозитарного хранения документов (здание пристроя, 5 этаж)
12 декабря – 25 января
«На изломах судьбы Александра Солженицына»
Журналы, в которых печатались рассказы и романы Солженицына, а также современные издания 
и публикации о творчестве писателя.
отдел депозитарного хранения документов (здание пристроя, 5 этаж)
15 декабря – 14 января
«Рождество в Чехии» 
английский читальный зал (здание пристроя, 4 этаж)
22 декабря – 28 января
«Традиции празднования Нового года на Урале»
отдел краеведческой литературы (здание пристроя, 3 этаж)
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