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СОУНБ ИМ. В.Г. БЕЛИНСКОГО В РЕГИОНЕ

ФЕСТИВАЛЬ «БАЖОВСКИЕ СКАЗЫ»

13 июля в ЦПКиО им. В.В. Маяковского прошёл фольклорный фестиваль «Бажовские ска-
зы», который посвящён возрождению народных традиций и ремёсел, популяризации творчества 
уральского писателя П.П. Бажова. Библиотека им. В.Г. Белинского приняла участие в меропри-
ятии. Так, в шатре Белинки проходила литературная викторина по произведениям уральского 
сказителя. Также желающие смогли почитать стихи о Павле Петровиче и отрывки из его сказов. 
Кроме того, была представлена выставка «Павел Бажов в книжках и картинках» из цикла «Кол-
лекция иллюстраций». Экспозиция рассказывала о самых первых художественных иллюстраци-
ях бажовских произведений, самых оригинальных и неожиданных.

КОНКУРС КАРИКАТУР И ПЛАКАТОВ «ЧЕСТНЫЙ МИР»

19 июля в Свердловском региональном центре Президентской библиотеки состоялось открытие 
выставки участников регионального конкурса карикатур и плакатов антикоррупционной направ-
ленности «Честный мир». На открытии экспозиции присутствовали Заместитель Министра 
культуры Свердловской области Галина Головина, президент Союза малого и среднего бизнеса 
Свердловской области Анатолий Филиппенков, генеральный директор Союза малого и среднего 
бизнеса Свердловской области Вячеслав Архангельский, директор библиотеки им. В.Г. Белин-
ского Ольга Опарина.
На конкурс было предоставлено 106 работ от 80 авторов из Екатеринбурга, Нижнего Тагила, 
Краснотурьинска и других городов. Участникам предложили три темы: «Коррупция – СТОП!» 
(всевозможные направления антикоррупционной деятельности); «Мир без коррупции» (анти-
коррупционная политика других государств) и «Культура против коррупции» (тема пропаганды 
борьбы со взяточничеством, казнокрадством в культуре народов России). По итогам творческого 
соревнования жюри, в состав которого вошли представители областного Союза малого и средне-
го бизнеса и педагоги Свердловского художественного училища им. И.Д. Шадра, была определе-
на десятка лучших «антикоррупционных» работ молодых авторов. 
В течение 2019 года экспозиция будет представлена в качестве передвижной выставки в Перво-
уральске, Серове и Каменске-Уральском.

«ПОЭТИЧЕСКИЙ ДЕСАНТ» В БОГДАНОВИЧЕ

24 июля сотрудники библиотеки им. В.Г. Белинского привезли в Центр социальной помощи 
семье и детям города Богдановича подарки и устроили встречу с поэтом Инной Домрачевой. 
Наборы для оказания скорой медпомощи, одежда, диски с мультфильмами, игрушки и сладости 
порадовали педагогов и воспитанников. Но больше всего детям понравились стихи Инны До-
мрачевой, которая всегда с успехом выступает перед детьми, нашедшими приют в Центре. Юные 
любители поэзии засыпали автора вопросами, рассказали, что тоже много читают, а некоторые 
даже пробуют писать стихи.
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ПРОЕКТЫ, ПРОГРАММЫ

ШКОЛА ЧИТАТЕЛЯ

2 июля в учебном классе состоялась лекция-тренинг «Электронные ресурсы по экономиче-
ским наукам». Она была посвящена библиографическим, полнотекстовым ресурсам по эконо-
мике. В обзоре – основные профессиональные базы данных: ИНИОН РАН, НЭБ, eLibrary, ЭБС 
«Лань», а также ресурсы известных экономических вузов.

16 июля на занятии в Школе читателя обсуждали «Поиск в Интернете: поисковые инструмен-
ты, примеры запросов». Слушатели узнали о расширенном поиске информации и языке запро-
сов, а также обсудили эволюцию алгоритмов поисковых систем и специфику поиска в Яндексе 
и Google. 

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ ПРОЕКТ «ПРОГУЛКИ С БЕЛИНКОЙ»

3 и 5 июля прошли прогулки по Верхне-Вознесенской улице (ныне – ул. Тургенева). Экскур-
санты услышали рассказ о самом знаменитом концертном зале города и его содержателе, вспом-
нили, как в народе называли новый городской театр, узнали, как архитектор екатеринбургского 
вокзала спасался от шума.

10 и 12 июля состоялись прогулки по Покровскому проспекту (ныне – ул. Малышева). Про-
ходя по проспекту, участники могли увидеть место, где проходили спектакли первой професси-
ональной театральной труппы Екатеринбурга, узнать, кто из писавших о нашем городе сказал, 
что «для чистоты здесь ничего сделать нельзя, иными словами чистота здесь невозможна». Экс-
курсанты услышали историю самого многострадального монумента города и поговорили о том, 
какая скульптура на главной площади заставляла жителей краснеть и отводить глаза в сторону.

ЛЕКЦИИ

17 июля в Региональном центре Президентской библиотеки прошел вебинар «С. Ю. Витте 
(170 лет со дня рождения)». В рамках вебинара посетители познакомились с материалами о де-
ятельности Витте, в том числе с написанными Сергеем Юльевичем «Воспоминаниями», пред-
ставляющими большой интерес для характеристики политики российского правительства.

18 июля в актовом зале состоялась лекция Надежды Маценко о Ван Гоге из цикла «Живые ху-
дожники». Кажется, что мы знаем о художнике все: про подсолнухи и ирисы, про автопортреты, 
про брата Тео, про ухо, про неуспех при жизни и рекорды аукционов после смерти. Но исследо-
ватели находят не известные ранее факты из его биографии, выстраивают новые версии жизни 
и творчества. Лектор попыталась ответить на два простых и одновременно сложных вопроса: 
почему он так знаменит и о чём говорят его картины.
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КЛУБЫ

ЛИТЕРАТУРНЫЙ КЛУБ «ЛАМПА»

2, 9, 16, 23 и 30 июля в краеведческой гостиной состоялись заседания поэтов и прозаиков на 
тему «Обсуждение авторского творчества участников». 

КЛУБ «СЕМЕЙНАЯ ЛЕТОПИСЬ»

24 июля в краеведческой гостиной состоялась встреча с Михаилом Григорьевичем Хрено-
вым – краеведом, генеалогом, членом Уральского церковно-исторического общества, Уральско-
го генеалогического общества и Общества уральских краеведов. Много лет Михаил Григорьевич 
изучает историю женского образования до революции. На заседании клуба он представил доклад 
«Священник и его храм», который повествует об истории создания храма Сошествия Святого 
Духа на апостолов и Максимилиановского храма-колокольни (в народе Малый и Большой Злато-
усты). Также слушателей ожидал рассказ об их настоятеле – Иоанне Дионисьевиче Знаменском, 
отдавшем 50 лет служения на благо Русской православной церкви.

КНИЖНЫЙ КЛУБ «СКОТЧ»

20 июля в краеведческой гостиной прошла встреча клуба на тему юношеского фэнтези от из-
дательства «Росмэн». Во время заседания шёл разговор о книжной серии «Росмэн», где выходят 
набирающие популярность книги современных русскоязычных авторов для юношества в жанре 
фэнтези и фантастика. 

АНГЛИЙСКИЙ РАЗГОВОРНЫЙ КЛУБ 

6, 13, 20 и 27 июля в отделе литературы на иностранных языках состоялись заседания в Англий-
ском разговорном клубе. 

ИСПАНСКИЙ РАЗГОВОРНЫЙ КЛУБ

Модераторы клуба Анхель Гонсалес и Мануэль Контрерас пригласили всех желающих присо-
единиться к их команде и с пользой провести летние субботние вечера. 
6 июля – тема «Давайте изучать грамматику! / Estudiemos gramática!»
13 июля прошло заседание «Разговорный клуб. Продвинутый уровень» по теме «Праздник при-
шел! Давайте поговорим о вечеринках и танцах в латиноамериканских странах».
20 июля на заседании киноклуба «Испанская душа» обсудили мультфильм «Похождения им-
ператора».
27 июля – тема «Испанский клуб: Поиграем на испанском».

ФРАНЦУЗСКИЙ РАЗГОВОРНЫЙ КЛУБ

6 июля в отделе литературы на иностранных языках прошла встреча на тему «Семья в Африке / 
в России» / «La vie familiale en Afrique / en Russie». 
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ТВОРЧЕСКИЕ ВСТРЕЧИ И ВЕЧЕРА

17 июля в Немецком читальном зале прошёл литературный вечер в рамках выставки «Alles 
Familie! / Все это семья!». Вечер стал продолжением разговора о современных иллюстриро-
ванных детских книгах европейских авторов, начатого с открытия выставки 3 июля. На встрече 
беседовали о любимых книгах своего детства и изданиях, которые мы читаем (читали) нашим 
детям. Также были представлены старые и редкие детские книги (книги наших бабушек и праба-
бушек). В билингвальном режиме – по-немецки и по-русски – литературный вечер создал свой 
рисунок детской книги в пространственно-временной параллели.

«ЧЕШСКАЯ БЕСЕДА»
ВЫСТАВКИ

1 июля в Немецком читальном зале открылась выставка «Всё это семья!» / «Alles Familie!», 
представляющая портреты семьи в иллюстрированных детских книгах современных европей-
ских авторов. Книги и репродукции иллюстраций представляют взгляд на семью глазами ре-
бенка и взрослого, побуждают к размышлениям о том, как меняется понятие и понимание се-
мьи в современном обществе. Какие-то семейные истории рассказаны смешно, иронично, легко, 
некоторые же – серьезно, вдумчиво. На выставке можно увидеть работы таких современных 
художников, работающих с книжкой-картинкой, как Юлия Дюрр, Николаус Хайдельбах, Питер 
Карнавас, Филип Вехтер и многие другие.
Организаторы – Международная молодёжная библиотека (г. Мюнхен) и Гёте-Институт.
Куратор – Марина Шабаева. 

1 июля в Английском читальном зале открылась выставка классических и современных женских 
романов «Магия женских романов», посвящённая 215-летию со дня рождения Жорж Санд (Ав-
роры Дюпен). Экспозиция представлена произведениями классиков женской прозы и наших со-
временниц. Чью книгу почитать – Джоджо Мойес или Джейн Остин, Джоанн Харрис или Фран-
суазы Саган, Даниэлы Стил или Дафны дю Морье – каждый решит для себя сам.
Куратор – Олеся Бадло.

1 июля в отделе периодики открылась выставка журнальных публикаций «Человек с улицы 
милосердия» к 100-летию писателя Даниила Гранина. На ней представлены как материалы из 
литературно-художественных журналов («Дружба народов», «Нева», «Звезда» и т. п.), так и пу-
бликации в общекультурных, философских и специализированных изданиях («Человек», «Куль-
тура и время», «Военные знания»). Здесь можно было найти тексты самого Даниила Александро-
вича за последние десять лет (раздел «От первого лица») и статьи о писателе в рубрике «Грани 
Гранина». 
Куратор – Тамара Михайловна Новопашина.

3 июля в Центре депозитарного хранения документов открылась выставка «Путешествие как 
наука». Основной её раздел – материалы об учёных-путешественниках и открытиях, сделанных 
как в XVI–XIX вв. (С.И. Дежнев, П.П. Семёнов-Тянь-Шанский, М.П. Лазарев и др.), так и в XX 
и XXI вв. (путешествия на яхте «Ра» через Атлантический океан и путешествия Федора Филип-
повича Конюхова). Посетители могли познакомиться и с другими исследователями, создавшими 
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для потомков путевые заметки и дневники. Изюминкой выставки стали изоматериалы и карты 
из фонда Центра депозитарного хранения документов: в экспозиции были представлены кар-
ты путешествий Н.М. Пржевальского, Большой атлас мира, карта дрейфа советской экспедиции 
«Северный полюс» и др. Также экспонировались книги и статьи по организации тематических 
путешествий и экскурсий, издания по курортологии, путеводители советские и современные. 
Кураторы – Ольга Стариченкова, Евгения Федотова.

22 июля в отделе периодики открылась выставка журнальных публикаций «Обернуться на 
Шукшина» к 90-летию со дня рождения писателя. Посетители могли увидеть журнальные пу-
бликации последних лет, посвящённые жизни Шукшина (раздел «Штрихи к портрету») и его 
героям («Шукшинские чудики»).
Куратор – Тамара Михайловна Новопашина.

БЕЛИНКА В СМИ

С 1 по 31 июля в СМИ библиотека Белинского упоминалась 33 раза: 5 упоминаний в ТВ-
сюжетах, 1 – на радио и 27 – в Интернете.
На первое место по популярности вышло открытие выставки плакатов антикоррупционной на-
правленности «Честный мир» (17 сообщений). О выставке сообщили и региональные СМИ: 
2 публикации на эту тему появились в электронных СМИ Каменск-Уральского.
Пять сообщений были связаны с контекстным упоминанием библиотеки. Обычно это объясня-
ется каким-то журналистским исследованием, благодарностью за помощь или сотрудничество 
с Белинкой. Так, библиотеку упомянули на сайте Белоярской ЦБ и на портале города Гай Орен-
бургской области.
В июле также вышли два сюжета в рубрике «Союз читателей» на ЕТВ и один на радио «Маяк» 
в рубрике «Полный абзац».
В Фейсбуке с 1 по 31 июля библиотека им. В.Г. Белинского была упомянута 49 раз, ВКонтакте – 36.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

БЛАГОДАРНОСТИ, ГРАМОТЫ, ПООЩРЕНИЯ

Поощрения
1. Береснева О.П. – премирована за многолетний добросовестный труд, высокий профессиона-
лизм и в связи с юбилейной датой со дня рождения.
2. Коптяева М.В. – премирована в связи с 25-летием трудовой деятельности в ГАУК СО «СОУНБ 
им. В.Г. Белинского»

Командировки
1. Русина А.В. – г. Москва, 03–07 июля.
2. Солдатова О.В. – г. Ревда, 04 июля.
3. Токарева О.А. – г. Москва, 18 июля.
4. Соловьева Е.В. – г. Богданович, 24 июля.
5. Ваганова Ю.В. – г. Богданович, 24 июля.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ВЫСТАВКИ

11 марта – 31 июля
«Зарисовки из зала»: выставка Екатерины Калужниковой к Году театра и Году Бажова 
Здание пристроя, 3 этаж, переход

23 мая – 31 июля
Познавательный проект «Реставрация в деталях» 
Здание пристроя, 1 этаж, зал каталогов

24 мая – 31 июля
«Собрание книжных даров Белинке. 1899–2019»
Основное здание, 1 этаж, холл

3 июня – 26 июля
«“За выдающиеся литературные добродетели...”: первые лауреаты Нобелевской премии по 
литературе»
Основное здание, 1 этаж, отдел редких книг

3 июня – 2 сентября
«Родной край: смыслы, символы, просторы»
Основное здание, 3 этаж, региональный центр Президентской библиотеки

5 июня – 7 августа
«Бескрайняя Башкирия моя…»: выставка к 100-летию образования Республики Башкортостан
Здание пристроя, 3 этаж, холл

19 июня – 10 сентября
«Петр Сажин: мой век»: выставка к 100-летию скульптора
Здание пристроя, 3 этаж, отдел краеведческой литературы

26 июня – 26 августа
«Несметная полка»: проект-воспоминание о писателях ХХ века, живших в Екатеринбурге 
(Свердловске) и на Среднем Урале
Здание пристроя, 2 этаж, холл

1–21 июля
«Человек с улицы милосердия»: выставка к 100-летию Д.А. Гранина
Здание пристроя, 2 этаж, отдел периодики

1–31 июля 
«Магия женских романов»
Здание пристроя, 4 этаж, Английский читальный зал
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1–31 июля 
«Всё это семья!» / «Alles Familie!»: книжно-иллюстративная выставка Международной моло-
дёжной библиотеки (Мюнхен) и Гёте-Института
Здание пристроя, 4 этаж, Немецкий читальный зал

3 июля – 31 августа
«Путешествие как наука»: выставка материалов из фонда библиотеки
Здание пристроя, 5 этаж, Центр депозитарного хранения документов

19–26 июля
Выставка карикатур и плакатов «Честный мир»
Основное здание, 3 этаж, региональный центр Президентской библиотеки

22 июля – 25 августа
Выставка журнальных публикаций «Обернуться на Шукшина»
Здание пристроя, 2 этаж, отдел периодики
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