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ВНЕ РУБРИК

	 6	июля	после продолжительного перерыва из-за режима самоизоляции возобновили ра-
боту ещё два отдела библиотеки им. В.Г. Белинского: отдел краеведческой литературы и отдел 
межбиблиотечного абонемента и доставки документов. 
	 13	июля открылись все отделы библиотеки. Возобновили работу отдел периодики, отдел 
литературы на иностранных языках и Центр депозитарного хранения документов.

Был утверждён временный режим работы библиотеки:
пн-пт – с 10:00 до 18:00; 
сб, вс – выходные; 
последний четверг месяца – санитарный день.

***
	 6	июля	«Электронная библиотека Белинки» пополнилась уникальными рукописными ма-
териалами военных лет – стенными газетами, которые появились ещё в первые годы советской 
власти. Их создавали в каждом трудовом коллективе и, как правило, не передавали в библиотеки. 
Библиотека им. В.Г. Белинского оцифровала по-настоящему уникальный материал – стенную 
газету «Вздымщик», выходившую в артели «Леспром» деревни Вохменка (в настоящее время – 
Курганская область). Оцифрованный массив состоит из 36 стенгазет, созданных в 1941–1945 гг. 
Помимо официальных рапортов и сводок с фронта они содержат ценные подробности тыловой 
жизни. Материалы для оцифровки предоставил Государственный архив Свердловской области.

	 8	июля	ко Дню семьи, любви и верности руководители и сотрудники четырех отделов 
библиотеки (Центр депозитарного хранения документов, отдел краеведческой литературы, от-
дел музыкально-нотной литературы, Региональный центр Президентской библиотеки) подгото-
вили для читателей видеообзор изданий о семейных ценностях: книги о детях и воспитании, 
электронные документы и семейные фотоальбомы, газеты и грампластинки. 

	 10	 июля	Немецкий читальный зал предложил своим читателям видеозапись рассказа  
о периодике Немецкого зала (на немецком языке). В этом году Немецкий читальный зал по-
полнил свой фонд периодики пятью журналами из подписки Гёте-Института: «Der Spiegel», 
«Psychologie heute», «Deutsch perfekt», «Geschichte», «Damals». Имея абонемент, журналы можно 
на определённый срок взять домой. 
 
	 23	июля на канале «Клуб друзей Белинки» был опубликован видеообзор новинок англо-
язычной литературы от отдела литературы на иностранных языках. Все книги – художественная 
и учебная литература, новые издания известных произведений – поступили в отдел весной 2020 
года. Видеообзор провела Олеся Бадло.

ПРОЕКТЫ, ПРОГРАММЫ

«Маша+Миша+Муза=?»
	 Со	 2	 по	 8	 июля	 Белинка объявила межбиблиотечную акцию «Маша+Миша+Муза=?»,  
в рамках которой мужья и жёны, отвечая на вопрос, что значит для них любовь, записывали видео 
с чтением стихов. К акции могли присоединиться все, кому было что сказать об этом чувстве. 
8 июля подведены итоги акции. Для библиотеки им. В.Г. Белинского ролики подготовили писатель 
Алексей Сальников и его жена, поэтесса Елена Сальникова; поэты Андрей и Полина Тороповы; 
Александр Швендых, артист Нижнетагильского драматического театра им. Д.Н. Мамина-Сибиряка,  
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и Татьяна Швендых, актриса Нижнетагильского театра кукол; Василий Попов, дизайнер, худож-
ник-керамист, и Надежда Маценко, художник, популяризатор изобразительного искусства; Ольга 
Кириченко, имиджмейкер-стилист, с мужем.
От Муниципального объединения библиотек города Екатеринбурга в акции приняли участие писа-
тель, профессор и историк Александр Александрович Черемин и его жена Татьяна Васильевна, семья 
Бурашновых, Сергей и Людмила Бабенковы, Сергей и Татьяна Зотовы, Елена, Александр и Ольга. 
Свердловская областная специальная библиотека для слепых опубликовала видеоролики, запи-
санные Игорем Кропотовым и Татьяной Кирьяновой, Юрием Пановым и Людмилой Сидоровой, 
Евгением Ведерниковым и Еленой Ермаковой, Александром и Еленой Королёвыми, Людмилой  
и Владимиром Кореневыми.

#ЧитаемИгоряСахновского
	 13	 июля	Белинка приглашала поклонников творчества Игоря Сахновского (1958–2019), 
которому 17 июля исполнилось бы 62 года, вспомнить любимого писателя и присоединиться  
к флешмобу: показать свои любимые книги из личных собраний, прочитать любимый отрывок или 
любимое стихотворение писателя. Для участия во флешмобе нужно было снять видео или фото 
читки и выложить в сеть с хештегом #ЧитаемИгоряСахновского.

	 17	июля в день рождения писателя библиотека подготовила видеоролик c представленными 
в сети и присланными материалами, в которых читатели, а также знакомые, друзья, родственники 
Игоря Фэдовича делятся своими воспоминаниями о нём, фотографиями его книг, читают его тексты.

«Иностранцы	в	Белинке»
	 31	 июля	 отдел литературы на иностранных языках начал новый онлайн-проект  
«“Иностранцы в Белинке”: встречи с руководителями разговорных клубов».
В отделе успешно существуют 8 разговорных клубов: английский, немецкий, испанский,  
китайский, чешский, французский, а также немецкий киноклуб и русский клуб для иностранцев.  
Практически все клубы курируют носители конкретного языка – с их деятельностью нацелен  
познакомить читателей и гостей библиотеки новый проект. 

Первая встреча состоялась с членами «Русского клуба в Белинке» (общение на русском языке для 
иностранных студентов): преподавателем русского языка как иностранного в УрГЭУ Еганой Салим-
заде и студентом из Сенегала Диопом Мамаду Ндяйе. Беседу модерировала заведующая отделом 
литературы на иностранных языках, руководитель «Русского клуба Белинки» Ольга Начапкина.

***
	 8	июля	состоялась видеовстреча с авторами проекта по возрождению уральского горно-
заводского костюма «Баской крой» из Шалинского района. Во встрече принял участие редактор 
журнала «Алмазная спичка» Дмитрий Сивков. 

		 27	 июля	 в преддверии 200-летия Ф.М. Достоевского Белинка провела тест-флешмоб  
#достоевский200: читателям предложили вспомнить произведения классика, пройдя тест «Кто ты 
из героев Достоевского?». Акция проходила в соцсетях библиотеки.

	 30	июля	на канале «Клуб друзей Белинки» вышел подкаст, посвящённый родителям знамени-
того скульптора Эрнста Неизвестного. Ведущий научный сотрудник Художественного музея Эрнста 
Неизвестного Лев Фадеев прочитал статью «Иосиф и Белла. Ося и Люся» Надежды Капитоновой, 
библиотекаря и подруги Беллы Дижур – матери художника, замечательной писательницы и поэтессы, 
автора многих научно-популярных книг. 



5

ВЫСТАВОЧНЫЕ ПРОЕКТЫ

	 21	июля	в выставочном пространстве здания пристроя открылась бессрочная выставка кар-
тин уральского художника Сергея Парфенюка (1960–2017), одного из 150 участников междуна-
родного проекта «Beatles Art» (США). Экспозиция посвящена британской группе «The Beatles». 
На ней представлены портреты Пола МакКартни, Джона Леннона, Джорджа Харрисона и Ринго 
Старра, подаренные участникам «Уральского Битлз-клуба».

ЛЕКЦИИ

«Лектор_летом»
	 2	 июля	Белинка приглашала на виртуальную лекцию художника, популяризатора изо-
бразительного искусства Нади Маценко. Героиней видеоролика стала наша современница, 91- 
летняя японская художница Яёи Кусама, известная своими перфомансами, хепенингами и кол-
лаборациями.
	 6	июля	в продолжение проекта «Лектор_летом» состоялась виртуальная лекция культу-
ролога Андрея Воробьёва «Цензура. От Древнего Египта до современного общества» из цикла  
«Книжные редкости». Были кратко обрисованы основные этапы развития цензуры и формы,  
которые она принимала на протяжении своей истории.

	 9	июля	прошла видеолекция заведующей Региональным центром «Книжные памятники 
Свердловской области» Ольги Моревой «Читательские практики уральских купцов» из цикла 
«Талантливые читатели на Урале». Лекция была посвящена тому, как благодаря владельческим 
признакам и другим читательским «следам», оставленным в книгах, можно реконструировать 
круг чтения и читательские предпочтения представителей знаменитых уральских семей: братьев 
Казанцевых и Агафуровых, Ивана Ивановича Игнатова и представителей купеческой семьи Та-
расовых.

	 13	июля	библиотека приглашала на виртуальную лекцию «Остров счастья, лаборатория 
творчества: Крым и русские писатели ХХ века». Валентина Живаева, филолог, литературный  
редактор сайта Белинки, рассказала о том, чем стал Крым для русских писателей ХХ века, какими  
новыми смыслами и образами обогатили они наше представление об этой земле.

	 16	 июля	 состоялась еще одна видеолекция Ольги Моревой из цикла «Талантливые  
читатели на Урале». Тема нового выпуска – «Портрет читателя Белинки в библиотечных отчётах  
и не только…». На лекции был представлен собирательный образ читателя Белинки 1899–1917 годов. 
Воссоздать его стало возможно благодаря библиотечным отчётам, сведениям из периодической печати,  
а также сохранившимся читательским следам в книгах и журналах из фонда отдела редких книг.

	 17	июля	была опубликована виртуальная лекция профессионального путешественника, 
действительного члена Русского географического общества Алексея Слепухина ко Дню этнографа  
и 175-летию со дня основания РГО. Тема – «Выдающиеся этнографы России». Дата выбрана не 
случайно: 7 июля 1846 года, 174 года назад, родился Н.Н. Миклухо-Маклай, знаменитый русский 
этнограф. Об этом празднике и жизни учёного шёл разговор во время лекции. 
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 20	 июля	 в отделе музыкально-нотной литературы состоялась виртуальная лекция за-
ведующей отделом Ирины Сысоевой, посвящённая 180-летию со дня рождения Петра Ильича  
Чайковского. На лекции было рассмотрено оперное и балетное творчество именитого композитора. 

	 30	июля	библиотека опубликовала виртуальную лекцию-обзор, представляющую образцы 
зарубежной и отечественной духовной музыки, а также смежные произведения светского искусства: 
концерты, оперы, кантаты. Слушатели могли познакомиться с отечественными и зарубежными нотами  
из фонда отдела музыкально-нотной литературы, изданными в XIX–XXI вв. 

	 30	июля	в рамках литературно-переводческого проекта Немецкого читального зала была 
выпущена аудиозапись чтений двух рассказов Леопольда Хнидека: «Hermeneutikon / Каждый 
третий вторник» и «Orcum Claustrum / Неумолимо». Впервые сборник мистических произве-
дений немецкого писателя вышел в 1994 году. Перевод рассказов на русский язык выполнила 
Марина Шабаева, сотрудник отдела литературы на иностранных языках. 
 

 
СЕМИНАРЫ, МАСТЕР-КЛАССЫ

	 15	июля	в онлайн-режиме на YouTube-канале «Клуб друзей Белинки» возобновился цикл  
семинаров по ненасильственному общению. В течение лета и ранней осени запланирована серия мини- 
лекций продолжительностью около получаса. Первый семинар «Как учиться ненасильственному 
общению?» позволил погрузиться в тему и узнать об основах этого направления. Провела его Ольга 
Мочалова, организатор встреч «LessWrong – Екатеринбург», практик ненасильственного общения. 

ТВОРЧЕСКИЕ ВСТРЕЧИ, ВЕЧЕРА

	 20	июля была опубликована запись встречи с дизайнером Марией Живило, автором иллю-
страций к «Легендам» Д.Н. Мамина-Сибиряка, сотрудницей редакционно-издательского отдела би-
блиотеки им. В.Г. Белинского. Мария создала ряд иллюстраций к малоизвестным легендам уральско-
го писателя, получила грант на издание собственной книги, и в 2019 году «Легенды» вышли в свет. 
Кроме того, молодая художница принимала участие в выставке, прошедшей в музее писателя.

КЛУБЫ

Книжный	клуб	«СКОтЧ»
	 12	июля	состоялось онлайн-заседание книжного клуба. Тема встречи – «Мой любимый 
исторический роман». Участники обсудили избранные и значимые для них произведения в жанре  
исторического романа. 

	 25	июля	состоялось очередное виртуальное заседание книжного клуба «СКОтЧ» на тему 
«Загробные миры». Участники поговорили о книгах, авторы которых придумали необычные 
концепции загробья. Обе встречи прошли на онлайн-площадке MS Team.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ. 

Командировки
 В июле подведены итоги работы «Медиамастерской онлайн». В рамках проекта было про-
ведено четыре вебинара, которые помимо теоретического материала включали практическую 
часть: слушатели сразу могли применить полученные знания в медиатворчестве. В результате  
из 300 участников вебинаров самостоятельные творческие работы представили 105 человек. 

Выставки
	 7	 июля	 на сайте Регионального центра «Книжные памятники Свердловской области»  
заработала виртуальная выставка «Документы эпохи Петра Великого в изданиях XVIII–XIX  
веков». На выставке можно познакомиться с официальными документами: приказами, рескрипта-
ми, указами, – а также прочесть личные письма деятелей петровской эпохи, анекдоты, стихи, рас-
сказы о Петре. Опубликованные документальные материалы до сих пор востребованы историками, 
изучающими эпоху Петра Великого, а также будут интересны самому широкому кругу читателей.

	 8	июля	Белинка предложила познакомиться с виртуальной выставкой, посвящённой 95-летию 
уральского композитора Евгения Родыгина, почётного гражданина города Екатеринбурга. Фотогра-
фии, предоставленные Центром документации общественных организаций Свердловской области, 
позволяют рассмотреть этапы жизни и творчества композитора с детских лет. В центре экспозиции – 
уникальные рукописные ноты Е.П. Родыгина. Кроме того, на выставке можно познакомиться с редки-
ми изданиями его произведений и даже послушать записи его самых популярных и известных песен.
Выставка подготовлена отделом краеведческой литературы и музыкально-нотным отделом  
библиотеки им. В. Г. Белинского при содействии Центра документации общественных органи-
заций Свердловской области.

	 14	июля	в вестибюле основного здания открылась первая после снятия ограничительных 
мер экспозиция. Выставка «Американец из Смоленска» приурочена к 100-летию знаменитого 
американского писателя-фантаста родом из России и одновременно неутомимого популяриза-
тора науки Айзека Азимова. На выставке, вместившей более 60 изданий разных десятилетий, 
представлены наиболее известные романы и циклы рассказов писателя, сборники зарубежной 
фантастики, куда включались произведения автора, а также его научно-популярные книги. 
Куратор выставки – Евгений Иванов

	 20	июля	в Южном читальном зале открылась книжная выставка «Фольклориада», посвя-
щённая народному творчеству во всём его многообразии: не только русским народным песням, 
но и современному городскому сленгу, актуальным анекдотам, языковым играм и мифологии 
зарубежных стран. Посетители могли изучить несколько отражений реальности: той, которая 
была, и той, которая есть сейчас.
Куратор выставки – Анастасия Шлентова.

	 20	июля	в отделе музыкально-нотной литературы заработала выставка, посвящённая 180- 
летию великого русского композитора Петра Ильича Чайковского. На выставке представлены редкие 
ноты, CD-, DVD-диски и книги, рассказывающие об оперном и балетном творчестве Чайковского. 
Куратор выставки – Ирина Корюкова.
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	 22	 июля	 в Свердловском региональном центре Президентской библиотеки открылась  
выставка «“Они сражались за Родину”: библиотечная передовая», приуроченная к Году памяти и славы.  
Экспозиция представлена изданиями из книжной коллекции Центра, посвящёнными Великой  
Отечественной войне: документальными источниками, художественной литературой, альбомами, 
сборниками научных работ, биографиями. Традиционное сопровождение выставки – мультимедий-
ные материалы: гости самостоятельно могут изучить тематические электронные коллекции.

	 22	июля	в отделе периодики также открылась выставка журнальных публикаций к 75- 
летию Великой Победы. Выставка «Герои былых времён» посвящена Героям Советского Союза, 
удостоенным этого звания в годы Великой Отечественной войны. Представлены новые публика-
ции из журналов «Родина», «Вопросы истории», «Свой», «Военно-исторический журнал» и др.
Куратор выставки – Тамара Михайловна Новопашина.

	 29	июля	отделом фондов и обслуживания совместно с Региональным центром Прези-
дентской библиотеки организована виртуальная книжная выставка «Пётр I – великий рефор-
матор» в честь 350-летия со дня рождения императора. Экспозиция включает аннотированную 
подборку тематических изданий из фондов библиотеки им. В.Г. Белинского, а также некоторые 
коллекции, представленные на портале Президентской библиотеки.

	 31	 июля	 была запущена виртуальная выставка «Моцарт в кино» памяти композитора  
Эннио Морриконе, написавшего сотни саундтреков к кинофильмам и сериалам. Вниманию 
зрителей представлены ноты, CD-диски, книжные и периодические издания из фонда отдела  
музыкально-нотной литературы. Выставку подготовила библиотекарь отдела Ирина Корюкова.

БЕЛИНКА В СМИ

 С	1	по	31	июля	в СМИ библиотека им. В.Г. Белинского упоминалась 41 раз: 3 упоминания 
в ТВ-сюжетах и 38 – в Интернете.
На первое место по популярности в июле вышла тема «Выставка “Американец из Смоленска”» 
(6 упоминаний в СМИ города и области), на второе – «В режиме самоизоляции: 15 библиотечных 
кейсов» (5 упоминаний), на третье – «Премия “Неистовый Виссарион”» (4 упоминания). 
	 В	июле	также вышли 2 сюжета на «ОТВ» («Директор Свердловской областной универ-
сальной научной библиотеки имени В.Г. Белинского Ольга Опарина – о работе в условиях пан-
демии» и «Свердловские музеи и библиотеки открылись после изоляции»), а также 1 сюжет в 
программе «Вести-Урал» («Выставка “Американец из Смоленска”»).
В «Фейсбуке» с 1 по 31 июля библиотека им. В.Г. Белинского была упомянута 74 раза, «ВКонтакте» – 41,  
в «Инстаграме» – 1.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Выставки
10	февраля	–	31	августа	2020
Выставочный проект «Асы СССР» к Году памяти и славы в России
Здание пристроя, 3 этаж, переход

7	февраля	–	31	августа	2020
Фотовыставка Александра Скрипова «Страстная неделя в Андалусии»
Здание пристроя, 1 этаж, зал каталогов
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4	марта	–	23	сентября	2020
Книжно-мультимедийная выставка «Крым глазами библиотекарей»
Свердловский региональный центр Президентской библиотеки (основное здание, 3 этаж)

15	июня	–	5	июля	2020
Книжная выставка «Земля Мари»: к 100-летию Республики Марий Эл
Южный читальный зал (основное здание, 3 этаж)

26	июня	–	30	сентября	2020
«Воспоминания о Китае»: выставка репродукций Франса Мазереля
Здание пристроя, 4 этаж, выставочное пространство

1	июля	–	30	сентября	2020	
Книжная выставка «Над нами одно и то же небо» к перекрёстному году культур России и Китая
Здание пристроя, 4 этаж, отдел литературы на иностранных языках

6–20	июля	2020
Выставка новых книжных поступлений
Основное здание, 3 этаж, Южный читальный зал 

14	июля	–	30	сентября	2020
Книжная выставка «Американец из Смоленска»: к 100-летию со дня рождения писателя-фантаста 
и популяризатора науки
Основное здание, 1 этаж, вестибюль

20	июля	–	20	августа	2020
«Оперы и балеты Петра Ильича Чайковского: читаем, слушаем, исполняем»: к 180-летию со дня 
рождения композитора
Основное здание, 1 этаж, отдел музыкально-нотной литературы

20	июля	–	9	августа	2020
Книжная выставка «Фольклориада»
Основное здание, 3 этаж, Южный читальный зал

22	июля	–	12	августа	2020
Журнальная выставка «Герои былых времён» к Году памяти и славы
Здание пристроя, 2 этаж, отдел периодики

22	июля	–	31	декабря	2020
Выставка «Они сражались за Родину»
Основное здание, 3 этаж, Свердловский региональный центр Президентской библиотеки
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