
Центр депозитарного хранения документов 

Год создания: 2003 

Телефон: 350-21-72 

Фонд: около 500 000 ед. хранения. Представлены самые разные виды документов: 
книги, центральные журналы и газеты с 1918 г.  (часть газетного фонда 
представлена на микроносителях), продолжающиеся издания, карты, изоиздания 
(плакаты, открытки, репродукции). 

 
Условия работы: книги выдаются в режиме читального зала, ксерокопия 

Ключевые проекты: Дни науки в Белинке, открытые лекции 

«Изюминка»: здесь хранятся оригинальные издания и плакаты времён Великой 
Отечественной войны 

Забавный факт: Для большинства людей слово «Депозитарий» звучит довольно 
загадочно. Некоторым нашим читателям оно напоминает слово «лепрозорий», а 
однажды сотрудники отдела даже выдавали читателю справку для членов его 
семьи, что Депозитарий - это отдел библиотеки им В. Г. Белинского, а не счет в 
банке. 

 



Заведующая: Евгения Андреевна Федотова пришла в отдел 17-летней 
школьницей, прошла путь от библиотекаря 9 разряда до руководителя отдела. 
Благодаря Евгении Андреевне усилена работа Белинки с людьми, имеющими 
ограниченные возможности здоровья. Её проект «Путь на Север» был отмечен 
дипломом на конкурсе «Национальная экологическая премия за 2015 год». 
Коллеги говорят о своем руководителе: «Выросший в отделе грамотный 
специалист, владеющий в свои неполные 30 лет уже довольно большим багажом 
знаний, а главное Человек, которому далеко не «всё равно», как живет и будет 
жить дальше её любимый отдел». 

 

 
Коллектив 

Главное достояние Депозитария - это его сотрудники и фонды. В отделе работают 
профессионалы, искренне любящие свою работу. Следует отметить, что все 
сотрудники отдела имеют специальное библиотечное образование. 

Марина Анатольевна Парфенова - библиотекарь, прекрасный специалист своего 
дела, проработавший в Белинке более 40 лет! Пример человека, относящегося к 
выполняемой работе со всей душой, умеющего делать ее качественно, с огромной 
отдачей. Она организовала фонд отдела и работу отдела после переезда в новое 
здание. М.А. Парфенова — это настоящий лидер коллектива, поддерживающий в 
нем одновременно рабочую и дружественную атмосферу. 

Ольга Петровна Черняева - библиотекарь и библиограф, отдавшая Белинке почти 
50 лет честного, азартного, высокопрофессионального труда, продолжает 
работать, вносить интересные предложения в работу отдела, всегда готова помочь 
коллегам в выполнении сложной заявки, справки.  

              



Марина Львовна Гусакова - высококлассный библиотекарь, прекрасно знающая 
фонд Депозитария, умеющая выполнять самые сложные запросы читателя. 
Благодаря своей эрудиции и знанию фонда занимается отбором документов для 
выставок, блестяще с этим справляясь. Стаж работы в Белинке и отделе 
Депозитарного хранения - более 25 лет. 

Нина Георгиевна Рослова - библиотекарь-профессионал, хороший специалист по 
мелкому ремонту, стабилизации документов, хранящихся в отделе. Активно 
учится новым приемам реставрации на семинарах, проводимых коллегами из 
отдела Консервации и реставрации библиотечных фондов. Жизнерадостный и 
активный человек, всегда в курсе интересных событий культурной жизни города. 

        
Наталья Павловна Скутельникова приехала из далекого Узбекистана. До переезда 
она 30 лет работала в Библиотеке Академии наук Республики Узбекистан. 
Активно подключилась ко всем рабочим процессам отдела, занимается 
ретровводом, выполняет обязанности администратора базы «Ретро ДХ». 
Ежегодно делает большую, пыльную, но очень важную, нужную работу по 
проверке фонда. Пример человека, умеющего тщательно, с огромным 
профессионализмом выполнять свои задачи! 

Мария Сергеевна Летунова работает в отделе более 5 лет. Человек очень 
многогранный в плане работы: обслуживает читателей на выдаче, делает копии 
документов, реставрирует документы и осуществляет их мелкий ремонт, 
участвует в организации и проведении выставок, мероприятий, проводимых 
отделом, выполняет другие рабочие процессы. Человек, который умеет трудиться 
и мечтать, учиться и творить. 

Ольга Борисовна Стариченкова работает в отделе более 2 лет. Прекрасный 
специалист по вводу книг в электронный каталог библиотеки, знаток 
библиографических ГОСТов (все списки литературы к выставкам, выездным 
мероприятиям выполняются ею). Хорошо разбирается в музыке, литературе, с ней 
всегда можно обсудить прочитанные книги! 

  



Что такое Депозитарий? 

В переводе с английского «deposit» означает «сохранять», «отдавать на 
хранение». Это место, где хранят что-то ценное, нужное. Свой депозитарий имеет 
Третьяковская галерея, используя его как «специальное хранилище для музейных 
экспонатов». Депозитарий есть и в Белинке. 

38 лет назад был издан приказ о создании в библиотеке фонда депозитарной 
литературы. Депозитарий был сектором основного книгохранения. В 2003 году он 
выделился в самостоятельный отдел и переехал в пристрой к основному зданию 
библиотеки. 

          
В отделе хранятся издания с 1918 г. По фонду можно изучать историю Советского 
периода нашей страны с самых разных точек зрения, как современных, так и того 
времени. В фонде представлены книги и журналы по разным отраслям знаний, 
многие - узкоспециальные, не потерявшие свою научную значимость. 

Сотрудники отдела активно вводят книги в электронный каталог библиотеки. 

Некоторые «уникальности» 

• Журналы 20-30-х годов XX века: Бюллетень главного управления научных, 
художественных и музейных учреждений Академического центра 
наркомпроса, Вестник жизни, Вестник промысловой кооперации, Вопросы 
труда, Журнал русского ботанического общества, Вестник статистики и 
многие другие. 

• Прижизненные периодические издания, в которых были опубликованы стихи 
С. Есенина, В. Маяковского, А. Блока и других. 

• Первые публикации романов А. Солженицына, М. Булгакова и других 
деятелей культуры. 

• Газеты, журналы, плакаты, выпущенные в годы Великой Отечественной 
войны. 

• Летописи газетных, журнальных статей, книжные летописи, летописи 
изоизданий начиная с 1930-х годов - справочные издания, благодаря которым 
можно найти информацию об изданной книге или опубликованной статье. 
Прекрасный инструмент для научной работы! 



Партнеры и события 

Сотрудниками отдела активно ведется культурно-просветительская, выставочная 
работа. Готовятся выставки к юбилейным датам, значимым событиям русской и 
зарубежной истории; для более полного раскрытия темы мы приглашаем 
художников, фотохудожников. Такие комплексные выставки пользуются спросом 
у наших читателей. 

Третий год успешно реализуется проект «Дни науки в Белинке». Это 
просветительский проект, направленный на популяризацию современных 
естественнонаучных исследований. Проект включает в себя выставки и лекции. В 
качестве лекторов приглашаются ученые, преподаватели ВУЗов Екатеринбурга и 
научные сотрудники институтов УрО РАН. Из постоянных партнеров следует 
отметить Департамент «Биологический факультет» Уральского федерального 
университета, Уральский государственный аграрный университет, кафедра 
физико-химической технологии защиты биосферы Уральского государственного 
лесотехнического университета, Институт естественных наук и математики 
Уральского федерального университета и другие. 

Любимые читатели 

Наша читательская аудитория самая разная. Наиболее частые посетители - те, кто 
занимается научной работой, от студентов, тщательно пишущих курсовые, до 
преподавателей ВУЗов, аспирантов, научных работников, занимающихся 
кандидатскими и докторскими диссертациями. Приходят люди, трудящиеся на 
производстве и изучающие вопросы, связанные с ним, исследователи семейных 
архивов (работают с газетами, ищут информацию о родственниках, воевавших в 
годы Великой Отечественной войны), садоводы и пчеловоды-любители, 
архитекторы и дизайнеры и многие другие. 
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