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Мероприятия общебиблиотечные  

(международные, федеральные, региональные, городские) 

5 мая в конференц-зале были подведены итоги конкурса  корпоративной прессы Сверд-

ловской области «ОБЛИК-2014». Организаторами конкурса выступили Департамент 

по печати и массовым коммуникациям Губернатора Свердловской области, Уральс-кий 

филиал «Российской газеты», Еженедельник «Аргументы и Факты Урал», Академия ком-

муникации и информации и Национальный конкурс корпоративных медиа «Серебряные 

нити» (г. Москва), Представительство Гильдии издателей периодической печати (ГИПП) 

в Уральском федеральном округе, Свердловская областная Библиотека имени В. Г. Белин-

ского и департамент «Факультет журналистики» Уральского федерального университета. 

Членами жюри были представители вышеперечисленных организаций. В конкурсе приня-

ли участие 26 редакций разных корпоративных СМИ Свердловской области. Свои изда-

ния прислали коллеги из гг. Богданович, Верхняя Пышма, Екатеринбург, Заречный, Ка-

менск-Уральский, Краснотурьинск, Красноуральск, Полевской, Ревда, Серов. В програм-

ме мероприятия: выставка корпоративных изданий, выступления членов жюри конкурса, 

дискуссия на тему «Основные проблемы и достижения корпоративной прессы Урала».  

Победители определены в пяти основных номинациях, а также в специальных и индиви-

дуальных номинациях. Дипломы и призы победителям вручал председатель жюри кон-

курса, директор департамента факультета журналистики Уральского федерального уни-

верситета – Борис Николаевич Лозовский.  

Победили: 

Номинация «Заводские газеты» – Газета «Вести завода» (ОАО Завод № 9) г. Екатерин-

бург. 

Номинация «Клиентские, B2B и отраслевые издания» – Журнал «Animatime» (Группа 

компаний ANIMA-холдинг) г. Екатеринбург. 

Номинация «Внутрикорпоративные издания» – Газета «УГМК-вести» (ООО «УГМК-

Холдинг») г. Верхняя Пышма. 

Номинация «Издания вузов, колледжей и техникумов» – Газета «Экономист» (ФГБОУ 

ВПО «Уральский государственный экономический университет») г. Екатеринбург. 

Номинация «Издания некоммерческих организаций, учреждений культуры и искус-

ства» – Газета «Община» (Община Русской Православной Старообрядческой Церкви села 

Пристань Артинского района Свердловской области и Екатеринбургская община РПСЦ) 

г. Екатеринбург. 

Были названы победители в «специальной номинации» и индивидуальной.  

Победители конкурса «ОБЛИК» получили право участия в Национальном конкурсе кор-

поративных медиа «Серебряные нити» на льготной основе, а также право на бесплатное 

участие в любом мероприятии (например, обучающем семинаре) Гильдии издателей пе-

риодической печати в Уральском федеральном округе в 2014 году.  

 

7 мая директор библиотеки О. Д. Опарина приняла участие в выездном заседании орг-

комитета по подготовке празднования 175-летия со дня рождения русского композитора 

П. И. Чайковского в Свердловской области и в открытии II Фестиваля П. И. Чайковско-

го в г. Алапаевск. Оргкомитет состоялся в г. Алапаевск.  

 

http://book.uraic.ru/news_topic/2014/04/2237
http://book.uraic.ru/news_topic/2014/04/2237
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8 мая в конференц-зале были подведены итоги прошедшей «Библионочи» в Свердлов-

ской области. На мероприятии присутствовал Министр культуры Павел Креков, который 

лично побывал в нескольких библиотеках города в ночь акции. Он подчеркнул о необхо-

димости дальнейшего развития проекта и укрепления партнерских ведомственных связей 

при проведении «Библионочи» в 2015 году. Он также отметил высокий уровень организа-

ции мероприятия в этом году и вручил благодарственные письма сотрудникам библиотек  

за активное участие в подготовке и проведении «Библионочи-2014». 

 

18–23 мая в г. Рязань проходил Всероссийский библиотечный конгресс: ХIХ ежегод-

ная конференция РБА. Тема «Библиотеки в год Культуры». На конференции от биб-

лиотеки была делегация из четырех человек: О. Д. Опарина, директор библиотеки,  

М. В. Коптяева, заместитель директора по библиотечным вопросам, Е. Н. Ефремова,  

заведующая отделом краеведческой литературы, Т. М. Коурова, заведующая отделом 

межбиблиотечного абонемента и доставки документов. 

О. Д. Опарина выступила на секции НИР с докладом «Региональная научная библио-

тека: что делать?» 

 

Е. Н. Ефремова принимала участие в работе круглого стола РБА «Библиографическое  

и археографическое источниковедение в библиотеках, архивах и музеях» с докладом 

«Информационный потенциал и перспективы использования земских изданий  

в библиотечном краеведении (по материалам Пермского земства)». 

 

20–22 мая в СОУНБ прошел межрегиональный семинар «Методика и практика фор-

мирования цифрового контента Президентской библиотеки» для представителей биб-

лиотек, архивов и музеев Свердловской области.  

Семинар прошел с участием специалистов Президентской библиотеки имени 

Б. Н. Ельцина: Марии Николаевны Быстровой, начальника отдела, Марии Анатольев-

ны Тарасовой, главного библиографа и Марии Витальевны Стегаевой, главного биб-

лиографа. Слушателями семинара были 90 специалистов 40 муниципальных образова-

ний Свердловской области, областных научных и специализированных библиотек 

СОМБ, СОСБС, СОУНБ, СОБДиЮ и библиотек вузов (УрФУ, УрГАХА, РГППУ), Госу-

дарственного архива Свердловской области и Архива административных органов Сверд-

ловской области, Свердловского областного краеведческого музея, а также филиала Пре-

зидентской библиотеки, г. Тюмень.  

Семинар проходил на двух площадках: первый пленарный день – СОУНБ, два последую-

щих дня – СОБДиЮ. Участники семинара познакомились с опытом работы Президент-

ской библиотеки, а также в тестовом режиме в библиотеке имени В. Г. Белинского была 

продемонстрирована возможность работы с уникальным контентом электронного читаль-

ного зала Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина (который открылся накануне). 

В рамках работы круглого стола, главный специалист отдела автоматизированных биб-

лиотечных технологий Е. А. Негуляев, продемонстрировал в тестовом режиме работу но-

вого полнотекстового электронного ресурса СОУНБ – Электронной Библиотеки Белинки. 

Интересными были сообщения и дискуссии на круглом столе по проблемам организа-

ции и предоставления цифрового контента, участниками которого были представители 

основных организаций-создателей цифрового контента в Свердловской области: государ-

http://www.mkso.ru/news/2277
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ственного архива Свердловской области, музеев Свердловской области, библиотек выс-

ших учебных заведений, областных и муниципальных библиотек Свердловской области. 

Здесь была представлена информация о состоянии и перспективах развития Сводного ка-

талога электронных ресурсов, Национальной электронной библиотеки и региональных 

электронных библиотек и методика формирования цифровых коллекций, баз данных биб-

лиографических записей в формате RUSMARC на традиционные и электронные ресурсы; 

цифровых копий листовых документов, аудиовизуальных и мультимедийных ресурсов. 

 

27 мая–1 июня в г. Москве в Немецком культурном центре имени Гете прошел семинар 

«Библиотека будущего 2.0» (Zukunftswerkstatt Bibliothek 2.0) - о продвижении библиотеки 

в социальных сетях. Ведущий: Кристоф Деег (ФРГ, Берлин). От библиотеки на семинар 

была приглашена заведующая Немецким читальным залом – Ирина Алимбочка. 

 

29–30 мая в библиотеке состоялась Всероссийская научно-практическая конференция 

«Чтение в XXI веке: традиции и тенденции». 

Конференция приурочена к 115-летию Библиотеки имени В. Г. Белинского.  

На конференции прозвучали очень интересные выступления, в том числе приезжих спе-

циалистов по вопросам чтения: «Судьбы книги, судьбы чтения: о чем спорят зарубеж-

ные специалисты» (Равинский Д. К. – старший научный сотрудник отдела межбиблио-

течного взаимодействия, Российская национальная библиотека. Санкт-Петербург), «Чи-

татель как объект профессиональной рефлексии» (Аскарова В. Я. – доктор филологи-

ческих наук, профессор, Челябинская государственная академия культуры и искусств. Че-

лябинск), «Прошлое, настоящее и будущее чтения в России» (Рейтблат А. И. – социо-

лог культуры, литературы и библиотечного дела, член редакции журнала «Новое литера-

турное обозрение», сотрудник Российской государственной библиотеки искусств. 

Москва).  

Состоялась презентация проекта «Библиотека ЛитРес» (Москва).  

Большой интерес участников конференции вызвал Круглый стол «Как нечитателей 

превратить в читателей?», модератором которого был Абрам Ильич Рейтблат. Круг-

лый стол стал одним из основных событий серии юбилейных мероприятий.  

Издательство «Эксмо» преподнесло подарок библиотеки в лице участницы круглого сто-

ла – знаменитой писательницы Полины Дашковой.  

30–31 мая, директор библиотеки Опарина О. Д. в составе делегации от Свердловской об-

ласти – Креков П. В., министр культуры СО, Погудин В. В., председатель комитета по 

социальной политике Законодательного Собрания СО – приняла участие в V выездной 

конференции Министерства культуры РФ по выявлению и популяризации лучшего 

опыта субъектов Российской Федерации, состоявшейся в г. Ханты-Мансийск 

(ХМАО-Югра). В ходе конференции О. Д. Опарина ознакомилась с опытом работы Госу-

дарственной библиотеки Югры, обсуждены перспективы сотрудничества с директором 

библиотеки О. А. Кривошеевой. 
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Мероприятия в дирекции  

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

28 мая директор библиотеки О. Д. Опарина встретилась с Мирэй Шоффрю, координа-

тором медиатеки Французского Альянса в России (г. Москва) для обсуждения источни-

ков и приоритетов комплектования фонда литературы на французском языке СОУНБ. 

Мероприятия в отделах 

20 мая в отделе электронных ресурсов начал работу электронный читальный 

зал Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина. Президентская библиотека имени  

Б. Н. Ельцина – одна из трех национальных библиотек Российской Федерации, которая 

собирает и хранит в электронно-цифровой форме печатные и архивные материалы, аудио-

и видеозаписи и иные материалы, отражающие многовековую историю российской госу-

дарственности, теории и практики права, а также русского языка как государственного 

языка Российской Федерации. Уникальные электронные ресурсы Президентской библио-

теки стали доступны и читателям нашей библиотеки, также здесь можно получить кон-

сультацию по методике поиска информации, по работе с базами данных и осуществить 

различные виды копирования документов. 

Выставки. Презентации 

12 мая в немецком читальном зале открылась выставка запрещенных книг 

В экспозицию вошли произведения более чем 30 авторов, сожженных 10 мая 1933 года в 

Берлине и еще 20-и немецких городах. Публичное показательное сожжение запрещенных 

книг было организовано Отделом прессы и пропаганды Немецкого студенческого союза  

в рамках «акции против негерманского духа». В число запрещенных нацистами авторов 

тогда попали Карл Маркс, Джон Рид, Ярослав Гашек, Джек Лондон, книги Курта Тухоль-

ского и других еврейских авторов, антивоенные, антифашистские книги, Зигмунд Фрейд, 

как порочащий чистоту немецкой расы и многие другие. Основной список книг составил 

тогда библиотекарь Вольфганг Херман. В него вошли 313 авторов, и позже он был расши-

рен. В 1995 году в Берлине был открыт памятник сожженным книгам. В 2006 году Центр 

европейско-еврейских исследований имени Мендельсона в Потсдаме инициировал созда-

ние «Библиотеки сожженных книг». В Германии в память об этих трагических событиях  

10 мая отмечается как День книги. 

Все представленные книги на выставке – на английском и немецком языках. 

22 мая в конференц-зале состоялась презентация книги «Обыкновенная необыкно-

венная жизнь провинциального композитора в эпоху перемен» уральского композито-

ра профессора, Заслуженного деятеля искусств РФ, лауреата международных композитор-

ских конкурсов Максима Андреевича Баска. 

Книга вышла в преддверие двух юбилеев – Уральской консерватории имени 

М. П. Мусоргского, работе в которой автор отдал четыре десятилетия, и Союза компози-

торов Свердловской области.  

Выступив в неожиданной для многих роли «летописца эпохи», композитор делится вос-

поминаниями о годах рубежа ХХ–ХХI веков с точки зрения представителя одной из са-

мых творческих профессий. В концертной программе приняли участие некоторые  

из «персонажей» мемуаров, исполнители музыки М. А. Баска – педагоги консерватории: 

http://www.prlib.ru/Pages/default.aspx
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профессор Б. Бородин, доцент А. Бородин, вокалисты А. Малофеева, Г. Чуменко, хор-

мейстер-педагог Л. Скорынина, концертмейстер Л. Мочалина. 

26 мая, в день рождения библиотеки, состоялась презентация выставочного проекта 

«Сокровища Белинки», приуроченного к 115-летию Библиотеки имени В. Г. Белин-

ского. Тематические выставки представлены во многих отделах и холлах библиотеки. 

Выставка «Библиотекарь как он есть» в Центре депозитарного хранения состоит из трех 

блоков: документы из архива и издания из фонда редкой книги рассказывают о Елизавете 

Кремлевой, первом директоре Белинки и одном из ее учредителей; публикации сотрудни-

ков библиотеки разных лет знакомят с исследовательской работой библиотекарей; фото-

графии представляют работу библиографов, методистов, фондовиков, каталогизаторов – 

самых разных специалистов библиотеки, знакомят с разнообразием обязанностей библио-

текарей и позволяют узнать, какие они в часы досуга. Выставка «Читатель 

как писатель» на третьем этаже в Читалке-холл, знакомит с книгами, авторами которых 

являются читатели библиотеки. 

«Нить Ариадны. К вопросу о том, что люди делают в библиотеках» в холле 2 этажа 

представит истории работы читателей в библиотеке и поможет узнать, что они читают. 

Выставка «115 лет. 115 книг» в Читалке-холл – собрание бестселлеров разных десятиле-

тий за 115 лет работы Библиотеки.  

«Биография Екатеринбурга в истории его домов» в отделе краеведческой литературы. 

Каждый город имеет свою биографию, написанную архитекторами.  

Во время открытия юбилейных мероприятий был продемонстрирован фильм о Белинке 

«С любовью о Белинке», в подготовке которого активное участие принимала  

Е. С. Гармс, заместитель директора по информационной политике. Музыку к фильму 

написал композитор А. А. Пантыкин. В этот день состоялось ещё одно знаковое собы- 

тие – акция «С благодарностью, Белинка!», посвященная присвоению звания «Почет-

ный читатель» и вручению дипломов Почетного читателя. Дипломы были учреждены 

накануне юбилея, теперь они будут вручаться ежегодно 27 мая, в Общероссийский день 

библиотек. Фамилии почетных читателей предлагали сотрудники библиотеки, которые 

непосредственно с ними общались на протяжении многих лет: Гаврилов Дмитрий Васи-

льевич, доктор исторических наук, главный научный сотрудник института истории и ар-

хеологии УрО РАН, заслуженный деятель науки РФ. Читатель библиотеки в 1947– 

1951 гг.; с 1981 г. – постоянно; Горбунов Юний Алексеевич, краевед, журналист, акаде-

мик академии искусств и художественных ремесел им. Демидовых, лауреат Бажовской 

премии. Читатель библиотеки с 1978 г.; Журавлев Виктор Федорович, кандидат техни-

ческих наук. Читатель библиотеки с 1960 г.; Нефедов Сергей Алексеевич, доктор исто-

рических наук, ведущий научный сотрудник Института истории и археологии УрО РАН, 

профессор УрФУ. Читатель библиотеки с 1960 г.; Самойлович Юрий Аврамович, док-

тор технических наук, главный научный сотрудник Всероссийского института металлур-

гической теплотехники. Читатель библиотеки с 1960 г.; Романова Лариса Владимиров-

на кандидат педагогических наук, доцент кафедры истории музыки Уральской государ-

ственной консерватории имени М. П. Мусоргского. Читатель библиотеки с 1964 г.; 

Неклюдов Евгений Георгиевич, доктор исторических наук, главный научный сотрудник 

Института истории и археологии УрО РАН. Читатель библиотеки больше тридцати лет; 

Голдин Владимир Николаевич, преподаватель вузов. Круг интересов – изучение ураль-
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ской литературы, автор многочисленных публикаций и книг. С 2005 г. – президент клуба 

«Уральский библиофил». Читатель библиотеки более 50 лет.  

27 мая на праздничной встрече коллектива Белинки состоялась презентация двух изда-

ний, вышедших к 115-летию: номера журнала «Библиотечное дело», составленного 

из статей, написанных сотрудниками Белинки и рассказывающих о современной жизни 

библиотеки; сборника очерков «Лица Белинки». Это уже второй выпуск (первый был из-

дан в 1999 году, к 100-летию библиотеки), в котором героями являются 36 сотрудников 

библиотеки (настоящих и бывших), а авторами – их коллеги. Через их судьбы, через их 

историю показана история самой Библиотеки. 

Лекции. Семинары. Клубы 

7, 18 и 25 мая в английском зале прошло заседание в английском разговорном клубе 

The English Speaking Evenings.  

8 мая в конференц-зале состоялся вечер в Клубе бардовской песни «Гитарная при-

стань». В этот раз авторы-исполнители были: Антон Федотов – участник многих бардов-

ских фестивалей, в чьем творчестве обострённо звучат темы городской повседневности, 

непростых отношений между мужчиной и женщиной. Сергей Парамонов – скорее ком-

позитор-исполнитель, чем поэт, возглавляющий городской центр авторской песни. Он 

пишет музыку на стихи своих друзей – уральских и иркутских поэтов. Его песни очень 

разноплановы, в них есть и романсовые интонации, и эстрадные ритмы рок-н-ролла,  

твиста, блюза. В этот раз он выступал с гитаристом Виктором Кашириным, с которым 

они играют уже три года дуэтом на различных бардовских фестивалях. Юрий Желнин – 

организатор и вдохновитель проекта. 

15 мая в конференц-зале состоялось заседание клуба «Уральский библиофил» 

Очередное заседание было посвящено двум темам: «Доступна всем бесплатно трижды 

в неделю...» (к 160-летию Нижнетагильской горнозаводской библиотеки) и «Служить 

во славу екатеринбуржцам, настоящим и будущим...» (к 115-летию Библиотеки  

им. В. Г. Белинского). 

16 мая в рамках проекта «Семинар в Белинке» состоялась публичная лекция «Образ 

горожанина сквозь призму рекламы XX века». Лектор – Ольга Яхно, старший науч-

ный сотрудник Института истории и археологии УрО РАН.  

16 мая в конференц-зале состоялась встреча с писателем Владиславом Крапивиным. 

Владислав Крапивин – известный детский писатель, автор книг о детях и для детей, в том 

числе фантастических. Известно, что последние шесть лет писатель провел в Тюмени, и 

вернулся в Екатеринбург лишь в октябре 2013 года – в свой 75-летний юбилей. За это 

время у Владислава Петровича вышло несколько новых книг, по его произведениям сняли 

фильмы «Трое с площади Карронад» и «Легенда острова Двид», а также набрала популяр-

ность и признание Международная книжная премия имени Крапивина. Чуть больше меся-

ца назад Владислав Крапивин стал лауреатом недавно учрежденной премии за вклад  

в развитие отечественной детской литературы и патриотическое воспитание подрастаю-

щего поколения и получил награду в Кремле из рук президента РФ Владимира Путина. 

Владислава Петровича Крапивина в Екатеринбурге любят и почитают представители всех 

поколений, поэтому на встрече было много и взрослых и детей. 
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18 мая и 25 мая в конференц-зале заседал Клуб любителей манги «URARU MANGA».  

18 мая в конференц-зале состоялась Игротека «Знаем Играем». Как всегда было пред-

ложено много разнообразных веселых игр, турниров для детей и взрослых, были новые 

знакомства, отличное настроение и масса положительных эмоций. 

18 мая в арт-гостиной прошли «Чешские беседы с Раданом Капуцианом». Вел беседу, 

как всегда – Радан Капуциан, филолог, магистр Карлова университета, сотрудник кафедры 

лингвистики и профессиональной коммуникации на иностранных языках УрФУ. 

18 мая в арт-гостиной в клубе Белинка CINEMA состоялся просмотр документального 

фильма «Рядом с солдатом», 1975 год. Реж. И. Гелейн. Фильм рассказывает о работе ки-

нооператоров и корреспондентов в годы Великой Отечественной войны. 

21 мая в английском зале прошло заседание в английском клубе Belinka Book Club. 

25 мая в конференц-зале состоялась лекция Аоки Саяка «Японская мода: история 

и современность». Лекция как о традиционной японской одежде, так и о современной 

уличной моде, которая является одним из феноменов японских городов. Встреча прошла  

в рамках открытых лекций по занимательной японской культуре. 

25 мая в арт-гостиной в клубе Белинка CINEMA состоялся просмотр трех фильмов: 

«Театр Кугушева», СГТРК, 1996 год; «Работает… волшебником», 1966 год; «Наше доброе 

старое ТВ», 2001 год. 

25 мая состоялась очередная встреча в итальянском клубе Qui Si Parla Italiano. 

На встрече – живая речь, рассказ об Италии и ее культуре. 

Вечера. Проекты. Программы  

14 мая в конференц-зале состоялся музыкальный вечер «Россия из глубины веков» 

Этот музыкальный вечер посвящен празднованию 700-летия Сергия Радонежского. Осно-

ватель Троицкого монастыря под Москвой (ныне Троице-Сергиева лавра) Сергий Радо-

нежский почитается Русской православной церковью в лике святых как преподобный  

и считается величайшим подвижником земли Русской. Сергий Радонежский необычайно 

много сделал для Русской церкви и для государства. На музыкальном вечере выступил 

мужской хор монастыря во имя святых Царственных Страстотерпцев. Создание хора тес-

но связано с местом последнего упокоения св. Царственных Страстотерпцев – с Ганиной 

Ямой и её игуменом Феодосией (Гажу). Хор постоянно выступает на филармонической 

сцене города, участвуя в монастырских концертах, приуроченных к Рождеству Христову, 

Пасхе, Царским Дням и др. На этом музыкальном вечере хор исполнил духовные песно-

пения, канты, русские народные песни, казачьи песни и песни военных лет. 

15 мая. Проект «Выход навстречу». Встреча с актрисой театра «Коляда-театра» 

и Свердловского академического театра драмы Тамарой Зиминой. С 1965 по 2004 год 

работала в Свердловском академическом театре драмы. С 2004 года – актриса «Коляда-

театра». Играет в спектаклях «Кармен жива!», «Старая зайчиха», «Фронтовичка», «Баба 

Шанель», «Ревизор», «Вишневый сад», «Женитьба», «Трамвай «Желание»», «Борис Году-

нов», «Маскарад» и других. 

20 мая. Проект «Выход навстречу». Встреча с командором легендарного отряда «Ка-

равелла» Ларисой Крапивиной, невесткой Владислава Петровича Крапивина. 

Лариса Крапивина – руководитель всероссийского сбора разновозрастных объединений 

«Оранжевое лето», кандидат педагогических наук, педагог-организатор и педагог допол-
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нительного образования высшей категории, член Союза журналистов России, яхтенный 

рулевой первого класса, инструктор-преподаватель международных школ юных журнали-

стов и консультант морских сборов лагеря «Штормовой» Всероссийского детского центра 

«Орленок». Автор большого количества научных работ и развивающих программ 

по педагогике: «Основы журналистики и организация детского пресс-центра», «Работа 

с информацией», «Пиар-деятельность в образовании», «Воспитательный потенциал раз-

новозрастного объединения и его пределы» и других. Стаж работы в «Каравелле» – с 1980 

года. 

23 мая в арт-гостиной состоялся юбилейный вечер «Школы игры на гитаре Вадима 

Стройкина». На этом вечере было так много публики, что всем не хватило места –  

зрители располагались даже на книжных стеллажах. 

23 мая в конференц-зале в рамках проекта «Семинар в Белинке» состоялся юбилейный 

творческий вечер Вадима Осипова «Открытый просмотр». «Открытый» – это в тради-

циях библиотеки, которая приглашает всех желающих на презентации книг и встречи 

с писателями и поэтами. «Просмотр», поскольку Вадим Осипов совмещает в себе 

два творческих начала – поэта и фотографа. На этом вечере звучали стихи разных лет. 

Кроме того, на вечере был представлен недавно вышедший альбом Вадима Осипова 

«Просветители Екатеринбурга. Избранное». 

Ремонтно-реставрационные работы 

В мае ремонтно-реставрационные работы проводились не регулярно, не наблюдалось уве-

личение объемов, а также не были сданы Библиотеке те объекты (три яруса книгохрани-

ща), которые были начаты в начале года. Рабочее совещание по вопросам ремонтно-

реставрационных работ в библиотеке состоялось 14 мая. В работе совещания приняли 

участие П. В. Креков, министр культуры СО, В. Г. Мантуров, заместитель министра 

культуры СО, представители МУГИ СО, генеральный подрядчик ЗАО «РРР», О. Д. Опа-

рина, директор библиотеки и другие сотрудники библиотеки. На совещании вновь был 

поднят вопрос о сроках и плане-графике выполнения работ, о согласовании расхождения  

в проектно-сметной документации по вопросам пожаротушения и электрики. Решение 

данной проблемы отложили до согласования. 

 

В профсоюзном комитете 

1 мая – Праздник Весны и Труда, День солидарности трудящихся! В первомайской де-

монстрации и митинге под общим лозунгом «За достойные рабочие места и заработную 

плату!» приняли участие более 50 сотрудников библиотеки. На митинге, состоявшемся  

на Площади 1905 года, впервые было предоставлено слово члену профсоюзного комитета 

библиотеки Наталье Рафаиловне Пановой.  

 

Информация о деятельности СОУНБ  

в средствах массовой информации и Интернете 

В мае о библиотеке в СМИ – 199 упоминаний. Большой интерес вызвали два события, 

проведенные в рамках проекта «Выход навстречу»: творческий вечер писателя Владисла-

ва Крапивина (его посетили более 200 человек) и творческий вечер актрисы «Коляда-

театра» Тамары Зиминой.  

Наиболее значимый материал: Иванов Е. Библиомолл для полуночников // Культура Ура-

ла. 2014. № 5. С. 52–55. 

http://stroikin.com/content/view/22/37/
http://stroikin.com/content/view/22/37/
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Широко освещался 115-летний юбилей библиотеки:  

— вышел специальный выпуск журнала «Библиотечное дело», полностью посвященный 

Белинке, авторами очерков которого стали сами сотрудники библиотеки;  

— более 16 упоминаний во «внешних» СМИ;  

— телесюжет в программе «Утренний экспресс» (4 канал), сюжет на Уральской окружной 

телекомпании «Ермак», в утренних новостях Областного телевидения: 

http://www.obltv.ru/news/society/utrennij_dajdzhest_den_bibliotek_i_rok-jubilei/). 
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Приложение № 1 

Благодарности, грамоты, поощрения 

 

В мае в связи со 115-летием со дня основания Библиотеки имени В. Г. Белинского  

и Общероссийским днем библиотек за высокий профессионализм, большой вклад в разви-

тие библиотечного обслуживания населения в Свердловской области 

 Благодарственным письмом Министерства культуры Российской Федерации  

награждена: 

Пестерева Наиля Шамилевна, заведующая сектором отдела фондов и обслуживания; 

 Благодарственным письмом и знаком Губернатора Свердловской области 

награждены: 

Шароварова Марианна Владимировна, заведующая справочно-библиографическим  

отделом; 

Парфенова Марина Анатольевна, заведующая центром депозитарного хранения; 

Матушкина Людмила Геннадьевна, заведующая сектором отдела фондов и обслужива-

ния; 

Петров Юрий Александрович, заведующий отделом технического обеспечения; 

Викулова Светлана Юрьевна, начальник отдела кадров. 

 Почетной грамотой и знаком Законодательного Собрания Свердловской обла-

сти награждены: 

Коптяева Марина Васильевна, заместитель директора по библиотечной работе; 

Яковлева Маргарита Валентиновна, заведующая сектором Итернет-центра  

Голендухина Елена Борисовна, заведующая отделом электронных ресурсов; 

Муравьева Татьяна Алексеевна, заведующая отделом фондов и обслуживания; 

Елисеева Александра Владимировна, заведующая сектором отдела периодики. 

 Благодарственным письмом Правительства Свердловской области награжде-

ны:  

Коурова Татьяна Михайловна, заведующая отделом межбиблиотечного абонемента и 

доставки документов; 

Оразбаева Ольга Николаевна, заведующая отделом научной обработки фондов; 

Мезенцева Татьяна Сергеевна, заведующая отделом литературы на иностранных язы-

ках; 

Перевозчикова Вероника Николаевна, главный библиотекарь отдела фондов и обслу-

живания;  

Семенова Ольга Ивановна, главный библиотекарь отдела фондов и обслуживания;  

Цепкова Ольга Всеволодовна, заведующая сектором отдела периодики. 

 Почетной грамотой Министерства культуры Свердловской области награжде-

ны:  

Светличная Светлана Анатольевна, заведующая сектором отдела комплектования и 

учета фондов; 

Ессяк Лидия Михайловна, главный библиотекарь отдела редких книг; 

Фомина Евгения Александровна, главный библиотекарь Центра депозитарного хране-

ния  
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Вылегжанина Елена Юрьевна, главный библиотекарь отдела музыкально – нотной ли-

тературы; 

Сысоева Ирина Владимировна, заведующая отделом музыкально – нотной литературы; 

Усольцева Марина Викторовна, заведующая сектором отдела комплектования и учета 

фондов; 

Климова Елена Германовна, заведующая Центром создания электронных копий доку-

ментов. 

 Благодарственным письмом Министерства культуры Свердловской области  

награждены: 

Опарина Ольга Дмитриевна, директор библиотеки 

Мирова Наталия Аркадьевна, ведущий библиотекарь отдела электронных ресурсов; 

Порошина Анна Рафильевна, едущий библиотекарь отдела литературы на иностранных 

языках; 

Сгибнева Наталья Фанзиловна, главный библиотекарь отдела краеведческой литерату-

ры; 

Кунгурцева Галина Андреевна, главный библиограф справочно-библиографического 

отдела; 

Новикова Юлия Михайловна, помощник директора; 

Сизова Анна Викторовна, ведущий библиограф отдела электронных ресурсов; 

Махнев Александр Афанасьевич, главный специалист отдела технического обеспече-

ния; 

Лисина Елена Григорьевна, ведущий библиотекарь Центра создания электронных копий 

документов;  

Накорякова Ольга Александровна, уборщик служебных помещений; 

Середкина Надежда Анатольевна, заведующая отделом периодики; 

Гармаш Татьяна Владимировна, библиотекарь отделом научной обработки фондов; 

Артемьева Татьяна Валентиновна, методист научно-методического отдела; 

Солдатова Оксана Владиславовна, заведующая сектором отдела автоматизированных 

библиотечных технологий; 

Ефремова Елена Николаевна, заведующая отделом краеведческой литературы. 

В мае директор библиотеки О. Д. Опарина подписала Приказ о награждении (приказ №56-

д от 08.05.2014): 

Объявить благодарность за добросовестный труд, высокий профессионализм, личный 

вклад в развитие и процветание Библиотеки и в связи со 115-летием со дня основания 

Библиотеки имени В. Г. Белинского: 

Апокиной Ирине Мирославовне, главному библиографу отдела электронных ресурсов. 

Бересневой Ольге Петровне, главному библиотекарю отдела фондов и обслуживания; 

Босых Ирине Борисовне, ведущему библиотекарю Интернет-центра. 

Викуловой Ольге Андреевне, методисту научно-методического отдела; 

Власовой Александре Анатольевне, ведущему библиотекарю отдела музыкально-

нотной литературы; 

Гайдук Ольге Васильевне, главному библиотекарю отдела музыкально-нотной литера-

туры; 

Гармс Елене Сергеевне, заместителю директора по информационной политике; 

Григорьевой Елене Рафкатовне, заведующей сектором отдела фондов и обслуживания; 
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Емельяновой Альбине Расимовне, заведующей отделом консервации и реставрации 

фондов; 

Зыряновой Ирине Владимировне, ведущему библиографу отдела редких книг; 

Иванову Евгению Сергеевичу, главному библиотекарю отдела культурно-массовых 

коммуникаций; 

Исаковой Любови Андреевне, художнику-реставратору отдела консервации и реставра-

ции фондов; 

Казимирской Ольге Валентиновне, заведующей научно-методическим отделом; 

Киселевой Валентине Михайловне, инженеру по охране труда; 

Колчину Александру Николаевичу, заместителю директора по хозяйственной деятель-

ности; 

Копыловой Елене Александровне, главному библиотекарю отдела научной обработки 

фондов; 

Кочуровой Ирине Геннадьевне, ведущему библиотекарю отдела культурно-массовых 

коммуникаций; 

Лежневой Вере Викторовне, ведущему библиотекарю отдела научной обработки фон-

дов; 

Леушиной Людмиле Ивановне, заведующей отделом регистрации читателей и библио-

течной статистики; 

Лобовиковой Ольге Альбертовне, главному библиотекарю отдела автоматизированных 

библиотечных технологий; 

Макаровой Елене Андреевне, начальнику юридического отдела; 

Малышеву Николаю Владимировичу, главному инженеру; 

Мансуровой Елене Михайловне, библиотекарю отдела регистрации читателей и библио-

течной статистики; 

Матвеевой Ирине Михайловне, главному библиотекарю отдела музыкально-нотной ли-

тературы; 

Моревой Ольге Викторовне, заместителю директора по научной и методической  

деятельности; 

Николаевой Марине Илюсовне, библиотекарю центра создания электронных копий до-

кументов; 

Николаевой Надежде Валентиновне, главному библиографу справочно-библиографи-

ческого отдела; 

Слынько Марине Валерьевне, главному библиотекарю отдела научной обработки фон-

дов; 

Соловьевой Елене Валерьевне, заведующей отделом культурно-массовых коммуника-

ций; 

Стрельцовой Наталье Викторовне, главному библиотекарю отдела фондов и обслужи-

вания; 

Сюткиной Оксане Николаевне, библиотекарю отдела фондов и обслуживания; 

Тагировой Лидии Валиулловне, главному библиографу справочно-библиографического 

отдела; 

Черепановой Елене Андреевне, библиотекарю отдела фондов и обслуживания; 

Шерер Жанне Сергеевне, заведующей сектором отдела фондов и обслуживания; 

Шиниязовой Елене Леонидовне, ведущему библиотекарю отдела научной обработки 

фондов; 

Шумковой Ирине Анатольевне, главному библиотекарю отдела редких книг; 
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Якубовской Елене Ивановне, заведующей сектором отдела культурно-массовых комму-

никаций; 

Яник Екатерине Борисовне, библиотекарю отдела фондов и обслуживания; 

 

27 мая Муравьева Татьяна Алексеевна, заведующая отделом фондов и обслуживания 

стала достойным обладателем Почетного знака «Честь и гордость Белинки 2014». (Ре-

шение экспертного Совета от 12.05.2014, протокол № 6). 
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Приложение № 2 

Выставки 

 

3 марта – 4 июня 

Выставка «10 лет кафедре графического дизайна УралГАХА. Работы студентов» 

4 этаж, холл 

 

4 марта – 4 мая 

«Наружные наблюдения». Фотовыставка Дмитрия Сухоросова 

1 этаж, зал каталогов 

 

6 апреля – 12 мая  

«Город Солнца – Архитектура коммунизма» 

5 этаж, Центр депозитарного хранения 

3 апреля – 12 мая  

«С возвращением, Крым!»: историко-литературно-художественная выставка-коллаж.  

Книги, живопись, поэзия. 

4 этаж, английский зал 

 

17 апреля – 20 мая 

«Люди Белого Бога. Живопись Эчика Барцева, фотографии Константина Саломатина, Ни-

колая Боченина, Андрея Бобрихина» 

2 этаж, холл 

 

25 апреля – 22 мая 

«С видом на город» 

3 этаж, отдел краеведческой литературы 

 

28 апреля – 25 мая 

«700 лет со времени рождения преподобного Сергия Радонежского (1314–1392),  

основателя Свято-Троицкой Сергиевой лавры» 

2 этаж, отдел периодики 

 

29 апреля – 15 мая 

«Оружие победы»: книжно-журнальная выставка 

3 этаж, холл 

 

12–30 мая 

Выставка запрещенных книг 

4 этаж, немецкий читальный зал 

 

23 мая – 10 июня 

«Библиотекарь как он есть» 

5 этаж, Центр депозитарного хранения 

 

19 мая – 30 мая 

«Читатель как писатель» 

3 этаж, холл 
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26 мая – 8 июня 

«Чтение в XXI веке: традиции и тенденции» 

2 этаж, отдел периодики 

 

26 мая – 29 июня 

«Нить Ариадны. К вопросу о том, что люди делают в библиотеках» 

2 этаж, холл 

26 мая – 30 июня 

«115 лет. 115 книг». Выставка, посвященная 115-летию библиотеки 

3 этаж, холл 

 

26 мая – 16 июня 

«Биография Екатеринбурга в истории его домов» 

3 этаж, отдел краеведческой литературы 
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Приложение № 3 

С юбилеем СОУНБ имени В. Г. Белинского поздравили  

 

Губернатор Свердловской области; 

Правительство Свердловской области; 

Законодательное собрание Свердловской области;  

Министерство культуры Свердловской области; 

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский; 

Российская библиотечная ассоциация (РБА); 

Библиотечная Ассамблея Евразии; 

Российская национальная библиотека; 

ФГБУ «Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина»; 

Свердловская областная библиотека для детей и юношества; 

Свердловская областная межнациональная библиотека; 

Свердловская областная специальная библиотека для слепых; 

Совет директоров муниципальных библиотек Свердловской области;  

Центральная научная библиотека УрО РАН;  

Уральский федеральный университет имени Первого президента России Б. Н. Ельцина. 

Зональная научная библиотека; 

Научная библиотека Уральского государственного горного университета; 

Союз писателей России; 

Центральная городская библиотека г. Каменск-Уральский; 

Центральная городская библиотека г. Нижний Тагил; 

Централизованная библиотечная система г. Асбест; 

Издательство «Баско»; 

Издательский дом «Питер»; 

Издательство Уральского Университета; 

Журнал «Урал»; 

Интернет-журнал «Берлогос»; 

Екатеринбургский музей изобразительных искусств;  

Ростехсерт;  

Институт истории и археологии УрО РАН; 

Свердловский областной краеведческий музей; 

Центр Здоровой речи Елены Беницевич 



18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БЕЛИНКА 
Даты. События. Люди 

Май. 2014 

 

Составитель 
Л. Ф. Туголукова, Е. С. Гармс 

 

 

 

На обложке представлены: 

Фото 1. О. Д. Опарина с номером журнала «Библиотечное дело»,  
посвященным Библиотеки им. В. Г. Белинского 

Фото 2. Т. А. Муравьева – обладатель знака «Честь и гордость Белинки. 2014»  

Фото 3. Обложка сборника «Лица Белинки», посвященного сотрудникам библиотеки 
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