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Старейшая 
в Екатеринбурге

Э
ТОТ НОМЕР ЖУРНАЛА посвящён рассказу о Свердловской област-
ной универсальной научной библиотеке им. В. Г. Белинского, которой ис-
полняется 115 лет. Ровно 10 лет назад, когда Белинка тоже отмечала па-
мятную дату, мы публиковали статью тогдашних руководителей библио-

теки — Надежды Цыпиной и Надежды Сулимовой «Раскрученный бренд — Белин-
ка». За это время многое изменилось в её жизни, но бренд только укрепился. Статья
была посвящена непростой теме — взаимоотношениям библиотеки и власти. Пожа-
луй, это был один из редких примеров взаимного доверия, уважения и любви. Что ле-
жало в основании таких взаимоотношений? Как утверждали авторы статьи — это,
прежде всего, «обогащение образа» библиотеки, «использование так называемой
стратегической подачи информации, когда личное общение вся атмосфера в биб-
лиотеке, публикации наших специалистов работают на создание узнаваемого обра-
за современной интеллигентной библиотеки — и с точки зрения содержания, и с
точки зрения формы». 

Все последующие годы происходило последовательное «обогащение образа», рас-
ширялось культурное поле, появлялись новые сервисы, создавались новые формы.

Выставки, клубы по интересам, музыкальные вечера, встречи с писателями — все
эти мероприятия библиотеки становятся событиями в культурной жизни города. А
недавно библиотека получила лицензию на осуществление образовательной деятель-
ности, значит, спектр услуг станет ещё шире.

Особого внимания заслуживает роль Белинки в развитии регионального краеведе-
ния. Она консолидировала библиотеки области для работы над такими проектами
как: «Весь Урал», «История библиотечного дела Свердловской области», «Краеведы
и коллекции Свердловской области», «Хроники Свердловской области: даты, собы-
тия, факты», Чупинские краеведческие чтения и др. Поддерживает Белинка и про-
екты муниципальных библиотек по проведению краеведческих чтений, которые ста-
ли традицией, частью библиотечной жизни региона.

Они объединяют интеллектуальные, профессиональные, творческие ресурсы тер-
ритории, восполняют дефицит профессионального общения, расширяют узкопрофес-
сиональные рамки. В чтениях охотно участвуют не только краеведы, но педагоги и
школьники, учёные и издатели, писатели и читатели.

Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В. Г. Белинско-
го — самая большая и старейшая публичная библиотека Екатеринбурга. Место, где
можно читать книги, газеты и журналы на многих языках, работать с полнотексто-
выми базами данных, слушать пластинки и лекции, смотреть фильмы и выставки, де-
лать много других интересных вещей и просто встречаться.

Всего один из читательских отзывов: «В Белинке я бывала давненько, в середине
1980-х. Тогда дефицитом было всё — книги в том числе. А мне захотелось почитать
Экзюпери в оригинале, на французском. Пришла и читала в читальном зале без про-
блем. Атмосфера в библиотеках особенная, потолки высокие, можно медитировать,
читая. Здесь же “Мастера и Маргариту” Булгакова —  книгу
культовую в те времена прочла. А вчера заглянула в новое
здание библиотеки — на выставку работ в технике орига-
ми. Выставка небольшая, но прекрасная. Понравились все
работы, особенно фигурки гейш на фоне современных фо-
тографий. В этот день там и лекция проходила о япон-
ской культуре и традициях. Да там, как оказалось, прохо-
дят постоянно интересные мероприятия, и притом бес-
платно. Надо чаще сюда заглядывать».

Верных друзей у Белинки много. Ежегодно её посещает более
четверти миллиона человек.

C любовью, Татьяна Филиппова,
главный редактор журнала «Библиотечное Дело»
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Белинке — 115!
О настоящем и будущем 
областной библиотеки

ОЛЬГА ОПАРИНА

Ольга Дмитриевна Опарина, 
директор Свердловской областной 
универсальной научной библиотеки 
им. В. Г. Белинского, кандидат
педагогических наук

26 мая 2014 года Свердловской
областной универсальной на-
учной библиотеке им. В. Г. Бе-
линского исполняется 115 лет.

С
ВЕРДЛОВСКОЙ областной
универсальной научной биб-
лиотеке им. В. Г. Белинского 
26 мая 2014 г исполняется 115

лет. Возможно, для библиотеки, в отли-
чие от человека, возраст чуть более века
не так уж велик, но сопоставляя его с ис-
торическими коллизиями России с конца
XIX в. по настоящее время, осознаёшь,
как много социальных, культурных и
технологических трансформаций испы-
тала Белинка за годы своего существо-
вания.

Первая публичная библиотека Ека-
теринбурга открылась благодаря обще-
ственной инициативе граждан города и
человека, отдавшего библиотеке всего
себя без остатка — Елизавете Михай-
ловне Кремлёвой. «Ядром» фонда Бе-
линки стала личная библиотека Е. М.
Кремлёвой, а сама она возглавила биб-
лиотеку и оставалась директором более
20 лет, проведя её через лихолетье рево-
люций и гражданской войны.

Конечно, всегда необходимо помнить
прошлое, знать свои корни. Хроника,
представленная на страницах юбилей-
ного выпуска журнала «Библиотечное
дело», даёт представление о значимых
событиях, происшедших на историче-
ском пути библиотеки. Однако, огляды-
ваясь назад, мы продолжаем строить на-
стоящее и с огромным интересом и
азартом проектируем будущее Белин-
ки. Именно об этом и хочется расска-
зать коллегам и читателям.

Мы постоянно слышим повторяю-
щиеся вопросы «зачем нужны библио-
теки, когда есть интернет», утверждения
о том, что «библиотека мертва и туда
никто не ходит» и т. п. Но библиотека
им. В. Г. Белинского, как и большинство

российских библиотек, живёт, задавая
себе другие вопросы: «Как оставаться
востребованной?», «Как организовать
“дружественную” пользователю биб-
лиотечную среду?», «Как обеспечить
эффективную поддержку процессов об-
учения, исследования и гуманитарного
развития в виртуальной среде?» и др.

Очевидно, что «в настоящее время
происходит глобальный перенос куль-
турной, социальной и экономической ак-
тивности индивидов в виртуальное
пространство… Искусственный циф-
ровой мир становится частью совре-
менного общества»1.. Бурное развитие
информатизации приводит к тому, что
библиотеки постепенно эволюциони-
руют в центры трансфера знаний и ин-
теллектуальных практик. «Современные
информационные технологии способ-
ствуют возвращению мифологической
образной культуры, которая обращена
непосредственно к сознанию человека,
минуя посредников в виде педагогов и
критиков, свойственных культуре, ос-
нованной на объективном знании»2. В
связи с этим возрастает необходимость в
критическом осмыслении информации,
формировании информационной культу-
ры личности и собственного культурного
пространства. Глобальной гуманитарной
проблемой становится происходящая по-
теря устойчивости веками существовав-
ших институтов социализации: семьи, об-
разования, религии, науки, культуры. Эта
проблема должна постоянно находиться
в фокусе внимания общества, поскольку
возникает угроза утраты национальной и
культурной идентичности, составляющих
основу гражданского сознания.

Чем и как библиотека сегодня отве-
чает на возникающие социальные вызо-
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вы? Она непрерывно изменяется, пыта-
ясь соблюдать баланс между своими
возможностями и информационными
потребностями пользователей в усло-
виях социокультурных изменений.

Мониторинг основных показателей
деятельности библиотеки им. В. Г. Бе-
линского за последние 3–5 лет показы-
вает, что при небольшом плавном сни-
жении использования фонда печатных
изданий возрастает объём пользования
электронными ресурсами (на 5–7% еже-
годно) и посещаемость культурных ме-
роприятий, составляющая 25% от обще-
го числа визитов в библиотеку. Количе-
ство посещений трёх веб-сайтов библио-
теки достигло в 2013 г. около 1,7 млн,
восьмикратно превысив физический
приход людей. Тем не менее основной
фонд в 2,3 млн ед. хранения достаточно
востребован, и свыше 60% пользовате-
лей по-прежнему составляет молодёжь.
Представительство Белинки в социаль-
ных сетях насчитывает шесть офици-
альных страниц, половина из которых
(две на “Facebook” и одна «ВКонтакте»)
являются общебиблиотечными, осталь-
ные ведутся различными отделами са-
мостоятельно.

Статус центральной библиотеки
субъекта Российской Федерации опре-
деляет её основные функции и стратеги-
ческие задачи. В первую очередь
областная библиотека отвечает за фор-
мирование документального культурно-
го наследия региона и предоставление
комплекса современных библиотечных
услуг населению. При этом одной из ак-
туальных задач является интеграция ре-
гиональных библиотечно-информа-
ционных ресурсов.

Интеграция библиотечно-информа-
ционных ресурсов реализуется через
формирование фондов профильных пе-
чатных изданий и распределённой элек-
тронной библиотеки (приобретённые и
лицензированные электронные ресур-
сы, ресурсы совместных проектов,
оцифрованные издания), а также разви-
тие справочно-библиографического ап-
парата (каталогов и баз данных). Имен-
но с целью интеграции региональных
электронных информационных ресур-
сов Белинка реализует проект по созда-
нию Регионального каталога библиотек
Свердловской области, в котором уча-
ствуют свыше 40 библиотек. Этот ката-
лог доступен на сайте библиотеки, в

Сводном каталоге библиотек Россиии
на федеральном и региональном порта-
лах государственных услуг.

Следует отметить, что информатиза-
ция породила глобальные социокуль-
турные проблемы: рост количества «ин-
формационного мусора», разрушение
сбалансированной системы экспертизы
и контроля, тенденциозность публика-
ций, манипулирование сознанием и др.3.

Уменьшилась эффективность коммуни-
кации из-за необходи-мости постоянных
затрат на отсеивание недостоверной, из-
быточной и ненужной информации. Для
осуществления функции трансфера зна-
ний библиотека призвана заниматься
фильтрацией и систематизацией инфор-
маци-онного потока, поскольку только
качественно отобранные и структури-
рованные библиотечно-информацион-
ные ресурсы представляют собой осно-
ву знаниевого ресурса общества.

Создаваемые профессионалами Бе-
линки электронные каталоги и базы
данных общим объёмом свыше 3 млн
библиографических записей обеспечи-
вают широкий спектр возможностей
для поиска необходимой информа-ции.
Для большего удобства предлагаются
интернет-путеводители, тематические
подборки интернет-ресурсов и консуль-
тационная поддержка, осуществляемая
виртуальной справочной службой.

Библиотека им. В. Г. Белинского пре-
доставляет своим пользователям доступ
по подписке к 25 отечественным и 8 за-
рубежным полнотекстовым базам дан-
ных общим объёмом около 12 млн доку-
ментов. Среди них можно выделить ба-
зы данных РЖ ВИНИТИ, “East View”,
“Sage Publications”, “Znanium”, Электрон-
ную библиотеку диссертаций РГБ и др. 
С 2014 г. библиотека получила доступ к
ресурсам электронной системы «Куль-
тура».

Собственный фонд оцифрованных из-
даний Белинки составляет свыше 10 тыс.,
только за 2013 г. около 3 тыс. докумен-
тов переведены в электронную форму.
Из электронных копий складываются
уникальные коллекции, имеющие феде-
ральное и региональное значение. В
частности, для Национальной электрон-
ной библиотеки в рамках Федеральной
целевой программы «Культура России»
создана коллекция, включающая полно-
текстовые документы «Собрания узако-
нений и распоряжений Правительства,

издаваемого при Правительствующем
сенате», «Собрания узаконений и распо-
ряжений рабоче-крестьянского прави-
тельства РСФСР» и «Собрания поста-
новлений и распоряжений Правитель-
ства СССР». Важное региональное
значение имеют электронные коллек-
ции газеты «Екатеринбургская неделя»
с 1879 по 1896 гг., редких книг музыкаль-
но-нотного отдела, земских изданий и
другие собрания.

Перспективным направлением ре-
гионального взаимодействия является
создание распределённой электронной
библиотеки, в которой представлены
оцифрованные документы из фондов
библиотеки и её партнеров, а также мас-
сив электронных изданий. Открытие та-
кой библиотеки на платформе DSpace
Белинка планирует в самом ближайшем
будущем, как и коренную модерниза-
цию своего веб-сайта.

Важнейшим корпоративным ресур-
сом библиотек Свердловской области
можно назвать библиографическую ба-
зу данных «Весь Урал», отражающую
содержание местных периодических из-
даний. Эта база данных, администрируе-
мая сотрудниками краеведческого отде-
ла библиотеки им. В. Г. Белинского, ак-
тивно востребована библиотекарями и
пользователями, являясь поисковым ин-
струментом, в том числе и для обслужи-
вания в системе электронной доставки
документов.

Однако тенденции ресурсно-техноло-
гической интеграции существуют не
только непосредственно в библиотеч-
ной сфере. Областная научная библио-
тека обладает немалым потенциалом
влияния на развитие регионального
библиотечно-информационного класте-
ра, который представляет собой «сеть
функционально и технологически взаи-
мосвязанных библиотечных, научных,
образовательных, социально-коммуни-
кативных организаций регио-на, объ-
единяющихся с целью удовлетворения
потребностей населения в библиотеч-
но-информационных продуктах»4. Од-
ним из проявлений внутрикластерного
партнёрства являются творческие про-
екты библиотеки, в которых участвуют
редакции местных газет (проект по соз-
данию электронной коллекции «Перио-
дика Свердловской области», конкурс
корпоративных периодических изданий
«ОБЛИК»), Уральское отделение
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Союза композиторов России (проект по
оцифровке документального наследия
уральских композиторов), иностранные
консульства и национально-культурные
объединения (культурная акция «Дни
Швеции в Белинке», фестиваль «Все
флаги в гости к нам»), высшие учебные
заведения (проект «Дни науки в Белин-
ке») и т. д.

Любая региональная научная биб-
лиотека сегодня не может оставаться в
стороне от общероссийских проектов и
программ. Участвуя в них, библиотеки
не только вносят свою лепту в форми-
рование единого информационного про-
странства страны, но и расширяют
собственное информационное поле дея-
тельности. Библиотека им. В. Г. Белин-
ского является активным участником
проектов по межрегиональной аналити-
ческой росписи статей («МАРС») кон-
сорциума АРБИКОН, корпоративной
виртуальной справочной службе уни-
версальных научных библиотек («КО-
РУНБ») и др. Следует отметить и мно-
голетнюю совместную работу с Нацио-
нальным информационно-библиотеч-
ным центром «ЛИБНЕТ». Развивается
перспективное сотрудничество с феде-
ральными библиотеками, что расши-
ряет ресурсную базу Белинки и делает
её более привлекательной для пользо-
вателей.

Являясь одним из институтов соци-
альной памяти, библиотека отвечает за
сохранение своих фондов для будущих
поколений. Очевидно, что ни одно дру-
гое учреждение не выполняет такой об-
щественной функции на постоянной ос-
нове. Обладая фондами редких книг и
депозитарного хранения, библиотека
им. В. Г. Белинского прилагает немалые
усилия для обеспечения их физической
сохранности, при этом всё более акту-
альной становится проблема сохранно-
сти библиотечных документов не толь-
ко на бумажных носителях, но и доку-
ментов, для чтения которых необходи-
мы различные технические устройства:
виниловых грампластинок, аудио и ви-
деокассет, электронных изданий.

В настоящее время региональная на-
учная библиотека выступает и как
шлюз к социально-значимой информа-
ции, и как центр формирования инфор-
мационной культуры личности. Инфор-
мационной подготовкой граждан зани-
маются различные учреждения системы

образования и агенты информационно-
го рынка, предлагающие свои услуги и
программы обучения. Государственные
библиотеки отличаются тем, что об-
учают пользователей, как правило, бес-
платно, по программам, направленным
на освоение базового уровня компью-
терной, информационной и библиогра-
фической грамотности, снимая препят-
ствия для работы людей в высокотехно-
логичной информационной среде. Тем
самым библиотека способствует социа-
лизации граждан, независимо от их воз-
раста и статуса. Подобная модульная
программа под названием «Жизнь в ин-
формационном обществе» реализуется
и в Белинке. Библиотекой организован
учебный центр с современным учебным
классом, где проводится обучение поль-
зователей, а также сотрудников Белин-
ки и муниципальных библиотек Сверд-
ловской области.

Областная библиотека была и оста-
ётся центром профессиональной комму-
никации библиотек региона. Изучение
опыта муниципальных библиотек
Свердловской области, повышение про-
фессиональной квалификации библио-
текарей, анализ тенденций развития ре-
гиональной библиотечной системы, ме-
тодическая поддержка — все эти на-
правления деятельности находятся в фо-
кусе внимания Белинки. Для повышения
эффективности учебно-методической
работы в 2014 г. запущена система дис-
танционного образования на платформе
Webinar.ru, которая позволяет библио-
текарям всех территорий Свердловской
области без дополнительных затрат уча-
ствовать в обучающих мероприятиях.

Наконец, библиотека сегодня при-
обретает особое значение как центр ин-
теллектуального общения. Потребность
в живом интеллектуальном общении не
снижается, несмотря на взрывное разви-
тие информационных технологий и сете-
вой коммуникации. С одной стороны, мы
видим растущую виртуализацию соци-
альных процессов, с другой — ренессанс
культурных учреждений (библиотек, му-
зеев, досуговых центров), которые пози-
ционируют себя в качестве дружествен-
ных социокоммуникационных «площа-
док». При этом принципиально важным
оказывается качество предлагаемого ин-
теллектуального продукта.

Библиотека им. В. Г. Белинского пре-
доставляет местному сообществу мно-

жество культурных и научно-просвети-
тельских возможностей. Это участие в
лингвистических, краеведческих, куль-
турологических клубах, в проектах
«Выход навстречу» и «Семинар в Бе-
линке», в книжных презентациях и фе-
стивалях, творческих встречах и музы-
кальных концертах, круглых столах и
научных дискуссиях, художественных
выставках и мастер-классах. Библиоте-
ка становится не просто местом встреч,
а контекстом и модератором культурно-
го диалога в самом широком смысле, со-
единяя человека с информацией и чело-
века с человеком.

В Свердловской областной универ-
сальной научной библиотеке им. В. Г.
Белинского постоянно ощущается бие-
ние пульса жизни, совмещение класси-
ки и современности, энергия продвиже-
ния вперёд и сохранение лучших тради-
ций. Библиотека активно встраивает
себя в социокоммуникационный «мейн-
стрим», и это — единственно правиль-
ный выбор.

С автором можно связаться:
bibl@library.uraic.ru
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Пусть множатся на свете беды, 
Пусть не в цене любовь и честь,

Но — есть в Белинке краеведы
И, значит, радость в мире есть!

Л. П. Быков*

З
АДОЛГО ДО ПОЯВЛЕНИЯ в
структуре Белинки специали-
зированного краеведческого
сектора (1959), кабинета крае-

ведения (1962), отдела краеведческой
литературы (1970) создавались указате-
ли краеведческого характера, разраба-
тывались методические материалы в
помощь краеведческой работе библио-
тек разных систем и ведомств.

С конца 1940-х годов методический
кабинет начинает заниматься организа-
цией помощи библиотекам в пропаганде
литературы по истории техники на Ура-
ле. В 1946–1947 гг. в методическом руко-
водстве значительное внимание библио-
тек обращается на пропаганду литера-
туры об Урале, на изучение родного
края юными читателями. 

1943-м годом датируется известная
библиографическая рукопись выдающе-
гося уральского библиографа-краеведа
А. А. Анфиногенова «История Екате-
ринбурга. 1723–1917». Этот оставшийся, к
сожалению, незаконченным и неопубли-
кованным большой труд до сих пор оста-
ется ценным источником сведений о ли-
тературе, рассказывающей о старом
Екатеринбурге — центре горнозавод-
ского Урала. А в 1948-м выходит в свет
первый самостоятельный библиографи-
ческий указатель, посвящённый П. П.
Бажову — последняя работа А. А. Ан-
финогенова. Составителю помогал сам
писатель, предоставивший для подготов-
ки издания собственные материалы.

В конце 1940-х–начале 1950-х изданы
два выпуска биобиблиографического
справочника «Писатели Урала», начина-
ет выходить периодический краеведче-
ский указатель «Литература о Сверд-
ловской области», напечатан первый со-
лидный ретроспективный указатель в
цветном художественно-полиграфиче-
ском оформлении «Садоводство на Ура-
ле». В печати появляются первые публи-
кации о краеведческой работе библио-
теки как отдельном направлении дея-
тельности.

В мае 1959 г. при библиографическом
отделе библиотеки им. В. Г. Белинского
был создан краеведческий сектор. В но-
ябре того же года прошло первое зо-
нальное совещание по библиографии
Урала, положившее начало Уральскому
зональному объединению библиотек —
координационному центру краеведче-
ской библиографии Урала (Свердлов-
ская, Пермская, Челябинская, Орен-
бургская, Курганская области, Башки-
рия, Удмуртия). Это был уникальный
для того времени проект. Объединение
существовало до конца 1990-х гг. Дея-
тельность сектора краеведческой биб-
лиографии успешно продолжалась, од-
нако специалисты-библиографы не мог-
ли заниматься ещё и массовой работой,
необходимость которой диктовало вре-
мя.

И в конце 1962 г. началась работа по
созданию в Белинке нового структурно-
го подразделения, призванного активи-

ТАТЬЯНА КОЛОСОВА

Татьяна Александровна Колосова, 
главный библиограф отдела
краеведческой литературы 

СОУНБ им. В. Г. Белинского. 
Заслуженный работник культуры

Краеведение (ураловедение)
всегда было одним из приори-
тетных направлений деятель-
ности библиотеки им. В. Г. Бе-
линского — с самого основа-

ния и во все годы её истории.

Отдел краеведческой
литературы

Хроники, события, люди...

* Быков Леонид Петрович, читатель СОУНБ 
им. В. Г. Белинского, доктор филологических
наук, профессор, заведующий кафедрой русской
литературы XX века Уральского Федерального
университета имени первого Президента России 
Б. Н. Ельцина.

bd#218_bdN61.qxd  16.05.2014  18:39  Страница 5



Белинке — 115! 

6
#08 [218] *2014

зировать и координировать работу с ли-
тературой о крае. Из-за малых масшта-
бов структуру назвали кабинетом крае-
ведения (КК). Утвердили штат из двух
человек (заведующая Павлина Яков-
левна Хазанова и библиотекарь Людми-
ла Ивановна Зыкова). Отвели помеще-
ние из двух комнат. Сформировали ос-
нову фонда (около 8 тыс. книг, 2 тыс.
журналов, более 100 названий газет).
Оповестили о новой структуре все газе-
ты области, райкомы партии и партко-
мы предприятий, вузы, персонально —
известных краеведов…

В июне 1963 г. состоялось официаль-
ное открытие КК. Среди первых чита-
телей были Ю. К. Козловицкий, Е. Г.
Анимица, С. Д. Алексеев, В. С. Скробов,
И. А. Дергачев, Ю. М. Курочкин и мно-
гие другие весьма известные «краевед-
ческие персоны». Благодаря Павлине
Яковлевне, при кабинете сформировал-
ся уникальный актив (Совет), заседания
которого посещали А. Н. Батманов, 
М. О. Клер, В. П. Бирюков… и колорит-
ный А. И. Парамонов, легендарный ре-
волюционер, первый председатель Ека-
теринбургского Совета и Екатерин-
бургского губернского исполкома, тот
самый, о котором в 1928 г. в стихотворе-
нии «Император» писал В. В. Маяков-
ский: «Шесть пудов (для веса ровного!);
/ будто правит кедров полкОм он, /

снег хрустит под Парамоновым, / пред-
седателем исполкома». Совместно с
областным Советом краеведения при
Облисполкоме (его членами были ра-
ботники музеев, учёные, писатели, а от
библиотеки — директор Е. М. Григорь-
ева и П. Я. Хазанова) в Белинке развер-
нулась масштабная краеведческая дея-
тельность — научные конференции, ме-
сячники краеведения, Дни уральской ли-
тературы и даже оперные вечера.

1960–1970-е гг. можно по праву счи-
тать расцветом краеведческой библио-
графии. Вот лишь некоторые издания
тех лет: биобиблиографический указа-
тель «Павел Петрович Бажов», состав-
ленный Н. В. Кузнецовой (1960); первый
«Календарь памятных дат по Уралу»
(1961); аннотированный указатель лите-
ратуры «Урал» (1963); биобиблиографи-
ческий справочник «Писатели Среднего
Урала» (1965); указатели «Урал в пе-
риод Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции, иностранной воен-
ной интервенции и гражданской войны»
(1965) и «Урал в период Великой Отече-
ственной войны» (1974).

Библиографической «вершиной»
1970-х, безусловно, стал указатель Г. М.
Савиных «Периодика Урала: дореволю-
ционные издания» (1976). Издание стало
самым рецензируемым библиографиче-
ским трудом своего времени, получило
высочайшую оценку специалистов, от-
мечено профессиональными премиями
и наградами и до сих пор является ак-
тивно востребованной «летописью
уральской печати».

Со временем раздельное существова-
ние кабинета краеведения (с читателя-
ми и фондом) и сектора краеведческой
библиографии (со справочным аппара-
том и специалистами-библиографами)
становилось всё более неправомерным.
В 1970 г. было принято решение объеди-
нить два подразделения в единый спе-
циализированный отдел — отдел крае-
ведческой литературы.

Начался новый этап в истории крае-
ведческой деятельности Белинки. Пер-
вой заведующей отделом стала Г. М. Са-
виных. Если в библиотечном деле есть
«звёзды», то Галина Михайловна, бес-
спорно, из их числа. Г. М. Савиных воз-
главляла отдел краеведения 14 лет, как
раз в то время, когда было создано
Уральское зональное объединение, в ус-
пешной деятельности которого была её

огромная заслуга. Авторитет Г. М. Сави-
ных как библиографа-краеведа был не-
пререкаем. Оценивая её библиографи-
ческие труды, известный библиотековед
Е. Коган отмечала, что в указателях
Г. М. Савиных даже самые дотошные
рецензенты не могут найти серьезные
промахи и ошибки. Галина Михайлов-
на — заслуженный работник культуры
России (1998), ветеран библиотеки, не
только желанный и почётный гость от-
дела, но и хранитель его памяти.

Одна из достойных дат в истории от-
дела — 14 января 1979 г. В этот день со-
стоялось первое заседание клуба
«Уральский библиофил». Главной зада-
чей, исследовательским профилем клу-
ба, стало не только изучение истории
книги и библиофильского движения, но
также издательского, библиотечного
дела, библиографии в прошлом и на-
стоящем Урала. Этим «Уральский биб-
лиофил» отличался от остальных по-
добного рода объединений любителей
книги того времени. Один из старейших
клубов Екатеринбурга и Свердловской
области работает при отделе краеведче-
ской литературы и сегодня.

Продолжая говорить о «звёздах»,
нужно непременно назвать ещё одно
имя: Людмила Ивановна Зыкова. Она
стояла у истоков создания кабинета
краеведения, многие годы составляла и
редактировала основное краеведческое
пособие «Литература о Свердловской
области», была «крёстной матерью» чи-
тателям, защитившим с её помощью
кандидатские и докторские диссерта-
ции. Известный уральский поэт Аль-

Анета Ивановна Баканова. Ветеран библио-
теки. Заслуженный работник культуры

(1999). Заведующая отделом краеведческой
литературы (1984–1992 гг.)

Слева — Людмила Ивановна Зыкова, биб-
лиограф отдела краеведческой литературы,
ветеран библиотеки, награждена Знаком по-
ощрения «Честь и Гордость Белинки» (2010).
Справа — Галина Михайловна Савиных, пер-

вая заведующая отделом краеведческой 
литературы (1970–1984), заслуженный ра-

ботник культуры (1998), ветеран библиотеки.
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фред Коц отмечал в ней «блеск ума и
безупречность вкуса». Людмила Ива-
новна награждена Знаком поощрения
«Честь и Гордость Белинки» (2010).
Знак учреждён администрацией и
профсоюзным комитетом Свердлов-
ской областной универсальной научной
библиотеки им. В. Г. Белинского в 2009
г. к 110-летию библиотеки для награж-
дения лучших сотрудников библиоте-
ки и вручается ежегодно 27 мая на тор-
жественной церемонии празднования
Общероссийского Дня библиотек. 

Заведующая отделом с 1984 по 1992
гг. — ещё одна «библиотечная звезда»
— Анета Ивановна Баканова, Заслу-
женный работник культуры (1999), кра-
сивая, умная, яркая личность! Талантли-
вый организатор, публицист, прекрас-
ный оратор. В День её юбилея 18 марта
(День Парижской Коммуны) краеведы
посвятили ей стихи: «Что-то есть пас-
сионарное / В Вашем облике всегда — /
Молодое и ударное, / Невзирая на го-
да!».  

С 1992 по 1998 гг. отдел краеведче-
ской литературы возглавляла Любовь
Николаевна Лигостаева. В отделе ак-
тивно внедрялись новые технологии,
было положено начало краеведческой
ЭБД. В 1994 г. отдел получил высокую
профессиональную награду — Диплом
лауреата Премии имени А. Н. Бычковой
«… за особые заслуги в развитии биб-
лиотечного дела Свердловской обла-
сти». Премия учреждена в память о
старейшей уральской большевичке,
библиотекарю по образованию, призна-
нию и должности, Анне Николаевне
Бычковой (1887–1986).

В «звёздный список» краеведов Бе-
линки заслуженно входит Ирина Ана-
тольевна Гильфанова, заведующая от-
делом с 2000 по 2010 годы. Кандидат пе-
дагогических наук, заслуженный работ-
ник культуры России, современный ру-
ководитель-лидер, сегодня — успешный
директор Свердловской областной спе-
циальной библиотеки для слепых. Эти
10 лет стали своего рода ренессансом
библиотечного краеведения не только
для областной библиотеки, но и для му-
ниципальных библиотек Свердловской
области. Была разработана принципи-
ально новая концепция взаимодействия
с библиотеками. Началась реализация
корпоративного проекта «Весь Урал».
Цель проекта — создание совместными

усилиями библиотек Свердловской
области ЭБД на основе аналитической
росписи статей из книг, журналов и га-
зет краеведческого содержания. Проект
успешно работает и развивается: на ян-
варь 2014 г. общее количество записей в
БД «Весь Урал» — 254 064  число биб-
лиотек-участников — 34, количество
обращений пользователей в 2013 г. — 
49 597.

В 2001 гг. краеведы библиотеки им.
В. Г. Белинского при активной поддерж-
ке учёного совета Института истории и
археологии УрО РАН решили учредить
собственные краеведческие чтения уни-
версального характера, в которых мог-
ли бы на равных участвовать и профес-
сиональные историки, и краеведы-лю-

бители, и библиотечные специалисты…
Чтения получили имя Наркиза Констан-
тиновича Чупина (1824–1882),  известно-
го уральского учёного-энциклопедиста,
историка, краеведа, одного из организа-
торов Уральского Общества Любите-
лей Естествознания. Чупинские крае-
ведческие чтения проводятся раз в два
года. Они стали одним из наиболее ус-
пешных проектов Белинки. В феврале
2014 г. состоялись уже седьмые чтения.
По итогам каждой конференции из-
даются сборники материалов. Тематика
докладов и сообщений отражает прак-
тически все направления краеведческой
деятельности. Прежде всего это мате-
риалы, касающиеся биографии и твор-
чества самого Н. К. Чупина, открываю-
щие разные грани его личности: библио-
граф, педагог, историк, организатор
УОЛЕ, этнограф и т. д. Чтения также
подняли огромный пласт имен ураль-
ских краеведов, внесли свой вклад в ли-
тературное краеведение (в. том числе
«бажовиану»), в изучение истории про-
мышленности, религии, образования,
культуры, искусства Урала. Особенно

стоит отметить роль Чупинских чтений
в развитии библиотечного краеведения,
изучения истории книжного и библио-
течного дела на Урале. Получаемая на
конференциях информация даёт биб-
лиотекарям возможность выйти за пре-
делы узкопрофессиональных представ-
лений, повысить уровень историко-
культурного образования, внести свой
достойный вклад в создание новых
краеведческих ресурсов.

Заслуга отдела была отмечена крае-
ведческим сообществом Урала — мы
стали лауреатами престижной Медали
им. Н. К. Чупина (2003), учрежденной
Свердловским областным краеведче-
ским музеем в память о нашем замеча-
тельном земляке. Медаль вручается
ежегодно за активную краеведческую
деятельность и научные труды по исто-
рии, географии, экономике Урала.

Отдел краеведческой литературы
уверенно берётся за организацию и про-
ведение масштабных мероприятий ре-
гионального характера, таких как на-
учно-практические конференции «Биб-
лиотечное краеведение Урала как фе-
номен провинциальной культуры»
(2002), «Новейшая история уральской
библиографии» (2009), «Уральская ро-
доведческая научно-практическая кон-
ференция», «Генеалогия и поиск иден-
тичности» (2013); областные смотры-
конкурсы «На лучшую организацию
краеведческой работы в библиотеках
Свердловской области» (2003), «Луч-
ший краеведческий библиографический
указатель» (2007), «Неизвестный Урал»
(2012, 2013).  

Фамилии сотрудников отдела можно
увидеть в программах самого разного
уровня профессиональных конферен-
ций — от муниципальных до междуна-
родных. Тематика докладов и публика-
ций демонстрирует широту взглядов,
разнообразие интересов краеведческих
исследований наших специалистов. Сей-
час мы работаем над созданием полной
истории отдела, в том числе отслежива-
ем публикации об отделе и публикации
сотрудников отдела (1959–2013 гг.), на
сегодня этот библиографический ресурс
составляет уже более 400 названий!

С ноября 2010 г. отдел возглавляет
Елена Николаевна Ефремова, кандидат
филологических наук, руководитель но-
вого типа, со своим видением развития
современного библиотечного крае-

Уральская картотека. Заседание Уральского
зонального объединения библиотек по крае-

ведческой библиографии. 1975
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ведения. Появляются молодые, «продви-
нутые» специалисты, меняются темы и
технологии, реализуются новые успеш-
ные краеведческие проекты. 

Отдел — один из самых крупных в
библиотеке. Мы занимаем площадь
850 кв. м., располагаем собственным
книгохранением и депозитарием с
фондом более 130 тыс. книг, журналов,
газет (в том числе дореволюционных и
редких). Читальный зал отдела обслу-
живает ежегодно более 13 тыс. посети-
телей, выдает свыше 45 тыс. краевед-
ческих документов, библиографы вы-
полняют 4–4, 5 тыс. справок.

Юбилей Белинки отдел краеведче-
ской литературы встречает в хорошей
профессиональной форме, в составе 12

специалистов: 10 из них имеют высшее
образование (в том числе — 2 кандидата
наук, 2 заслуженных работника культу-
ры), двое учатся в Челябинской акаде-
мии культуры и искусства. Именно Лю-
ди — специалисты, профессионалы вы-
сочайшего класса — всегда составляли
и, надеемся, будут составлять главную
ценность и гордость Белинки, в том чис-
ле и отдела краеведческой литературы.

P. S. 
На фоне развития новых техноло-

гий «фишкой» отдела остаётся уни-
кальная Уральская картотека (УК) —
своего рода библиографический рари-
тет, которым мы очень гордимся.
Краткая история УК такова: 15 ок-
тября 1933 г. был подписан к печати

первый том «Уральской советской эн-
циклопедии». К сожалению, последую-
щие тома, кроме первого, так и не вы-
шли в свет, а издательство было рас-
формировано. Остались подготови-
тельные материалы, в том числе ог-
ромная картотека с описаниями ис-
точников — около 90 тыс. записей. 
В 1936 г. решением Обкома партии бес-
хозную картотеку передали в библио-
теку им. В. Г. Белинского, где она стала
основой всей последующей работы по
сбору, сохранению и систематизации
краеведческих материалов. К началу
1960-х гг. в картотеке насчитывалось
уже свыше 200 тысяч карточек, а к се-
редине 1990-х (до создания ЭК) — до по-
лумиллиона. 

Уральская картотека сегодня «за-
морожена», но по-прежнему хранит цен-
нейшие и богатейшие библиографиче-
ские ресурсы по всем отраслям знаний
об Урале. Она уже стала источниковед-
ческой основой для написания многих
научных трудов, кандидатских и док-
торских диссертаций. И возможности
этого своеобразного краеведческого
«Клондайка» далеко не исчерпаны.

Статья посвящена истории и совре-
менной деятельности отдела крае-
ведческой работы СОУНБ.

СОУНБ, краеведение, библиографи-
ческие указатели, библиофильство

The article is devoted to the hi-
story and contemporary practice
of local history work SRUSL.

SRUSL, local history, bibliograp-
hic indexes, bibliophilia

Сотрудники. Первый ряд (сидят, слева направо): Н. Ф. Сгибнева, Е. Н. Ефремова (зав. отде-
лом), Т. А. Колосова, Е. В. Сибирцева; второй ряд (слева направо): М. Г. Плаксина, В. Н. Соло-

меина , Е. В. Малкова, Е. А. Гаврилик, Н. В. Слинкина, Л. В. Леонтьева, Л. Н. Лигостаева, 
В. И. Рябухина

Оказалось, читать в сумерках гораздо
интересней. Что происходит в читальных
залах после заката?

Каждому посетителю — читка! «Белин-
ка» до полуночи соревнуется с торговыми
центрами. В прошлом году в Екатеринбурге
«Библионочь» совпала с ночью распродаж.
Многие выбрали не чтение, а шопинг. В этот
раз гостям ничего не мешает, читальные за-
лы превратились в библиомолл.

Здесь, как в супермаркете, богатый вы-
бор: от дегустации свежей литературы до
прямых поставок гранита науки. Конт-
рольная зачитка свежей прозы: гостям
предлагают взять пробник — один абзац с
семнадцатой страницы (именно на ней
всегда стоит библиотечный штамп), а про-
читав, проголосовать за литературный
продукт. Здесь же инсталляция от шеф-
библиотекаря. Евгений Иванов, пресс-ат-

таше библиотеки им. В. Г. Белинского:
«”Русское варенье”, “Бесплатных пирож-
ных не бывает” или “Чаи с птицами”. Ин-
сталляция призвана рассказать о том,
что такое духовная пища, можно ли её
есть и насколько бренна бумажная книга,
которую сейчас все собрались хоронить и
называют уже неким полиграфическим
продуктом».

Книголюбы в «Библионочь» дали волю
фантазии. Получилось не только чтение до
утра, но и азартные игры. В православном
центре посетителей в эту ночь немного, в
акции библиотека участвует впервые. Те,
кто всё же заглянул сюда на огонёк, увидели
уникальные фолианты, которым уже более
четырёхсот лет, и вывели несколько строк
гусиным пером. 

В холле «Белинки» литературные чте-
ния. Журналисты декламируют отрывки

из Довлатова. Повесть «Чемодан» об
эмиграции писателя в Америку оказалась
среди коллег самой любимой. «Если вы
чем-то недовольны, пишите заявление! Я
доволен. После тюрьмы я был всем дово-
лен».

В «Библионочь» журналисты поддержа-
ли ещё одну акцию: хотят подарить Сергею
Довлатову улицу. Осталось собрать пару
тысяч подписей, и 3 сентября, в день рожде-
ния писателя, один из нью-йоркских про-
спектов получит новое имя. Светлана Тол-
мачёва, организатор акции «Журналисты
читают Довлатова»: «В Нью-Йорке, где жил
и творил Довлатов, можно установить
табличку его имени и присвоить имя До-
влатова этой самой улице. Мэрия Нью-
Йорка уже согласилась с тем, что 16 000
подписей вполне достаточно, чтобы заре-
гистрировать эту инициативу».

Екатеринбуржцы с книгой и ночью не расстаются
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С
2007 г. и по сей день в
Свердловской областной
универсальной научной
библиотеке им. В. Г. Белин-

ского осуществляется проект «Музы-
кальные вечера в Белинке». Он очень
востребован публикой, имеет широкий
резонанс. Но история музыкальных
вечеров в библиотеке началась гораздо
раньше. О предистории и истории музы-
кальных вечеров я беседовала с людьми
непосредственно принимавших боль-
шое участие в их организации и прове-
дении — музыковедом, заслуженным
деятелем искусств РФ, членом Союза
композиторов Наталией Моисеевной
Вильнер и заведующей отделом музы-
кально–нотной литературы в 2006–2010
гг. куратором проекта «Музыкальные
вечера в Белинке» в 2007–2010 гг. — Ли-
лией Ирековной Зариповой.

Беседа с Н. М. Вильнер
Когда и в какую эпоху Вы пришли

как лектор на музыкальные вечера в
библиотеку им. В. Г. Белинского?

– Эпоха это была, конечно, абсолют-
но советская. Это было до ХХ съезда
партии в 1955 году. Меня привёл на
вечера в библиотеку Альберт Михайло-
вич Балаховский — филолог, работаю-
щий в университете, энтузиаст духовной
и общественной жизни. Я была учащей-
ся 10-го класса теоретического отделе-
ния Средней специальной музыкальной
школы при Уральской государственной
консерватории им. М. П. Мусоргского.
Моё самое первое выступление было
связано с Шопеном, потому что одной из
тем школьных докладов был Шопен.
Конечно, для любого подрастающего
музыковеда Шопен более чем благодат-

ная почва. И сама фигура композитора,
и его музыка не требует особо активно-
го воздействия лектора на слушателя.
Всё происходит само собой, если тебе
эта музыка очень нравится. Помню как
сейчас, это было в правом крыле биб-
лиотеки, музыкальный отдел только
что открылся (он ещё был сектором
при отделе искусств. — Е. В.), и заве-
дующей отделом была Зинаида Фёдо-
ровна Уткина. У меня было впечатле-
ние птенца, выпавшего из гнезда, но
оказавшись в библиотеке, я почувство-
вала себя в тёплой, мягкой, дружеской
обстановке, не хуже чем в родном гнез-
де. И вот ощущение счастья, которое я
испытала тогда, выступая в первый раз
в библиотеке, осталось со мной на всю
жизнь. Я всегда на просьбы выступить
отвечала очень охотно — это же было
честью для меня. Особенно в том воз-
расте — это было неожиданным при-
знанием возможностей.

Как часто проводились вечера, и что
там была за публика?

– Меня приглашали примерно раз в
квартал. Помню, что довольно скоро у
меня появились постоянные слушатели.
Среди них была очень пожилая женщи-
на с маленькой внучкой. Этой девочке
было года четыре–пять, не больше. 
В дальнейшем эта девочка, Наташенька
Панкова, стала Народной артисткой
России, профессором УГК им. М. П. Му-
соргского. Обычно на вечерах было по
20–30 человек, в большинстве случаях
женщины, женщины с детьми или пожи-
лые люди. Молодых людей я на вечерах
не помню.

Как публика узнавала о вечерах?
– Белинка всегда была центром при-

тяжения интеллигенции. В отделе ис-

ЕЛЕНА ВЫЛЕГЖАНИНА

Библиотека может стать за-
мечательным местом встреч

духовно близких людей, кото-
рым интересен мир музыки, 

которым есть что послушать и
есть что рассказать.

Елена Юрьевна Вылегжанина, 
главный библиограф отдела

музыкально-нотной литературы
Свердловской областной

универсальной научной библиотеки.
Ведущая и куратор проекта

«Музыкальные вечера в Белинке».

Музыка в библиотеке: 
«Mеssage или инсталляция»
Здесь звучат классика, танго милонга, фраменко 
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кусств на 3-м этаже вывешивалось
объявление, возможно даже рукопис-
ное, ведь машинка была с мелким
шрифтом и его бы не прочитали. Слу-
шателями часто были сами работники
библиотеки.

У Вас были «живые» исполнители?
– Нет. Тогда живой музыки не было.

Были пластинки. Денег, как всегда, у
библиотеки не было, а я ни с кем ещё не
могла договориться, вокруг меня не бы-
ло исполнителей. Ещё сохранились пла-
стинки на 78 оборотов, уже были на 33.
Помню, с одной стороны — мазурка
Шопена, с другой стороны мазурка Шо-
пена, ведь на 78 оборотов пластинки бы-
ли маленькими, все в бумажных пакети-
ках. Их было очень трудно хранить, но
как тщательно и как нежно с них выти-
рали пыль. Там даже была заячья лапка.
В общем, сейчас это воспринимается
как гробница Тутанхамона. Но эти вече-
ра оказали колоссальное влияние на
мою творческую карьеру. Буквально
через несколько лет, уже студенткой
консерватории, я начала выступать как
лектор в поездках по области с ураль-
ским филармоническим оркестром под
управлением Марка Израильевича Па-
вермана, попала в музыкальную редак-
цию нашего местного телевидения. Ес-
ли бы я сразу вышла на аудиторию в 700
человек, как бывало в филармонии, то
сразу же схватила бы инфаркт. Здесь в

библиотеке я приходила в маленькую,
почти домашнюю аудиторию из 20–30
человек, которые смотрели на меня
очень доброжелательно, и я внутренне
понимала, что мне ничего не грозит. Я
знала что-то очень интересное, что мне
хотелось передать людям. Ощущение
обратной связи с аудиторией сформиро-
валось на музыкальных вечерах в биб-
лиотеке. 

А какая тематическая доминанта бы-
ла на вечерах: просветительская, этиче-
ская, идеологическая?

– Да такая же, как и сейчас, просве-
тительская, конечно. Ничего не ме-
няется. Всё, что связано с библиоте-
кой, — это одна из самых красивых
констант в жизни. Идеология совер-
шенно нам не мешала. Не было никако-
го давления, мы были в этом духе вос-
питаны сами. Нам просто в голову не
приходило что-то другое, да и материа-
лов по авангарду, современной запад-
ной музыке у нас не было. А просвети-
тельство было окрашено в живые, эмо-
циональные тона, потому что хотелось
не просто рассказать биографию, а рас-
сказать то, что ты пережил сам, слушая
эту музыку. 

Позже в 1970–1990-х вечера проводи-
лись?

– Наверное, проводились. Помню,
что в 1980-х гг., когда я работала в фи-
лармонии, музыковеды, кроме того,
что работали с оркестром, делали лек-
ционные программы с солистами фи-
лармонии, рассчитанные на взрослых.
Это сейчас они работают в школах, в
детских садиках, в лучшем случае — в
колледжах. А тогда наши программы
были рассчитаны на взрослых, на
область. Я сама договаривалась с биб-
лиотекой, и до сдачи этих программ в
филармонии мы показывали их здесь.
Если же мы не успевали и отправля-
лись на гастроли по области, то потом
всё равно выступали в библиотеке в
знак признательности за предоставлен-
ный нотный и книжный материал. Эти
вечера были также в музыкально–нот-
ном отделе. Публика по составу была
примерно такая же, только народу бы-
ло уже больше — около 70–80 чел.
Концерты продолжались примерно 6–7
лет, потом они постепенно прекрати-
лись. 

Спасибо Наталия Моисеевна за Ваш
рассказ.

Беседа с Л. И. Зариповой
Как Вам пришла идея запустить про-

ект «Музыкальные вечера в Белинке»?
– Когда я стала заведующей музы-

кально-нотного отдела, я прекрасно по-
нимала, что пришла в коллектив людей
высоко профессиональных, с большим
опытом работы, которые хорошо знают
своё место в этом отделе. Не имея за
плечами библиотечного образования, я
осознавала, чтобы гармонично влиться
в этот коллектив, у меня должно быть
своё направление. От Надежды Евгень-
евны Цыпиной я слышала, что много
лет назад в библиотеке проводились му-
зыкальные вечера, и активное участие в
них принимала музыковед филармонии
Наталья Моисеевна Вильнер. Моим ре-
шением стало возобновить музыкаль-
ные встречи, тем самым внести свою
лепту в деятельность отдела. 

Идею организации вечеров я вынаши-
вала долго. Начинать что-то новое всегда
непросто, но внутренне я была уверена,
что всё получится. Первым делом на-
строили инструмент, продумали темати-
ку концертов. На тот момент вокруг ме-
ня был небольшой круг знакомых музы-
кантов, но были и наши читатели, среди
которых немало хороших исполнителей.
Первой ласточкой был вечер с пиани-
стом, студентом консерватории нашим
давним читателем Евгением Черепано-

Mузыковед, заслуженный деятель искусств
РФ, член союза композиторов 

Наталия Моисеевна Вильнер

Лилия Ирековна Зарипова, 
зав. отделом музыкально-нотной 

литературы 2006–2010 гг., куратор проекта «Му-
зыкальные вечера в Белинке» (2007–2010 гг.) 
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вым. И всё прошло удачно. Постепенно
музыкальные встречи стали носить регу-
лярный характер, так в последнюю среду
каждого месяца в стенах отдела звучала
музыка. Конечно, подготовка к вечерам
и их проведение требовали много сил и

времени. Уверена, что получить хоро-
ший результат можно только тогда, ког-
да ты выкладываешь все свои ресурсы
без остатка. И у нас получилось. Вечера
стали пользоваться такой популяр-
ностью, что в отделе уже не помещались
все желающие, и мы перешли в пустую-

щий тогда из-за ремонта зал каталогов
на второй этаж. Вспоминается один яр-
кий вечер «Танго милонга». Тогда при-
шло огромное количество молодёжи и
стало понятно, что можно идти на экспе-
рименты. И даже администрация библио-
теки, которая в начале отстраненно, по-
том с любопытством наблюдала за собы-
тиями в отделе, решила, что этот проект
достоин внимания и поддержки.

Огромное спасибо моим коллегам —
Елене Ивановне Якубовской, благодаря
которой афиши наших концертов обре-
ли фирменный вид и стали узнаваемы,
Елене Юрьевне Вылегжаниной за под-
держку и помощь в проведении вечеров! 

Как Вы рекламировали эти вечера?

– Я подумала, что «сарафанное ра-
дио» лучший союзник в рекламе. Внача-
ле я составила список из тех, кто прихо-
дил на первые вечера. Этих людей я вве-
ла в свой реестр, взяв их телефоны, при-
глашала каждого индивидуально. Ко-
нечно, поначалу, публики было мало и
очень много зависело от тематики. За-
тем появилась постоянная публика,
20–30 человек приходили регулярно.
Они уже ждали этого дня и смотрели
специально афишу в библиотеке. Ин-
формация о вечерах также передава-
лась в информационное агенство
«Апельсин».

Постепенно у отдела музыкально-
нотной литературы завязалась дружба с
екатеринбургскими композиторами.
Сергей Иванович Сиротин со своей же-
ной артисткой Эллой Прийменко про-
вел у нас чудесный вечер. Знакомство с

Евгением Степановичем Щекалевым
плавно перешло в сотрудничество, был
создан мультимедийный диск с его про-
изведениями на стихи Н. Рубцова. Очень
тёплые отношения завязались с ураль-
ским композитором, профессором кон-
серватории Андреем Борисовичем Бы-
зовым, который впоследствии у нас не-
однократно выступал со своими студен-
тами кафедры народных инструментов.
Перечислять можно и дальше.

Как Вы думаете, почему профессио-
нальные музыканты у нас начали вы-
ступать бесплатно?

– Я думаю, что это имеет под собой
несколько составляющих. Первое —
это, конечно, личные отношения и уме-
ние строить коммуникации, здесь мне
помог опыт работы на телевидении.
Твоя открытость и твой энтузиазм, ког-
да ты обращаешься к музыкантам и рас-
сказываешь свою идею, если ты по-на-
стоящему увлечён этим, передаются, и

они поддерживают тебя в твоих начина-
ниях. Так я вышла на исполнителя на эк-
зотическом инструменте диджериду Ев-
гения Толстых. Большую помощь в под-
боре исполнителей мне оказал Дамир
Максутов, тогда студент консерватории,

сегодня он работает дирижёром в Перм-
ском театре оперы и балета. Большую
роль сыграло участие в вечерах На-
тальи Моисеевы Вильнер. Она прекрас-
ный музыковед и удивительная рассказ-
чица, каких в городе единицы! Она все-
гда откликалась на наши предложения и
её поддержка нам очень помогла. И ко-
нечно, наши читатели, которые также
участвовали в вечерах, иногда сами бы-

ли их инициаторами; например, Андрей
Матыков подсказал идею проведения
вечера, посвящённого творчеству ле-
нинградского композитора А. Гаврили-
на, и помог в его организации. Посте-

Исполнитель на диджериду Евгений Толстых
на музыкальном вечере «Возвращение к

сущности» (март 2009 г.)

Актриса Коляда-театра Вера Руслановна
Цвиткис и ансамбль под руководством Дами-

ра Максутова «En elemento de passion» на
музыкальном вечере «Танго милонга» 

октябрь 2009 г.

Солист филармонии, лауреат международ-
ных конкурсов Дмитрий Пейсель на музы-

кальном вечере «На перекрёстках культур»
(сентябрь 2013 г.)

Публика

Солистка филармонии, лауреат международ-
ных конкурсов Екатерина Берегова (вокал) и

лауреат международных конкурсов Антон
Леонтьев (фортепиано) на музыкальном

вечере из произведений Р. Шумана
(ноябрь 2012 г.)
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пенно круг знакомых расширялся. И
спустя три года стало понятно, что про-
ект будет жить.

Расскажите о Вашем докладе на Кон-
грессе Международной ассоциации му-
зыкальных библиотек в июле 2010 года.

– Будучи в Брянске на РБА, я узна-
ла, что в 2010 г. в Москве состоится
Конгресс Международной ассоциации
музыкальных библиотек, архивов и ин-
формационных центров (International
Association of Music Libraries, Archives
and Documentation Centres — IAML).
Руководитель музыкальной секции, 
Э. Б. Расина, объявила всем, что идёт
подготовка к этому форуму и предло-
жила варианты участия в нём. И уже
тогда возникла мысль, что можно рас-
сказать о нашем проекте, и я подала за-
явку на выступление на этом конгрес-
се. Откуда взялась такая смелость? Ре-
шила, что могу заявить на весь мир о

том, что музыка может звучать в биб-
лиотеке, что библиотека может стать
замечательным местом встреч духовно
близких людей, которым интересен
мир музыки, которым есть что послу-
шать и есть что рассказать. Конечно,
одна бы я ничего не сделала, если бы
тогдашний заместитель директора по
методической и научной работе На-
дежда Сергеевна Сулимова меня не
поддержала в этой безумной идее. Она
взялась мне помочь. Я собрала весь ма-
териал, она придумала оформление, ог-
ранку. Получилось очень оригинально,
необычно. По её мнению, нужно было
название, которое способно было заце-
пить. Так появилось название: «Музы-
ка в библиотеке: “Mеssage или инстал-
ляция”», возможно оно сыграло свою
решающую роль. Когда пришло под-
тверждение нашей заявки, помню свою

первую реакцию — жуткий страх. Я да-
же хотела отказаться, но мне сказали:
нет, вы уже сделали первый шаг, вто-

рой — это только выступление. От та-
ких конгрессов не отказываются, при-
чина отказа может быть только одна.
Выступление должно было быть на
английском языке, пришлось порабо-
тать над произношением. Мой доклад

был хорошо принят, презентация про-
шла успешно. Аплодисменты, заинте-
ресованные лица и масса вопросов го-
ворили о том, что присутствующие в
зале не остались равнодушными. Вы-
ступали на конференции от России
практически только Москва и Санкт-
Петербург и лишь один представитель

из Петрозаводска. Вы знаете, после
прочтения доклада нашим опытом
очень заинтересовались иностранные
коллеги, приехавшие на конгресс. На-
ша библиотека совершенно по-новому
зазвучала. Ко мне подходили, поздрав-
ляли, говорили о моих коллегах из Бе-

линки, которых тоже знали. Нашим
опытом заинтересовались многие.

Ну что ж, спасибо Лилия Ирековна
за Ваш интересный и подробный рас-
сказ.

Спустя 3,5 года после ухода Лилии
Ирековны Зариповой с должности за-
ведующей отдела и куратора проекта,
вечера продолжают жить в библиоте-
ке им. В. Г. Белинского. Кажется, что
ничего не меняется. Так же как и в
1950-е гг., на вечера приходит преиму-
щественно пожилые люди. Как в 2000-е,
на вечерах выступают лекторы и со-
листы филармонии, частыми гостями
стали студенты и учащиеся музыкаль-
ного училища им. П. И. Чайковского,
музыкального колледжа (школы де-
сятилетки) при консерватории, самой
консерватории. Для них Белинка ста-
ла площадкой, где они могут повы-
сить своё профессиональное ма-
стерство, заявить о себе. Всё так же,
как и раньше, на вечера приходят
уральские композиторы Евгений Ще-
калёв, Владимир Горячих. Совсем не-
давно с творческой встречей высту-
пал новый председатель Союза ком-
позиторов Свердловской области

Струнный квартет учащихся Уральского му-
зыкального колледжа (десятилетки) при УГК
им. М. П. Мусоргского на музыкальном вече-

ре «Музыкант или химик» к 180-летию 
А. П. Бородина (ноябрь 2013 г.)
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Александр Пантыкин. Наш проект
продолжает популяризировать куль-
туру Урала, его композиторов. Мы
неизменно отмечаем события, кото-
рые являются общезначимыми для
культуры города и мировой музы-
кальной культуры в целом. В год Гер-
мании в России были проведены пре-
красные вечера,  посвящённые музы-
ке Бетховена и Шумана. Музыкаль-
ный вечер «Гений оперы» был посвя-
щён 200-летию Дж. Верди. Мы про-
должаем приглашать молодые, мало
кому известные музыкальные кол-
лективы. Например, в апреле 2014 г.
запланирован вечер с участием моло-
дого коллектива «Terra Flamenco», ис-
полняющего традиционную музыку
Испании. Жизнь идёт. Количество
слушателей на вечерах иногда дости-
гает 150 человек. Таков был рекорд
на вечере, посвящённом 75-летию 
В. Высоцкого в январе 2013 года.

Конечно, сейчас в городе большая
конкуренция. Музыкальные гостиные
кроме филармонии есть и в Доме му-
зыки, и в Доме актёра, и в городских

музеях, и в муниципальных библиоте-
ках, Но, видимо, дефицит живого об-
щения людей друг с другом и с живой
музыкой во всё более компъютеризи-
рованом мире так велик, особенно у
лиц старшего поколения, зачастую
проживающих отдельно от своих де-
тей и внуков и особенно остро чув-
ствующих своё одиночество, что оби-
лие предложений не покрывает спрос.
К нам на музыкальные вечера публика
идёт — и идёт охотно. 

Наши вечера — это продолжение
традиции библиотеки: быть культур-
ным «огоньком», вокруг которого
сплачиваются люди. Публика идёт в
библиотеку на лекции, на встречи с
живой музыкой, идёт пообщаться.
Кто-то скажет, что это превращение
библиотеки-хранилища информации в
культурно-досуговый центр. Но ведь
это, по сути, продолжение просвети-
тельской миссии библиотеки. Сейчас,
в современных условиях эта её роль
усиливается.

Для меня, музыковеда по образова-
нию, эти вечера стали возможностью

профессиональной самореализации в
качестве лектора в библиотеке. После
ухода Л. И. Зариповой, я не просто ку-
ратор этого проекта , но и ведущая с
2007 г. музыкальных вечеров. Это бес-
ценный опыт для музыковеда — быть
ведущим таких вечеров. И я очень ра-
да, когда к нам приходят молодые му-
зыковеды — студенты и аспиранты
консерватории. Это для них реальная
школа — школа ораторского ма-
стерства, школа общения с публикой.
Думаю, что сотрудничество с молоды-
ми лекторами продолжится. Наде-
емся, что мы останемся стартовой
площадкой для новых звёзд Екатерин-
бурга как музыковедов, так и испол-
нителей, домом, где не разбиваются, а
зажигаются сердца.

Статья освящает творческий проект
«Музыкальные вечера в Белинке».

СОУНБ, акции библиотек, культур-
но-массовые мероприятия

The article sanctifies creative
project «Music nights in Belinka»

SRUSL, public actions of librari-
es, cultural events

12 мая в Немецком читальном зале в
рамках юбилейного проекта «Сокровища
Белинки» открылась выставка «Bücher -
verbrennung».

Выставка рассказывает об акции, кото-
рая прошла в 34 городах Германии в 1933
году. Она была организованна Немецким
студенческим союзом. Её подготовка заняла
почти два года: студенты должны были
вначале очистить свои семейные библиоте-
ки, а затем проверить библиотеки и книж-

ные магазины. Тогда было собрано более 25
тыс. томов, и ночью 10 мая 1933 года нача-
лось сожжение книг. В местах проведения
акции, студенты бросали изъятые и нежела-
тельные книги в костры в ходе торжествен-
ной и радостной церемонии, под музыку ор-
кестров, пение, «клятвы на огне». В ходе ак-
ции студентами, профессорами и местными
руководителями нацистской партии были
сожжены примерно 25 000 книг, не соответ-
ствующих идеологии национал-социализма.
Позже такие акции прошли в 70 городах
Германии, в результате чего было уничто-
жено колоссальное количество книг.

Основной список запрещённых книг (в
него вошли 313 авторов) был составлен по
заданию Студенческого союза берлинским
библиотекарем, членом НСДАП Вольфган-
гом Херманом. В список вошли сочинения
К. Маркса, К. Каутского, Э. М. Ремарка, 
Г. Манна, Т. Манна, К. Манна, Э. Кестнера,
З. Фрейда, К. Тухольского и многих других
выдающихся авторов того времени. Однако
организаторами акции этот список был при-
знан неполным, в связи с чем ответствен-
ным за уничтожение книг была предоставле-
на свобода действий. Члены Студенческого
союза обыскивали библиотеки университе-
тов и институтов, публичные библиотеки и
книжные магазины. Все запрещённые книги
изымались и передавались членам комитета
для последующего уничтожения.

В память об этих событиях 10 мая в Гер-
мании считается Днём книги. В 1995г.  в
Берлине на площади Бебельплац установ-
лен памятник, изготовленный израиль-
ским скульптором Михой Ульманном.
«Утонувшая библиотека» — это пустые
книжные полки, установленные ниже уров-
ня площади. На табличке рядом приведена
цитата из трагедии Генриха Гейне «Аль-
мансор»: «Это была лишь прелюдия, там,
где сжигают книги, впоследствии сжи-
гают и людей». В 2006 году Центр евро-
пейско-еврейских исследований им. Мен-
дельсона в Потсдаме инициировал созда-
ние «Библиотеки сожжённых книг», чтобы
затем сделать её доступной школам и гим-
назиям.

На выставке в Библиотеке им. В. Г. Бе-
линского представлены книги на немецком
и других языках, авторы которых вошли в
этот список.

Сожжённые книги
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…Кто испытал наслаждение
творчества, для того уже все другие

наслаждения не существуют.
А. П. Чехов

Подготовка. Библиотека в тот пе-
риод работала в особенных условиях:
строительные работы охватили всё
«старое» (у Белинки два здания) зда-
ние библиотеки, как следствие, для
пользователей отсутствовала возмож-
ность заниматься в читальных залах; и
вся эта ситуация в общем и целом есте-
ственным (но не благоприятным) об-
разом сказывалась на статистических
показателях работы, что для любой
библиотеки является практически ка-
тастрофой. 

И было принято «историческое» ре-
шение: «В прохладном фойе Белинки
всё лето будет действовать читаль-
ный зал, услугами которого может вос-
пользоваться каждый желающий, даже
не имеющий читательского билета.
Буквально по принципу: зашёл — вы-
брал занятие по душе. В “библиотеке
для безбилетников” можно будет сво-
бодно познакомиться с последними
книжными новинками в области худо-
жественной, отраслевой и учебной ли-
тературы. Полистать периодику. Вос-
пользоваться Wi-Fi. Для читателей с
детьми будет оборудован специальный
детский уголок» (из анонса, опублико-
ванного на сайте Белинки). Таким обра-
зом, преследовалась цель — привлечь в
библиотеку новых пользователей, рас-
крыть фонды путём «безбарьерного»
(без читательского билета) посещения
летней читалки и организации интерес-
ного досуга.

Про интересный досуг следует ска-
зать отдельно. Согласно проекту, «лет-

ний читальный зал должен был стать
ещё одной открытой площадкой в горо-
де, где могут развернуться самые раз-
ные культурные события: встречи с ин-
тересными людьми, экспресс-выставки,
литературные чтения, диспуты». Орга-
низовать новый формат общения на до-
стойном уровне сумели сотрудники от-
дела культурно-массовых коммуника-
ций Белинки. Их стараниями был прове-
дён грамотный пиар проекта, подготов-
лены «забойная реклама», яркие тексты
для информационных баннеров и афиш,
культурная программа — цикл меро-
приятий «Неформальные встречи с зем-
ляками».

Самое активное участие в работе
летней читалки принял и отдел перио-
дики — ежедневно подшивались свежие
газеты, были оформлены две демонст-
рационные «вертушки» с новенькими
номерами популярных журналов (лю-
бой посетитель мог найти что-нибудь на
свой вкус). К слову сказать, идея органи-
зации летнего читального зала изна-
чально принадлежала заведующей отде-
лом периодики Татьяне Сергеевне Ме-
зенцевой. Предполагалось, что он рас-
положится на улице, ближе к пользова-
телю. Но такой вариант требовал значи-
тельных финансовых затрат. В итоге
остановились на варианте, предложен-
ном Людмилой Фёдоровной Туголуко-
вой (и. о. директора на тот момент):
прохладное фойе «старого» здания,
уютные диванчики, экспозиция книж-
ных и журнальных новинок, компьюте-
ры и ксерокс.

Торжественное открытие. И вот
день «Х» настал. Двери для горожан и
гостей города летний читальный зал
распахнул 19 июля. Первыми решили

Библиотека 
для безбилетников
Хроники работы летнего читального зала

НАТАЛЬЯ СТРЕЛЬЦОВА

Наталья Викторовна Стрельцова,
главный библиотекарь отдела фондов
и обслуживания библиотеки 
им. В. Г. Белинского

«Библиотека для безбилетни-
ков» — так назывался творче-
ский проект по организации ра-
боты летнего читального зала,
реализованный сотрудниками
Белинки летом 2012 года.
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опробовать новый формат общения из-
вестные в городе художники — Сергей
Лаушкин и «Бригада малеров имени Ка-
зимира Малевича». Стараниями «Брига-
ды малеров» главный фасад Белинки
украсили шесть трёхметровых портре-
тов самых известных литературных ге-
роев-безбилетников. «Безбилетником
можно считать и Остапа Бендера, и
Чебурашку, который прибыл в СССР в
ящике с апельсинами», — посчитала
«Бригада малеров» (Виктор Обороти-
стов, Марина Ражева, Елена Гладышева,

Владимир Романов). Сергей Лаушкин
подготовил для зрителей инсталляцию
«Зайцы читают Гоголя». Всё получи-
лось весьма забавно: под мощной струёй
воздуха от вентилятора листались стра-
ницы «страшной» книги и под её же воз-
действием очень натурально дрожали
уши белых зайцев, изготовленных из
целлофановых пакетов (страшно зай-
цам читать Гоголя, стра-а-шно!).

Церемония открытия зала включала
также викторину. Всем пришедшим и
прохожим предлагалось ответить на два
простых вопроса: герои каких произве-
дений изображены как «безбилетники»
и бюсты каких писателей помещены на
фасад библиотеки? Среди правильно
ответивших было разыграно подароч-
ное издание сказов Павла Бажова. В
финал вышли 8 человек. Но приз —

один.  И достался он Родиону Брызгало-
ву, преподавателю философии в архи-
тектурной академии Екатеринбурга.
Победитель был счастлив! И, как ока-
залось, «морально готов» к получению
фолианта — признался, что «захватил
из дома большую сумку». Читать Бажо-
ва тоже есть кому — у Родиона два пле-
мянника.

Цикл мероприятий «Неформаль-
ные встречи с земляками». К экспози-
ции «Земляки на книжной полке»,
оформленной на площадке летней чи-
талки, прекрасным «предисловием» ста-
ли мероприятия из цикла «Неформаль-
ных встреч» — встречи с писателем Ев-
гением Касимовым и художником
Александром Шабуровым (авторами
первого в мире памятника Человеку-не-
видимке); писателем-мистификатором
Андреем Александровичем Матве-
евым; поэтом, издателем, обществен-
ным деятелем (будущим мэром Екате-

ринбурга) Евгением Ройзманом; режис-
сёром, популярным драматургом, созда-
телем «Коляда-театра» Николаем Вла-
димировичем Колядой; писателем, фи-
налистом премий «Большая книга»,
«Русский буккер» Игорем Сахновским.
«Неформальные встречи» «подстегну-
ли» интерес посетителей к изданиям
этих авторов, книги продолжали брать с
полки ещё довольно длительное время
после состоявшейся встречи. К тому же,
данные встречи дали неплохие цифры
посещений — поучаствовать в таких ме-
роприятиях приходили до 214-ти чело-
век. 

Помимо мероприятий из вышена-
званного цикла, на площадке летней чи-
талки состоялись:
• презентация книги В. Б. Бобылевой

«И сердцу девы нет закона… Немец-
кие родственники Н. Н. Гончаровой»
(книгу представил соиздатель второго
издания Владимир Львович Загряж-
ский, член Петербургского генеалоги-

ческого общества и потомок (в 17-м
поколении!) Натальи Николаевны;

• в летнем читальном зале провели
встречу участники акции «Живая биб-
лиотека» Олег Колпащиков, Анна
Плюснина и Наталья Подунова
(встреча прошла при содействии
Свердловской областной специальной
библиотеки для слепых и была посвя-
щена теме участия слепых людей в
различных социально-культурных ме-
роприятиях). Совершенно восхитили
пришедших на мероприятие гостей —
активное участие слепых людей не
только в «специализированных» ак-
циях («Белая трость»), а даже в таких,
как кругосветное (!) путешествие
(«Паруса духа»). 

Наши гости. «На огонёк» в распахну-
тые двери летней читалки за весь период
заглянуло множество «интересного на-
роду»: например, московский художник,
изобретатель «Системы наборов игро-
вых элементов для логических игр» Ев-
гений Александрович Тихонов; участни-
ца областных и региональных выставок
народного творчества Галина Петровна
Путина; один из ликвидаторов послед-
ствий Чернобыльской катастрофы, из-
вестный коллекционер, создатель музея
«Память», посвящённого подвигу ликви-
даторов, Василий Александрович Рязан-

цев; воронежский инженер-изобрета-
тель, гендиректор ООО «Русский реак-
тор» Владимир Петрович Комаров.

17 августа 2012 г. — на встречу с Евгением
Ройзманом пришли 214 человек 

Площадка летней читалки в день открытия

Подготовка к инсталляции «Зайцы читают
Гоголя» (художник Сергей Лаушкин)

Старое здание Белинки гостеприимно рас-
пахнуло двери в летний читальный зал

в июле 2012 г.

Большой посетитель маленького 
детского уголка
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Эти встречи закончились, что называет-
ся, «нежной дружбой» — впоследствии в
Белинке была организована выставка
работ — абстрактных композиций ка-
рандашом и тушью — художника Е. А.
Тихонова; В. А. Рязанцев выразил готов-
ность подготовить лекцию к Междуна-
родному дню ликвидатора. Кроме того,
фонд библиотеки пополнился замеча-
тельными книгами — подарками наших
гостей.

Читальный зал работал 3 месяца.
Уникальность этого проекта состояла
в его комплексности: наружная реклама
(баннер «Библиотека для безбилетни-
ков» с информацией о режиме работы
летнего читального зала, о планируе-
мых на его территории девяти за весь
период мероприятиях из цикла «Нефор-
мальных встреч») поддерживалась внут-

ренним содержанием. Вся информация,
которая распространялась во время ра-
боты летней читалки, была посвящена
чтению, книгам, библиотеке.

Работа читального зала вызвала
большой интерес у СМИ (25 публика-
ций). Исходя из наблюдений и опросов
посетителей, читальный зал был востре-

бован, горожане обращали на него вни-
мание, читали газеты, журналы, детские
книги, с удовольствием брали буклеты и
закладки. В среднем за 8 часов работы в
день читальный зал обслуживал около
70 человек. «Книга отзывов и предложе-
ний» содержала множество тёплых бла-
годарственных откликов. В качестве
примера приведём один из них: «Спасибо
душевное за такое приятное начинание!
Оно нужно всем, чтобы возродить
прежний формат читающей повсемест-
но российской нации “читаю как дышу”,
который за последние годы, к сожале-
нию, во многом утрачен… Радует оби-
лие учебной, информационной литера-
туры для молодёжи во всех областях
жизнедеятельности, наличие бесплат-
ного интернета… Ещё раз спасибо за
внимательное и тёплое отношение все-
му коллективу библиотеки Белинско-
го!» (Н. В. Примаков, преподаватель пер-
вой категории Национального института
недвижимости и инвестиций).

Проект в первую очередь рассчитан
на молодёжь (примерно около 50%) —

здесь свою роль сыграли бесплатный
интернет и Wi-Fi. Однако часто интерес
данной категории посетителей только
этой услугой и ограничивался. Читате-
лей пожилого возраста было меньше
(примерно 25%). Читателей среднего
возраста (примерно 25%) интересовала
литература, представленная на выстав-
ке; услуги ксерокса и также бесплатный
интернет (но в гораздо меньшей степе-
ни, чем молодёжь). Данная категория
пользователей была ближе всего к тому
среднестатистическому портрету поль-
зователя летнего читального зала, кото-
рый мы рисовали себе, разрабатывая
проект: это был читающий пользова-
тель, а не только потребитель такой
услуги, как бесплатный интернет; это
был читатель с ребёнком (для кого же
оформлялся детский уголок?); именно в

этой категории пользователей мы полу-
чили большинство более-менее посто-
янных посетителей, которые интересо-
вались поступающими в фонд библиоте-
ки новинками литературы с июля по
сентябрь включительно. 

Проект был реализован успешно и
дал свои положительные результаты —
и в смысле достаточно хороших стати-

стических показателей, и в смысле при-
обретения сотрудниками библиотеки
нового опыта. А как известно, творче-
ский потенциал работников, их творчес-
кая и инновационная деятельность об-
разуют основу интеллектуального капи-
тала организации.

Повысился престиж чтения и пре-
стиж библиотеки как места проведения
интересного и содержательного досуга.
Территория летнего читального зала
предоставила возможность художни-
кам, писателям, поэтам  проявить своё
творческое «я», а присутствовавшим на
мероприятиях посетителям летней чи-
талки — получить удовольствие от об-
щения с творческими личностями. Лет-
ний читальный зал за период своей ра-
боты побывал и кофейней, и выставоч-
ным залом, и копи-центром в одном «ли-
це». Но в первую очередь он был имен-
но библиотекой.

Проект принёс весьма существенные
позитивные результаты, а кроме того,
имел продолжение — в последующей
идее создания «Читалки-холла» в «но-
вом» здании библиотеки.

Статья освящает творческий проект
по организации летнего читального
зала.

СОУНБ, акции библиотек, культур-
но-массовые мероприятия

The article sanctifies creative
project to organize summer rea-
ding room.

SRUSL, public actions of librari-
es, cultural events

Главный безбилетник

Рекламный баннер у входа в библиотеку

«Тематический» тортик ко дню рождения
памятника Человеку-невидимке 

Поэт и общественный деятель Евгений Ройз-
ман и художник Михаил Брусиловский.
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Л
ЁГКОЙ профдеформацией
представляется энтузиазм, с
которым о   том или ином яв-
лении мне хочется рассказать

на выставке. Выставка как предъявле-
ние связанного набора предметов и
текстов в конкретном пространстве в
новейшее время стала инструментом
специфической аналитики или рассказа
о мире, соблюдающим баланс разума и
чувства, тонкой (а порой и грубой) про-
паганды и памяти о феноменологиче-
ском характере явлений и предметов.
Производство выставок само по себе —
увлекательный процесс. Он требует
разговоров с неизвестными и даже чте-
ния советских газет и приводит к выхо-
ду за границы привычных практик. Это
касается как самой институции, устраи-
вающей выставки, будь то музей или
библиотека, так и вовлечённых в про-
цесс людей. По словам одного из посе-
тителей выставок в Библиотеке им. 
В. Г. Белинского, «выставочные пло-
щадки — это, как мне сейчас видится,
единственный способ разомкнуть ску-
коживающееся сообщество посетите-
лей библиотеки. От маргиналов (в
этом слове не только плохое, но и хо-
рошее) — к разным сообществам. Ва-
ши выставки, вообще-то, — един-
ственный способ говорить с внешним
миром на понятном ему языке!»

В течение десяти лет я работаю в
Свердловской областной библиотеке
им. В. Г. Белинского. Когда меня позва-
ли работать в библиотеку, в 2003 г., от-
крытый в 1998 г. выставочный зал биб-
лиотеки был вписан в институциональ-
ную систему екатеринбургской худо-
жественной жизни, но одной из особен-
ностей его политики было внимание к

истории и искусству книги. В начале
2007 г. после одной из самых успешных
своих выставок («Манга vs Комикс»)
выставочный зал закрылся в связи с
проведением ремонтных работ в ста-
ром здании библиотеки, где он распола-
гался. Но ещё раньше разного рода вы-
ставки стали захватывать новое здание
библиотеки: они выплеснулись за пре-
делы выставочного пространства. Ре-
монт старого здания библиотеки затя-
нулся. Когда в начале 2014 г. был пред-
ставлен план использования помеще-
ний старого здания по завершении ре-
монтных работ, выставочного зала в
этом плане не оказалось.

По воспоминаниям художника Нико-
лая Сазонова, в 1921 г. Екатеринбург-
ская артель художников устроила свою
первую выставку в библиотеке им. В. Г.
Белинского. Показали 350 работ, собра-
ли 300 ты. рублей. Библиотеки — благо-
датные и традиционные площадки для
выставок. Ограничения в выставочной
работе определяются не столько компе-
тентностью сотрудников, сколько куль-
турной политикой самих библиотек, их
амбициями и видением перспектив, а
также ресурсами, включая простран-
ство, бюджет и коллекции.

Как пространство для выставок биб-
лиотека имеет ряд преимуществ. Во-
первых, в условиях неолиберальной эко-
номики, тяжесть которой чувствует
большинство екатеринбургских музеев,
библиотечные выставки не должны
окупаться как музейные,  соответствен-
но, библиотеки могут показывать те вы-
ставки, которые являются если не экс-
периментальными, но интересными не-
большой аудитории, важными как опыт
осмысления того или иного аспекта ре-

МАРИНА СОКОЛОВСКАЯ 

Подготовка выставки в биб-
лиотеке — один из самых увле-

кательных и творческих про-
цессов. Современные техноло-

гии позволяют значительно
расширить их тематические

границы, наполнить их 
новым содержанием

Марина Валентиновна Соколовская,
главный библиотекарь отдела

культурно-массовых коммуникаций
СОУНБ им. В. Г. Белинского

Показательный 
процесс 

Выставки в библиотеке
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альности. Во-вторых, библиотека иначе
выстраивает связи с местными сообще-
ствами, может быть площадкой для по-
каза   художников-аутсайдеров в широ-
ком смысле. В отличие от музея, гале-
реи или выставочного зала, от библио-
теки многого не ждут, да и сама библио-

тека готова о вкусах не спорить и рабо-
тать на спорной околохудожественной
(как ещё сказать?) территории, а также
открыта для детей, рукодельниц, начи-
нающих и наивных художников — тех,
кем художественные институции могут
не заниматься. Здесь библиотека может
совершать открытия. Например, цент-
ральная библиотека Алапаевска в 2013
г. показала выставку абстракций начала
1960-х гг. художника Юрия Трофимова.
Живущий в Алапаевске художник и фо-
тограф в свои восемьдесят говорит о
прозе Владимира Сорокина и Джойса.
Представив его работы 1960-х, библио-
тека показала иначе и по-новому худо-
жественный процесс в уральской про-
винции.

Недостатки библиотеки как выста-
вочной институции связаны с тем, что
слишком часто в библиотеках занижена
планка качества выставки; выставка по-
нимается как показ предмета, а не рас-
сказывание истории, а также отсутству-
ет понимание необходимости каких-ли-
бо расходов на эту работу — считается,
что даже 3000 рублей на выставку —
это очень много даже для большой биб-
лиотеки.

Поскольку библиотеки имеют дело,
прежде всего с опубликованными текс-

тами, с книгой, они, как и литературные
музеи, могут говорить о книге, истории
текстов, чтении. Кроме того, библиоте-
ки могут разрешать на выставках чи-
тать книги и журналы.

О книгах сложно рассказывать на
выставках. Предъявление книги самой
по себе — это показ некой вещи. Она
воспринимается  чаще как материаль-
ный и визуальный объект, а не как
текст. Часто акцент делается на художе-
ственную сторону книги как объекта,
например, на переплёт или на иллюстра-
ции. Когда сюжетом оказывается исто-
рия текстов, сложно находить формы
показа. Сегодня разного рода техноло-
гии позволяют буквализировать чтение
как телесный акт и обратить внимание
зрителя на содержание книги, но подоб-
ное требует больших затрат. В Прези-
дентской библиотеке им. Б. Н. Ельцина
на выставке «География: жемчужины
России» можно листать электронные
копии книг  на больших экранах, загля-
нув под обложки и обращая внимание
на текст. Датчики движения, тактиль-
ные экраны, визуализация текстов —
всё это может идти в ход.

Ещё одним важным аспектом вы-
ставочной политики библиотеки яв-
ляется ощутимая зависимость от идео-
логического заказа, который  часто не
столько транслируется со стороны уч-
редителя или разных сообществ, но и
актуализируется самими библиотека-
рями. Библиотека может пониматься
как институт памяти, долженствую-
щий в марте напоминать о 8 Марта, в
мае — о Дне Победы, а в ноябре — о
Дне народного единства, не забывая
месячников трезвости и недель эколо-
гии. Тогда работа библиотеки превра-
щается в работу   редакции скучного
глянцевого журнала: в таком журнале
в марте каждый год наступает весна, а
под Новый год говорят о нарядах к
празднику. Подобное приводит к де-
вальвации ценностей самой библиоте-
кой, включая важную для неё цен-
ность интеллектуальной свободы.
Когда библиотекам и библиотекарям
не приходится говорить об интеллек-
туальной свободе, собственной выста-
вочной политики библиотек не суще-
ствует, и библиотеки теряются в го-
родском пространстве в ряду краевед-
ческих музеев, художественных гале-
рей и университетов.

«Мне в выставочной деятельности
библиотеки не хватает насыщенного
событийного наполнения. Уникальная
площадка в центре города, где посто-
янно меняется экспозиция и выставки
все очень интересные, но чего-то по-
стоянно не хватает», — один из отзы-
вов на работу Библиотеки им. В. Г. Бе-
линского как выставочной институции.
Я слышу и то, что выставки интересны,
и то, что пространство библиотеки по-
хоже на собес (в смысле некрасивое и
жалкое), и что в библиотеке в принципе
не может быть хороших выставок. Мне-
ние зависит от того, какую выставку ви-
дел человек, достаточно ли ему выстав-
ки или нужна привязанная к ней образо-
вательная программа, важнее предмет
или экспозиционное решение, какова в
его глазах репутация библиотеки. Слы-
шать отрицание своей работы горько,
но замечания показательны и говорят,
что есть над чем работать.

Я расскажу о работе выставочного
зала библиотеки, программы которого
после закрытия переместились главным
образом в холл 2 этажа нового здания
библиотеки. За пределами этого холла в
библиотеке также проходят выставки,
но именно экспозиции выставочного за-
ла и холла 2 этажа пятнадцать лет пози-
ционируют библиотеку в городском
пространстве и, как мне порой говорят,
представляют уникальный опыт биб-
лиотеки. Кроме того, именно за эти вы-
ставки почти десять лет я обычно несу
ответственность, создавая их сама или
приглашая кураторов.
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Библиотека им. В. Г. Белинского как
выставочная площадка позиционирует
себя равной музеям и выставочным за-
лам. Мы показываем уникальные пред-
меты и рассказываем необычные исто-
рии, например, на выставках «Ручные
СМИ. Стенгазеты 1940–1980-х. Рукопис-
ные журналы Дениса Большакова»,
«Герои и негодяи уральского завода.
Сатирическая витрина Уралмашзавода
«Под башмак экскаватора»» (2010),
«Часы с кукушкой. Девичьи рисунки

1910–2000-х годов» (2012). Сама биб-
лиотека не владеет коллекциями стен-
ных газет или детского рисунка, но про-
водит исследования, собирает экспона-
ты и представляет тот пласт культуры,
о котором мало кто говорит. Ожидаемо
библиотека представляет и выставки
иллюстрации: «Искусство уральской
книги. К 85-летию издательского дела в
Екатеринбурге» (2005),   «Книга с кар-
тинками. Иллюстрации сообщества ху-
дожников «Волшебная пила»» (2011),
«Северные королевства. Книжные ил-
люстрации Наталии Худяковой и Олега
Бухарова» (2012), «Александр Коротич.
Иллюстрации к произведениям Дж. Р.
Р. Толкина», «Выбранные места. Ил-
люстрация в журнале «Сноб»» (2013).
Одной из целей выставок иллюстрации
является изучение современного искус-
ства книги, показ того, что искусство
иллюстрации не сводится к достиже-
ниям советской поры. Не находя в мага-
зинах Екатеринбурга хорошо иллю-
стрированные книги и не смотря вы-
ставки в библиотеке, многие думают,

что сегодня искусство иллюстрации пе-
реживает кризис. Мне хочется сказать,
что несмотря на состояние книгоизда-
тельского дела это не так.

Уникальной программой библиотеки
является показ выставок книги худож-
ника. В год открытия выставочного за-
ла в библиотеке были представлены
книги живущего в Челябинске художни-
ка Александра Данилова. Приобрете-
ние некоторых его книг положило нача-
ло коллекции книги художника библио-
теки. Пока работал выставочный зал,
одна-две выставки в году были посвяще-
ны именно книге художника. Книга ху-
дожника показывалась и на других вы-
ставках. Например, книга Никиты
Алексеева «Жизнь животных Брема»
была важным экспонатом выставки о
взаимоотношениях человека и живот-
ного в современном городском про-
странстве и о зоологической книге в XX
веке «Библиотека животных» (2006). В
библиотеке демонстрировались персо-
нальные выставки Александра Данило-
ва, Леонида Тишкова, Андрея Суздале-
ва, Евгения Стрелкова, Михаила Погар-
цева, Виктора Гоппе, Евгения Малахина
(Старика Букашкина), а благодаря вы-
ставкам «Аполлинарий. Выставка книги
художника к 125-летию со дня рождения
Гийома Аполлинера» (2005), «Первые
книжки», ««Два — Три». Выставка книги
художника, посвящённая Велимиру
Хлебникову» (2006), «Книги для пения»
(2007) были представлены работы и
многих других художников. Выставка
«Книги для пения» даже стала поводом
для концерта в камерном зале Сверд-
ловской Государственной филармонии.
Мы готовы участвовать в больших вы-
ставочных проектах. Так, мы делали вы-
ставки в рамках Уральской индустри-
альной биеннале современного искус-
ства, представив две экспозиции: «Роман
с производством. Книга о заводе» (2010)
и «Искусство в кавычках. Знание о со-
временном искусстве в советских массо-
вых журналах 1950-х–начала 1960-х го-
дов» (2012). Если для первой биеннале
изучался книжный фонд библиотеки, и
итог был скорее промежуточным эта-
пом незавершенного исследования, вы-
ставка для второй биеннале была более
осмысленной концептуально и намеча-
ла перспективы в исследовании фондов
библиотек, важные для современного
человека.

В Городской публичной библиотеке
им. В. Маяковского Музей М. Зощенко
представил этой весной выставку сати-
рических журналов 1920–30-х годов
«Крокодилы-Бегемоты». Выставку го-
товил музей, но библиотека и сама мо-
жет быть создателем подобных выста-
вок. Музей показал журналы в рамах,
макеты Татьяны Елатомцевой, пред-
ставляющие интерьеры, героев и ми-
зансцены рассказов Зощенко и коммен-
тарии, любовно оформленные дизайне-
ром и рассказывающие об истории жур-
налов, о художниках, представляющие
отдельные публикации (это позволяет
заглянуть внутрь журналов) и язык той
эпохи. Выставка в библиотеке им. В.  Г.
Белинского работала с журналами ина-
че. Поскольку её сюжетом были не жур-

налы сами по себе, а транслировавшееся
ими знание об искусстве, была создана
коллекция репродукций журнальных
карикатур как замена вырезкам. На вы-
ставке показывались карикатуры из
двух журналов: журнал «Перець» изу-
чался в читальном зале Национальной
библиотеки Украины им. В. И. Вернад-
ского», журнал «Крокодил» — в библио-
теке им. В. Г. Белинского. Все карикату-
ры сопровождались выходными данны-
ми, переводами текстов, были сгруппи-
рованы по темам и сюжетам. И музей, и
библиотека искали способы предста-
вить сатирический журнал как текст,
поэтому на выставках оказались важны
комментарии и копии.

Выставка «Искусство в кавычках»,
как и ряд других выставок (прежде всего,
«Пушкин — к водке, Гоголь — на слад-
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кое. Литература в фантиках и этикетках
конца XIX–начала XXI вв. из коллекции
Музея этикетки «Авантаж-1»») вдохнов-
лялись исследованиями по социологии
чтения. Ещё одной важной установкой
является сознательная работа с совет-
ским наследием. Когда в 2006 г. я делала
выставку по истории кулинарной книги,

там были издания XX в., а чуть позже от-
крылась выставка кулинарной книги в
Национальной библиотеке Австрии:
пресс-релиз сообщал о том, что в центре
внимания будут старинные книги рецеп-
тов. В Библиотеке им. В. Г. Белинского
таких книг почти нет, и даже репринты
старинных немецких поварских книг —
часть книжной истории XX века. Но ис-
тория советской и русской кулинарной
книги в XX веке сама по себе интересана:
эта история разворачивалась на фоне
развития пищевой промышленности,
идей индустриализации питания, обоб-
ществления быта, попыток вернуться к
домашнему очагу, вернуть в быт старо-
давние привычки и рецепты, превраще-
ния кулинарии в одно из хобби. Все это
можно и необходимо изучать. 

Одним из важных проектов библио-
теки (пока выставки располагались в
выставочном зале, а не переместились в
холлы) был проект «Сокровища Белин-
ки» — он предполагал масштабные экс-
позиции из сотен книг определённой
эпохи, к которым комментарием было
изобразительное искусство. Выставки
книги 1920-х годов и т. д. показывали, как
мало мы знаем историю книги, как шаб-
лонны могут быть представления об

эпохе в целом. Потом этот проект транс-
формировался в выставки по истории
текстов. Последней выставкой в этом
ряду является выставка 2013 г. «Утрата и
отсутствие. Ленин в книгах» — исследо-
вание текстов о Ленине как инструменте
формирования ленинского культа и из-
учение образов Ленина в памяти читате-
лей библиотеки и горожан. 

Выставка «Утрата и отсутствие»
представляло большое количество текс-
тов интервью и комментариев. Это тоже
одна из особенностей многих выставок в
библиотеке: акцент на текстовый ком-
ментарий. Так, на выставке «Девять жиз-
ней. Визуальный мир писателя Анны
Матвеевой» показывались обложки
книг, иллюстрации в журналах и даже
живопись, но поскольку все объекты со-
провождали комментарии, а иллюстра-
ции для журналов показывались не от-
дельно, а так, как они живут на журналь-
ных страницах, на выставке было очень
много текстов, включая тексты писате-
ля. Как метко написал один из посетите-
лей, «очень интересно услышать на от-
крытии, что выставку надо “читать”
в прямом смысле этого слова, а не
только в переносном, как обычно. Это
же вскрывает целый пласт проблем, в
том числе музейных. Тот факт, что
экспонаты представляют собой текс-
ты, заставляет зрителя проводить пе-
ред “работами” гораздо больше времени,
а самое главное — думать. Тем не менее у
такого формата есть ряд минусов —
во-первых, возможность разместить
тексты целиком, а не какие-то фраг-
менты, отсутствует. (Тут возникает
вопрос, а есть ли в этом необходи-
мость?). Во-вторых, выставка, конеч-
но, не рассчитана на всех. Беглым взгля-
дом ее посмотреть не удастся, так как
одной из ее целей, как я понял, является
способы интерпретации иллюстрато-
рами текстов». Тем не менее люди, видя
текст, могут остановится и прочитать
его, особенно если это не текст коммен-
татора, а текст самого писателя.

Наконец, особенностью выставочной
политики библиотеки является приглаше-
ние кураторов со стороны. К сожалению,
работа кураторов не оплачивается, но они
могут реализовать свои идеи. И мне хочет-
ся сказать о людях, которые делали вы-
ставки в Библиотеке им. В. Г. Белинского.
Долгие годы выставочным залом руково-
дила историк искусства Тамара Алексан-

дровна Галеева, ныне декан факультета
искусствоведения и культурологии Ураль-
ского федерального университета. Над
выставками работали штатные и пригла-
шенные кураторы: Янина Чиркова, Вален-
тина Живаева, Вера Авдеева, Алиса Пруд-
никова, Сандра Фриммель, Александра
Криволуцкая, Александра Филинкова,
Алла Кузнецова, Юлия Гниренко, Евгений
Уманский, Андрей Бобрихин, Ольга Язов-
ская, Анна Яговитина, Ольга Ананина,

Дмитрий Москвин, Андрей Суздалев, Ев-
гений Стрелков, Светлана Шляпникова,
Евгения Варовина и многие другие. В этот
процесс были вовлечены и художники с
дизайнерами, создававшие экспозиции и
афиши, и исследователи, дававшие кон-
сультации, музеи и их сотрудники, предо-
ставлявшие экспонаты. Много людей, ко-
торые сделали библиотеку интересным
местом для изучения и переживания кни-
ги, искусства и окружающего мира.

Иллюстрации — афиши выставок в Библиоте-
ке им. В. Г. Белинского. Авторы афиш: Илья Же-
риков, Наталья Колбина, Александр Коротич,
группа «Куда бегут собаки», Владимир Селезнев,
Марина Соколовская

Статья посвящена выставочной дея-
тельности Свердловской областной
универсальной научной библиотеки.

СОУНБ, библиотечные выставки,
культурно-массовые мероприятия

The article is devoted to exhibi-
tion activities of the Sverdlovsk
Regional Universal Scientific
Library.

SRUSL, library exhibition, cultu-
ral events
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С
ОЦИОЛОГИ ДОКАЗАЛИ,
что мастер-класс является од-
ним из наиболее эффективных
способов обучения1. Результа-

тивность мастер-класса имеет самые
высокие показатели по сравнению с
теоретическими курсами. Процент
усвоенной информации в процессе ма-
стер-класса составляет 75% по сравне-
нию с прослушиванием лекций (резуль-
тативность 5%), чтением (10%) или про-
сто демонстрацией (30%). Если же со-
трудник, прошедший обучение, немед-
ленно применяет новые знания, полу-
ченные на мастер-классе, то эффектив-
ность обучения достигает 90%.

Многие учёные уверены, что авто-
рские технологии, представляемые в
рамках мастер-класса, не обладают
свойством воспроизводимости, эта лич-
ностно-процессуальная инфраструктура
авторской технологии очень трудно
фиксируется на бумаге, но она передаёт-
ся путём примера2. Запоминание в таком
случае, происходит через речь, голос,
мимику, жесты, порой — предметы ин-
терьера. У человека, принимающего
участие в мастер-классе, срабатывает
визуальная память и, безусловно, при-
частность к событию, благодаря чему
знания легко усваиваются. Организуя
мастер-класс, необходимо учитывать,
что участники занятия сами должны
быть профессионально готовы к де-
монстрации представляемого опыта.

В связи с этим стоит отметить, что
Отдел консервации и реставрации фон-
дов СОУНБ им. В. Г. Белинского при
помощи данных мероприятий не только
обучает своих коллег и посетителей
библиотеки, но и также повышает свой
уровень квалификации, благодаря про-

ведению мастер-классов международно-
го уровня. 

В соответствии с уровнем подготов-
ки участников мастер-классов меро-
приятия, проводимые отделом, можно
условно разделить на три категории:

• базового уровня, рассчитанные на
среднестатистического читателя;

• направленные на повышение уров-
ня квалификации сотрудников библио-
теки;

• узкоспециальные, посвящённые об-
мену опытом между реставраторами.

Мастер-классы для сотрудников биб-
лиотеки мы разделяем по направле-
ниям: основные виды и причины по-
вреждения документов при хранении и
экспонировании; «мелкий ремонт книг»;
основы простого переплёта. Комплекс
этих мероприятий позволяет библиоте-
карям познакомиться со структурой
книги «изнутри», оценивая свои еже-
дневные действия с новой точки зрения,
что чрезвычайно важно для хранителя
фонда, который отвечает за состояние
документов. Это позволяет существен-
но уменьшить процент повреждения
книг в процессе использования и хране-
ния, а так же сэкономить затраты на ре-
ставрацию фонда в перспективе.

2013 г. оказался для отдела консерва-
ции и реставрации фондов особенно бо-
гат на события. В мае прошёл обучаю-
щий семинар для сотрудников СОУНБ
«Сохранность фондов в процессе ис-
пользования», в котором приняло уча-
стие 27 человек. В семинар были
включены блоки, посвящённые грамот-
ному обеспыливанию фондов, практике
организации выставок с минимальным
ущербом для экспонируемых докумен-
тов, лекция о нормативных документах,

21
#08 [218] *2014

В современной обучающей 
деятельности мастер-класс —

не просто демонстрация 
«умений», мастер-класс — 

это способ обучения. 

Любовь Андреевна Исакова, художник-
реставратор отдела Консервации и

реставрации фондов СОУНБ 
им. В. Г. Белинского и Лаборатории

художественных практик УрФ

Вера Вячеславовна Овчинникова,
художник-реставратор и заведующая

сектором реставрации отдела
Консервации и реставрации фондов

СОУНБ им. В. Г. Белинского

Традиции ученичества 
в современном мире

Mастер-класс как способ передачи эмпирического опыта

ЛЮБОВЬ ИСАКОВА, ВЕРА ОВЧИННИКОВА 
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регламентирующих работу с документа-
ми и книжными памятниками, а так же
практические занятия по мелкому ре-
монту книг и профилактической работе.
Участие в нём позволило сотрудникам
найти ответы на актуальные вопросы,
связанные с микроклиматом в здании
библиотеки, проблемами обеспылива-
ния фондов и мелкого ремонта книг, а
так же наладить коммуникацию между
отделами по вопросам реставрации. 

На мастер-классе «Типичные по-
вреждения и мелкий ремонт книг», про-
шедшем в рамках занятий по повыше-
нию квалификации для сотрудников му-
ниципальных библиотек в июне 2013 г.
в Кушве, рассматривались актуальные
проблемы хранения библиотечных
фондов, влияние микроклимата храни-
лищ на сохранность фондов, а также
возможность влияния на процессы раз-
рушения с помощью контроля темпера-
турно-влажностного режима. Практи-
ческая часть включает показ экпресс-
метода ремонта типичного поврежде-
ния книги — надрыва корешка в процес-
се использования. В мастер-классе при-
няли участие сотрудники библиотек
Свердловской области, всего порядка
тридцати человек. 

Узкоспециальные семинары для ре-
ставраторов проводятся ежегодно, в них
участвуют как российские, так и ино-
странные специалисты, что позволяет
эффективно обмениваться опытом и

быть в курсе новейших научных откры-
тий и технологий в области реставра-
ции.

Международный научно-практиче-
ский обучающий семинар «Искусство
книжного переплёта» (2013 г.)

Для участия в семинаре были пригла-
шены такие специалисты, как Тьерри
Бернард Обри, эксперт-реставратор от-
дела по сохранности Национальной биб-
лиотеки Франции; Дмитрий Михайло-
вич Борзов; Ирина Андреевна Лунякина
и Елена Сергеевна Шандарева, худож-
ники-реставраторы Всероссийской госу-
дарственной библиотеки иностранной
литературы имени М. И. Рудомино. В се-
минаре приняли участие 32 специалиста,
в том числе реставраторы, сотрудники
галерей, музеев и библиотек из Екате-
ринбурга, Челябинска и Свердловской
области.

Обучающий семинар «Исследование
и анализ причин повреждения полуко-
жаных переплётов. Европейские мето-
дики реставрации и консервации доку-
ментов» (2012 г.)

В рамках семинара были освещены
актуальные вопросы, связанные с иссле-
дованием основных причин поврежде-
ний полукожаных и других переплётов.
Были представлены различные методи-
ки реставрации и консервации книжных
памятников, в том числе рассмотрены
методики европейских специалистов.
Также в рамках семинара были затрону-
ты темы реставрации тканевых пере-
плётов, средневекового переплёта, ме-
талла и др. Занятия проходили под руко-
водством специалистов: главного спе-
циалиста Манфреда Майера из Научной
библиотеки Грацского университета
имени Карла и Франца, а так же худож-

ника-реставратора высшей категории
Шиловой Ирины Александровны, ху-
дожника-реставратора Шандаревой
Елены Сергеевны из Всероссийской го-
сударственной библиотеки иностранной
литературы имени М. И. Рудомино
(Москва). В целом семинар посетило бо-
лее 30 специалистов в области реставра-
ции, музейного дела из Екатеринбурга,
Перми и Свердловской области. 

Семинар «Основы реставрации ко-
жаных переплётов на примере памятни-
ков из библиотек Урала и Сибири»
(2011 г.) 

В процессе семинара рассматрива-
лись основные вопросы, связанные с хра-
нением и реставрацией книг в кожаных
переплётах, проведены теоретические и
практические занятия. Практическая
часть семинара затрагивала проблемы
реставрации кожаных переплётов: ос-
новные типы повреждения, способы ре-
ставрации, реконструкция переплётов.
За время практических занятий, участ-
ники семинара познакомились с методи-
кой изготовления составного полукожа-
ного переплёта. Занятия проходили под
руководством специалистов Всероссий-
ской государственной библиотеки ино-
странной литературы им. М. И. Рудоми-
но (Москва): художника-реставратора
высшей категории Шиловой Ирины
Александровны, художника-реставрато-
ра Шандаревой Елены Сергеевны, а так
же специалиста из Научной библиотеки
Томского государственного университе-
та: художника-реставратора Савченко-
вой Марины Владимировны. В семинаре
приняли активное участие порядка 20
специалистов из Лаборатории археогра-
фических исследований УрФУ им. Б. Н.
Ельцина, Свердловского областного
краеведческого музея, Отдела редких
книг УрФУ им. Б. Н. Ельцина и отделов
СОУНБ им. В. Г. Белинского. 

Семинар «Внедрение электронного
паспорта на документы редкого и крае-

Тьерри Бернард Обри демонстрирует техно-
логию восстановления кожаного покрытия

корешка японской реставрационной бумагой

Манфред Майер демонстрирует методику ре-
ставрации деревянной переплётной крышки

Открытие семинара «Исследование и анализ
причин повреждения полукожаных переплё-

тов. Европейские методики реставрации и
консервации документов». Доклад Р. М.

Сальниковой — заведующей отделом кон-
сервации и реставрации книг Всероссийской

государственной библиотеки иностранной
литературы им. М.И.Рудомино 
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ведческого фонда в региональных биб-
лиотеках РФ» (2010 г.)

На семинаре практические занятия
проходили под руководством и при уча-
стии специалиста Федерального центра
консервации библиотечных фондов Рос-
сийской национальной библиотеки Еле-
ны Сергеевны Быстровой (Санкт-Пе-
тербург). Е. С. Быстрова рассказывала о
том, что паспортизация библиотечных
документов позволяет оценить степень
их сохранности как по различным видам
повреждений (механические, физико-хи-
мические, биологические), так и по сово-
купности повреждений в целом. Также
была затронута тема о том, как сплани-

ровать комплекс консервационных ме-
роприятий; создать универсальную элек-
тронную базу состояния документов раз-
личного вида в библиотеках России. 
В семинаре приняло участие около 20
специалистов из Екатеринбурга, Тюме-
ни, Нижнего Тагила и Камышлова. 

Мастер-классы для читателей
Практические занятия, на которых

книгу можно не просто подержать в ру-
ках, а сделать самостоятельно, узнать, как
её форма может зависеть от содержания,
повышают культуру чтения и интерес к
книге в век цифровой техники, учат вос-
принимать книгу не только как источник
информации, но и как материальный арт-
объект. При этом даже такая, казалась
бы незначительная, вещь, как книжная
закладка, сделанная своими руками, даёт
сильный толчок заинтересованности.

На сегодняшний момент очень мно-
гое в жизни человека связано с вирту-
альным пространством, что зачастую
приводит к феномену «тактильного го-
лода», недостатку сенсорной информа-
ции. В этой ситуации мастер-классы,
позволяющие на несколько часов от-
влечься, сконцентрироваться на новых
ощущениях и самому сделать настоя-
щую «живую» вещь — идеальная психо-
логическая отдушина. Недаром сейчас

набирают популярность разнообразные
виды рукоделий типа скрапбукинга или
вышивки, существует великое множе-
ство студий, берущихся обучать основам
какого-либо ремесла всех желающих, не
для работы, но для отдохновения.

На примере мастер-классов, прове-
дённых отделом консервации и рестав-
рации на книжных фестивалях, можно
увидеть, что люди охотно участвуют и
интересуются, более того, готовы пла-
тить деньги за участие — такие предло-
жения не раз озвучивались на занятиях.
Помимо культурного и возможного эко-
номического аспекта, следует рассмат-
ривать ещё один: на данный момент биб-
лиотека испытывает недостаток в ква-
лифицированных кадрах, поскольку си-
лами отдела, в котором работают 4 че-
ловека, невозможно закрыть даже ма-
лую часть потребности библиотечных
фондов в реставрации. На мастер-клас-
сах мы имеем возможность, во-первых,
выделить заинтересованных людей, во-
вторых, оценить их обучаемость и пер-
спективы для «серьёзной учебы» и даль-
нейшей работы.

Кроме того, отдел проводил и уча-
ствовал в самых разных мероприятиях
вне стен библиотеки. В рамках меро-
приятия «Библиотека отмечает Масле-
ницу на выезде» в марте 2013 г. состо-
ялся мастер-класс по изготовлению
блокнота. Важно, что практические за-
дания, которые выполняли читатели,
были рассчитаны на детей и их родите-
лей и адаптированы к уровню навыков
школьников младших классов. Порядка
человек приняли активное участие в из-
готовлении блокнотов своими руками. 

Участие отдела в проекте «Open air в
Чусовом» в июле 2012 г. заключалось в
организации и проведении мастер-клас-
сов по темам: «Блокнот по-японски»: из-
готовление блокнота с японским пере-
плётом; изготовление художественных
закладок для книг; мелкий ремонт книг.
Более 30 человек попробовали свои си-
лы в этом мастер-классе. 

На «Празднике урожая в Чусовом» в
сентябре 2012 г. отдел также провёл ма-
стер-класс «Изготовление книги для за-
писи кулинарных рецептов, основы де-
кора обложки». Около 30 человек посе-
тили данное мероприятие. Плюсы про-
ведения подобных мероприятий очевид-
ны. Участники мастер-классов являются
потенциальными читателями библиоте-

ки; популяризация библиотеки им. 
В. Г. Белинского; расширение круга по-
тенциальных партнёров для возможных
проектов с библиотекой или отделом
консервации и реставрации фондов

Видимый успех мастер-классов поз-
воляет сделать вывод: узкоспециальные
мастер-классы для сотрудников библио-
теки и реставраторов являются совре-
менной формой повышения профессио-
нального уровня. Для участников ма-
стер-класс является способом получе-
ния новых знаний. Для учителя-мастера
важно эффективно представлять свой
опыт, транслировать его как можно
большему количеству коллег, благодаря
чему, происходит его саморазвитие в
профессиональной сфере. В заключе-

ние стоит сказать, что благодаря ма-
стер-классам налаживаются связи и кон-
такты в профессиональной сфере, что,
безусловно, необходимо для дальнейше-
го сотрудничества и развития. 
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Статья посвящена вопросам сохран-
ности и реставрации фондов Сверд-
ловской областной универсальной
научной библиотеки.

СОУНБ, библиотечные фонды, со-
хранность документов

The article is devoted to the
preservation and restoration of
funds of Sverdlovsk Oblast Uni-
versal Scientific Library. 

SRUSL, library funds, the preser-
vation of documents

И. А. Шилова рассказывает об особенностях
средневековых переплётов

В. Овчинникова показывает принцип 
крепления листов в переплёте на 

«Празднике урожая в Чусовом»
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Р
ОССИЙСКИЕ БИБЛИОТЕКИ
уже два десятилетия создают
электронные ресурсы для
своих читателей. Библиографи-

ческие базы данных, путеводители по
тематическим ресурсам, аннотирован-
ные списки и указатели найдутся на
сайте каждой региональной и муници-
пальной библиотеки. Несмотря на ста-
бильный интерес постоянных читате-
лей к электронным каталогам, есть
возможность расширить читательскую
аудиторию. Число удалённых посетите-
лей увеличивается, как только на сай-
тах библиотек появляются полнотекс-
товые материалы и электронные кол-
лекции. 

Чем региональная библиотека мо-
жет удивить (привлечь) виртуального
читателя, если существуют полнотекс-
товые базы федеральных библиотек,
солидные цифровые коллекции нацио-
нального и международного масштаба?
Очевидный ответ — удивляем и привле-
каем местными, краеведческими ресур-
сами. Статистика обращений к элек-
тронным текстам на сайте Библиотеки
им. В. Г. Белинского выявляет в числе
лидеров книги об истории и природе
Урала, а также журналы Екатеринбург-
ской Городской Думы конца
XIX–начала XX века.

Тема краеведения, «своего» инфор-
мационного материала, отражается и в
других проектах на сайте Библиотеки
им. В. Г. Белинского.

Один из них — проект «Социально
значимая информация для жителей
Свердловской области» — своеобраз-
ный путеводитель для решения жиз-
ненных проблем населения. В справоч-
нике даётся информация о государст-

венных и коммерческих услугах, обще-
ственных движениях, консультациях
специалистов, отзывах потребителей.
Проект содержит ссылки, адреса орга-
низаций, конкретные ответы на вопро-
сы. Тематика проблем: медицина и
здравоохранение; социальная помощь;
правовая защита; трудоустройство;
ЖКХ; семья и дети и другие. Материа-
лы путеводителя активно используют-
ся слушателями компьютерных курсов,
в числе которых — люди старшего воз-
раста и социально незащищённые груп-
пы населения. 

Очень популярен проект «Я гражда-
нин России» — проект о гражданствен-
ности, истории страны, людях и книгах.
Большой объём контента в этом про-
екте составляют фрагменты работ
участников областного конкурса «Не-
известный Урал». Это текстовые и фо-
томатериалы о людях, событиях, при-
роде городов и сёл Свердловской обла-
сти. Конкурс «Неизвестный Урал»
стал традиционным: он прошёл в 2012
и 2013 годах и планируется в 2014 году.
Необходимое и главное условие кон-
курса — работы должны отвечать идее
и названию («Неизвестный Урал»,) по-
казывать малоизвестные, нерастира-
жированные объекты, персон и эпизо-
ды истории региона. Участники кон-
курса рассказывают о своих замеча-
тельных земляках, известных и не-
известных, о судьбах рабочих посёлков
и заброшенных деревень, об истории
улиц и памятников. Текстовые мате-
риалы представляют разные жанры:
это и экологические сказки об ураль-
ской природе, и серьезные развёрну-
тые исследования, и тексты почти ху-
дожественные, окрашенные особой

Электронная
семантическая библиотека
В основе — объективная модель

Популярность электронных ре-
сурсов зависит прежде всего
от качества контента, который
должен быть актуальным и ин-
формационно насыщенным

Маргарита Валентиновна Яковлева,
заведующая сектором информации 
и обслуживания Интернет-центра
Свердловской областной
универсальной научной библиотеки

Валерий Моисеевич Куглер,
заведующий Интернет-центром
Свердловской областной
универсальной научной библиотеки

ВАЛЕРИЙ КУГЛЕР, МАРГАРИТА ЯКОВЛЕВА
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личной интонацией. В каждом мате-
риале звучит искренняя любовь к ма-
лой родине, интерес к её прошлому,
размышления о будущем. Множество
ярких фотоматериалов порой склады-
вается в настоящую фотоисторию
уральского города или посёлка. Интерес
к конкурсу растёт с каждым годом —
библиотекари поднимают на поверх-
ность особо ценные краеведческие ма-
териалы, оформляя их в электронном
виде, а интернет наполняется уникаль-
ным региональным контентом.

Корпоративный проект — фактогра-
фическая база «Информация о Сверд-
ловской области» — начал работать в
сети в 2009 году. Посетители ресурса мо-
гут найти сведения о географии, исто-
рии, промышленности Свердловской
области, познакомиться с культурными
и природными памятниками, узнать об
известных и достойных жителях края в
прошлом и настоящем, найти направле-
ния для туристической поездки. База на-
ходится в начальном состоянии, контент
пополняется еженедельно. На сего-
дняшний день в системе описано 14 тыс.

объектов. Ежегодно улучшается техно-
логическая основа, а также интерфейсы
представления информации.

Фактографическая база работает
на программном обеспечении «Семан-
тик-2» — собственная разработка кол-
лектива Библиотеки им. В. Г. Белинско-
го. ПО представляет собой информа-
ционную систему, построенную на осно-
ве объектной модели.

Объектная модель
При рассмотрении информационной

системы в качестве двухуровневой
структуры выделяется уровень, в кото-
ром находится понятийный материал,
представленный в виде объектов. Свой-
ства и связи между объектами создают в
каком-то смысле «новую сеть» — поня-
тийную, где можно не только искать, но

и свободно перемещаться по связям от
объекта к объекту. Второй уровень си-
стемы составляют документы, индекси-
руемые объектами. В качестве опорных
точек объектной модели могут высту-
пать любые объекты, субъекты, процес-

сы, действия, события. Полагаем, что
любая физическая или иная реальность
в различных проявлениях, обладающая
названием, с которым можно сопоста-
вить свойства и связи с другими поня-
тиями, может рассматриваться как объ-
ект. Примеры: писатель Владислав Кра-
пивин (персона), млекопитающее (био-
логический вид), технология очистки
воды (процесс), город Екатеринбург
(географический объект) и т. д. Обычно
для характеристики объекта исполь-
зуются его основное имя и ряд синони-
мов. 

Все объекты характеризуются свой-
ствами. Значение свойства объекта мо-
жет дополняться указанием периода,
когда это значение истинно. Например,
свойство «численность населения, тыс.»
у объекта «город Карпинск Свердлов-
ской области» имеет значения: 31,20
(2009–2010 г.), 28,8 (2008–2009 г.).

Кроме свойств-характеристик, суще-
ствуют ещё двумерные отношения (свя-
зи) между объектами. Когда наше вни-
мание сфокусировано на определённом
объекте, мы говорим, что другие объ-
екты находятся в связи с ним. Напри-
мер, связь «дети» ведёт к сыновьям и
дочерям человека. Применительно к
книге связь «авторы» ведет к людям,
создавшим это произведение. Связь
имеет две стороны и в зависимости от
контекста рассмотрения обладает раз-
личными векторами направленности:
«дети — родители», «произведение —
авторы».

Объекты используются для индекса-
ции документов (текстов с мультиме-

дийными элементами). Документ может
состоять из заголовка, текста, изобра-
жений, встроенных видеороликов, фай-
лов, библиографических записей, ссы-
лок на сетевые ресурсы. Пользователь
может просматривать документы цели-
ком или отбирать для поиска / просмот-
ра отдельные его составляющие (толь-
ко текст, библиографию, изображение,
видео). Один документ может быть про-
индексирован несколькими объектами.

Слой объектов и слой документов,
связанных с объектами, образуют вме-
сте структуру, способную эффективно
решать задачу получения фактов и зна-

ний не только путём семантического по-
иска, но и перемещения по связям в про-
странстве структуры «объекты-доку-
менты».

Подробнее о технологии объектной
модели и программном обеспечении
«Семантик-2» можно прочитать в стать-
ях1.

На сегодняшний день в корпоратив-
ном проекте участвует 14 ЦБС Сверд-
ловской области. На базе СОУНБ им.
В. Г. Белинского внедрена система
последовательного обучения специали-
стов региона формированию и редакти-
рованию контента на местах. В каче-
стве модераторов выступают сотрудни-
ки Библиотеки им. В. Г. Белинского,
контролирующие всех участников про-
екта и осуществляющие консультиро-
вание, в том числе в онлайновом режи-
ме, а также исправляющие допущенные
ошибки.

Фрагмент страницы проекта «Социально
значимая информация»

Историческое фото: первый комбайн в селе
Липовское Режевского района 

Свердловской области, 1936 

Парк культуры в Невьянске, 1957 г.

Парк культуры в Невьянске, 2010 г.
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Задача участников проекта — заве-
сти в базу «свой» информационный ма-
териал, из которого выстраивается про-
ект города (городского округа). Стати-
стика посещаемости вычисляется от-
дельно по объектам каждой территории
и идёт в зачёт соответствующей биб-
лиотеке. В данный момент из общей ба-
зы выделено 13 проектов городов. Еже-
месячное посещение отдельной терри-
тории колеблется от 1 до 4 тысяч. Для

муниципальной библиотеки это весо-
мый вклад как в статистику обслужива-
ния удалённых пользователей, так и в
дело развития своей территории и всего
региона в целом.

Кроме проектов городов, фактогра-
фическая база позволяет выделять раз-
личные тематические проекты. Самый
востребованный ресурс, созданный в
этой системе, — «Заповедные места»,
включающий описание особо охраняе-
мых природных территорий и Красную
книгу Свердловской области. Другие
выделенные темы: «Оздоровительный

туризм», «Учреждения культуры: биб-
лиотеки, музеи, театры», «Памятники
истории и культуры».

За 2013 г. статистика посещения
проекта — 600 тысяч. Очень радует,
что наблюдается постепенный рост ко-
личества посещений. В день фиксиру-
ется 500–700 уникальных посетителей.
Но не только цифры статистики гово-
рят о пользе фактографической базы.

В некоторых территориях судьбой про-
екта интересуется городская админист-
рация, а это значит, что у библиотек
этих городов есть надежда на поддерж-
ку «сверху». И самый главный показа-
тель — это отклики виртуальных чита-
телей. Мы довольно часто получаем
письма от разных людей. В письмах —
благодарности, уточнения, вопросы,
просьбы. Некоторые читатели предла-

гают свои материалы: фотографии,
статьи, ссылки. После каждого такого
письма коллектив проекта чувствует,
что дело нужное и бросать его никак
нельзя, так как появляется ответствен-
ность перед интернет-обществен-
ностью. Адрес проекта: http://seman-
tic.uraic.ru/sv-obl/

Интернет растёт день ото дня и на-
полняется разными ресурсами. Библио-
тека им. Белинского, как и все библио-
теки, старается внести свой вклад в раз-
витие качественного и полезного кон-
тента мировой паутины. Количество
посещений веб-ресурсов Белинки (1,7
млн. в год) свидетельствует о признании
виртуальными читателями наших уси-
лий.
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Статья посвящена электронным ре-
сурсам Свердловской областной
универсальной научной библиотеки.

СОУНБ, электронные ресурсы, ин-
формационная функция библиотеки

The article is devoted to elect-
ronic resources of Sverdlovsk Re-
gional Universal Scientific Lib-
rary.

SRUSL, electronic resources, in-
formation function library

Подарочный плакат участникам конкурса

Объект Национальный парк 
«Припышминские боры»

Первая страница проекта 
«Заповедные места»

Конкурс фотографий «Герой нашего вре-
мени» объявило Объединение библиотек
Екатеринбурга. Участникам предлагается
сделать снимок человека, который, по их
мнению, подходит под это определение. Ме-
роприятие приурочено к 200-летию со дня
рождения Михаила Лермонтова.

«Более 170 лет назад Лермонтов написал
роман “Герой нашего времени”. Что измени-
лось за прошедшие десятилетия? Кого мы
сейчас готовы назвать героем нашего време-
ни? Предлагаем вам создать свою фотовер-

сию. На фото может быть ваш знакомый
или человек, которого вы не знаете лично, но
чей образ или род занятий можно назвать
знаковым для нашего времени. Пожалуйста,
сопроводите свой снимок краткими коммен-
тариями»,— призывают организаторы.

Конкурсные работы разместят на страни-
це муниципального объединения библиотек
в сети «Фейсбук». Лучшую выберут путём
голосования горожане. Имена победителей
назовут 24 мая на празднике «Читай, Екате-
ринбург!» в Литературном квартале.

Герой нашего времени
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И
ЗНАЧАЛЬНО «клубы» —
не по названию, но как идея
организации людей с общими
интересами — появились в

античности. Все желающие объединя-
лись в большие группы, которые регу-
лярно собирались в определённом месте
и обсуждали интересующие их пробле-
мы, делились знаниями и опытом. По су-
ти своей языковые разговорные клубы
мало чем отличаются от античных —
люди собираются вместе, чтобы погово-
рить на иностранном языке, обсудить
какую-то тему, поделиться опытом и
знаниями. Клуб — это в первую очередь
общение и новые знакомства. В этом их
отличие от языковых курсов. 

В последнее время количество разго-
ворных клубов постоянно увеличивает-
ся. Они открываются при университе-
тах, кафе, коворкингах, лингвистиче-
ских центрах, библиотеках. Скорее все-
го, это обусловлено всем известным за-
коном «спрос рождает предложение» —
увеличилась потребность в изучении
иностранных языков, наличии посто-
янной разговорной практики. Опреде-
лённую роль в этом играет и возмож-
ность пообщаться с носителями языка,
которые чаще всего являются гостями
или модераторами встреч. 

При Отделе литературы на ино-
странных языках Библиотеки Белин-
ского регулярно проходят встречи семи
разговорных клубов на разных ино-
странных языках — английском, немец-
ком, итальянском, чешском, корейском.
Подробнее остановлюсь на работе анг-
лийских разговорных клубов.

Так как английский — наиболее рас-
пространённый для изучения иностран-
ный язык, англоязычных клубов при от-

деле три — Английский разговорный
клуб, English Speaking Evenings и Belin-
ka Book Club. 

Старейший из них, Английский раз-
говорный клуб, был создан 30 лет назад
по инициативе преподавателя лингви-
стической гимназии №13 Раисы Алек-
сандровны Караевой. За это время у не-
го сложилась своя аудитория, свои тра-
диции. На каждой встрече участники об-
суждают определённую тему из списка,
которых известен заранее. Таким обра-
зом, участник может, во-первых, прихо-
дить на обсуждение только интересую-
щих его тем, а во-вторых, подготовить-
ся, почитать литературу или повторить
или выучить лексику. Темы выбирают
сами участники.

Летом 2013 г. по инициативе препода-
вателей одной из лингвистических сту-
дий города были созданы ещё два анг-
лийских клуба — разговорный English
Speaking Evenings и книжный Belinka
Book Club. Основной идеей создания
разговорного клуба была встреча с но-
сителями языка, но, к сожалению, не на
каждую встречу удавалось пригласить
зарубежных гостей. Возможно, в этом и
кроется причина его меньшей популяр-
ности (для сравнения — Английский
разговорный клуб, хоть и встречается
утром в воскресенье, собирает до 25
участников, а на встречи English Spea-
king Evenings вечером в среду приходит
около 10 человек). Но, с другой сторо-
ны, клуб молодой, и о нём знают ещё не
все.

Belinka Book Club также собирается
раз в месяц. Концепция встреч проста и
мало чем отличается от традиционных
книжных клубов, которые есть практи-
чески в каждой библиотеке — это чте-

«Клубимся» 
по интересам

Встречи любителей иностранных языков

ЕКАТЕРИНА ЕФИМОВА

Общение, обучение и увлече-
ние — три составляющих в ра-

боте языковых разговорных
клубов, многие годы суще-

ствующих в Белинке. Возмож-
ность обсудить интересную те-

му, любимую книгу, поговорить
с носителями языка — привле-

кает всё больше желающих.

Екатерина Александровна Ефимова,
заведующая Английским залом

Отдела литературы на иностранных
языках СОУНБ им. В. Г. Белинского
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ние и обсуждение книг. Единственное
отличие — читать и обсуждать книги
нужно на английском языке. Книги
обычно выбираются так, чтобы участ-
ники клуба могли взять их в библиотеке. 

Часто инициаторами создания языко-
вых клубов являются сами носители
языка. Например, Итальянский клуб
был создан по инициативе итальянского

шеф-повара, который в настоящее вре-
мя живет и работает в Екатеринбурге.
Чешский клуб «Чешские беседы» кури-
руют сотрудники Генконсульства Чеш-
ской Республики в Екатеринбурге, на за-
нятия приглашают своих соотечествен-
ников. 

Такие клубы — это не только язы-
ковая практика, но и знакомство с
культурой и литературой страны. При
поддержке и непосредственном уча-
стии членов этих клубов проводятся
различные мероприятия. Например, в
этом году участники итальянского клу-
ба и благотворительный фонд Casa Ita-

lia провели «Итальянское рождество»
для детей, с театрализованным пред-
ставлением, мастер-классом по изго-
товлению венецианской маски и дегу-
стации национального итальянского
лакомства. 

Необходимо отметить, что в фонде
отдела литература на чешском и италь-
янском языках выделена в отдельные
зоны, и благодаря дружбе с представите-
лями этих стран, фонд библиотеки по-
полняется современной и актуальной

литературой, так как модераторы клу-
бов всегда готовы подсказать, какими
книгами стоит пополнить фонд, какие
журналы выписать. 

Ещё один клуб, заслуживающий осо-
бого внимания, — это Клуб интернацио-
нальной дружбы. Он был создан для зна-
комства и общения людей, говорящих
на разных языках и готовых рассказы-
вать о традициях своих народов и стран.
Те, кто изучает китайский, корейский,
итальянский, чешский и другие языки,

могли постоянно встречаться в клубе с
теми, для кого эти языки родные и кого
привлекает изучение русского языка. 
К сожалению, обстоятельства сложи-
лись так, что модератор этого клуба не
смогла больше им заниматься, а замены
не нашлось.

Наблюдение за работой этих клубов
позволяет сделать несколько выводов:
• люди хотят общаться на иностранном

языке, при этом возраст, статус, уро-
вень владения не имеют значения;

• люди хотят общаться с носителями
языка;

• у каждой встречи должен быть опыт-
ный модератор, который хорошо вла-
деет иностранным языком;

• встречи не должны превращаться в за-
нятия по иностранному языку. 
И самое главное: практически все

участники наших разговорных клубов
являются активными читателями биб-
лиотеки.

Статья рассказывает о деятельно-
сти языковых разговорных клубов
Отдела литературы на иностранных
языках.

СОУНБ, библиотечные клубы, анг-
лийский язык

The article tells about the acti-
vities of language speaking clubs
of Department of Foreign Litera-
ture.

SRUSL, library clubs, English

Школьница из Екатеринбурга придумала
необычный проект художественного освое-
ния городского пространства. Девочка хо-
чет украсить и окультурить город, расписав
стены домов строчками из стихотворений
российских и зарубежных поэтов.

Организаторы фестиваля «Стенограф-
фия», который проходит каждое лето в Екате-
ринбурге, начали сбор материала, который
появится на улицах Екатеринбурга в 2014 г. в
рамках проекта. Среди прочего — идея 15-
летней школьницы Натальи Перфильевой,
которая учится в 9 классе гимназии №94. Де-
вочка предложила расписать стены типовых
екатеринбургских многоэтажек строчками из
стихотворений российских и зарубежных
поэтов. Рядом с каждым — QR-код со ссыл-
кой на сайт библиотеки главы города, где
можно прочитать полную версию произведе-
ния. Просчитана и цена проекта — украсить
стихами один дом будет стоить около 50 тыс.
рублей. «Итоги проекта — формирование
особой культурной идентичности Екате-
ринбурга, появление в городе до нескольких со-
тен ярких арт-объектов в период 2014–2018

годов, а также кратное увеличение посещае-
мости сайта библиотеки главы города», —
пишет Наталья Перфильева.

Кстати, с письмом она обратилась не
только к организаторам фестиваля, но и к
главе администрации Екатеринбурга Алек-
сандр Якобу. «Александр Эдмундович! Мне
15 лет, и всё это время я живу в нашем го-
роде и очень его люблю, поэтому мне хочет-

ся, чтобы он стал ещё лучше. Прошу вас
рассмотреть мой проект, который я при-
думала. Надеюсь, он поможет сделать наш
с вами город ещё прекраснее», — говорится
в обращении.

Организаторам «Стенограффии» проект
15-летней школьницы пришёлся по вкусу.
«Несмотря на некоторую наивность и не-
доделанность проекта, мы всё же хотели
бы показать вам его как пример осмыслен-
ного освоения городского пространства и
как пример того, что хотелось бы видеть
на “Стенограффии-2014”», — говорят орга-
низаторы фестиваля.

Школьники хотят расписывать стены екатеринбургских домов

Встреча Клуба интернациональной дружбы

«Итальянское рождество»
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ЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЗАЛА на-
правлена на предоставление ин-
формации о немецкой культуре,
стимулирование изучения не-

мецкого языка через сотрудничество со
школами, высшими учебными заведе-
ниями и другими учреждениями культу-
ры и образования, а также через орга-
низацию группового изучения немецко-
го (в зале регулярно проходят встречи с
носителями языка). Каждый месяц в не-
мецком зале проходят собрания немец-
кого разговорного клуба и киноклуба. 

На настоящий момент фонд немец-
кого читального зала состоит из двух
частей: фонда Гёте-института, который
регулярно пополняется книгами и дис-
ками из Германии, и фонда библиотеки
им. В. Г. Белинского, который был
сформирован до сотрудничества биб-
лиотеки с Гёте-институтом. Фонд Гёте-
института насчитывает около 6 000
книг, более 200 CD-дисков, 380 DVD-
дисков, 700 аудиокассет, 600 видеокас-
сет, 16 настольных игр, кроме того за-
лом выписываются 19 журналов и одна
газета «Zeit». 

С 2013 г. Гёте-институт открыл бес-
платный электронный абонемент On-
leihe — www.goethe.de/russland/onleihe.
Сервис открывает доступ к электрон-
ным изданиям — электронным книгам,
аудиозаписям, электронной прессе, то
есть читатели имеют возможность по-
лучать на определённое время файлы
по сети интернет. Воспользовавшись
этим ресурсом, можно найти художе-
ственную и учебную литературу на не-
мецком языке для детей и взрослых,
специальную литературу по различным
областям знания, а также видео- и
аудиоматериалы. Возвращать книги в

такую библиотеку не нужно: получен-
ный файл по истечении установленного
срока недоступен. 

Сегодня библиотекам нужно уходить
от образа хранилища книг, становиться
более открытым, интерактивным про-
странством. Проведение мероприятий —
один из путей достижения этой цели.
Кроме того, перед нами как сотрудника-
ми немецкого читального зала им. Гёте,
стоит задача продвижения не только
библиотеки, чтения, но и немецкого
языка и литературы.

Для того чтобы в нашем зале всегда
было много читателей, нужно учить чи-
тать по-немецки с детства, прививать
интерес к немецким книгам, то есть
взращивать будущих читателей. И в
свой юбилейный год (в 2013 г. нам ис-
полнилось 20 лет) мы организовали два
детских проекта: конкурс книжных
выставок «Bücherstraße» (пер. — книж-
ная улица) и конкурс пересказов «Lesen
lernen mit Michael Ende» («Учимся чи-
тать с Михаэлем Энде»). 

В ходе проекта «Bücherstraße» дети
под руководством преподавателей соз-
давали собственные тематические
книжные выставки, используя фонд не-
мецкого читального зала. Команды са-
ми определяли тему выставки, описыва-
ли свой проект на русском и немецком
языках и также самостоятельно оформ-
ляли выставку. Целью конкурса было
познакомить ребят и читателей с фон-
дом зала. Перед нами, как организатора-
ми, стояли следующие задачи: стимули-
ровать интерес к изучению немецкой
культуры и литературы и предоставить
участникам возможность реализации их
творческого потенциала, расширить их
читательский кругозор. 

ИРИНА АЛИМБОЧКА 

Занимательная
германистика

или Юбилейный год в немецком зале
Немецкий читальный зал был

открыт Немецким культур-
ным центром им. Гёте в стенах

Свердловской областной 
универсальной научной 

библиотеки им. В. Г. Белинс-
кого в 1993 году. 

Ирина Владимировна Алимбочка,
заведующая Немецким читальным

залом Свердловской областной
универсальной научной библиотеки

им. В. Г. Белинского

Д
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В проекте приняли участие три ко-
манды (две команды из пяти не про-
шли отборочный тур). Сначала они
выслали письменные описания своих
тематических выставок. По выбран-
ным темам сотрудники зала подобра-
ли литературу и выслали руководите-
лям групп библиографические спис-
ки, чтобы они смогли спланировать
размер выставки и её расположение в
зале. В конце мая 2013 г. команды
реализовали задуманное и оформили
выставки в Немецком читальном за-
ле.

Команда школы №1 под руковод-
ством З. Д. Гайнетдиновой (учитель не-
мецкого языка) подготовила выставку,
посвящённую братьям Гримм и их твор-
честву. Проект был размещён в выста-
вочных витринах и представлял собой
информационный поезд под названием
“Jacob und Wilhelm Grimm”, который
ехал из Германии в Россию. Каждый
стеллаж стал вагоном с кейсами инфор-
мации: 
• 1 вагон: 200 Jahre — „Kinder- und

Hausmärchen“ (посвящён 200-летнему
юбилею выпуска сборника сказок
братьев Гримм);

• 2 вагон: „Deutsche Märchen“ (пер. —
немецкие сказки) und „Deutsche Sa-
gen“ (пер. — немецкие легенды);

• 3 вагон: „Bremer Stadtmusikanten“
(пер. — Бременские музыканты);

• 4 вагон: „Deutsches Wörterbuch“ (круп-
нейший и наиболее известный словарь
немецкого языка, начатый  братьями
Гримм в конце 1830-х гг.);

• 5 вагон: „Für die Kinder“ (пер. — для
детей).
Для создания проекта были исполь-

зованы не только книги, но и информа-
ционные распечатки, презентации Po-
wer Point, детские рисунки и поделки,
коллажи и аудиоматериалы (отрывки
сказок братьев Гримм). 

Команда школы №140 под руковод-
ством Т. Я. Григорьевой (учитель не-
мецкого языка) сделала выставку книг
о Баден-Вюртемберге (федеральная
земля на юге Германии) и Шварцвальде
(горный массив в земле Баден-Вюртем-
берг). Ребята создали единое выставоч-
ное пространство из двух стеллажей
(открытого и закрытого), стола и до-
рожного чемодана. Концепция выстав-
ки заключалась в подготовке к путеше-
ствию в Шварцвальд и знакомстве с
этим регионом. Все книги были разбиты
по тематическим подразделам: природа,
история, экономика, искусство, обычаи
и традиции, кулинария. Издания были
соответственно сгруппированы и орга-
нично размещены на предоставленной
площадке. Один из разделов выставки
был посвящён Фридриху Шиллеру
и Герману Гессе, писателям, биография
которых связана с  Баден-Вюртембер-
гом: помимо книг экспонировались пе-
реводы, выполненные учащимися.

Команда из гимназии №202, которой
руководила В. Л. Кадушникова (учитель
немецкого языка), создала выставку, по-
свящённую немецким праздникам. Вы-
ставку расположили на стендах у входа,
расставив книги о праздниках в Герма-
нии согласно календарю — начиная с
Рождества в декабре и заканчивая Ок-
тоберфестом в октябре (слева направо).
Для её оформления использовались так-
же красочные информационные распе-
чатки, детские поделки, сувениры,
игрушки и презентации Power Point. 

6 июня 2013 г. состоялось торжествен-
ное открытие выставок и устная защита
проектов на немецком языке. Здесь бы-
ли и оригинальные медиа-презентации, и
исполнение песен, и интерактивные зада-
ния для зрителей, и инсценировки в ко-
стюмах героев сказок и легенд. В жюри
вошли Анне Порро, атташе по культуре
Генерального консульства Германии в
Екатеринбурге, Елена Вячеславовна
Соловьёва, руководитель отдела куль-
турно-массовых коммуникаций Библио-
теки им. В. Г. Белинского и Дарья Алек-
сандровна Якутина, координатор по
культуре Генерального консульства
Германии в Екатеринбурге. Первое ме-
сто присудили команде школы №1, вто-
рое место досталось команде гимназии
№202, третье место получили ребята из
школы №140. Школьники и учителя бы-
ли награждены грамотами и призами.

Призовой фонд был сформирован из
фирменной продукции Гёте-Института,
которую нам для этих целей присылает
московское отделение Гёте-Института
каждый год. По результатам конкурса
было решено сделать его ежегодным, и
уже сейчас поступают новые заявки на
участие.

С 7 октября по 12 ноября мы провели
проект «Lesen lernen mit Michael Ende»
(пер. — учимся читать с Михаэлем Энде),
который был приурочен ко дню рожде-
ния известного немецкого писателя (12
ноября ему исполнилось бы 84 года).

В проекте приняли участие 85
школьников 5–6-х классов из 6 школ го-
рода (гимназии № 9, 210 и 37, школы
№165, 55 и 181). Цель конкурса заключа-
лась в популяризации чтения, особенно
чтения на немецком языке, и соответ-
ственно стратегическом привлечении
читателей в Немецкий читальный зал.
Сегодня школьники проявляют всё

меньший интерес к чтению, не говоря
уже о чтении на немецком языке, но
именно это умение даёт возможность
сохранять и повышать свой уровень вла-
дения языком, работать над ним само-
стоятельно. Если с детства обучать
школьников читать литературу на не-
мецком, можно быть уверенным, что в
будущем они станут читателями немец-
кого зала.

Исследование М. П. Страховой пока-
зало, что детям 5–6-х классов наиболее
интересны приключенческая литерату-
ра, сказки и рассказы о зверях и домаш-
них животных. Выбранная нами сказка
М. Энде соответствует сразу двум из вы-
шеназванных жанров (сказка об игруш-
ке и зверях)1. Кроме того мы решили
связать чтение с технологиями сети ин-
тернет, где всё больше школьников про-
водят своё свободное время, и в то же
время не забыть о традиционных атри-
бутах чтения, его богатых эмпирических

Команда школы №1 представляет свою вы-
ставку «Jacob und Wilhelm Grimm»

Команда школы №1 представляет выставку
«Jacob und Wilhelm Grimm»
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составляющих (шуршание страниц, за-
пах книги, спокойная атмосфера чте-
ния).

В рамках поставленной цели необхо-
димо было решить следующие задачи:
обучение учащихся самостоятельному
чтению на немецком языке; представле-
ние чтения как увлекательного процес-
са; создание положительного образа
библиотеки и чтения.

Для выполнения этих целей была ор-
ганизована планомерная работа с текс-

том сказки Михаэля Энде «Der Teddy und
die Tiere» («Мишка Тедди и животные»).
Текст был разделён на несколько отрыв-
ков, чтение каждого отрывка было рас-
считано на одну неделю. В течение неде-
ли школьники должны были выполнить
упражнения на знакомство с новыми сло-
вами и на их запоминание, чтобы им бы-
ло легче понять текст на немецком язы-
ке. Затем отрывок им читала вслух веду-
щая проекта — Энне Энгельхардт. После
этого они могли самостоятельно прочи-
тать отрывок. На последнем этапе рабо-
ты они писали пересказ, пользуясь специ-
альной опорой: историей в картинках и
перепутанными подписями к ней — так
осуществлялся контроль понимания
текста. 

Первая встреча в рамках проекта
прошла в Немецком читальном зале,
чтобы наглядно продемонстрировать
этапы и принципы чтения текста на ино-
странном языке в ходе так называемого
обучения «по станциям» (Stationsarbeit).
Все участники были разделены на три
группы, каждая из которых пришла на
первую встречу по проекту в своё время.
В заключение встречи был показан от-
рывок мультфильма по прочитанному
тексту, чтобы закрепить понимание
прочитанного и мотивировать участни-
ков на дальнейшее чтение.

Затем проект переместился в  интер-
нет. Был создан специальный блог, в ко-

тором выкладывались материалы для из-
учения необходимой лексики и чтения
сказки (hospitalquest.blogspot.ru). По по-
недельникам в блоге появлялась ссылка
на тест, с помощью которого можно бы-
ло изучить новые слова; по четвергам вы-
кладывались видео-записи читающей
вслух Энне, текст отрывка и тест, пра-
вильно выполнив который, участники по-
лучали пересказ данного отрывка сказки. 

Все методические материалы были
подготовлены заведующей Немецким
читальным залом, Ириной Владимиров-
ной Алимбочка, с помощью онлайн-сер-
виса создания опросов и тестов «Sim-
poll» (http://simpoll.ru/). Этот сервис так-
же можно использовать для проведения
опроса читателей либо в подобных ин-
тернет-проектах, которые можно орга-
низовать и для популяризации чтения на
русском языке, используя выразитель-
ное чтение вслух и задания на пересказ
прочитанного. Сервис является бесплат-
ным, если количество вопросов не пре-
вышает десяти. Необходимо пройти ре-
гистрацию и выбрать опцию «создать
опрос». Далее из предложенных вариан-
тов опроса выбрать «тестирование»,
ввести название теста, его срок активно-
сти и ограничения для участии в нём (ес-
ли необходимо). После этого для созда-
ния формы вопросов используется
«Конструктор», где уже есть заготовки
определённых тестовых заданий (выбор
одного правильного ответа или множе-
ственный выбор, поле для свободного
ответа и шкала оценки). После того, как
сконструированы все тестовые задания,
необходимо выбрать «весы» и поста-
вить нолики за неправильные ответы и
единицы за правильные, это позволит
проверять тесты в автоматическом ре-
жиме. Затем нужно зайти в «Парамет-
ры», где можно написать вступительный
и финальный текст, определить, будут
ли результаты теста показываться рес-
понденту, и какой процент правильно
выполненных заданий делает прохожде-
ние теста успешным. Во вкладке «Огра-
ничения» можно ограничить число рес-
пондентов и запретить повторное про-
хождение теста. С помощью настроек во
вкладке «Внешний вид» возможно
оформление теста. Когда тест готов, его
можно выложить в блог или на сайт, для
этого нужно скопировать ссылку на не-
го, указанную во вкладке «Распростра-
нить». 

В рамках проекта был организован
конкурс пересказов сказки: желающие
могли подготовить устный пересказ исто-
рии «Der Teddy und die Tiere» и презента-
цию либо коллаж из рисунков к нему. 12
ноября в  Немецком зале библиотеки 
им. В. Г. Белинского прошёл финал кон-
курса, на котором ребята представили
свои проекты. Устные выступления оце-
нивались по следующим критериям: сво-
бода речи, обращённость, работа с презен-
тацией, темп речи, произношение. Сумма
баллов, набранная за время проведения
проекта, позволила выявить победителей.
Ими стали Анастасия Пределина (гимна-
зия №210), Сухорукова Полина (гимназия
№9), Кащенко Надежда (гимназия №37).
Подарки и грамоты получили все участ-
ники конкурса, победители были награж-
дены более ценными призами.

Прошедшие в юбилейный год для
Немецкого зала конкурсы среди са-
мых младших читателей, убедили нас,
что подобную деятельность нужно
продолжать. Необходимо с детских
лет, развивая интерес к чтению, любо-
знательность к книжной культуре дру-
гого государства, формировать при-
вычку приходить в библиотеку за кни-
гой, новыми знаниями, новыми эмо-
циями. 

1. Страхова М. П. Мотивация иноязычного чте-
ния как цели и средства обучения (в VI классе об-
щеобразовательной школы) // Обучение рецеп-
тивным видам речевой деятельности в школе и ву-
зе. — Хабаровск : Хабаровский государственный
педагогический институт, 1981. — С. 76–84.

Статья рассказывает о работе не-
мецкого читального зала по про-
движению немецкой культуры и не-
мецкого языка.

СОУНБ, библиотечные клубы, немец-
кий язык

The author tells about the work
of the German reading hall to
promote German culture and the
German language.

SRUSL, library clubs, German

Команда гимназии №202 представляет свою
выставку «Feste und Bräuche in Deutschland»

Финалисты конкурса на лучший пересказ
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Н
Е ВСЕ СМИ похожи друг на
друга, с каждым иногда при-
ходится общаться по-своему,
но вот жалобы библиотека-

рей на них зачастую бывают одинаковы
(скажем мы, перефразируя начало вели-
кого романа). 

«Почему нас не замечают, и даже иг-
норируют? Почему про нас мало или
вообще не пишут? Отчего на наши за-
мечательные мероприятия, месячники,
лекции не заманишь ни одного коррес-
пондента?» — об этом не устают спра-
шивать с внутренней обидой сотрудники
библиотек. 

Уверены, что сваливать всю вину на
представителей прессы — самое лёгкое
дело, но и самое бесперспективное. И
исправить положение в наших силах. Ро-
ман отдельно взятой библиотеки со
СМИ — газетой, телеканалом, инфор-
магентством, электронным порталом —
может сложиться удачно, опыт отдела
культурно-массовых коммуникаций
СОУНБ им. В. Г. Белинского тому под-
тверждение. Им и хотим поделиться с
коллегами.

Итак, цель прозрачна: появление в
СМИ сообщений о кипучей библиотеч-
ной деятельности. А чтобы вода нако-
нец-то полилась на вашу мельницу не-
обходимо подключать все механизмы,
инструменты и способы, которыми с ус-
пехом пользуются другие компании.
Оглянитесь!

Налаживание связей, регулярное
привлечение внимания к себе, организа-
ция инфоповодов, правильное составле-
ние и регулярная рассылка пресс-рели-
зов, использование новых интернет воз-
можностей — вот те основные ресурсы,
которые при грамотном использовании

неизбежно принесут ожидаемые, поло-
жительные «плоды освещения». Так что
считайте эту статью в своём роде ин-
струкцией по применению.

Вынуждены признаться, мы пошли
на хитрость. Вскоре после того, как От-
дел культурно-массовых коммуникаций
был сформирован и определены зоны
ответственности сотрудников, мы реши-
ли напрямую спросить у самих журнали-
стов, что бы они хотели получить от
библиотеки, как им представляется на-
стройка и перезагрузка нашей совмест-
ной работы. Для этого при партнёрском
участии Екатеринбургской академии со-
временного искусства провели серию
открытых дискуссий «Контровое осве-
щение». На круглый стол пригласили
ведущих «производителей новостей,
властителей информационного поля». И
дали им шанс высказаться без обиняков,
огласить весь список их претензий или
пожеланий. Диалог получился содержа-
тельным и очень полезным. Мы не толь-
ко узнали о себе много нового, но и
смогли, опираясь на рекомендации ин-
формационщиков, составить план кор-
ректировок собственной деятельности
по продвижению библиотеки в СМИ.

Достаточно подробно мы обсудили
проблему с пресс-релизами. Не в том
смысле, «как царю челобитную пода-
ёшь», а в принципе, об искусстве обще-
ния с помощью их. Если мы хотим, что-
бы нас поняли. 

Пресс-релиз сейчас — это не пригла-
шение на праздник «ах, у нас будет так
весело и фуршет», не записочка на столе
«Дорогой друг, приходи, начало в шесть
часов, ждём». Пресс-релиз — в какой-то
степени сертификат, документ, дающий
основание для распространения продук-

Занимая 
трибуны
Техника и практика искусства продвижения

ЕВГЕНИЙ ИВАНОВ

Евгений Иванов, пресс-атташе 
СОУНБ им. В. Г. Белинского

Сегодня место и роль библио-
теки во многом определяются
тем, насколько она заметна в
жизни социума. И здесь на по-
мощь приходят реклама и PR,
искусству владения которыми
приходится учиться буквально
на ходу.
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та с подтверждением его качества. Этот
жанр не терпит вольностей, и это не ме-
сто для самовыражения. Релиз должен
соответствовать предъявляемым прес-
сой требованиям и иметь строго опреде-
лённую форму.

Распространённая ошибка. «Мы на-
пишем, как мы это видим, а они там са-
ми разберутся».

Что надо обязательно учитывать. У
журналиста очень мало времени, он в
постоянном цейтноте, его задача — опе-
ративность, ему необходимо выдать как
можно больше и быстрее единиц ново-
стных сообщений. Ему некогда выужи-
вать из пространных текстов крупицы
ценной информации.

Совет. Избегайте длинных пре-
амбул и долгих рассуждений «во пер-
вых строках». Пресс-релиз — это не
статья. Абзац пространных рассужде-
ний, допустим, о роли краеведческой
литературы, о пользе чтения, о том,
как изменилось современное общество
после появления букридеров, о том, по-
чему Мамин-Сибиряк так любим на
Урале, и как повлиял печатный станок

на развитие цивилизации, однозначно
отправит ваш опус в корзину. Никогда
не заходите издалека. Здесь действует
принцип — всё и сразу!

Начните с главного — что будет про-
исходить, в чём уникальность и важ-
ность события? Кто будет выступать,

встречаться с читателями? Если персо-
на малоизвестная — представьте её в
выгодном свете. Некоторые порой увле-
каются перечислением степеней, долж-

ностей, званий, считая это хорошим то-
ном. Конечно, человек, может быть, за-
служенный, но если приводить все рега-
лии (он и кандидат наук, и директор та-
кого-то учреждения, и член такого-то
общества, и делегат, и отмечен по проф-
союзной линии), то это только утомит
читателя и не всегда подчеркнёт важ-
ность гостя в глазах аудитории. Найдите
самое основное и привлекательное в его
биографии, как говорится, конкурент-
ное преимущество. Предположим, он —
признанный авторитет в своей области,
автор нашумевшей книги, лауреат пре-
стижной премии… Этого вполне доста-

точно. Кстати, этикет этикетом, но луч-
ше обходится без упоминания отчества,
сейчас по неписанным законам они в
печати обычно опускаются, оставляют
только имя и фамилию.

Другой вариант — гость широко из-
вестный. А значит, незачем расписы-
вать, кто он такой. Лучше сообщить о
том, что нового-интересного он сделал
за последнее время, чем ещё прославил-
ся, упомянуть о его планах и мечтах.

Гоните прочь наукообразность. Пи-
шите доступным языком, всё непонят-
ное (термины, аббревиатуры и т.п.) по-
пулярно истолковывайте. Ошибочно
полагать, что «кто-то» специально за-
глянет в энциклопедию или «зайдёт по

ссылке, сам посмотрит». Давайте ёмкую
справку. Релиз должен быть исчерпы-
вающим, но при этом кратким (1–1,5
страницы — максимум) и насыщенным
фактами. Никаких лирических отступ-
лений, всё исключительно «по делу». 

Другими словами, представьте, что
перед вами лежит некая анкета, где со-
держатся конкретные вопросы, требую-
щие точного ответа — где, когда, зачем,
откуда, для кого и т. д. В итоге должна
сложиться четкая картина предстояще-
го события.

Не будем лукавить: пресс-релиз, ис-
пользуя лексику пиарщиков, — продаю-
щий текст. Не надо скромничать, бо-
яться упрёков в излишней «попсовости».
Ищите в самом скучном мероприятии
какую-нибудь изюминку, зацепку и обо-
значайте её в заголовке, в лидер-абзаце.
Тогда вероятность попадания вашей ин-
формации в новостную ленту стреми-
тельно, многократно увеличивается.

Обратимся к примерам. Вышел в
Екатеринбурге в конце 2013 г. сборник
современной молодой поэзии «Сны
Просперо», грядёт презентация. Как
привлечь прессу? Когда даже извест-
ный местный, сам пишущий книги, веду-
щий ток-шоу заявляет в открытую: по-
эт в эфире — нулевой рейтинг. Но тут
сами издатели молодцы, позаботились о
необычности и привлекательности аль-
манаха. Снабдили его аппликатором с
запахом и оснастили страницы QR-ко-
дом для выхода на сайт книги. И резуль-
тат! Информация о книге широко рас-
ходится по СМИ — на презентацию, в
сущности — поэтический вечер, при-
езжают ведущие телеканалы. Согла-
симся, случай нетипичный, не самый по-
казательный. Редкий сборник стихов
имеет запах. Но ведь и здесь можно бы-
ло сплоховать, пропустить это строч-
кой где-то в конце, а для начала порас-
суждать о судьбах русской поэзии или
повосхищаться удачными рифмами. Да,
можно это расценить как погоню за

Выездные акции привлекают читателей всех
возрастов

Хор библиотекарей

Съедобные инсталляции на празднике 
Масленицы

Мастер-класс по изготовлению 
блинной книжечки

Ирина Кочурова — сотрудник отдела и мо-
дель для рекламного штендера
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сенсацией, осудить за ловкость пиар-хо-
да, но была достигнута благая цель —
собрался полный зал, люди послушали
новую поэзию, купили потом не массо-
вое чтиво, а стихотворный сборник.
Ищите интерес, ищите и будете возна-
граждены вниманием прессы, и как
следствие, вниманием читателей. Ка-
лендарные «датские» мероприятия так-
же почти всегда вызывают интерес,
особенно, когда вдруг окажется, что
про юбилей городского метрополитена
вспомнили только вы, как было у нас в
библиотеке. 

Что делать, когда не эксклюзив?
Пожалуйста, совсем недавний слу-

чай — Олимпиада в Сочи. Ставим обя-
зательную выставку. Везде происходит
примерно то же самое. Каким образом
выделиться из общего ряда с «зауряд-
ной» книжно-журнальной экспозицией?
Выясняется вдруг, что ещё полгода на-

зад народный умелец принёc в библио-
теку удивительную многофигурную
диораму из пластилина, посвящённую
Зимним Играм. «Можно показать» —
поступает робкое предложение. Какие
могут быть сомнения, разумеется, де-
монстрируем, громко представляем! Со-
звонились с автором. Оказывается, за
это время он ещё одну сделал, и боль-
шего размера. И вскоре весть об уни-
кальных арт-объектах облетела газеты,
информагентства и ТВ. Кажется, ни од-
но СМИ Екатеринбурга не обошло вни-
манием этот любопытный факт. Так
красивая поделка выступила мощным
акцентом познавательной выставки в

Белинке, и хорошие, редкие книги о
спорте и олимпиадах прошлых лет по-
пали в кадр, удостоились комментария.
Повод был «железный»!

Совет. Будьте интересными, и СМИ
к вам потянутся. Всегда будьте в кон-
тексте текущих событий.

Кстати, по поводу того, что «весть
облетела». Каким бы грамотно состав-
ленным не являлся ваш пресс-релиз, он
канет в небытие, если элементарно не
дойдёт до адресата. Поэтому совершен-
но необходимо сформировать макси-
мально полную базу электронных ре-
дакционных адресов, а ещё лучше запо-
лучить личную почту журналистов, по-
стоянно публикующих материалы по
культурной тематике. Рассылку меро-
приятия желательно начинать за две не-
дели до события. Тогда информация мо-
жет попасть и в городскую афишу под
рубрикой «Куда пойти?», и вы получите
дополнительную рекламу. Если на
значимое событие хотелось бы собрать
большее количество публики, то за 1–2
дня стоит сделать повторную рассылку,
добавив в текст «внезапно» возникшие
подробности. Это и будет новый угол
зрения на творческий вечер или семи-
нар, о котором вы сообщали раньше. 

О том, как вы будете пропагандиро-
вать своё мероприятие, стоит задумы-
ваться на стадии его подготовки. У вас
уже будет готовая идея подачи, а она
важна.

Здесь мы плавно переходим непо-
средственно от пресс-релизов к практи-
ческой организации инфоповодов, к
элементам пиар-технологий. 

На наш взгляд, социально и правиль-

но ориентированные проекты нужно
проводить с определенной периодич-
ностью. Они вызывают не только доб-
рые эмоции, но и могут сослужить хоро-
шую службу в деле продвижения биб-
лиотеки. Так, Белинка в своё время объ-
явила акцию по сбору книг для армии,
которая имела большой резонанс. Не
секрет, воинские библиотечки крайне
скудны, укомплектованы чуть ли не
«Материалами съезда КПСС». Призыв
был: давайте соберём интересные книги
для солдат, наших сыновей всем миром.
И люди понесли-повезли добротную ли-
тературу, кто на тележках, а некоторые
и на джипах. Всего 5000 книг собрали, о
чём писали и федеральные порталы.
Сделали нужное дело и, не прикладывая
больших усилий, получили информа-
ционное сопровождение на протяжении
полутора месяцев. СМИ сообщали о на-
чале акции, затем о её ходе, и в за-
ключение подвели итоги. Сработала и
предельно чётко сформулированная

цель акции: наша библиотека хочет,
чтобы молодые парни возвращались
после службы в армии культурными, на-
читанными людьми. 

Судя по накопленному опыту, сего-
дня замыкаться в собственных библио-
течных стенах, прикрываясь стеллажа-
ми — устаревшая традиция. Нужно сме-
лее выходить в народ и искать сторон-
них партнёров. Это не только благо-
творно скажется на выполнении планов
посещаемости, но и позволит активизи-
ровать «вербовку» новых читателей.

В прошлом году мы с большим успе-
хом выступили на городском массовом
празднике Масленица, который посети-
ло несколько тысяч человек. Была и
экспозиция кулинарных книг, и выступ-
ление хора библиотекарей «Красный
сарафан», и съедобные инсталляции на
книжную тему, и чтение стихов на табу-
ретке для желающих, и развлечения для
детей. Нужно ли заниматься этим серь-

Баннер с рекламой летней читальни в парке
отдыха

Видеомост с писательницей Наринэ Абгарян

Роспись фестивального полотна. С кисточ-
кой заместитель директора по информа-

ционной политике Елена Гармс

Наружная библиотечная реклама 
в центре Екатеринбурга
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ёзному культурному учреждению с
большим научным потенциалом? — мо-
гут задать нам вопрос. Уверены: каждое
выездное мероприятие — это напомина-
ние о конкурентоспособности библио-
теки, формирующее общественное со-
знание. Значит, библиотека нужна, в ней
всё время происходит что-то интерес-
ное, её существование оправдано.

Во многом ради этого в тёплое время
года мы открывали в любимом горожа-
нами месте отдыха — Парке им. Мая-
ковского летнюю читальню. Позицио-
нировалось она с юмором, как бесплат-
ный аттракцион «Многа букаф». Моло-
дёжь, мамы с детьми, пенсионеры не
только катались на каруселях и грелись
на солнце, но и читали. 

Нечто неординарное может полу-
читься и при удачном партнёрстве и

объединении в совместных акциях с
дружественными институциями. Ны-
нешний 2014-й — Год М. Ю. Лермонто-
ва. Хотелось отметить его по-особенно-
му. Нам стало известно, что несколько
творческих союзов Урала — писатели,
композиторы, кинематографисты — ре-
шили устроить необычный вечер в
честь классика русской поэзии, показать
интернет-мюзикл на его стихи, предста-
вить выставку одной картины Г. Мете-
лева «1841. Лермонтов». Проанализиро-
вав ситуацию, мы решили, что гораздо
эффективнее будет не проводить что-то
в своих стенах «на особинку», а
встроиться в этот эксперимент. Нам
охотно пошли навстречу, и на вечере мы
продемонстрировали перед широкой
публикой свой книжный проект, вклю-
чавший новые переиздания и издания о
творчестве поэта. Приятный бонус: нам
не пришлось в одиночку рекламировать
мероприятие, обо всем позаботились
главные устроители.

Работа на имидж, поступательное
создание его, косвенная реклама по-

средством упоминаний о вас «в связи и
как бы между прочим» — то, что сейчас
неверно пускать на самотёк. Вы можете
даже не подозревать, насколько весо-
мой окажется отдача.

И вот живой пример. Группа ураль-
ских рэперов написала композицию
«Читай» и обратилась к нам с просьбой

провести на территории библиотеки
съёмки клипа. Вообще в последнее вре-
мя в библиотеку стали часто обращать-
ся по поводу проведения фотосессий
для модных журналов, записи интер-
вью и т.д. Но тут съёмки клипа, да ещё
и частично в основном книгохране-
нии… Сомневались, пустить — не пу-
стить, на целый день, съёмочную груп-
пу 15 человек. Не вдаваясь в подробно-
сти, скажем, клип вышел замечатель-
ный, в нём снялись несколько сотруд-
ников Белинки, и к тому же неожидан-
но для себя выполнили свою прямую
функцию — поучаствовали в пропаган-
де чтения среди подрастающего поко-
ления. Клип собрал множество про-
смотров в Сети. Был замечен крупней-
шим издательством страны «ЭКСМО»,
которое выразило желание представ-
лять клип на своих мероприятиях и яр-
марках. И наши скромные лавры оказа-
лись вполне заслуженными.

Также в прошлом году мы откликну-
лись на предложение Фестиваля доку-
ментального кино «Россия», проходяще-
го в Екатеринбурге, стать одной из фе-
стивальных площадок. Хлопот мы себе,
конечно, прибавили, но взамен получи-
ли много полезного. Показали нашим
читателям документальное кино, кото-
рое трудно сейчас увидеть. Провели
встречи с гостями — режиссёрами и ки-
нокритиками. Имя Белинки прозвучало
на торжественных церемониях, попало
на все баннеры, афиши, в буклеты. 
В Доме кино мы поставили свою стойку,
где раздавали рекламные приглашения
на собственные мероприятия. Не пожа-
лели, в общем. 

Совет. Старайтесь быть открыты-
ми. Включайтесь в проекты, которые,
на первый взгляд, могут представлять-
ся немного авантюрными, либо не-
подъёмными.

Если уж мы заговорили о просмот-
рах и интернете, то позвольте сделать
некоторое отступление. Сайты сейчас
есть практически у всех библиотек. Од-
нако успокаиваться на этом, мол, выста-
вили у себя новость и всё в порядке, не-
льзя. Это заблуждение станет впослед-
ствии упущением в вашей работе. Со-
временные соцсети — огромный ресурс,
собственное маленькое СМИ, при уме-
лом использовании дающее почти не-
ограниченные возможности. По нашему
мнению, наиболее привлекательными
для представления библиотечной дея-
тельности являются «Фейсбук» и
«ВКонтакте».

Заведите в них именные странички (у
нас плюс к этому есть аккаунты «Клуб
друзей Белинки» на “Youtube” и
“Flickr”), активные сотрудники пусть
привлекают личные аккаунты. Теперь у
вашего сайта будут верные спутники и
надёжные буксиры. С помощью перепо-
стов, с яркой неофициозной подачей, ва-
ши новости далеко пойдут, как говорит-
ся. Возникнет эффект вирусной рекла-
мы, не требующей вашего участия. При-
влечение ресурса соцсетей — не беспеч-
ное времяпрепровождение (кстати, не-
обходимо, чтобы это понимало руко-
водство библиотеки). 

Необходимо регулярно размещать
обновления. Они не должны касаться
только лишь библиотеки. Нужно дози-
ровано поставлять и познавательную, и
научную, и информацию развлекатель-
ного характера.

Очень продуктивно создавать так на-
зываемые мероприятия или группу по
отдельным особо значимым, резонанс-
ным событиям. Такой способ оповеще-
ния аудитории давно доказал свою эф-
фективность. Тот же «Фейсбук» не

Председатель Уральского отделения Союза
писателей России и депутат Областного За-

ксобрания Евгений Касимов участвует 
в перформансе «Поэт тет-а-тет»

Поэты и поклонники — Дмитрий Воденников
на Книжном фестивале

«Артпоэтбатл». Выступает Ирина Плесняева,
актриса театра «Коляда» 
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игрушка, но хороший рупор, проверен-
ный канал передачи информации. 

Несколько слов о нашей проектной
деятельности. Многие издательства те-
перь неслучайно предпочитают выпус-
кать книги в составе специально приду-
манных серий. Маркетинговые исследо-
вания показывают, что так издания лег-
че распространять, их охотнее раску-
пают, да и рекламу делать удобнее.
Именно поэтому мы запустили у себя
несколько долгоиграющих продолжаю-
щийся из месяца в месяц проектов, та-
ких как «Выход навстречу» или «Семи-
нар в Белинке».

К примеру, спустя полтора года про-
ект «Выход навстречу» (по сути, это
встречи с интересными людьми в биб-
лиотеке) набрал радующую нас по-
пулярность. Формат очень демократич-
ный, приглашённый гость сам вправе
выбрать тот вариант, который ему нра-
вится. Это может быть классический
творческий вечер или парафраз про-
граммы «Линия жизни» на канале
«Культура» с рассказом о себе и с отве-
тами на вопросы зала. Или вечер по-
эзии. Динамичным получается публич-
ное интервью, когда модератор ведёт
вживую диалог с гостем. Мы приглаша-
ем в основном поэтов, писателей, лите-
раторов, но стараемся звать представи-
телей из других искусств — композито-
ров, режиссёров, не чураемся выводить
на свет известных журналистов. Посте-
пенно расширяем географию. Одно из
последних ноу-хау — приглашение се-
мейных пар, имеющих творческие про-
фессии. Недавно у нас выступали супру-
ги актер и драматург. Зрители высоко
оценили нововведение.

Большие многодневные фестивали —
затратны, нелегки в исполнении, накла-
дывают дополнительные нагрузки на
сотрудников и на хозяйственные служ-
бы, но устраивать их необходимо. Они
придают статус библиотеке. Шестой год
подряд Библиотека им. Белинского про-

водит Екатеринбургский книжный фе-
стиваль. Последний, состоявшийся в ок-
тябре 2013 г., принёс шквал положи-
тельных отзывов и побил рекорды посе-
щаемости. При этом темой его была по-
эзия, как утверждается, не самый вос-
требованный литературный жанр. С
чем можно, кстати, поспорить. Изящная
словесность настойчиво возвращает
утраченные позиции. 

Небывалый успех фестиваля мы свя-
зываем с тем, что он имел очень чёткую,
последовательную, продуманную кон-
цепцию, когда каждый эпизод логично
продолжал предыдущее действо. Фести-
валь мы окрестили «Лабораторией не-
стандартных поэтических практик», где
попытались продемонстрировать самые
современные формы подачи и презента-
ции стихотворных текстов, в симбиозе с
другими искусствами, а также в различ-
ных трансформациях. 

Фестиваль длился четыре дня. В са-
мом начале мы открыли импровизиро-
ванную «Трибуну поэта». Напротив вхо-
да во второй корпус библиотеки распо-
ложена лестница, мы попросили ураль-
ских граффитистов расписать её словом
«поэзия» на дюжине языков. Помимо
приветственных речей от гостей фести-
валя, требовалось прочесть любимый
стих на свежем воздухе. Преодолеть ре-
гиональное значение мероприятия уда-
лось за счёт приглашения трёх звезд
первой величины, поэтов, наделённых
громкими титулами («король поэтов» 
и т. п., что можно рассматривать, как
часть литературной игры), а именно
Дмитрия Воденникова, Всеволода Еме-
лина, Андрея Родионова. Их выступле-
ния по отдельности заявлялись как по-
эзоконцерты. Вечер памяти Ильи Кор-
мильцева тоже был включён в фести-
валь неслучайно. Он в качестве редакто-
ра издательства «Ультра.Культура», от-
крыл массовой аудитории двоих из упо-
мянутых авторов, выпустил их первые
значительные сборники, да и сам был на-

стоящим поэтом. Сюда же обоснованно
подверсталась выставка, посвящённая
тесно связанному с именем Кормильце-
ва альтернативному издательству, рас-
полагавшемуся в Екатеринбурге. Нико-
го не желая обидеть, местных пиитов и
молодых дарований мы пригласили при-
нять участие в нестандартных турнирах

и конкурсах. Силлаботоники состяза-
лись с верлибристами на «Ринге Рифм».
В перформансе «Поэт тет-а-тет, или
Стишок на ушко» сочинители дарили
каждому слушателю индивидуальные
читки. Провели ещё раз мы и «Артпоэт-
батл» (наша собственная разработка, ко-
торой мы гордимся). Суть её состоит в
том, что поэты соревнуются в искусстве
декламации с актёрами, а те в свою оче-
редь читают тексты того автора, с кем
они меряются силами в озвучивании сти-
хов. И под занавес на вечере «Звуковая
карта» поэзия исполнялась с аудио (жи-
вой звук!) и видео-сопровождением.

И уж совсем смелым шагом, и неко-
торой наглостью с нашей стороны, бы-
ло размещение нескольких афиш о фе-
стивале на больших стендах в самом
центре города, рядом с анонсами гастро-
лей Филиппа Киркорова и прочих звёзд
эстрады. Но почему бы, в самом деле,
библиотекам не прибегать иногда к та-
кому атакующему стилю, афишируя
свою культурную деятельность?

Последний совет. Дерзайте, и о вас за-
говорят, о вас напишут, и в вашу библио-
теку запишется ещё больше читателей. 

О деятельности отдела культурно-
массовых коммуникаций СОУНБ по
продвижению библиотечных услуг.

СОУНБ, пиар, продвижение чтения

The article is about the activi-
ties of Sverdlovsk Regional Uni-
versal Scientific Library to pro-
mote library services.

SRUSL, PR, promote reading

Всеволод Емелин и бюст Пастернака

Диорама «Пластилиновые спортсмены»

Особенно по воскресеньям случается так,
что в Белинке нон-стоп идёт несколько ме-
роприятий, даже сложно найти свободный
зал, и в каждом удобном уголке теснится

благодарная публика
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В
ОКТЯБРЕ 2014 г. исполнится
80 лет со дня основания биб-
лиографического отдела биб-
лиотеки им. В. Г. Белинского,

который был открыт в 1934 году. 
С самого начала работа отдела была

выстроена профессионально. Это стало
фундаментом для его будущего разви-
тия.

Существует неразрывная связь меж-
ду прошлым и настоящим, которую мы
постараемся проследить. И сегодня  биб-
лиографическая деятельность остаётся
неизменной по своей  сути: формируется
справочный фонд, создаются картотеки,
работают профессионалы.

В 1934 г. для работы нового отдела
была выделена маленькая проходная
комната без окон. В штате работал
только один сотрудник, который зани-
мался и библиографической работой, и
обслуживанием читателей.

Сегодня в подразделении трудятся
семь высококвалифицированных биб-
лиографов, выделен сектор аналитиче-
ской росписи. Рабочие места библиогра-
фов и читателей оснащены современ-
ными компьютерами. Это позволяет
оперативно и эффективно вести инфор-
мационный поиск, создавать библиогра-
фические записи, обслуживать пользо-
вателей.

Первые библиографы сразу же нача-
ли формировать справочно-библиогра-
фический фонд. В отдел были переданы
книги методического кабинета — всего
1000 справочников. Сейчас наша спра-
вочная библиотека насчитывает более
15 тыс. экземпляров: энциклопедии, сло-
вари, справочники, библиографические
указатели. В фонде отдела есть уни-
кальные издания: книжная летопись с

1907 г., энциклопедии Южакова, Гранат,
Брокгауза и Эфрона, русская историче-
ская библиография В. И. Межова, биб-
лиографические издания Н. А. Рубаки-
на, В. С. Сопикова, Г. Н. Геннади.

Становление справочно-поискового
аппарата библиотеки было непростым.
Все началось с предметного аннотиро-
ванного каталога, затем библиографы
стали формировать картотеку журналь-
ных и газетных статей. Для неё разреза-
лись отдельные выпуски «Летописи»
(журнальной и газетной), информация
наклеивалась на карточки, которые рас-
ставлялись в картотеку в предметном по-
рядке. Однако читатели библиотеки к
этой картотеке доступа не имели. Об
этом факте и других недочётах в работе
справочно-библиографического отдела
было написано в статье «На неправиль-
ном пути». Автор отмечает, что карточки
журнальных статей о писателях «написа-
ны плохим почерком, без элементарного
знания правил каталогизации». (Красный
библиотекарь. — 1937. — № 7.  — С. 81.).

Сейчас все карточные картотеки спра-
вочно-библиографического отдела за-
консервированы, а пользователи библио-
теки им. В. Г. Белинского имеют доступ к
универсальной аналитической базе дан-
ных «Статьи», которая насчитывает бо-
лее двух миллионов библиографических
записей. Эта ежемесячно пополняемая ба-
за данных — основной источник выполне-
ния запросов наших читателей.

Несомненно, без участия справочно-
библиографического отдела в общерос-
сийском корпоративном проекте МАРС
(межрегиональная аналитическая рос-
пись статей) не удалось бы достичь та-
кого большого объёма поискового ре-
сурса.

37

Библиографический отдел биб-
лиотеки за восемь десятков
лет прошёл большой и слав-

ный путь — от создания пред-
метного аннотированного ката-
лога — до универсальной ана-
литической базы «Статьи», ко-
торая насчитывает более двух

миллионов записей.

Марианна Владимировна Шароварова,
заведующая справочно-

библиографическим отделом СОУНБ
им. В. Г. Белинского.

МАРИАННА ШАРОВАРОВА

Содружество 
библиографов

Люди, книги, картотеки
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Библиотека им. В. Г. Белинского ста-
ла участником этого проекта в 2004 г. За
библиотекой закреплено 12 журналов,
которые расписывают библиографы. В
отделе постоянно ведётся серьёзная
работа по повышению качества биб-
лиографических записей. В 2013 г. биб-
лиотеке Белинского как одной из луч-
ших организаций-участников проекта
«МАРС» была объявлена благодар-
ность от руководства АРБИКОН за вы-
сокое качество работы.

Нельзя не вспомнить о том, что БД
«Статьи» библиотеки началась с обра-
зования корпорации «Содружество биб-
лиотек Урала». В «Содружество» вошли
библиотеки разных типов и разной ве-
домственной принадлежности для созда-
ния сводной аналитической базы дан-
ных. Целью проекта было устранить
дублирование при аналитической роспи-
си журналов, рационально использовать
кадры библиографов и создать каче-
ственный библиографический ресурс
для пользователей библиотек-участниц.
Проект реализовывался в 1997–2004 гг.
по инициативе  Т. Б. Захаровой, заве-
дующей справочно-библиографическим
отделом ОУНБ им. В. Г. Белинского.
Наши коллеги из Челябинской област-
ной научной библиотеки тепло вспоми-
нают о совместной работе. (Библиогра-
фия. — 2011. — № 11. — С. 29–30).

За годы существования проекта
(1998–2004) было создано 300 тыс. запи-
сей и аналитическая БД «Статьи» была
признана многими профессионалами в
области библиографии работоспособ-
ной и содержательной.

Факт успешной корпоративной дея-
тельности зафиксирован и в «Справоч-
нике библиографа». (М., 2002. — С. 468).

Организация справочно-библиогра-
фического обслуживания читателей в
Белинке в начале становления отдела
была нестандартной. Читатель библио-
теки мог задать вопрос не только на

справочном пункте и по телефону, но и
заполнить разработанную форму-кар-
точку для справки в любом отделе биб-
лиотеки. А ответ на свой запрос чита-
тель мог найти на специальной доске во-
просов и ответов.

Вот он — прообраз будущей вирту-
альной справочной службы (ВСС) биб-
лиотеки, которая в Белинке будет созда-
на лишь в 2002 году!

В настоящее время ВСС (http://bo-
ok.uraic.ru/belinka_online/reference/) вы-
полняет запросы пользователей Екате-
ринбурга и Свердловской области по
всем отраслям знаний, а также принима-
ет вопросы из других регионов России,
касающиеся краеведческой тематики и
вопросы, связанные с фондами и ресур-
сами Библиотеки.

Качественное информационное об-
служивание в режиме реального време-
ни, также как и создание справочно-по-
искового аппарата, предполагает со-
вместную работу с другими научными

библиотеками. Поэтому в апреле 2007 г.
отдел стал участником проекта под ру-
ководством Российской национальной
библиотеки — Корпоративная вирту-
альная справочная служба универсаль-
ных научных библиотек (КОРУНБ).
Сейчас в службе (http://korunb.nlr.ru/
query_form.php) более 20 областных на-
учных и национальных библиотек. В
ВСС КОРУНБ соблюдаются единые
стандарты в обслуживании пользовате-
лей, проводится обучение библиогра-
фов специалистами РНБ, идёт монито-
ринг и сбор полнотекстовых ресурсов
интернета, которые затем используются
в работе всеми участниками проекта. В
проекте КОРУНБ нам распределяют
запросы пользователей из Екатерин-
бурга, запросы, связанные с уральским
краем, тематические запросы по техни-

ческим наукам, библиотечному делу и
библиографии. 

Можно сказать, что эта совместная
работа идёт на пользу и читателям, и
библиографам.

Составительская библиографиче-
ская деятельность отдела тоже началась
ещё в 1930-е годы. Библиографы созда-
вали рекомендательные списки к теку-
щим политическим кампаниям (выборы
в Верховный Совет СССР, РСФСР), ре-
волюционным праздникам, юбилейным
датам. В числе первых рекомендатель-
ных библиографических изданий — ука-
затели, посвящённые В. Г. Белинскому:

Великий русский критик В. Г. Белин-
ский / Свердловская обл. б-ка им. Белин-
ского, метод.-библиогр. отд., [сост. Шиба-
нова, тех. директор Т. Молостова] —
Свердловск, 1939. — 5 с.

Виссарион Григорьевич Белинский:
1811-1848 / сост. С. Гомельская. —
Свердловск, 1948. — 16 с.

Сегодня составительская работа
справочно-библиографического отдела
продолжается. Сотрудники отдела к
110-летию Библиотеки подготовили
библиографический указатель:

История Белинки в публикациях:
1899-2010 : библиогр. указ. / СОУНБ им.
В. Г. Белинского, справ.-библиогр. отд. ;
сост.: Т. Б. Захарова, Л. В. Тагирова, М. В.
Шароварова. — Екатеринбург, 2010. —
412 с. ; То же [Электронный ресурс]. —
Режим доступа: http://book.uraic.ru/
elib/belinka/

Ежегодно создаются списки литера-
туры о жизни, деятельности, мероприя-
тиях и событиях Библиотеки. Потому
что очень важно отразить библиогра-
фическими средствами деятельность
Библиотеки. Списки публикуются на
сайте Белинки (http://book.uraic.ru/
elib/belinka/belinka12/index.htm). 

Справочно-библиографический отдел
Свердловской областной научной биб-
лиотеки им. В. Г. Белинского ведёт мони-
торинг и учёт библиографических изда-
ний Свердловской области. Результатом
этой работы стала публикация двух вы-
пусков библиографических указателей:

Мир библиографических изданий
Свердловской области: 2001–2007 / сост. Т.
Б. Захарова. — Екатеринбург, 2008. — 35 с.

Мир библиографических изданий
Свердловской области: 2008–2012 / сост.
Т. Б. Захарова; ред. М. В. Шароварова —
Екатеринбург, 2013. — 49 с. ; То же

Библиографические указатели, 
посвящённые В. Г. Белинскому

Справочно-библиографический отдел
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[Электронный ресурс]. — Режим досту-
па : http://conference.uraic.ru/UploadFiles/
ckfinderFiles/files/mir.pdf

Собранные в указателях издания ста-
ли основой для анализа библиографиче-
ской работы и дают возможность уви-
деть, в какой степени библиотеки Сверд-
ловской области откликаются на запро-
сы пользователей, как раскрывают свои
фонды, как занимаются просветитель-
ской и научной деятельностью.

В библиографическом отделе всегда
работали уникальные специалисты,
обладающие высокими человеческими
свойствами, высокообразованные и та-
лантливые. Андрей Андреевич Анфино-
генов и Лазарь Михайлович Хандрос —
библиографы-консультанты в
1930–1950-е гг. Они запомнились читате-
лям поразительной эрудицией, широтой
научных интересов. А. А. Анфиногенов
стал автором нескольких указателей об
Екатеринбурге-Свердловске.

В 1950-е гг. сотрудником отдела была
поэтесса Эмилия Ивановна Бояршинова.

Надо заметить, что общение с чита-
телями на дежурном пункте способство-
вало юмористическому восприятию
жизни. До сих пор мы цитируем строки
библиографа Елены Филанович: 

О сколько их — разумных и двуно-
гих,

Кто ищет «Лондона» и смотрит в
каталоге

На «Джека» … И не может отыс-
кать!

(Легенды и мифы Белинки. Екате-
ринбург, 1996. — С. 21).

В разные годы руководили отделом
Татьяна Ивановна Молостова
(1935–1944) и Татьяна Борисовна Заха-
рова (1987–2007). Это два типа людей,
которые должны быть в «настоящей»
библиотеке.

Т. И. Молостова — человек рациональ-
ный и технологичный, прагматичный ор-
ганизатор с несгибаемым характером.
Именно её в 1935 г. назначили поднимать
новый отдел. Как сказано в статье «Удар-
ница библиотечной работы», абонемент,
которым она до этого заведовала, — «са-
мый отсталый и запущенный отдел пре-
вратился в передовой и образцовый».
(Ударница Урала. — 1936. — № 1. — С. 24–25).
И в самом деле: библиографический отдел
с приходом Татьяны Ивановны стал напо-
минаеть производство, где в цехах непре-
рывно работает конвейер, выполняется и

перевыполняется план. Заведующая отде-
лом подаёт в дирекцию каждый месяц от-
чёт о выполненной работе, вплоть до то-
го, что предоставляются списки самых ак-
тивных читателей на консультационном
пункте. Количество выполненных спра-
вок растёт с каждым годом. За справками
обращаются обком ВКП (б), обком
ВЛКСМ, Облисполком, ОблОНО, редак-
ции газет, радиокомитет, театры. Появил-
ся новый вид (1936 г.) информирования
читателей — настенный бюллетень нови-
нок. В том же 1936 г. появилось еще одно
новшество — устная телефонная справка.

В 1944 г. Т. И. Молостова стала заме-
стителем директора библиотеки им. Бе-
линского.

Татьяна Борисовна Захарова — че-
ловек творческий, способный к научно-
му анализу, обладающий пытливым ис-
следовательским умом. Это один из ред-
ко встречающихся типов руководите-

лей, которым понятно, что для успеш-
ной работы необходимо создать благо-
приятный климат в коллективе, нужна
психологическая совместимость сотруд-
ников. И Татьяна Борисовна сумела соз-
дать молодой работоспособный коллек-
тив, где царил дух товарищеской под-
держки, где коллеги понимали друг дру-
га с полуслова, где трудные справки вы-
полнялись сообща. 

Весь библиографический отдел под-
держал Т. Б. Захарову в её новом начи-
нании — создании сводной базы
«Статьи». Пожалуй, только Татьяне Бо-
рисовне с её терпением, добротой, дип-
ломатичностью удалось объединить для
общего дела очень разных людей из
очень разных библиотек: областных, ву-
зовских, муниципальных, академиче-

ских. А самое главное — добиться ре-
зультата: у всех, кто вступил в «Содру-
жество», появилась новая электронная
картотека журнальных статей.

Кроме того, Татьяне Борисовне при-
шлось разработать пакет организацион-
ных документов, который обеспечивал
единообразие при создании библиогра-
фических записей. Это «Договор о со-
вместной деятельности», «Принципы от-
бора материала из периодических изда-
ний», «Правила заполнения полей» и т. д.
На тот момент (1998–2003 гг.) эти доку-
менты были вполне работоспособными.

Татьяна Борисовна всегда заботи-
лась о кадрах библиографов муници-
пальных библиотек Свердловской обла-
сти. Она многих знала, со многими дру-
жила, консультировала и помогала. Она
переживала из-за того, что закрываются
библиографические отделы в ЦБС, со-
кращаются ставки библиографов. 
В 2006 г. Т. Б. Захарова провела иссле-
дование «Кадры библиографов публич-
ных библиотек Свердловской области».
В нём были обработаны анкеты 48 биб-
лиотек. На основании этих данных сде-
ланы выводы о состоянии библиографи-
ческого обслуживания муниципальных
библиотек. Итоги исследования были
опубликованы в сборнике «Портрет со-
временного библиографа»1. 

В Белинке Татьяна Борисовна всегда
была авторитетным человеком, её ис-
кренно любили и уважали. Не случайно в
2009 г. коллектив Библиотеки удостоил
её знака «Честь и гордость Белинки».

Прошло 80 лет, но один из самых ста-
рых отделов библиотеки не устарел, не
превратился в музей, а сумел стать акту-
альным, созвучным времени, нашёл свое
место в современной Библиотеке.

1 Портрет современного библиографа / сост.:
Т. Б. Захарова, Л. В. Иксанова. — Екатеринбург,
2008. — 87 с.

Статья посвящена становлению
справочно-поискового аппарата СО-
УНБ, истории и современной дея-
тельности библиографического от-
дела.

СОУНБ, библиография, информацион-
ный поиск

The article is devoted to the
formation of reference and search
tools of SRUSL, history and con-
temporary activities of bibliog-
raphic department.

SRUSL, bibliography, information
retrieval

Татьяна Борисовна Захарова — заведующая
отделом 1987–2007 гг.
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1899 (26 мая) — год основания биб-
лиотеки. Библиотека была открыта, как
первая общественная библиотека в го-
роде Екатеринбурге, принявшая имя ве-
ликого русского литературного критика
Виссариона Григорьевича Белинского. 

Библиотека родилась в результате
активной деятельности небольшой
группы лиц, горячо преданных делу про-
свещения: «Обществу любителей изящ-
ных искусств». 

На торжественном открытии предсе-
дателем правления библиотеки А. И.
Кожевниковым были произнесена речь,
которая дошла до наших дней «Екате-
ринбургская публичная общественная

библиотека открывает свои двери для
всех ищущих духовной пищи», а в за-
ключении: «чтобы Екатеринбургская
публичная общественная библиотека
служила во славу и на пользу екатерин-
буржцам настоящим и будущим».

До 1923 года (24 года) бессменным
руководителем библиотеки была быв-

шая учительница Елизавета Михайлов-
на Кремлева. 

К моменту открытия в библиотеке
насчитывалось 9971 экземпляров книг. 

1901 — открытие филиала на Сенной
площади (для жителей окраины города
Екатеринбурга).

1905 — состоялся спектакль в мест-
ном театре. Из полученной выручки бы-
ло отчислено 100 рублей в пользу биб-
лиотеки на покупку книг. 

Фонд библиотеки — 30 000 томов.
1907 — 1910 — годы реакции отрази-

лись на жизни библиотеки. На комплек-
тование новых книг выделялось от 483
до 632 рублей в год (вместо 1000 руб-
лей).

1910 — 1916 — штат сотрудников — 6
человек (заведующая библиотекой, две
помощницы, двое подручных и швей-
цар). 

1913 — отчёт о деятельности Екате-
ринбургской публичной библиотеки им.
В. Г. Белинского и Верх-Исетского отде-
ления библиотеки им. Ф. М. Решетнико-
ва: с 1 ноября 1913 г. по 1 ноября 1914 г.

1916 — библиотека получила первое
собственное здание по адресу Вознесен-
ский проспект (сейчас ул. Карла Либк-
нехта, 8). На торжественном открытии
была вся общественность города. Член

Хроники 
событий
Свердловской областной универсальной научной
библиотеки им. В. Г. Белинского

Программа вечера, организованного «Обществом любителей изящных искусств»,  
в честь 50-й годовщины со дня смерти В. Г. Белинского, накануне открытия Екатеринбургской

публичной библиотеки

Читательский билет

1912 год, одно из арендованных зданий 
библиотеки
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правления библиотеки С. А. Удинцев в
своей речи обратился к собравшимся с
призывом — помочь библиотеке в её
дальнейшем развитии: «Екатеринбург
должен иметь библиотеку, которая
была бы достойна его как культурного
центра обширного Уральского регио-
на». 

В этом здании библиотека жила до
1960 года.

1918 — библиотека перешла в веде-
ние Комиссариата просвещения. В это
время фонд библиотеки пополнился за
счёт библиотеки общественного собра-
ния, одной из полковых библиотек и в
значительной степени за счёт национа-
лизированных частных библиотек и
реквизированных книжных фондов.

1919 — библиотека перешла в веде-
ние Уездного народного образования и

содержится за счёт государственного
местного бюджета. Фонд библиотеки
составлял 85 тыс. экземпляров.

1924 — библиотека становится
Окружной Центральной библиотекой.
На базе библиотеки работает 200 биб-
лиотек-передвижек.

1931 — решением Облисполкома
библиотека реорганизована в Област-

ную Уральскую библиотеку, ей предо-
ставлено право получать бесплатный
обязательный экземпляр Всесоюзной
книжной палаты. Состоялся первый
областной слёт библиотекарей под
лозунгом «Даёшь библиотекаря-удар-
ника!»

1934 — первая областная конферен-
ция библиотечных работников

1936 — с момента образования
Свердловской области библиотека ста-
ла Свердловской областной. Книжный
фонд насчитывает свыше 300 тыс. эк-
земпляров произведений печати.

1941–1945 — библиотека работала
под девизом «Всё для фронта, всё для
победы» Усиливается агитационно-мас-
совая работа, много выставок на акту-
альные темы: «Советские женщины в

Великой Отечественной войне»,
«Уральцы в Великой отечественной
войне», «Фашизм — порабощение наро-
дов, фашизм — война, фашизм —
смерть» и многие другие. Уставшие и
полуголодные библиотекари отчисляют
деньги от своих маленьких зарплат в
Фонд обороны.

1943 — встреча в библиотеке с писа-
телем Павлом Петровичем Бажовым,
лауреатом Сталинской премии

1944 — Постановлением Совета На-
родных Комиссаров РСФСР от 12 фев-
раля библиотека была переведена в раз-
ряд Республиканских государственных
публичных библиотек. Назначен новый
директор библиотеки — Иванова (Гри-
горьева) Елизавета Макаровна Она 34
года возглавляла библиотеку.

1945 — открылся читальный зал для
научных работников и межбиблиотеч-
ный абонемент, началась издательская
деятельность библиотеки

1946 — в структуре библиотеки отде-
лы: комплектования, книгохранения,
обработки литературы и организации
каталогов; читальные залы — общий,
научный, текущей периодики; абоне-
менты — межбиблиотечный с сектором
персональной выдачи; отделы — ино-
странной литературы, брайлевской ли-
тературы, научно-библиографический;
массовый сектор; спецфонд; методиче-
ский кабинет

1947 — создаётся каталог на собра-
ние журналов

1948 — начались проектные работы
на строительство здания библиотеки

1949 — научная конференция, посвя-
щённая 100-летию со дня смерти В. Г.
Белинского. За год до этой даты нача-
лась активная работа по изучению на-
следия выдающегося критика.

Библиотека снова получает бесплат-
ный обязательный экземпляр всей пе-
чатной продукции выходившей на тер-
ритории Российской Федерации. Он по-
ступал с 1931 по 1959 годы (исключая
1941–1947 гг.)

1951–1953 — чистка фонда по прика-
зам и спискам Главлита

1953 — начало строительства нового
здания библиотеки на улице Белинско-
го

1954 — библиотека из республикан-
ского ведомства переведена в ранг
областного отдела культурно-просве-

1912 год, одно из арендованных зданий 
библиотеки

Парадная лестница

Годы репрессий, зачёркнутые лица и зачёрк-
нутые книги. Z - такой знак ставился в фото-

графиях на лица репрессированных людей. 
Эта печальная история затронула и судьбы

сотрудников библиотеки.

Июнь 1941 года.  Коллектив библиотеки на-
кануне Великой отечественной войны

Коллектив библиотеки в 1953 году
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тительной работы (по постановлению
Министерства культуры). В библиотеке
проходят вечера научной книги

1957 — организованы еженедельные
выставки новых поступлений книг, жур-
налов, информационных источников со
свободным доступом. Научный читаль-
ный зал реорганизован в зал патентно-
технической литературы. Библиотека
начала получать спецвиды — ГОСТы,
авторские свидетельства на изобрете-
ния, промышленные каталоги и т. п. 

1959 — создаётся Уральское зональ-
ное объединение библиотек по библио-
графии. Организован обменно-резерв-
ный фонд

1960 — библиотека переехала в но-
вое здание по адресу ул. Белинского, 15.
На открытии нового здания, директор
библиотеки Е. М. Григорьева, заверила
всех собравшихся, что высокая миссия,
заповеданная библиотекам на все вре-
мена, будет исполнена. К моменту пере-
езда в новое здание в библиотеке насчи-
тывается уже более 1 000 000 экз. про-
изведений печати (а здание было рас-
считано на один миллион единиц). 

1964 — открылся отдел обслужива-
ния специалистов сельского хозяйства

1967 — решением республиканского
оргкомитета по итогам смотра библио-
тек страны библиотека получила дип-
лом «Лучшая библиотека РСФСР».

1985 — библиотека стала называться:
Свердловская областная универсальная
научная библиотека им. В. Г. Белинско-
го. 

1999 — 100-летие Белинки. В библио-
теке проходят многочисленные юбилей-
ные мероприятия: Фестиваль библио-
течного творчества «Библиотеки обла-
сти — областной библиотеке»; внедре-
ние проекта: «Сводный электронный ка-
талог библиотек Урала «Consensus om-
nium»»; прошла международная конфе-
ренция «Библиотеки и архивы региона
Большой Урал, информационные уч-
реждения США: ресурсы и взаимодей-
ствие» (с участием М. Ньюберта); от-
крылся Региональный центр француз-
ского языка и культуры; сотрудники
библиотеки: Н. Е. Цыпина, Т. А. Муравь-
ева, А. И. Баканова, Л. А. Новикова по-
лучили звание «Заслуженный работник
культуры»

2000 — 55-летие Победы в Великой
отечественной войне. Библиотека побе-
дила в конкурсе «Окно в Россию», полу-

чила звание «Библиотека года». Про-
шёл первый конкурс на лучшую на-
учную и прикладную работу в области
библиотечного дела среди сотрудников
Белинки. Начал внедрятся проект
АБИС «ОПАК ГЛОБАЛ». Прошла
Международная научная конференция:
«Менеджмент и обеспечение сохранно-
сти фондов» под патронажем Института
Гёте, Регионального центра ИФЛА по
сохранности и консервации для стран
Восточной Европы.

2001 год — 300-летие уральской ме-
таллургии. Состоялся визит министра
культуры России М. Швыдкого в биб-
лиотеку. Возобновилась работа на
строительство нового пристроя, заморо-
женная на два десятилетия. Начал рабо-
ту корпоративный инновационный про-
ект «Весь Урал» — сводный электрон-
ный каталог публикаций краеведческо-
го характера. Прошли первые Чупин-
ские краеведческие чтения. Состоялась
публичная лекция Никиты Алексеевича
Струве: «Поэты серебряного века».

2002 год — Год сельской библиотеки.
Прошёл первый БИБЛИОКАРАВАН
(Новоуральск — Нижний Тагил — Ека-
теринбург), на котором организован ма-
стер-класса И. Б. Михновой и А. В. Пур-
ника. Прошёл семинар для директоров
публичных библиотек России «Руковод-
ство ИФЛА/ЮНЕСКО по развитию
службы публичных библиотек и Мо-
дельный стандарт деятельности публич-
ной библиотеки: организация внедре-
ния». Начал работать проект: «Справоч-
ная служба» (виртуальная справка). 
В присутствии Чрезвычайного и Полно-
мочного Посла Клода Бланшмезона
произошло подписание Меморандума о
взаимопонимании по оказанию содей-
ствия некоммерческой организации в
форме ассоциации «Французский Аль-
янс» в Екатеринбурге. Проект «Весь
Урал» — победитель Ярмарки библио-
течных идей «Идеи. Инновационные
проекты публичных библиотек», орга-
низованный Фондом Сороса (г. Киров).
Проект «Весь Урал» — грант Москов-
ского благотворительного библиотеч-
ного фонда на поездку и участие во Все-
российской научно-практической кон-
ференции молодых учёных и специали-
стов «Библиотека XXI в.: библиотечное
обслуживание». Проект «Весь Урал» —
победитель Всероссийского конкурса на
лучшую работу молодых библиотека-

рей в номинации «Идеи. Инновацион-
ные проекты», вручение премии и дип-
лома (г. Ярославль, РБА). Прошла меж-
региональная научная конференция
«Библиотечное краеведение как фено-
мен провинциальной культуры». 

2003 — в июле состоялось торже-
ственное открытие нового здания биб-
лиотеки. Создан региональный центр со-
хранности и реставрации фондов. Создан
зал электронной информации. Прошла
региональная методическая конферен-
ция-семинар «Новые таблицы ББК. Ор-
ганизация, методика использования» с
участием автора Э. Р. Сукиасяна. Прошёл
праздник французской книги «От Дюма
до Бодрияра», выставка редких книг из
коллекции Фан-дер-Флита. Состоялась
встреча с писательницей Т. Устиновой.
Состоялся визит посла ФРГ г-на фон
Плетца в библиотеку. Библиотека приня-
ла участие в Днях Свердловской области
в Москве. Отдел краеведческой литера-
туры получил Бронзовую настольную
медаль им. Н. К. Чупина.

2004 — Год молодых в библиотечном
деле. Прошёл областной фестиваль
«Молодые свердловчане в библиотеч-
ном деле» и третий российский фести-
валь «Молодые в библиотечном деле:
Имидж и карьера». Библиотека стала
победителем во всероссийском конкур-
се библиотечных сайтов (номинация
«Лучшая информационная страница о
муниципальной библиотеке на сайте
библиотеки субъекта РФ»). Интернет-
центр получил Грант «Информационная
поддержка инженеров» Нью-Йоркского
Фонда инженерной информации
(США). Прошёл VI всероссийский семи-
нар «Краеведческая деятельность биб-
лиотек: организационно-технологиче-
ские аспекты и подготовка кадров» с
участием Т. Д. Рубановой, доцента ка-
федры библиотековедения Челябин-
ской государственной академии культу-
ры и искусства. Началась работа по
внедрению менеджмента качества. Со-
стоялась встреча с историком моды А.
Васильевым и организована выставка
его коллекции фотографий «Париж-
ской моды высший свет: русские краса-
вицы в Париже 1900–1950 гг.» Состоялся
визит в библиотеку губернатора Сверд-
ловской области Э. Э. Росселя. Издан
биобиблиографический указатель: Нар-
киз Константинович Чупин (1824–1882):
к 180-летию учёного-краеведа.
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2005 — Год 60-летия Победы. Издан
первый том: «Сводного каталога книг
гражданской печати XVIII–первой чет-
верти XIX вв. в собраниях Урала». На-
чал работать образовательный проект:
«Интернет и библиотеки» при под-
держке «Project Harmony Inc». Разрабо-
тан и начал внедрятся «Модельный
стандарт деятельности муниципальной
(общедоступной публичной) библиоте-
ки Свердловской области». Прошёл
Фестиваль библиотечных династий.
Издана книга: «Журнал путешествия
Никиты Акинфиевича Демидова.
1771–1773».

2006 — Екатеринбург — библиотеч-
ная столица России. У библиотеки но-
вое название — Областное государст-
венное учреждение культуры «Сверд-
ловская областная универсальная на-
учная библиотека им. В. Г. Белинского»
Главное событие года — XI Ежегодная
конференция Российской библиотечной
ассоциации Сайт библиотеки стал абсо-
лютным победителем всероссийского
конкурса библиотечных сайтов. От-
крылся музей истории библиотеки. Со-
стоялась встреча с писателем Алексеем
Ивановым. Состоялся визит в библиоте-
ку бывшего Президента СССР М. С.
Горбачёва.

2007 — Год русского языка. Прошла
первая областная школа менеджмента
качества и первый экспериментальный
аудит соответствия деятельности биб-
лиотек области Модельному стандарту
деятельности муниципальной общедо-
ступной библиотеки Свердловской
области.

Состоялся областной фестиваль биб-
лиотечных театров книги. Прошёл ше-
стой Библиокараван (Екатеринбург —
Верхняя Пышма — Первоуральск —
Красноуфимск). Издан второй том
«Сводного каталога книг гражданской
печати XVIII–1-й четверти XIX в. в со-
браниях Урала». Издан справочник
«Павленковские библиотеки России».
Прошла первая межведомственная на-
учно-практическая конференция «Об-
разование библиотекарей, обучение
пользователей», приуроченная к всерос-
сийскому Дню библиотек. Начал рабо-
тать творческий проект «Музыкальные
вечера в Белинке».

2008 — Год семьи. Прошли четвёр-
тые Чупинские чтения. Проведена вто-
рая областная школа менеджмента ка-

чества. Создан Уральский Региональ-
ный Центр «Книжные памятники» по
работе с книжными памятниками Ура-
ла. Вышла из издательства книга: «Род
Турчаниновых». Получен Грант Прези-
дента РФ на реализацию проекта «Ре-
ставрация коллекции книг из библиотек
Демидовых, хранящейся в СОУНБ им.
В. Г. Белинского». Начал работать Про-
ект «Корпоративная виртуальная спра-
вочная служба универсальных научных
библиотек» (КОРУНБ). Прошла V Все-
российская научно-практическая кон-
ференция «Содружество павленковских
библиотек». Прошла Российская на-
учно-практическая конференция «Со-
временный библиотекарь: профессио-
нализм и личность» с участием А. В. Со-
колова. Состоялся первый Екатерин-
бургский книжный фестиваль

2009 — Год 110-летия БЕЛИНКИ.
Состоялась юбилейная конференция
«Библиотека как место: переосмысле-
ние пространства, переосмысление ро-
лей». Прошла научно-практическая кон-
ференция «Новейшая история ураль-
ской библиографии», посвящённая 50-
летию Уральского зонального объеди-
нения по краеведческой библиографии.

Библиотека приняла участие в подго-
товке к Саммиту ШОС.

2010 — Создан Уральский региональ-
ный центр «Книжные памятники».

Реализован проект «Школа практи-
ческого краеведения» (в поддержку дея-
тельности Уральского генеалогическо-
го и Уральского историко-родословно-
го общества).

Начал работать инновационный Ин-
тернет-проект «Свердловская область:
Справочная система для познавательно-
го туризма».

Проведена исследовательская работа
сотрудниками методического отдела по
паспортизации фондов муниципальных
библиотек

Библиотека приняла участие в
Уральской международной выставке
и  форуме промышленности и  иннова-
ций «Иннопром 2010» (июль 2010г.).

Были изданы: материалы Пятых Чу-
пинских краеведческих чтений и

библиографические указатели: «Ис-
тория Белинки в изданиях», «История
Белинки в публикациях», «Оперетта в
России и СССР в XX веке». 

Прошёл цикл мероприятий: «Музы-
кальные вечера в Белинке» 

2011 — Состоялся четвертый Екате-
ринбургский книжный фестиваль. Про-
шла встреча с историком литературы и
писателем И. П. Золотусским. Состоя-
лась встреча литературных критиков к
200-летию со дня рождения В. Г. Белин-
ского «Белинский vs Современность.
Публицистика и литературная критика
сегодня». Прошла встреча с писательни-
цей Ольгой Пановой на тему: «Как на-
писать и издать книгу». Прошёл мастер-
классы в рамках Международного ко-
микс-проекта «РЕСПЕКТ. Комиксы из
разных стран», с участием специалистов
из России, Великобритании, Финляндии,
Бельгии.

2012 — Впервые прошла Всероссий-
ская акция: «Библионочь».

Прошёл пятый Екатеринбургский
книжный фестиваль, на котором одним
из ключевых событий стал круглый
стол «Альбомиздат», посвящённый из-
данию в регионе художественных аль-
бомов и каталогов, книг местных худож-
ников.

Началась реализация проекта «Лет-
ний читальный зал».

Прошла серия лекций под общим на-
званием «Семинар в Белинке».

Прошёл круглый стол уральских ис-
ториков на тему: «Противодействие по-
пыткам фальсификации истории в
ущерб интересам России».

В течении нескольких месяцев на пя-
ти территориях Свердловской области-
работала  передвижная выставка: «Рос-
сия в 1812 году». Её посетило более 2,5
тысяч человек.

Состоялся конкурс корпоративной
прессы Свердловской области «Облик»
на лучшее издание корпорации.

Был издан сборник: «Творческий по-
иск. 2012», который родился в 1996 году.

2013 — Состоялась межрегиональная
научно-практическая конференция:
«Библиотека и  формирование инфор-
мационной культуры общества». 

Работала передвижная выставка:
«Преодоление Смуты в России в начале
XVII века».

Прошёл конкурс среди библиотек
Свердловской области на лучшую орга-
низацию работы, посвящённой 200-ле-
тию со дня рождения М. Ю. Лермонтова.

Составила Туголукова Людмила
Фёдоровна, учёный секретарь СОУНБ

им. В. Г. Белинского
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Т
АК УЖ СЛУЧИЛОСЬ, что
первой книгой по библиотеч-
ному делу, которую мне дове-
лось прочитать, стала книга

Славы Григорьевны Матлиной «При-
влекательная библиотека, или Что мо-
жет реклама». Яркая, образная, живая,
она была написала как бы «на вырост».
По крайней мере, многие идеи не утра-
тили своей актуальности и сегодня. Ав-
тора я запомнила, но вот встретиться
как-то не случалось.

Спустя время в редакцию пришло
письмо от Славы Григорьевны. Она
очень тепло отозвалась о нашем журна-
ле, предложила несколько тем для об-
суждения. Завязалась переписка. Были
длинные письма о жизни, о книге, о биб-
лиотеке. Чем дальше, тем больше я по-
нимала: Слава Григорьевна — наш че-
ловек. Такое вот редкое в наше время
ощущение — встреча с очень близким
другом, которого, кажется, знаешь ты-
сячу лет, с которым съел пуд соли и го-
ворил-не наговорился ночи напролёт. 

Я предложила Славе Григорьевне ра-
боту в журнале. Она долго не решалась —
конечно, ей, ведущему сотруднику «Ле-
нинки», было не просто сделать этот вы-
бор. Думаю, что решение принять моё
предложение, объясняется её неуёмной
творческой энергией, желанием аккуму-

лировать и обобщить гигантский опыт,
накопленный в бесконечных поездках по
российским городам и весям. Слава Гри-
горьевна никогда не была кабинетным
работником, она всегда стремилась брать
информацию из первых рук, изучать биб-
лиотечную жизнь в «полевых условиях». 

Со своим новым ответственным ре-
дактором впервые я встретилась на
Конгрессе РБА в Брянске. С тех пор,
вот уже семь лет, вместе мы сеем и па-
шем на нашем «библиотечном поле».

За это время были написаны десятки
(а может, и сотни — надо посчитать) ост-
рых, полемичных статей по самым акту-
альным проблемам, прочитано множе-
ство докладов на конференциях, семина-
рах и «круглых столах». Её любимая те-

ма — организация нового «распахнуто-
го» библиотечного пространства — ста-
ла приоритетной для журнала.  Слава
Григорьевна всегда в поиске новых смы-
слов старых понятий — «методическая
работа», «массовая работа», новых форм
«музей в библиотеке», «гуманитаризация
библиотечного пространства», «имя биб-
лиотеки» и многих других.

Но любимая её тема — судьба и бу-
дущее публичной библиотеки. Моногра-
фия «Публичная библиотека. Пути ин-
новационного развития» сразу стала
бестселлером.

По результатам своих поездок Слава
Григорьевна готовит тематические но-
мера, где обобщается опыт работы от-
дельных библиотек — российских, бело-
русских, украинских. Она везде — же-
ланный гость, а на любых мероприятиях
всегда окружена плотных кольцом кол-
лег. 

С молодым азартом осваивает вирту-
альное пространство — её неологизм
«реальное и виреальное» уже «пошёл в
народ» и активно используется специа-
листами библиотечного дела.

Традиции и инновации, семинары в
разных городах, удивительное обаяние,
чувство юмора, деликатность, потря-
сающее внимание к собеседнику. 

Её гостеприимный дом в Измайлово
хорошо знают многие коллеги из раз-
ных городов. 

Слава Григорьевна — замечательная
хозяйка, кулинарка, мама и жена. Рабо-
тать с ней настоящее удовольствие.

С юбилеем Вас, дорогая Слава Гри-
горьевна. От меня и всего нашего друж-
ного коллектива — самые добрые по-
желания: здоровья, творческой энергии
и, конечно, долгих-долгих лет.

Уверена, что к этим словам присо-
единятся тысячи Ваших благодарных
читателей и учеников.

Татьяна Филиппова 

Слава 
нашей Славе
К юбилею С. Г. Матлиной
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хорошая библиотека

В. Г. Белинский


