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В Белинке пока пустует и электронный читальный зал, где 
можно получить доступ к ресурсам Президентской библиотеки. 
Но читатели готовятся в него вернуться
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СЕГОДНЯ – ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ 
БИБЛИОТЕК

Уважаемые работники библиотек!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Библиотеки являются хранилищем мировых знаний, научно-

го и культурно-исторического наследия, запечатлённого в письмен-
ном виде, а для читателей выполняют роль проводника в этот бога-
тый и удивительный мир, вносят весомый вклад в повышение уров-
ня культуры и образования общества.

Свердловская область – один из культурных центров страны. 
По количеству общедоступных библиотек и их работников, объё-
му библиотечного фонда наш регион входит в десятку лидеров сре-
ди субъектов Российской Федерации и занимает 1-е место в Ураль-
ском федеральном округе.

В свердловских библиотеках активно внедряются новые ин-
формационные технологии. Все общедоступные библиотеки име-
ют доступ к сети Интернет, по количеству удалённых электрон-
ных читальных залов Свердловская область занимает 3-е место 
в России. Продолжается работа по формированию электронных 
каталогов.

Правительство Свердловской области оказывает всестороннюю 
поддержку развитию библиотек. В 2019 году из средств областно-
го бюджета 50 муниципальных библиотек получили свыше 11 мил-
лионов рублей на обновление фондов и информатизацию. Кроме 
того, в рамках национального проекта «Культура» в минувшем го-
ду в регионе были созданы 6 модельных муниципальных библиотек 
в Верхней Пышме и Краснотурьинске, Пышминском, Берёзовском, 
Белоярском и Каменском городских округах.

Творческие, талантливые, инициативные библиотечные ра-
ботники нашего региона проводят большую работу по популяри-
зации чтения, воспитанию хорошего вкуса и интереса к литерату-
ре у молодых уральцев. На это нацелены многочисленные акции и 
мероприятия, которые организуют уральские библиотеки. Минув-
ший год в нашем регионе прошёл под эгидой Года Павла Петрови-
ча Бажова, в рамках которого в областных библиотеках проведе-
но 10 тысяч мероприятий, акций, конкурсов, посвящённых жизни 
и творчеству писателя, в которых приняли участие более 200 ты-
сяч уральцев.

В Свердловской области ежегодно с большим успехом прохо-
дят такие акции, как «Библионочь», Крапивинский фестиваль, Ека-
теринбургский книжный фестиваль, летний книжный форум «Го-
род открытых книг» и многие другие.

Уважаемые работники библиотек Свердловской области!
Благодарю вас за высокий профессионализм, добросовестный 

труд, весомый вклад в развитие культуры.
Желаю вам здоровья, счастья, благополучия, новых успехов в 

работе!
Губернатор Свердловской области 

Евгений КУЙВАШЕВ

Пока неизвестна реакция других клубов Суперлиги, но если 
предложение «Трубника» будет принято, то «СКА-Нефтяник» 
в предстоящем сезоне может в Первоуральск не приехать

 КАРТИНА ДНЯ
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Если мы пока не можем прийти на встречу с искусством, то, значит, оно 
придёт к нам. Вместе с Галереей Синара Арт «Областная газета» про-
должает рубрику «Картина дня». Каждую неделю мы знакомим читате-
лей с произведениями уральских художников из постоянной экспозиции 
галереи «Искусство Урала: от материала к материи». В четвёртом выпу-
ске рассказываем о картине легендарного Виталия Воловича. 

Виталий Волович (1928–2018) – один из самых известных художни-
ков Екатеринбурга. Он учился в Свердловском художественном училище 
на живописном отделении. За серию графических листов к трагедии Эс-
хила «Орестея» (2005) Виталий Михайлович был награждён золотой ме-
далью Российской академии художеств, в 2006 году был удостоен зва-
ния «Народный художник России», а в 2018-м стал Почётным гражда-
нином Свердловской области.  

Мы знаем этого автора в первую очередь по знаменитым сери-
ям иллюстраций к классическим произведениям мировой литерату-
ры – «Роман о Тристане и Изольде», пьесам Шекспира, Гёте, Брехта. 
Однако мастер много рисовал и с натуры, в поздний период творче-
ства отдавая предпочтение акварели, гуаши и темпере. С помощью 
именно этих красок Волович создаёт в начале 2000-х серию видов 
Екатеринбурга. Ведь хоть он и родился на Дальнем Востоке, столи-
ца Урала была городом его детства. 

«Я очень люблю Екатеринбург – здесь произошло всё то, что долж-
но случиться в жизни человека. Из полутора миллионов жителей – 
300 тысяч человек я знаю, из них 100 тысяч – мои друзья», – рассказы-
вал «ОГ» в одном из последних интервью Виталий Михайлович. 

В серии про город художник внёс остроту и напряжённость в 
восприятие Екатеринбурга: серия пейзажей – это драматическая по-
весть о жизни старого города, уходящего в прошлое, но продолжаю-
щего отстаивать свою самобытность.

В работе «У ворот исторического сквера» (2001) автор показыва-
ет, как в историческую ткань города вплетается современность в ви-
де рекламных растяжек, вывесок и автомобилей. Исторический сквер 
– сердце Екатеринбурга, место, где раньше располагалась железодела-
тельная фабрика, с которой город начал свою жизнь. В этом месте ды-
хание истории и одновременно неумолимое течение времени особен-
но заметны. И белые ворота, которые больше не преграждают путь, а 
стоят просто как исторический артефакт, заставляют нас вспомнить о 
славном прошлом города и поразмышлять о его будущем.

Лев ШУШАРИЧЕВ, Наталья ШАДРИНА

Подготовлено в соответствии 
с критериями, утверждёнными 
приказом Департамента информа-
ционной политики Свердловской 
области от 09.01.2018 №1 «Об ут-
верждении критериев отнесения 
информационных материалов, пу-
бликуемых государственными уч-
реждениями Свердловской обла-
сти, в отношении которых функ-
ции и полномочия учредителя 
осуществляет Департамент инфор-
мационной политики Свердлов-
ской области, к социально 
значимой информации».

ВИ
ТА

Л
И

Й
 В

О
Л

О
ВИ

Ч
/Г

АЛ
ЕР

ЕЯ
 С

И
Н

АР
А 

АР
Т

На Среднем Урале 
отреставрируют 
Бажовскую комнату 
В Свердловской области планируют отре-
ставрировать Бажовскую комнату. 
Её обнаружили во время ремонтных работ 
в ДК «Горняк» в посёлке Лёвиха (Кировград-
ский ГО).

О культурной находке и планах её рестав-
рации после снятия ограничительных мер, 
рассказала во время брифинга министр куль-
туры Свердловской области Светлана Учай-
кина. Она отметила, что открытие здания ДК 
«Горняк» в посёлке Лёвиха планируется осе-
нью.

В так называемой Бажовской комна-
те изображены сюжеты сказов Павла Пе-
тровича, а также русских народных сказок, 
былинные персонажи. Реставратор Сверд-
ловского областного краеведческого музея 
заверил министра, что комнату можно со-
хранить.

Таким образом, после снятия ограничи-
тельных мер по коронавирусу в ДК «Горняк» 
отправится группа старшекурсников худо-
жественного училища им. И.Д. Шадра, кото-
рая под руководством опытного реставратора 
подготовит комнату к открытию. 

Нина ГЕОРГИЕВА
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Киберспортсмен 
из Екатеринбурга 
выиграл футбольный 
турнир
Завершился очередной турнир по киберфут-
болу «КиберЛига Pro Series», который прово-
дит российская Премьер-лига. В нём прини-
мают участие киберспортсмены, представля-
ющие все клубы лиги.

За екатеринбургский «Урал» выступают 
два игрока: Роман Шимаев и Денис Журав-
лёв. На этот раз в турнире принимал участие 
Шимаев, который мог вылететь уже на груп-
повой стадии. «Урал» был в одной группе с 
«Уфой», «Рубином» и «Зенитом». Сенсаци-
онно первое место в квартете заняла «Уфа», 
а «Урал» обошёл «Зенит» на три очка и фи-
нишировал вторым, сумев пробиться в плей-
офф.

В четвертьфинале Роман Шимаев одолел 
«Сочи» (2:1), а в полуфинале – ЦСКА (2:1). 
В решающем противостоянии «Урал» вновь 
встретился с «Уфой». Но если на групповой 
стадии преимущество было на стороне уфим-
ского киберспортсмена, то в финале турнира 
Роман Шимаев сумел взять реванш и прине-
сти «Уралу» первую победу в серии турниров 
по киберфутболу: он дважды переиграл свое-
го соперника – 4:1 и 1:0.

Данил ПАЛИВОДА
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Формула выживанияЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Первоуральская команда по 
хоккею с мячом «Уральский 
трубник» предложила для 
предстоящего чемпионата 
России свой вариант форма-
та проведения турнира – по 
трём территориальным зо-
нам. Со спортивной точки 
зрения формула весьма спор-
ная, но задача здесь стоит со-
вершенно другая. – Формула проведения чемпионата, которую мы предлагаем, не является бо-лее интересной или справед-ливой для выявления побе-дителя, чем та, что была пре-жде, – объяснил корреспон-денту «Областной газеты» директор хоккейного клуба «Уральский трубник» Эрим 
Хафизов. – Смысл нашего 
предложения – минимиза-
ция расходов, сохранение 
всех клубов Суперлиги. По-нятно, что пандемия корона-вирусной инфекции приве-дёт к экономическим пробле-мам, об этом сейчас говорят все специалисты. Значит, из-менятся в сторону уменьше-ния областной и городской бюджеты, прибыль завода. Уверен, что такие же про-блемы возникнут и у многих других команд.Для понимания: весь бюд-жет «Уральского трубника» в прошедшем сезоне составил 117 миллионов рублей, он яв-ляется одним из самых неболь-ших в Суперлиге. Каким будет бюджет «Трубника» в новом сезоне, сейчас говорить слож-но. При этом директор клу-ба подчёркивает, что никто из спонсоров от поддержки не отказывался, и выражает уве-ренность, что единственная в Свердловской области коман-да Суперлиги по хоккею с мя-чом (а это базовый вид спорта в регионе!) и являющаяся спор-тивным символом Первоураль-ска будет сохранена.

Дан приказ ему…Если коротко, то суть пред-ложения «Трубника» в разделе-нии Суперлиги на три террито-риальные зоны: «Запад» («Во-дник», московское «Динамо», «Старт», «Мурман»); «Урал», хо-тя географически правильнее было бы назвать её «Центр» (ка-занское «Динамо», «Уральский трубник», «Волга», «Строитель», «Родина») и «Восток» («Ени-сей», «СКА-Нефтяник», «Байкал-Энергия», «Кузбасс», «Сибсель-маш»). Команды проводят двух-круговой турнир в группах, а затем два клуба «Запада» и по три из двух других групп с учётом матчей первого эта-па между собой разыгрывают первое-восьмое места, осталь-ные играют по такой же фор-муле за девятое-четырнадца-тое места. В разделении на три, а не на две (западную и восточ-ную) зоны, если задаться це-лью сэкономить на переез-дах, есть свой резон. При та-ком раскладе девяти коман-дам не придётся ехать в Си-бирь и на Дальний Восток (что съедает значительную часть бюджета). Да и за Ура-лом есть не только хабаров-ские «олигархи», но и коман-ды, со скромными бюджета-ми, для которых поездка на другой конец страны – это го-ловная боль.   

Всякое бывало…Если заглянуть немного в историю, то формула чемпио-натов страны по хоккею с мя-чом много раз менялась. Игра-ли с разъездами или в одном городе (финальная часть чем-пионата СССР 1962 года про-шла в Первоуральске, Нижнем Тагиле и Свердловске), единый гладкий турнир и с разделени-ем на группы.   К слову, великий в про-шлом игрок Валерий Мас-
лов рассказывал автору этих строк не лишённую здравого смысла версию того, что изна-чально намного более попу-лярный русский хоккей про-играл хоккею канадскому. По словам Маслова, «шайбисты» блестяще воспользовались тем, что «русачи» на несколь-ко лет сами ушли со столич-ных стадионов, а когда верну-лись, их там уже не особенно ждали. Собственно, и по сей день, какие бы яркие звёзды не играли в московском «Ди-намо», на его домашних мат-чах зрителей можно сосчи-тать по головам.  

Не до жиру…Спортивная составляющая при формуле, предложенной первоуральцами, серьёзно по-страдает – слишком неравно-мерно по силам распределе-ны команды по группам. Самая 

сильная – на востоке, самая, по-жалуй, не то чтобы слабая, но ровная – в центре. А на западе шансов у «Старта» и «Мурма-на» на то, чтобы помешать вы-йти в финал «Динамо» и «Во-днику», нет никаких. И инте-ресы болельщиков тут, без со-мнения, пострадают – получит-ся, что, скажем, в Мурманске или Кирове, а, может быть, и в том же Первоуральске за весь сезон так и не увидят «Енисей» и «СКА-Нефтяник» – команды, которые сейчас являются эта-лоном мирового хоккея с мя-чом. Это всё равно как если бы 
вы пришли в Третьяковскую 
галерею, но так и не увидели 
васнецовских «Богатырей» .Но это предложение, как было сказано выше, и не пре-тендует на то, чтобы форму-лу чемпионата России усовер-шенствовать. В условиях ожи-даемых проблем задача про-стая – выжить. Ведь никому не хочется, чтобы хоккей с мя-чом в России деградировал до уровня своего младшего бра-та – хоккея на траве, где с гре-хом пополам набирается шесть команд для участия в чемпио-нате страны. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

  КСТАТИ
По сообщениям шведской 
прессы, местное руководство 
спорта прогнозирует, что и во 
второй половине 2020 года 
спортивные соревнования в ко-
ролевстве будут проходить без 
зрителей из-за пандемии. При 
этом в шведской федерации 
бенди заявили, что не исключа-
ют худшего сценария, согласно 
которому весь сезон команды 
проведут при пустых трибунах.

Главный вопрос: когда же вы откроетесь?Библиотеки региона во время карантина ушли в онлайн. Но уже готовы к возвращению Пётр КАБАНОВ
Сегодня, 27 мая, отмечает-
ся Общероссийский день би-
блиотек. Праздник был уста-
новлен в стране в 1995 го-
ду, так что получается, у не-
го небольшой юбилей – 25 
лет. К сожалению, библиоте-
кари вынуждены принимать 
поздравления при закрытых 
дверях: в целях предупреж-
дения распространения коро-
навирусной инфекции ещё в 
марте библиотеки в области 
были закрыты. На прошлой 
неделе на работу вышли 25 
процентов сотрудников, что-
бы проводить подготовитель-
ные мероприятия. Но вынуж-
денный карантин, как гово-
рят сами библиотекари, вовсе 
не время для отдыха. «Обл-
газета» разбирается, как би-
блиотеки продолжали рабо-
тать удалённо, чтобы не поте-
рять своих читателей. 

Пока предлагают 
онлайнЕсли кто-то во время каран-тина заходил на сайты библи-отек, видел, что виртуальная жизнь там бьёт ключом. Кро-ме стандартной онлайн формы продления необходимой книги, сотрудники старались предло-жить своим читателям какой-то досуг, привлечь внимание, как-то занять.– Можете просто зайти на наш сайт и посмотреть, сколько всего нами сделано за послед-ние два месяца, – говорит Еле-

на Гармс, заместитель дирек-тора по социокультурной де-ятельности Свердловской об-ластной универсальной науч-ной библиотеки им. В. Г. Белин-ского. – Составляли списки ли-тературы, проводили онлайн-лекции, показывали, какие книги и фонды мы оцифрова-

ли, какие материалы и книж-ные коллекции читатели могут найти на нашем сайте.Муниципальное объедине-ние библиотек Екатеринбурга, которое объединяет сразу 36 учреждений, также перевело свою работу в онлайн-режим.   – Все 36 наших библиотек продолжали работать, – говорит заместитель директора Муници-пального объединения библи-отек города Екатеринбурга Ма-
рина Коваль. – Мы также пред-лагаем знакомство с ресурсами, которыми мы богаты. Постоян-ные книжные обзоры, лекции, тесты… Есть такой опрос, в ко-
тором людей спрашивали, ку-
да они пойдут после отмены 
карантина. Кто-то говорил в 
парк, кто-то в магазин, а кто-
то сказал – в библиотеку за но-
вой книгой. Люди соскучились 
по такому досугу, по общению. Мы это понимаем, но пока пред-лагаем только онлайн- формат.Труднее, наверное, в му-ниципалитетах, где библиоте-ки часто выполняют функцию клуба по интересам как для де-тей, так и для взрослых. – Конечно, людям не хвата-ет простого общения, – расска-зывает заведующая детской библиотекой №1 города Серо-ва Наталья Гусева. – Нам сра-зу стали звонить, узнавать, ког-да мы откроемся. Но мы многое делаем в Интернете, работаем с читателями там. Многие библиотеки регио-на в этом году успешно присо-единились к «Библионочи», ко-торая также вынужденно про-шла онлайн. Совсем недавно объединение библиотек города Екатеринбурга провело книж-ный фестиваль «Читай, Ека-теринбург!» (проходит уже в 
14-й раз. – Прим. «ОГ»). Встречи с писателями, прямые эфиры, обсуждения – всё было в вирту-альном режиме. 

Время есть пойти 
на электронный 
ресурс Но на карантин можно по-смотреть и с другой стороны: это время вполне можно потра-тить на изучение электронных ресурсов.  
– Карантин подтолкнул 

людей начать разбираться в 
ресурсах, которые всегда бы-
ли у библиотек, но подавля-
ющее большинство даже не 
знало о них, – отмечает ди-ректор библиотечного центра «Екатеринбург» Оксана Галак-
тионова. – Мы, например, пре-доставляем доступы и к элек-тронным базам данным, и к электронным библиотечным системам, и к Национальной электронной библиотеке (НЭБ), и к Президентской библиотеке, но они в своё время не были на-столько востребованы у людей. А сейчас читатели научились всем этим пользоваться, стали больше к этому обращаться. 

Интересный, к слову, мо-мент. Ну ведь многие заду-мывались о будущем библи-отек? И вопрос цифровиза-ции здесь стоит на первом месте. Современный студент, например, дорогу в универ-ситетскую библиотеку порой и не знает – всё необходи-мое находит в Интернете. Со многими материалами совер-шенно легально можно ра-ботать удалённо, всё больше оцифровывается бумажных источников. К примеру, круп-нейшая региональная библи-отека – имени Белинского – оцифровала на карантине материалы о Великой Отече-ственной войне. – В год 75-летия Великой Победы в нашей электронной библиотеке были оцифрованы и выложены три интересней-ших коллекции – книги и ноты, изданные в годы войны, а так-же газеты военного периода, – добавляет Елена Гармс.Всё это представлено в 

электронной библиотеке Бе-линки. Кроме того, на сайте би-блиотеки имеются оплачен-ные электронные базы данных. С ними можно удалённо рабо-тать. Единственное условие: для того чтобы воспользовать-ся закрытой частью этих элек-тронных баз, нужно быть чита-телем Белинки.– Все те, кто не успел полу-чить читательский билет, мог-ли сделать это в онлайн-режи-ме. Кроме того, в библиотеке Белинского находится Регио-нальный центр Президентской библиотеки. Она располагается в Санкт-Петербурге, со всеми её материалами можно работать удалённо, и мы также оказы-ваем доступ к её коллекциям. В ситуации, когда у людей нет возможности лично попасть в библиотеку, они обращаются к виртуальным ресурсам. Сей-час мы видим большой всплеск внимания к электронным ба-зам данным и подпискам, – по-ясняет Елена. 
Безопасная 
библиотека 
настоящегоОднако карантин, надеемся, не вечный. Рассуждение о буду-щем библиотек, думается, бу-дет рано или поздно возникать, в том числе и на страницах на-шей газеты. Дискутировать об этом можно долго. А что дума-ют пользователи библиотек? «Когда же вы откроетесь», – главный вопрос, с которым об-ращаются читатели. Об этом нам сказали во всех библио-теках, в которые мы звонили. Это, пожалуй, показательнее всех рассуждений о будущем не только самой формы обме-на книгами, но и бумажных ис-точников. Нам, конечно, в буду-щее не дано заглянуть, возмож-

но, там «цифра» вытеснит кни-гу. Но точно не сейчас. Жаль, что библиотекари встречают праздник на каран-тине. Хочется верить, что скоро всё вернётся в нормальное рус-ло. А пока же в самих библиоте-ках готовятся к постепенному выходу из изоляции.  – На данный момент вну-три библиотеки устанавлива-ются заградительные экраны, на службе контроля будем из-мерять читателям температу-ру, – заверила Елена Гармс. – В зоне регистрации также бу-дут стоять защитные экраны. Везде размещены дезинфекто-ры. Временно будет ограничен свободный доступ к фонду в отделе иностранной литерату-ры. Читатели будут искать не-обходимые им книги через ка-талог. После работы читателя с книгой она будет отправлять-ся на пять дней на дезинфек-цию, под специальные лампы, даже в том случае, если с кни-гой работали в перчатках. По-стоянно будут обрабатывать-ся все клавиатуры. Возмож-но, в зал электронных ресур-сов будем делать вход по запи-си через сайт или по очереди. Да, конечно, могут возникнуть определённые трудности, од-нако мы надеемся на чита-тельское понимание. Библи-отека заботится о здоровье своих читателей и будет рада встрече с ними. Готовятся к выходу и в би-блиотечном центре «Екатерин-бург». – Мы обеззараживаем и обе-спыливаем весь фонд, делаем необходимую разметку. Вирус остаётся и на книгах, поэтому мы продумываем, как бороть-ся с этим. Будем «сажать» книги на карантин. Делаем всё для то-го, чтобы библиотека была без-опасным местом.   

Подготовлено в соответствии 
с критериями, утверждёнными 
приказом Департамента 
информационной политики 
Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев 
отнесения информационных 
материалов, публикуемых 
государственными учреждениями 
Свердловской области, в отношении 
которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет 
Департамент информационной 
политики Свердловской 
области, к социально значимой 
информации».


