
Областной день библиографа. 

 
19 октября 2021 года по старой доброй традиции состоялся Областной 

день библиографа. К сожалению, второй год встреча специалистов в области 

библиографии по понятным причинам проходит в режиме онлайн. С одной 

стороны, хотелось бы встретится с ведущими специалистами СОУН им. В.Г. 

Белинского и коллегами из других территорий и пообщаться визави. С 

другой стороны, на онлайн-мероприятие зарегистрировалось более 100 

человек, это почти в два раза больше, чем бывает посещений в офлайн-

режиме. 

День специалиста начался с методической консультации «Как 

подготовить библиографический обзор», который представила заведующая 

справочно-библиографическим отделом Белинки Марианна Владимировна 

Шароварова. Она познакомила с видами обзоров и их особенностями, 

пошагово рассказала обо всех этапах подготовки библиографического 

обзора, назвала интересные блоги, рассказывающие о книгах, представила 

ссылки на эти блоги. В качестве примера идеального обзора Марианна 

Владимировна назвала обзоры главного специалиста отдела мультимедийных 

технологий Валентины Петровны Живаевой. 

В правдивости слов Марианны Владимировны участники Дня 

библиографа убедились, прослушав саму Валентину Петровну Живаеву – 

второго докладчика. Она представила новинки художественной литературы 

глазами женщины. Нашему вниманию были представлены романы 

последних лет, написанные женщинами, многие из них – участники и 

победители литературных премий. Среди книг были представлены 

следующие: Ольга Токáрчук «Веди свой плуг по костям мертвецов», 

Сюзанна Кларк «Пиранези», Хилари Мантел «Зеркало и свет», Элена 

Ферранте «Лживая взрослая жизнь», Анна Матвеева «Катя едет в Сочи», Ева 

Немеш «Субтитры», Вера Богданова «Павел Чжан и прочие речные твари», 

Наталия Репина «Жизнеописание Льва» и др. Как всегда, Валентина 

Петровна добилась главной цели обзора – заинтересовать и мотивировать 

читателя на чтение! 

Наталья Ивановна Ускова, зав. сектором аналитической росписи 

справочно-библиографического отдела провела для участников обзор 

новинок энциклопедических и справочных изданий, имеющихся в фондах 

областной библиотеки. К сожалению, фонды справочной литературы в 

муниципальных библиотеках сведены практически к нулю, то 

представленные издания были «глотком воздуха». Были представлены 

следующие справочники и энциклопедии: Зонн И. С. Пустыни и 

опустынивание; Охотское море : геогр. энцикл.; Исаев А. В. Великая 

Отечественная война, 1941-1945 : иллюстрированная энциклопедия; Шруба 



М. Словарь псевдонимов русского зарубежья в Европе (1917-1945); Аникин 

А. Е. Русский этимологический словарь и др. Также Наталья Ивановна 

рассказала участникам, как можно найти эту другую справочную литературу 

в фондах СОУНБ им. В.Г. Белинского. 

Очень подробную лекцию прочитала Ольга Юрьевна Лесных, главный 

библиограф СБО. Ольга Юрьевна рассказала участникам о каталогах, БД и 

полнотекстовых документам по медицине, естественным наукам и технике, 

дополнив материал ссылками на эти ресурсы. 

Приятным моментом стало подведение итогов 10 областного 

краеведческого конкурса «Неизвестный Урал». Ведущая - Маргарита 

Валентиновна Яковлева, член жюри конкурса, сотрудник Отдела 

мультимедийных технологий представила все работы конкурса. Не перестает 

удивлять талант коллег-краеведов. На конкурс было представлено большое 

количество уникальных материалов. Поздравляем коллег с победой и 

желанием вести поисковую краеведческую работу! Огорчило, то что 

организаторы конкурса объявили о прекращении «Неизвестного Урала». Но 

обнадежили, что возможно конкурс просто переродится в новый формат. 

Спасибо специалистам Белинки за организацию Дня библиографа и 

полезный материал. 

А. Колосок, главный библиограф  
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