
Библиотечные проекты

Наверняка предфутбольная
суета и волнение уже охватили
все города, принимающие у се-
бя в июне матчи Чемпионата
мира по футболу. 

В
ЕКАТЕРИНБУРГЕ тоже пред-
вкушают повышенный интерес
к туристическим объектам. Ка-
залось бы, библиотека имеет

весьма отдалённое отношение к туризму.
Это не музей или театр, куда традиционно
приходят гости города. Однако сотрудни-
ки Библиотечного Центра «Екатерин-
бург» имеют все основания с гордостью
сказать: «К приёму туристов готовы!» 

Во-первых, огромной популярностью
среди екатеринбуржцев и гостей горо-
да уже 7 лет пользуется проект 
«С БиблиоГидом по Екатеринбургу», раз-
работанный сотрудниками библиотеки и
ставший первым подобным проектом в
городе. Это познавательные пешеходные
экскурсии по самым знаковым и выдаю-
щимся уголкам города: мостам, паркам,
старинным улицам, памятникам архитек-
туры. Каждый маршрут разрабатывается
библиотекарями специально, подбирают-
ся уникальные литературные и историче-
ские источники, готовится историческая
справка о достопримечательностях горо-
да и их культурной ценности. Сегодня спи-
сок экскурсий предсказуемо пополнился:
в него включены, например, знакомство с
«Екатеринбург-Ареной» и путешествие
по Екатеринбургу Спортивному.

Во-вторых, Библиотечный Центр
«Екатеринбург» заслуженно гордится
уникальными фондами раздела «Крае-
ведение». Этот раздел представляет не-
сомненный интерес для всех, кто инте-

ресуется сейчас и станет интересоваться
в ближайшем будущем историей и куль-
турой Урала, его природными особен-
ностями и этническим составом населе-
ния, традициями и ремеслами. 

Несколько программ, разработанных
специалистами библиотеки, посвящены
Екатеринбургу и также наверняка при-
влекут гостей города. Среди них —«От-
крывайте город с нами!», «Творцы Екате-
ринбурга», «Память Сердца».

Кроме того, Библиотечный Центр
«Екатеринбург» — единственная муни-
ципальная библиотека, в составе кото-
рой давно и активно работает Междуна-
родный отдел. Взаимовыгодные гумани-
тарные связи с Генеральными Консуль-
ствами Китая, Венгрии, Азербайджана,
Почетным Консульством Австрии в
Екатеринбурге привлекают сюда гостей
из этих стран. Книжные фонды на анг-
лийском, немецком, китайском и венгер-
ском языках, в том числе детская литера-
тура и издания о России, неизменно поль-
зуются популярностью среди носителей
этих языков из дальнего зарубежья.
Здесь работают сотрудники, владеющие
иностранными языками и навыками про-
ведения презентационных мероприятий. 

В предвкушении июньских событий
именно здесь, в Международном отделе,
ещё в ноябре 2017 года было объявлено
о начале проекта «Екатеринбург для
иностранцев». 

«Екатеринбург для иностранцев» —
это серия коротких видеороликов на
английском и немецком языках, осве-
щающих те или иные аспекты жизни
столицы Урала. Чем славен город? Ка-
кая погода здесь ждёт туриста? Что не-
обходимо посмотреть в первую оче-
редь? Какие сувениры стоит привезти

из Екатеринбурга? Как провести досуг
и где подкрепиться? 

На конкурс было представлено бо-
лее 20 работ. Авторами сюжетов пред-
сказуемо оказались совсем молодые
люди: старшеклассники и студенты, вла-
деющие английским или немецким язы-
ком, а также обладающие техническими
навыками. Кто-то создавал свое творе-
ние индивидуально, кто-то работал в
группе. Авторы лучших работ — Дарья
Карасева из гимназии №2, команда шко-
лы «Гелиос», представители школы №13
из г. Полевской Свердловской области,
студенты Уральского Государственного
Педагогического университета — были
приглашены на торжественное подведе-
ние итогов проекта. Экспертами стали
настоящие зарубежные гости Екатерин-
бурга — Отто Керн (Австралия), Аль-
фред Дубах (Швейцария) и Доминик
(Руанда). По решению жюри, каждая
работа, отмеченная хотя бы одним экс-
пертом, была удостоена первого места,
и это абсолютно справедливо. 
Впервые видеоролики, созданные под
эгидой библиотечного проекта «Екате-
ринбург для иностранцев», были проде-
монстрированы на международной кон-
ференции стран-участниц ЮНЕСКО во
Вьетнаме в декабре 2017 года. С тех пор
прошло полгода, и любой желающий,
планируя свою поездку в столицу Ура-
ла, например, на июньский Чемпионат
мира по футболу, может познакомиться
с роликами «Екатеринбург для ино-
странцев» на английском и немецком
языках на “Youtube” и получить необхо-
димую информацию «из первых уст».
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achupi@yandex.ru
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С БилиоГидом
по улицам города
К Мундиалю — готовы
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