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От составителя 

Библиографический указатель «Свердловская областная универсальная научная 
библиотека им. В.Г. Белинского в печати за 2011–2021 гг.» хронологически 
продолжает указатели «История Белинки в изданиях: 1899-2010» и «История 
Белинки в публикациях: 1899-2010» и состоит из трех частей: издания 
Библиотеки, труды сотрудников и публикации о Библиотеке за 2011-2021 гг. 

Первая часть указателя «Издания Библиотеки» разбита на девять разделов – по 
видам изданий. Внутри разделов материал расположен по годам изданий, а в 
пределах одного года в алфавите авторов и названий. В данной части учтены 
печатные издания Библиотеки и их электронные версии.  
В первой части не отражены следующие издания, выпущенные Библиотекой: 
программы конференций, объявления, афиши, пригласительные билеты, 
календари и т. п. 

Вторая часть указателя отражает труды сотрудников Библиотеки. Материал 
расположен в алфавитном порядке фамилий, внутри персональных рубрик – по 
годам, в пределах одного года – в алфавите публикаций. Статьи, написанные 
двумя или более сотрудниками СОУНБ, помещены под фамилией первого 
автора и приводятся только один раз (с указанием соавторов в конце описания), 
а в конце персональных рубрик соавторов стоит ссылка: «См. также №...». 
В персональной рубрике сотрудника СОУНБ стоит отсылка «См. также №...» к 
номеру библиографической записи методического сборника, информационного 
отчета, библиографического указателя, дайджеста и других изданий, в 
подготовке которых принимал участие сотрудник в качестве составителя, 
редактора, автора предисловия и т. п. 

Третья часть указателя содержит материалы о деятельности СОУНБ им В. Г. 
Белинского и состоит из тематических разделов, которые отражают историю, 
современное состояние и все направления работы Библиотеки.  

Библиографические описания выполнены в соответствии с ГОСТ 7.80-2000 
«Библиографическая запись. Заголовок», ГОСТ Р 7.0.100-2018 
«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования 
и правила составления».  
Сокращения приведены по ГОСТ Р 7.0.12-2011 «Библиографическая запись. 
Сокращение слов и словосочетаний на русском языке. Общие требования и 
правила».  

Материал был подготовлен к 1 ноября 2021 г. 
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сост.: Е. Якубовская, Е. Иванов. – Екатеринбург, 2015. – 1 электр. опт. диск. – 
Системные требования: Intel Pentium 1.5/512 Mb, Microsoft Windows 7, DVD–
ROM 

Научно-методические издания 

2011 

15. Лауреат 2010 : премия Министерства культуры и туризма Свердловской 
области в сфере библиотечного обслуживания за 2010 год / Свердл. обл. 
универс. науч. б-ка им. В.Г. Белинского. – Екатеринбург, 2011. – [7] с. 

2012  

16. Творческий поиск. 2012 / Свердл. обл. универс. науч. б-ка им. В. Г. 
Белинского ; сост. Л. Кукарских ; ред. Н. Сулимова. – Екатеринбург, 2012. – 111 
с. – Электрон. копия доступна на сайте СОУНБ им. В. Г. Белинского. URL: 
http://book.uraic.ru/files/izdat/poisk2012.pdf (дата обращения: 20.04.2021). 

2014 

17. Платные услуги в библиотеках / Свердл. обл. универс. науч. б-ка им. В. Г. 
Белинского ; сост. И.Г. Слодарж. – Екатеринбург, 2014. – 17 с. – Электрон. 
копия доступна на сайте СОУНБ им. В. Г. Белинского URL: 
http://book.uraic.ru/files/metod/2014/platnye_uslugi.pdf (дата обращения: 
20.04.2021). 

18. Творческий поиск : сб. метод. материалов / М-во культуры Свердл. обл. ; 
Свердл. обл. универс. науч. б-ка им. В. Г. Белинского ; ред. В.П. Живаева ; сост. 
О.В. Морева. – Екатеринбург, 2014. – 100 с. 

2015  

19. Аннотирование : метод. рекомендации / Свердл. обл. универс. науч. б-ка им. 
В.Г. Белинского, Справ.-библиогр. отд. ; сост. О.Ю. Лесных. – Екатеринбург, 
2015. – 25, [1] с. – (Библиографические штудии ; вып. 2). 

20. Библиографическое оформление списка литературы : крат. метод. 
рекомендации / Свердл. обл. универс. науч. б-ка им. В.Г. Белинского, Справ.-
библиогр. отд. ; сост. М.В. Шароварова. – Екатеринбург, 2015. – 13, [3] с. – 
(Библиографические штудии ; вып. 1). 

http://book.uraic.ru/files/izdat/poisk2012.pdf
http://book.uraic.ru/files/metod/2014/platnye_uslugi.pdf
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21. Инновации в работе муниципальных библиотек Свердловской области : 
информ. сб. / Свердл. обл. универс. науч. б-ка им. В.Г. Белинского ; сост. И. 
Г.Слодарж. – Екатеринбург, 2015. – 49 с. – Электрон. копия доступна на сайте 
СОУНБ им. В. Г. Белинского URL: 
http://book.uraic.ru/files/metod/2015/innovatsii.pdf (дата обращения: 20.04.2021). 

22. Интернет: легко, уверенно, самостоятельно : метод. рекомендации по 
организации курсов компьютерной грамотности в муницип. б-ке / Свердл. обл. 
универс. науч. б-ка им. В.Г. Белинского, Отд. электрон. ресурсов ; сост.: Е.Б. 
Голендухина, Т.Н. Кукарских. – Екатеринбург, 2015. – 66, [1] с. – (Электронные 
ресурсы в библиотеке ; вып. 1). 

23. На «Библионочь» глядя … : метод. рекомендации в помощь организации и 
проведению акции «Библионочь» / Свердл. обл. универс. науч. б-ка им. В.Г. 
Белинского ; сост. Е.С. Гармс, И.Г. Слодарж.– Екатеринбург, 2015. – 14 с. – 
Электрон. копия доступна на сайте СОУНБ им. В. Г. Белинского URL: 
http://book.uraic.ru/professionalam/metod/vserossijskaja_aktsija (дата обращения: 
20.04.2021). 

24. Премия губернатора Свердловской области в библиотечной сфере : метод. 
рекомендации о порядке оформления и представления документов / Свердл. 
обл. универс. науч. б-ка им. В. Г. Белинского, Науч.-метод. отд. – Екатеринбург, 
2015. – 23, [1] с. – (Методический шкаф Белинки ; вып. 1). 

25. Русский гений : метод. рекомендации по подготовке к празднованию 175-
летия со дня рождения Петра Ильича Чайковского / Свердл. обл. универс. науч. 
б-ка им. В.Г. Белинского ; сост. : И.В. Сысоева, И.Г. Слодарж. – Екатеринбург, 
2015. – 29 с. – Электрон. копия доступна на сайте СОУНБ им. В. Г. Белинского 
URL: http://book.uraic.ru/files/metod/2015/metod_rek_Chaikovskiy.pdf (дата 
обращения: 20.04.2021). 

26. Составление библиографических указателей : метод. рекомендации / 
Свердл. обл. универс. науч. б-ка им. В.Г. Белинского, Справ.-библиогр. отд. ; 
сост. О.Ю. Лесных. – Екатеринбург, 2015. – 30, [1] с. – (Библиографические 
штудии ; вып. 3).  

27. Учет научно-методической работы в муниципальной библиотеке : метод. 
рекомендации / Свердл. обл. универс. науч. б-ка им. В.Г. Белинского ; сост. И.Г. 
Слодарж. – Екатеринбург, 20215. – 14 с. – Электрон. копия доступна на сайте 
СОУНБ им. В. Г. Белинского URL: 

http://book.uraic.ru/files/metod/2015/innovatsii.pdf
http://book.uraic.ru/professionalam/metod/vserossijskaja_aktsija
http://book.uraic.ru/files/metod/2015/metod_rek_Chaikovskiy.pdf
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http://book.uraic.ru/files/metod/2015/metod_rek_uchet_NMR.pdf (дата обращения: 
20.04.2021). 

2016 

28. Вместе против коррупции : метод. рекомендации / Свердл. обл. универс. 
науч. б-ка им. В.Г. Белинского, Науч.-метод. отд. ; сост. И.Г. Слодарж. – 
Екатеринбург, 2016. – 17 с. – Электрон. копия доступна на сайте СОУНБ им. В. 
Г. Белинского URL: http://book.uraic.ru/files/metod/2016/antikorruptsiya.pdf (дата 
обращения: 20.04.2021). 

29. Выполнение справок и консультаций : метод. рекомендации / Свердл. обл. 
универс. науч. б-ка им. В.Г. Белинского, Справ.-библиогр. отд. ; сост. О.Ю. 
Лесных. – Екатеринбург, 2016. – 30 с. – (Библиографические штудии ; вып. 4). 

30. Год кино : метод. пособие в помощь организации мероприятий, 
посвященных Году рос. кино / СОУНБ им. В. Г. Белинского, Науч.-метод. отд. ; 
сост. И.Г. Слодарж. – Екатеринбург, 2016. – 99 с. – Электрон. копия доступна 
на сайте СОУНБ им. В. Г. Белинского URL: 
http://book.uraic.ru/files/metod/2016/god_kino_met_rek.pdf (дата обращения: 
20.04.2021). 

31. Комплектование и учет электронных ресурсов в библиотеке / Свердл. обл. 
универс. науч. б-ка им. В.Г. Белинского, Отд. электрон. ресурсов ; сост. Е.Б. 
Голендухина. – Екатеринбург, 2016. – 30 с. – (Электронные ресурсы в 
библиотеке ; вып. 2). 

32. Учет основных результатов справочно-информационного обслуживания : 
крат. метод. рекомендации / Свердл. обл. универс. науч. б-ка им. В.Г. 
Белинского, Справ.-библиогр. отд. ; сост. М.В. Шароварова. – Екатеринбург : 
СОУНБ им. В. Г. Белинского, 2016. – 13, [3] с. – (Библиографические штудии ; 
вып. 5). 

2017 

33. Библиографическое информирование : метод. рекомендации / Свердл. обл. 
универс. науч. б-ка им. В.Г. Белинского, Справ.-библиогр. отд. ; сост. О.Ю. 
Лесных. – Екатеринбург, 2017. – 58, [1] с. – (Библиографические штудии ; вып. 
6). 

34. Год экологии в России : из опыта эколог. просвещения в работе муницип. б-
к Свердл. области : информ. сб. / Свердл. обл. универс. науч. б-ка им. В. Г. 
Белинского, Науч.-метод. отд. ; сост. И.Г. Слодарж. – Екатеринбург, 2017. – 54 

http://book.uraic.ru/files/metod/2015/metod_rek_uchet_NMR.pdf
http://book.uraic.ru/files/metod/2016/antikorruptsiya.pdf
http://book.uraic.ru/files/metod/2016/god_kino_met_rek.pdf
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с. – Электрон. копия доступна на сайте СОУНБ им. В. Г. Белинского URL: 
http://book.uraic.ru/files/metod/2017/god-ehkologii.pdf (дата обращения: 
20.04.2021). 

35. Комплектование библиотечных фондов : метод. рекомендации / Свердл. 
обл. универс. науч. б-ка им. В. Г. Белинского, Отд. комплектования и учета 
фондов ; сост. О.Л. Позднякова. – Екатеринбург : СОУНБ им. В. Г. Белинского, 
2017. – 50, [1] с. – (Библиотечные фонды ; вып. 1). 

36. Максим Горький: pro et contra / Свердл. обл. универс. науч. б-ка им. В. Г. 
Белинского, Науч.-метод. отд. ; сост. И.Г. Слодарж. – Екатеринбург, 2017. – 73 
с. – Электрон. копия доступна на сайте СОУНБ им. В. Г. Белинского URL: 
http://book.uraic.ru/files/metod/2017/gorkiy.pdf (дата обращения: 20.04.2021). 

37. Противодействие идеологии экстремизма и терроризма : сб. информ.-метод. 
материалов для специалистов учреждений культуры по организации 
профилактической работы по вопросам противодействия идеологии 
экстремизма и терроризма с использованием средств культуры / Свердл. обл. 
науч. б-ка им. В. Г. Белинского ; сост.: И.Г. Слодарж, М.В. Коптяева . – 
Екатеринбург : СОУНБ им. В. Г. Белинского, 2017. – 113, [2] с. 

38. Творческий поиск – 2017 / Свердл. обл. универс. науч. б-ка им. В. Г. 
Белинского ; сост. О.В. Казимирская. – Екатеринбург, 2017. – 104 с. – Библиогр. 
в конце ст. 

2018 

39. Методические рекомендации по подключению муниципальных библиотек 
Свердловской области к Национальной электронной библиотеке (НЭБ) / 
Свердл. обл. универ. науч. б-ка им. В. Г. Белинского ; сост. А.П. Лузин. – 
Екатеринбург, 2018. – 7 с.  

40. Исследователь русской души. К 200-летию со дня рождения И. С. Тургенева 
: метод. пособие для муницип. б-к / Свердл. обл. универс. науч. б-ка им. В. Г. 
Белинского ; сост. И.Г. Слодарж. – Екатеринбург, 2018. – 96 с. – Электрон. 
копия доступна на сайте СОУНБ им. В. Г. Белинского URL: 
http://book.uraic.ru/files/metod/2018/turgenev.pdf (дата обращения: 20.04.2021).  

41. Форма №6-НК: считаем и заполняем правильно : метод. рекомендации / 
Свердл. обл.универс. науч. б-ка им. В. Г. Белинского ; сост. И.Г. Слодарж.. – 
Екатеринбург, 2018. – 34 с. 

  

http://book.uraic.ru/files/metod/2017/god-ehkologii.pdf
http://book.uraic.ru/files/metod/2017/gorkiy.pdf
http://book.uraic.ru/files/metod/2018/turgenev.pdf
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2019 

42. Библиотечные группы в социальных сетях : (не)метод. рекомендации / 
Свердл. обл. универс. науч. б-ка им. В. Г. Белинского ; сост. : Т.С. Пирогова, 
М.Н. Поникаровская ; ред. И.Г. Слодарж. – Екатеринбург, 2019. – 41 с. – 
(Социокультурная деятельность библиотеки ; вып. 1). 

43. Методические рекомендации по подключению муниципальных библиотек 
Свердловской области к информационным ресурсам Президентской 
библиотеки / Свердл. обл.универс. науч. б-ка им. В. Г. Белинского, Свердл. 
Регионал. центр Президентской б-ки. – Екатеринбург, 2019. – 23 с. 

44. Русский гений : метод. рекомендации по подготовке к празднованию 180-
летия со дня рождения Петра Ильича Чайковского / Свердл. обл. универс. науч. 
б-ка им. В. Г. Белинского ; сост.: И.Г. Слодарж, И.В. Сысоева. – Екатеринбург, 
2019. – 70 с. – Электрон. копия доступна на сайте СОУНБ им. В. Г. Белинского. 
URL: http://book.uraic.ru/files/metod/2019/petr-chaikovskii.pdf (дата обращения: 
20.04.2021).  

45. 2019 – год П. П. Бажова в Свердловской области : метод. пособие для 
муницип. б-к / Свердл. обл. универс. науч. б-ка им. В. Г. Белинского ; сост. И.Г. 
Слодарж ; вступ. ст. В. Живаевой. – Екатеринбург, 2019. – 45 с. – Электрон. 
копия доступна на сайте СОУНБ им. В. Г. Белинского. URL: 
http://book.uraic.ru/files/metod/2019/bazhov/bazhov.pdf (дата обращения: 
20.04.2021).  

2020  

46. Библиографическая аналитическая база данных «Статьи»: содержание, 
поисковые возможности, использование : метод. рекомендации / Свердл. обл. 
универс. науч. б-ка им. В. Г. Белинского, Справ.-библиогр. отд. ; сост. Н.И. 
Ускова, М.В. Шароварова. – Екатеринбург, 2020. – 24 с. – (Библиографические 
штудии ; вып. 7). 

47. Живописец человеческих чувств. К 150-летию со дня рождения И.А. Бунина 
: интернет-материалы для б-к / Свердл. обл. универс. науч. б-ка им. В. Г. 
Белинского ; сост. И.Г. Слодарж. – Екатеринбург, 2020. – 40 с. – Электрон. 
копия доступна на сайте СОУНБ им. В. Г. Белинского. URL: 
http://book.uraic.ru/files/metod/2020/Bunin-metod-rekomendatsii.pdf (дата 
обращения: 20.04.2021).  

http://book.uraic.ru/files/metod/2019/petr-chaikovskii.pdf
http://book.uraic.ru/files/metod/2019/bazhov/bazhov.pdf
http://book.uraic.ru/files/metod/2020/Bunin-metod-rekomendatsii.pdf
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48. Ой, рябина кудрявая : метод. рекомендации подготовке к празднованию 95-
летия со дня рождения Евгения Павловича Родыгина / Свердл. обл.универс. 
науч. б-ка им. В. Г. Белинского ; сост. И.В. Сысоева. – Екатеринбург, 2020. – 40 
с. – Электрон. копия доступна на сайте СОУНБ им. В. Г. Белинского. URL: 
http://book.uraic.ru/files/metod/2020/metod-rodygin.pdf (дата обращения: 
20.04.2021).  

49. Поклонимся великим тем годам... Навигатор по интернет-ресурсам : в 
помощь проведению празднования 75-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне : для муницип. б-к / Свердл. обл.универс. науч. б-ка им. 
В. Г. Белинского, Науч.-метод. отд. – Екатеринбург, 2020. – 16. с. – Электрон. 
копия доступна на сайте СОУНБ им. В. Г. Белинского. URL: 
http://book.uraic.ru/files/metod/2020/metod-posobie-75-let-pobedy.pdf (дата 
обращения: 20.04.2021).  

2021 

50. Актуальные онлайн-сервисы для знакомства школьников с ресурсами 
портала Президентской библиотеки : метод. рекомендации / Свердл. обл. 
универс. науч. б-ка им. В. Г. Белинского ; сост. А.С. Северина. – Екатеринбург, 
2021. – 24 с. – (Социокультурная деятельность библиотеки ; вып. 3).– Электрон. 
копия доступна на сайте СОУНБ им. В. Г. Белинского. URL: 
http://book.uraic.ru/files/news/032021/onlayn_servisy.pdf (дата обращения: 
20.04.2021).  

51. Как найти сообщества для привлечения аудитории в библиотеку: на 
примере работы «ВКонтакте» : метод. рекомендации / Свердл. обл. универс. 
науч. б-ка им. В. Г. Белинского ; сост. М.Н. Поникаровская. – Екатеринбург, 
2021. – 24 с. – (Социокультурная деятельность библиотеки ; вып. 2). – 
Электрон. копия доступна на сайте СОУНБ им. В. Г. Белинского. URL: 
http://book.uraic.ru/files/news/032021/metod_rek_soobshchestva.pdf (дата 
обращения: 20.04.2021).  

52. Очарован Уралом : к 170-летию со дня рождения Д.Н. Мамина-Сибиряка : 
метод. пособие для библиотек / Свердл. обл. универс. науч. б-ка им. В. Г. 
Белинского, Науч.-метод. отд. ; сост. И.Г. Слодарж. – Екатеринбург, 2021. – 
…с. 

Дайджест 

53. В помощь организации массовой работы библиотек : дайджест интернет-
ресурсов / Свердл. обл. универс. науч. б-ка им. В. Г. Белинского, Науч.-метод. 

http://book.uraic.ru/files/metod/2020/metod-rodygin.pdf
http://book.uraic.ru/files/metod/2020/metod-posobie-75-let-pobedy.pdf
http://book.uraic.ru/files/news/032021/onlayn_servisy.pdf
http://book.uraic.ru/files/news/032021/metod_rek_soobshchestva.pdf
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отд. ; сост. И.Г. Слодарж. – Екатеринбург, 2014. – 84 с. – Электрон. копия 
доступна на сайте СОУНБ им. В. Г. Белинского. URL: 
http://book.uraic.ru/files/metod/2014/massovaya_rabota.pdf (дата обращения: 
20.04.2021).  

54. Формирование библиотечных фондов электронными ресурсами : дайджест 
статей / Свердл. обл. универс. науч. б-ка им. В. Г. Белинского, Науч.-метод. отд. 
; сост. О.А. Викулова – Екатеринбург, 2014. – 91 с. – Электрон. копия доступна 
на сайте СОУНБ им. В. Г. Белинского. URL: 
http://book.uraic.ru/files/metod/2014/formirovanie-fondov.pdf (дата обращения: 
20.04.2021).  

Генеалогия 

55. Генеалогия и поиск идентичности в истории Урала : материалы науч.-практ. 
семинара, состоявшегося 15 мая 2013 г. в Екатеринбурге в рамках фестиваля 
культур «Все флаги в гости к нам» / Свердл. обл. универс. науч. б-ка им. В. Г. 
Белинского ; Урал. ист.-родослов. о-во ; ред.: Е.Н. Ефремова, Э.А. Калистратова 
; верстка, худож. оформ.: К.В. Клепикова, Е.И. Якубовская. – Екатеринбург, 
2013. – 1 электрон. цифр. диск (DVD–ROM) 

56. Школа краеведческой генеалогии : учеб.-метод. пособие для начинающих 
родоведов / Свердл. обл. универс. науч. б-ка им. В. Г. Белинского ; Ю. В. 
Коновалов и др. ; сост. Е. Ефремова. – Москва ; Екатеринбург : Кабинетный 
ученый, 2017. – 265 с. 

Научно-практические конференции, чтения 

57. Библиотека и формирование информационной культуры общества : 
материалы межрегион. науч.-практ. конф., Екатеринбург, 6–8 нояб. 2013 г. / 
Свердл. обл. универс. науч. б-ка им. В.Г. Белинского ; сост. и общ. ред. И.Г. 
Слодарж. – Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2013. – 174, [1] с 

58. Библиотека и формирование информационной культуры общества : 
материалы Второй межрегион. науч.-практ. конф. (Екатеринбург, 9–10 нояб. 
2016 г.) / Свердл. обл. универс. науч. б-ка им. В. Г. Белинского ; сост. О.В. 
Казимирская. – Екатеринбург, 2016. – 140 с. : ил. – Библиогр.в конце ст. 

59. Библиотека и формирование информационной культуры общества в 
контексте актуальных социальных практик : III межрегион. науч.-практ. конф., 
Екатеринбург, 16–17 окт. 2018 г. : материалы конф. / Свердл. обл. универс. 

http://book.uraic.ru/files/metod/2014/massovaya_rabota.pdf
http://book.uraic.ru/files/metod/2014/formirovanie-fondov.pdf
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науч. б-ка им. В. Г. Белинского ; сост. О.В. Казимирская ; ред. М.В. Ивашина. – 
Екатеринбург, 2019. – 137 с. 

60. Война в памяти поколений : регионал. науч.-практ. конф., посвященная 70-
летию начала Великой Отечественной войны и 100-летию со дня рождения Н. 
И. Кузнецова, Екатеринбург, 15 июня 2011 года / Свердл. обл. универс. науч. б-
ка им. В.Г. Белинского ; сост.: Е.Н. Ефремова, Н.Ф. Сгибнева. – Екатеринбург, 
2011. – 112,[3] с.  

61. Чтение в XXI веке: традиции и тенденции : материалы Всерос. науч.-практ. 
конф., Екатеринбург, 29–30 мая 2014 г. / Свердл. обл. универс. науч. б-ка им. 
В.Г. Белинского ; сост. О.В. Морева – Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2014. 
– 201 с.  
В сборник вошли доклады, выступления, которые прозвучали на конференции, 
посвященной 115-летию Библиотеки им. В. Г. Белинского. 

62. Шестые Чупинские краеведческие чтения : материалы конф., Екатеринбург, 
16–17 февр. 2012 г. / Свердл. обл. универс. науч. б-ка им. В.Г. Белинского ; 
сост. Т.А. Колосова. – Екатеринбург, 2012. – 94, [2] с.  

63. Седьмые Чупинские краеведческие чтения : материалы конф., 
Екатеринбург, 18–19 февр. 2014 г. / Свердл. обл. универс. науч. б-ка им. В.Г. 
Белинского ; сост. Т.А. Колосова ; ред. Е.Н. Ефремова. – Екатеринбург, 2014. – 
210, [1] с.  

64. Восьмые Чупинские краеведческие чтения : материалы конф., 
Екатеринбург, 16–17 февр. 2016 г. / Свердл. обл. универс. науч. б-ка им. В.Г. 
Белинского ; ред. и сост. Е.Н. Ефремова. – Екатеринбург , 2019. – 334 с.  

Библиографические издания 

2011 

65. Клара Кацман (1938–2006) : биобиблиограф. указ. / Свердл. обл. универс. 
науч. б-ка им. В.Г. Белинского, Музык.-нот. отд. ; сост.: Е. Вылегжанина, И. 
Сысоева, Е. Якубовская ; ред. Е. Якубовская. – Екатеринбург им. В. Г. 
Белинского, 2011. – 106, [3] с. – Электрон. копия доступна в Электрон. б-ке 
Белинки URL: http://elib.uraic.ru/handle/123456789/97 (дата обращения: 
20.04.2021).  

66. Книжные знаки в собраниях Урала : каталог / Свердл. обл. универс. науч. б-
ка им. В.Г. Белинского ; сост. : Е.Н. Ефремова [и др.] ; под общ. ред. Е.П. 

http://elib.uraic.ru/handle/123456789/97
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Пироговой. – Екатеринбург : Сократ, 2011. – 526, [1] с. : факс. –  Библиогр.: с. 
484–496 

67. Николай Иванович Кузнецов: к 100-летию со дня рождения : библиогр. 
указ. основной лит. 1948–2011 / Свердл. обл. универс. науч. б-ка им. В. Г. 
Белинского, Урал. центр Б.Н. Ельцина ; сост. В.И. Рябухина. – Екатеринбург, 
2011. – 73, [2] с. 

68. Отечественная война 1812 года в изданиях XIX – начала XX века из фондов 
Свердловской областной универсальной научной библиотеки им. В.Г. 
Белинского : каталог выставки, посвященной 200-летию войны / Свердл. обл. 
универс. науч. б-ка им. В.Г. Белинского ; под общ. ред. Е.П. Пироговой ; сост.: 
Е.П. Пирогова, М.Б. Ларионова, О.В. Морева, М.В. Исаева, Н.А. Забуга, М.В. 
Загайнова. – Екатеринбург : Баско, 2011. – 78 с. 

69. Павел Петрович Бажов : библиограф. указ. (1913–2010) / Свердл. обл. 
универс. науч. б-ка им. В. Г. Белинского ; сост.: В.В. Горева, Н.В.Кузнецова ; 
науч. ред. В.В. Блажес. – Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2011. – 606 с.  
Рец. на кн.:  
Лукьянин В. Бажов за 99 лет : подарок будущим исследователям // Урал. – 
2012. – № 6. – С. 224-228. – Электрон. копия доступна на сайте Журнал. зал 
URL: http://magazines.russ.ru/ural/2012/6/lu13.html (дата обращения: 20.04.2021).  
Клепикова И. «Рубашка» для книжки : итоги урал. издат. конкурса «Книга 
года–2013» // Областная газета – 2013. – 28 июня. – С. 8. 
Библиографический указатель «П. П. Бажов» победил в номинации «Лучший 
справочник Екатеринбурга».  
Трушина И. Конкурс как стимул к творчеству. Победители есть, побежденных 
нет / И. Трушина, Т. Шевченко // Мир библиографии. – 2013. – № 1. – С. 74–77. 
– Из содерж.: [В. В. Горева – лауреат в номинации «Лучшая работа 
региональных библиотек» за библиографический указатель «П.П. Бажов»]. 

70. Свердловская книга в 1941–1942 годах / Свердл. обл. универс. науч. б-ка им. 
В.Г. Белинского ; сост.: И.А. Гильфанова, Т.А. Иванова, Л.И. Каратаева, Е.Г. 
Климова. – Екатеринбург : Баско, 2010. – 1 электрон. опт. диск (DVD–ROM) – 
(Электронная коллекция книг из фондов Свердловской областной 
универсальной научной библиотеки им. В.Г. Белинского). 

2012 

71. Белинка в зеркале СМИ, 2012 : список лит. / Свердл. обл. универс. науч. б-
ка им. В. Г. Белинского ; сост. М.В. Шароварова. – Екатеринбург, 2012. – [31] с.  

http://magazines.russ.ru/ural/2012/6/lu13.html
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72. Борис Молчанов : летопись жизни и творчества в документах, 
библиографии, воспоминаниях (1912–1984) / Свердл. обл. универс. науч. б-ка 
им. В. Г. Белинского ; авт.-сост. Е. Якубовская ; [отв. за вып. Н. Сулимова]. – 
Екатеринбург, 2012. – 169 с. – Электрон. копия доступна в Электрон. б-ке 
Белинки URL: http://elib.uraic.ru/handle/123456789/72 
 (дата обращения: 20.04.2021).  
Рец. на кн.: 
Иванова Ю. В. Указатель к вековому юбилею артиста // Библиография. – 2012. 
– № 5. – С. 133–135. 
Орлова М. Сто лет, сто ролей // Культура Урала. – 2013. – № 5. – С. 23. 
Поюровский Б. Никто не должен кануть в лету // Литературная газета. – 2013. – 
18 сент. – С. 8. – URL: http://www.lgz.ru/article/-37-6430-18-09-2013/nikto-ne-
dolzhen-kanut-v-letu/ (дата обращения: 20.04.2021).  

2013 

73. Итак, мы начинаем! : 1933–1953 : библиогр. указ. / Свердл. обл. универс. 
науч. б-ка им. В. Г. Белинского ; сост. Е. Якубовская. – Екатеринбург, 2013. – 
91, [3] с. – Электрон. копия доступна в Электрон. б-ке Белинки URL: 
http://elib.uraic.ru/handle/123456789/73 (дата обращения: 20.04.2021).  
Рец. на кн.: 
Клепикова И. Итак, мы начинаем // Областная газета. – 2013. – 4. сент. – С. 6. 

74. Мир библиографических изданий Свердловской области : 2008–2012 / 
Свердл. обл. универ. науч. б-ка им. В. Г. Белинского, Справ.-библиогр. отд. ; 
сост. Т.Б. Захарова ; ред. М.В. Шароварова. – Екатеринбург, 2013. – 49 с. – 
Электрон. копия доступна в Электрон. б-ке Белинки URL: 
http://elib.uraic.ru/bitstream/123456789/100/1/mir_2013.pdf (дата обращения: 
20.04.2021).  

75. Оперетта в России и СССР в ХХ веке : библиография / Свердл. обл. универ. 
науч. б-ка им. В. Г. Белинского ; авт.-сост. и авт. вступ. ст. А. Г. Колесников ; 
ред.-cост. Е. И. Якубовская. – Москва ; Екатеринбург, 2013. –292 с. – Электрон. 
копия доступна в Электрон. б-ке Белинки URL: 
http://elib.uraic.ru/handle/123456789/98 (дата обращения: 20.04.2021).  

2014 

76. История создания Свердловской области на страницах уральской периодики 
/ Свердл. обл. универс. науч. б-ка им. В. Г. Белинского ; сост.: Т.А. Колосова, 
Н.Ф. Сгибнева. – Екатеринбург, 2014. – 1 эл. опт. диск (DVD–ROM) 

http://elib.uraic.ru/handle/123456789/72
http://www.lgz.ru/article/-37-6430-18-09-2013/nikto-ne-dolzhen-kanut-v-letu/
http://www.lgz.ru/article/-37-6430-18-09-2013/nikto-ne-dolzhen-kanut-v-letu/
http://elib.uraic.ru/handle/123456789/73
http://elib.uraic.ru/bitstream/123456789/100/1/mir_2013.pdf
http://elib.uraic.ru/handle/123456789/98
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2015 

77. Великая война. Великая Победа : указ. журн. ст. 2010–2014 годы. / Свердл. 
обл. универс. науч. б-ка им. В. Г. Белинского, Отд. периодики ; сост. Т. М. 
Новопашина ; отв. за вып. А. В. Елисеева. – Екатеринбург. 2015. – Вып. 3. – 119 
с. – Электрон. копия доступна в Электрон. б-ке Белинки URL: 
http://elib.uraic.ru/handle/123456789/6097 (дата обращения: 20.04.2021).  

2017  

78. Экология в современном мире : указ. журн. ст. 2010–2016 годы / Свердл. 
обл. универс. науч. б-ка им. В. Г. Белинского, Отд. периодики ; сост. Т. М. 
Новопашина ; отв. за вып. А. В. Елисеева. – Екатеринбург, 2017. – 100, [2] с. – 
Имен. указ.: с. 86–97. – Электрон. копия доступна в Электрон. б-ке Белинки 
URL: http://elib.uraic.ru/handle/123456789/23563 (дата обращения: 20.04.2021).  

2018  

79. Мир библиографических изданий Свердловской области. 2013–2017 / 
Свердл. обл. универ. науч. б-ка им. В. Г. Белинского, Справ.-библиогр. отд. ; 
сост. О. Ю. Лесных ; ред. М. В. Шароварова. – Екатеринбург, 2018. – 47 c. – 
Электрон. копия доступна в Электрон. б-ке Белинки URL: 
http://elib.uraic.ru/handle/123456789/44524 (дата обращения: 20.04.2021).  

2019  

80. «В знак глубочайшего почтения» : дарственные надписи на книгах 
литераторов и ученых-гуманитариев XIX – начала XX века : каталог / Свердл. 
универс. науч. б-ка им. В. Г. Белинского ; авт.-сост. О.В. Морева, И. А. 
Шумкова ; предисл. А.И. Рейтблат. – Екатеринбург, 2019. – 102 с. – (Инскрипты 
из фондов Библиотеки им. Белинского ; вып. 1). 

81. Манси – лесные люди : библиогр. к циклу этногр. лекций / Свердл. обл. 
универс. науч. б-ка им. В.Г. Белинского ; «Команда Искателей Приключений» ; 
Ист.-этногр. парк «Земля Предков» ; сост. А. В. Слепухин ; ред. Е. И. 
Якубовская. – Екатеринбург, 2019. – 39 с. 

2020 

82. Инскрипты из фондов Библиотеки им. В. Г. Белинского : каталог / Свердл. 
обл. универ. науч. б-ка им. В. Г Белинского, Отд. редкой кн. – Екатеринбург, 
2020.  

http://elib.uraic.ru/handle/123456789/6097
http://elib.uraic.ru/handle/123456789/23563
http://elib.uraic.ru/handle/123456789/44524
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Вып. 2: «Не лыком шитому от шитого не лыком» / авт.-сост.: О.В. Морева, И.А. 
Шумкова ; предисл. О.В. Морева. – с., ил., порт. (в печати) 

83. Ноты, опаленные войной : указ. нот, изданных в годы Великой 
Отечественной войны (1941–1945 гг.) : (из фондов СОУНБ им. В. Г. 
Белинского) / Свердл. обл. универс. науч. б-ка им. В.Г. Белинского, Отд. 
музык.-нот. лит. ; сост. И.В. Сысоева, И.И. Корюкова ; ред. М.В. Шароварова. – 
Екатеринбург , 2020. – 69 с. – Электрон. копия доступна на сайте СОУНБ им. В. 
Г. Белинского. URL: http://book.uraic.ru/project/2020/ukazatel-noty-opalennye.pdf 
(дата обращения: 20.04.2021). 

84. Родыгин. Ноты : библиогр. указ. нотных изд. урал. композитора Евгения 
Павловича Родыгина : вып. 1 / Свердл. обл. универс. науч. б-ка им. В.Г. 
Белинского, Отд. музык.-нот. лит. ; сост. И.В. Сысоева ; ред. М.В. Шароварова. 
– Екатеринбург, 2020. – 72 с. – Электрон. копия доступна на сайте СОУНБ им. 
В. Г. Белинского. URL: http://book.uraic.ru/project/2020/rodygin_noty.pdf (дата 
обращения: 20.04.2021). 

2021 

85. «Давно мечтал попасть в Белинку…»: дарственные записи на изданиях XX–
XXI вв. : каталог / Свердл. обл. универс. науч. б-ка им. В. Г. Белинского ; авт.- 
сост. О.А. Токарева, М.В. Устьянцева. – Екатеринбург, 2021. –      с. : ил., портр. 
– (Инскрипты из фондов Библиотеки им. В. Г. Белинского ; вып. 3). 

85а. Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В.Г. 
Белинского в печати за 2011–2021 гг. Издания Библиотеки. Труды сотрудников. 
Библиотека в прессе : библиогр. указ. / СОУНБ им. В. Г. Белинского, Справ.-
библиогр. отд. ; сост. М.В. Шароварова; ред. О.Ю. Лесных ; компьютер. верстка 
М.В. Яковлева. – Екатеринбург, 2021. – 185 с. 

Изоиздания 

86. Книга в эпоху Романовых : экспонаты выставки, проходившей 2 июля – 3 
авг. 2014, Екатеринбург / Свердл. обл. универс. науч. б-ка им. В. Г. Белинского ; 
над выст. работали: И. Зырянова, Е. Климова, О. Морева и др. ; дизайнер Н. 
Колбина ; фот. С. Потеряев. – Екатеринбург, 2014. – [10] отд. л.  

87. Нить Ариадны. К вопросу о том, что люди делают в библиотеках : плакаты : 
экспонаты выставки в рамках выставочного проекта «Сокровища Белинки» к 
115-летию Библиотеки им. В. Г. Белинского, проходившей 26 мая – 29 июня 
2014 г. / Свердл. обл. универс. науч. б-ка им. В. Г. Белинского ; над выст. 

http://book.uraic.ru/project/2020/ukazatel-noty-opalennye.pdf
http://book.uraic.ru/project/2020/rodygin_noty.pdf
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работали: М. Соколовская (куратор), Е. Пашкуть (дизайнер) [и др.]. – 
Екатеринбург, 2014. – 17 л.  

88. Карта страны: военные тайны и большие надежды : [плакаты : экспонаты 
выставки, организованной в преддверии 70-летия окончания Великой 
Отечественной войны и в рамках Года культуры Библиотекой им. В. Г. 
Белинского, г. Екатеринбург, 5 дек. 2014 – 25 янв. 2015] / / Свердл. обл. 
универс. науч. б-ка им. В. Г. Белинского ; худож.: А. Минеева, В. Черепанов. – 
Екатеринбург, 2014. – 5 л.  

89. Шутники и насмешники : из истории первоапрельской открытки : 
коллекция Музея этикетки типографии «Астра» : каталог выставки 05.03–
13.04.2014 / Свердл. обл. универс. науч. б-ка им. В. Г. Белинского ; сост.: 
А.Кузнецова, М. Соколовская. – Екатеринбург, 2014. – [40] с.  

90. Город войны и мира. Свердловск 1940-х – 1950-х годов : [плакаты : 
экспонаты выставки к 70-летию Победы, Библиотека им. В. Г. Белинского, 
Екатеринбург, 29 апреля – 29 июня 2015] / Свердл. обл. универс. науч. б-ка им. 
В.Г. Белинского ; над выст. работали: М. В. Соколовская, Е.И.Якубовская ; 
дизайнер Е. О. Пашкуть. – Екатеринбург, 2015. – 6 л. – 2 л.  

91. Игра природы. Вопросы к самому себе : выставочный экопроект [в рамках I 
Всемирного конгресса людей с ограниченными возможностями здоровья 
«Увидеть ценность каждого» и Года экологии в России, 5–24 сент. 2017 г.], 
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Изображение: видео + Текст: электронный // Свердловское областное 
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Комментарии Ирины Кочуровой, ведущего библиотекапя отдела культурно-
массовых коммуникаций СОУНБ им. В. Г. Белинского. Фотографии 
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17.05.2021). 

620. Тарасова О. В ЦПКиО заработает летняя библиотека с бестселлерами и 
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622. Читальные залы под открытым небом появились в парке Маяковского // 
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библиотеке им. В. Г. Белинского // Photopolygon.com. – 2012. – 18 авг. – URL: 
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http://www.youtube.com/watch?v=dzcteZjm3uA (дата обращения: 17.05.2021). 

641. Николай Коляда в библиотеке Белинского. – Изображение: видео // 
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646. Как Некрасов в библиотеку попал. – Изображение: видео // Oneboyslife : 
видеоканал. – 2012. – 19 нояб. – URL: 
http://www.youtube.com/watch?v=IpW48dUwCuA (дата обращения: 17.05.2021).  
Влад Некрасов ведущий тележурналист «ТАУ» в библиотеке им.В. Г. 
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647. Александр Вавилов в библиотеке Белинского. – Изображение: видео // 
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http://www.youtube.com/watch?v=zMNaqYFQBbs (дата обращения: 17.05.2021). 
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финалистом Национального телевизионного конкурса «ТЭФИ», 
неоднократным победителем всероссийского конкурса «ТЭФИ-Регион». 

649. В Екатеринбурге выпустили первый сборник стихов с мужским запахом // 
Аргументы недели : [онлайн-газ.]. – 2013. – 5 дек. – URL: 
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Презентация сборника «Сны Просперо» состоится в Белинке. 

650. Клепикова И. «Уральский магический реализм» повзрослел // Областная 
газета. – 2013. – 1 окт. – С. 6. 
Елена Соловьева в проекте «Выход на встречу». Презентация новой книги 
«Перед тем как исчезнуть». 

651. Коснырева А. Музыкальные истории Александра Пантыкина // Вечерний 
Екатеринбург. – 2013. – 17 сент. – С. 4. 
Встреча с композитором и драматургом Александром Пантыкиным. Во время 
встречи композитор исполнил пару хитов в стиле рок. В завершении 
творческого вечера он преподнёс подарок от союза композиторов – ноты для 
нотного отдела библиотеки. 

652 Николай Коляда издаёт собрание сочинений // Аргументы и факты –Урал. – 
2015. – 5 нояб. – URL: 
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(дата обращения: 17.05.2021). 
Презентация первых двух томов на встрече с читателями. 

653. Поэтесса Дарья Крапивина презентует екатеринбуржцам свою новую 
книгу // Аргументы и факты-Урал. – 2015. – 17 апр. – URL : 
http://www.ural.aif.ru/dosug/free/1492420 (дата обращения: 17.05.2021). 
Внучка известного писателя Владислава Крапивина представляет сборник «Для 
детей и про детей». 

654. Презентация книги «52 уральца рассказывают о Великой Отечественной 
войне» // УралСтудент.ru : сайт. – 2015. – 13 мая.– URL: 
http://www.uralstudent.ru/articles/kultura-i-otdyih/2213543/ (дата обращения: 
17.05.2021). 

655. Берсенева П. Талант дается человеку избирательно и скупо // Уральский 
рабочий. – 2016. – 30 нояб.  
Встреча в Белинке с директором Екатеринбургского театра кукол Петром 
Стражником. 

656. В библиотеке Белинского обсудят современную поэзию и пришвартуют 
«Поэтический крейсер» // It’s My City («Это мой город»). – Екатеринбург, 2016. 
– 14 дек.. – URL: http://itsmycity.ru/ekbdaily/6000/4624/ (дата обращения: 
17.05.2021). 

657. В Библиотеке имени Белинского пройдёт очередная встреча «Тексты и 
разговоры» // Областная газета. – 2016. – 15 нояб. – URL: 
http://www.oblgazeta.ru/news/20099/ (дата обращения: 17.05.2021). 

658. Пешкова Е. Поэтические батлы. Для кого они? // Уральский рабочий. – 
2016. – 27 окт. (№ 200). – С. 8 : фот.  
Итоги поэтической дискуссии поэтов Н. Александровой и А. Санникова, в 
рамках проекта «Тексты и разговоры». 

659. В Екатеринбурге весело отметят День пионерии // Выбирай.ру : [сайт]. – 
2017. – 16 марта. – URL: 
https://ekaterinburg.vibirai.ru/articles/v_ekaterinburge_vesel_otmetyat_den_pionerii-
2207632 (дата обращения: 17.05.2021). 
Творческий вечер московского прозаика и поэта Андрея Щербака-Жукова.  

660. Альпинская К. Кому посвятил свой последний роман писатель Альберт 
Лиханов // Московский комсомолец-Урал. – 2017. – 1 дек. – URL: 
http://eburg.mk.ru/articles/2017/12/01/komu-posvyatil-svoy-posledniy-roman-
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pisatel-albert-likhanov.html (дата обращения: 17.05.2021).  
В библиотеке имени Белинского состоялась презентация новой книги 
«Оглянись на повороте, или Хроника забытого времени». 

661. «Меня гнали на мороз». Старушка торговала своими сказками ради внучки 
// Аргументы и факты -Урал. – 2018. – 5 февр. – URL: 
http://www.ural.aif.ru/society/persona/skazy_baby_very_kak_pensionerka_s_urala_st
ala_izvestnoy_skazochnicey (дата обращения: 17.05.2021). 

662. Салтыкова Е. В Екатеринбурге 88-летняя бабушка продает свои сказки на 
морозе // Комсомольская правда. – 2018. – 4 февр. – URL: 
https://www.ural.kp.ru/daily/26790.5/3824620/ (дата обращения: 17.05.2021). 
Автограф-сессия Веры Сибиревой. 

663. Кузнецова К. Алексей Сальников: «Как был поэтом, так им и остался» // 
Областная газета. – 2018. – 16 февр. – URL: 
https://www.oblgazeta.ru/culture/37141/ (дата обращения: 17.05.2021).  
Встреча с писателем Алексеем Сальниковым. 

664. В библиотеке им. В. Г. Белинского пройдет презентация сборника молодых 
поэтов Екатеринбурга «Йети с Исети» // Ural.ru : информ. агентство. – 2018. – 
14 сент. – URL: http://www.ural.ru/news/culture/2018/09/14/news-149654.html 
(дата обращения: 17.05.2021). 

665. В Екатеринбурге презентована книга «Дорога к сказам. История жизни 
П.П. Бажова» // АПИ : информ.-аналит. портал. – 2018. – 28 нояб. – URL: 
http://www.apiural.ru/news/society/140761/ (дата обращения: 17.05.2021). 

666. В Екатеринбурге презентовали новую книгу про писателя Павла Бажова // 
JustMedia : информ.-аналит. портал. – Екатеринбург, 2018. – 27 нояб. – URL: 
http://www.justmedia.ru/news/culture/v-yekaterinburge-prezentovali-novuyu-knigu-
pro-pisatelya-pavla-bazhova (дата обращения: 17.05.2021). 

667. Скачкова Е. В екатеринбургской библиотеке обнародуют уникальную 
переписку Павла Бажова // Областная газета. – 2019. – 6 февр. – URL: 
https://www.oblgazeta.ru/news/46603/ (дата обращения: 17.05.2021). 

668. Свердловская областная универсальная научная библиотека открыла 
региональный Год Павла Бажова // Российская библиотечная ассоциация (РБА) 
: [сайт]. – 2019. – 29 янв. – URL: http://www.rba.ru/news/news_1900.htm (дата 
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669. Порошина М. Уральский поэт Андрей Расторгуев представил новый 
сборник стихов // Российская газета. – 2019. – 19 нояб. – URL: 
https://rg.ru/2019/11/19/reg-urfo/uralskij-poet-andrej-rastorguev-predstavil-novyj-
sbornik-stihov.html (дата обращения: 17.05.2021). 

670. В Белинке состоится творческий вечер Анатолия Гагарина // Накануне. RU 
: информ. агентство. – 2020. – 5 февр. – URL: 
https://www.nakanune.ru/news/2020/02/05/22564735/ (дата обращения: 
17.05.2021). 

671. «Сказки Эльбы. О детских мечтах и взрослых делах» // Культура Урала. 
РФ : сайт. – 2020. – 7 февр. – URL: https://uralcult.ru/afisha/libraries/i107818/ 
(дата обращения: 17.05.2021). 
Презентация книги. 

672. В Екатеринбурге презентовали первый том «Книги всенародной памяти». – 
Изображение: видео // Свердловское областное телевидение (ОТВ) : сайт 
телекомпании. – Екатеринбург, 2020. – 20 февр. – URL: 
https://www.obltv.ru/news/society/v-ekaterinburge-prezentovali-pervyy-tom-knigi-
vsenarodnoy-pamyati/ (дата обращения: 17.05.2021). 

673. В Екатеринбурге ветеран МВД презентовал книгу стихов // ZNAK : 
информ. агентство. – Екатеринбург, 2021. – 25 мая. – URL: 
https://www.znak.com/2021-05-
25/v_ekaterinburge_veteran_mvd_prezentoval_knigu_stihotvoreniy (дата 
обращения: 07.06.2021).  
Презентация книги, члена союза российских писателей Юрия Куксина, 
«Природы ходики старинные» состоялась в библиотеке им. В. Г Белинского. 

Лекционная работа. Встречи, вечера, дискуссии, круглые столы, концерты, 
показ фильмов 

674. Колтышева Н. Вокруг Белинского // Блог Н. Колтышевой. – Екатеринбург, 
2011. – 31 мая. – URL: http://koltysheva.livejournal.com/7995.html (дата 
обращения: 17.05.2021). 
200-летие В. Г. Белинского. Дисскуссия «Больше, чем искусство: знает ли 
современный критик о современной жизни?» .  

675. В библиотеке Белинского всех желающих научат рисовать комикс манга и 
разговаривать по-японски // E1 : информ. портал. – Екатеринбург, 2012. – 5 
сент. – URL: http://www.e1.ru/news/spool/news_id-374728.html (дата обращения: 
17.05.2021). 
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Информационный культурный центр «Япония» совместно с библиотекой 
проведет бесплатные уроки японского языка, оригами, черно-белому комиксу 
манга и вышиванию тэмари. 

676. Профессор из Швейцарии поможет найти работу // Беzформата : сайт 
информ. агентства. – 2012. – 14 февр. – URL: 
http://ekaterinburg.bezformata.ru/listnews/professor-iz-shvejtcarii-pomozhet-
najti/2890367/ (дата обращения: 17.05.2021). 
В арт-гостиной библиотеки состоится семинар «Sell Yourself». Его проведет 
профессор и региональный представитель Швейцарской школы гостиничного 
бизнеса BHMS мистер М. Атталла. Он расскажет своим слушателям, как 
правильно научиться «продавать» себя и вести себя на собеседовании. 

677. В Екатеринбург приедет основатель всемирно известной электронной 
библиотеки // E1 : информ. портал. – Екатеринбург, 2012. – 13 февр. – URL: 
http://www.e1.ru/news/spool/news_id-363969.html (дата обращения: 17.05.2021). 
Максим Мошков примет участие в дискуссии «Интернет времен динозавров», 
которая состоится в библиотеке Белинского. 

678. Дискуссия о происхождении Интернета пройдет В Екатеринбурге // 
Беzформата : сайт информ. агентства. – 2012. – 13 февр. – URL: 
http://ekaterinburg.bezformata.ru/listnews/diskussiya-o-vozniknovenii-
interneta/2880411/ (дата обращения: 17.05.2021). 
Видеоконференция, посвященная истории сети Интернет. Главные участники 
дискуссии – основатель электронной библиотеки Lib.ru Максим Мошков, 
заведующий отделом глобальных сетевых технологий УрГУ Дмитрий Латухин, 
руководитель интернет-проектов Института книги Леонид Юлдашев. 

679. Круглый стол в Свердловской областной библиотеке им. В. Г. Белинского, 
посвящённый вопросам противодействия попыткам фальсификации истории в 
ущерб интересам России. – Изображение: видео // Uralblog Pro : видеоканал. – 
2012. – 25 апр. – URL: http://www.youtube.com/watch?v=ogKTTk4YlSU (дата 
обращения: 17.05.2021). 
Библиотека организовала выставку учебников по истории из фондов 
библиотеки за период 1917–2012 гг., на выставке была представлена подборка 
книг и статей по темам Круглого стола: «Коллективизация на Урале», «Начало 
Великой Отечественной войны». 

680. Маслова О. Мелодии советского джаза зазвучат в Екатеринбурге // 
Аргументы и факты-Урал. – 2012. – 14 мая. – URL: 
http://www.ural.aif.ru/dosug/news/38902 (дата обращения: 17.05.2021). 
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Музыкальный вечер «Весеннее настроение» организован музыкально-нотным 
отделом. В концерте принимают участие студенты консерватории им. 
Мусоргского под руководством профессора Андрея Бызова. 

681. Маслова О. Свердловчанам предлагают посостязаться в японском 
искусстве оригами // Аргументы и факты-Урал. – 2012. – 7 окт. – URL: 
http://www.ural.aif.ru/konkurs/news/40945 (дата обращения: 17.05.2021). 
Библиотека им. Белинского объявила творческий конкурс на лучшую елочную 
игрушку в этой технике. 

682. Поздеев Л. Власть и гражданское общество готовы к диалогу : встреча, 
посвященная 25-летию «Свердловской городской дискуссионной трибуны» // 
Областная газета. – 2012. – 1 нояб. – С. 3.  
Встреча состоялась в конференц-зале Белинки. Организаторы рассчитывали на 
активное участие молодых читателей, которых в этот день в Белинке почти не 
было. Участники: Г. Бурбулис, С. Набойченко, В. Лукьянин, А. Лобок. 

683. В Екатеринбурге пройдет семинар «460-летие русского книгопечатания» // 
Православная газета – 2013. – № 6 (февр.). – С. 12. – URL: http://orthodox-
newspaper.ru/events/at21385 (дата обращения: 17.05.2021).  
Учебно-методический семинар посвящен Дню православной книги и 400-летию 
восшествия на престол династии Романовых. В работе семинара принимали 
участие ведущие сотрудники СОУНБ им. В. Г. Белинского. 

684. Накануне Праздника Победы в библиотеке им. В.Г. Белинского обсудили 
проблемы исторической правды // Правительство Свердловской области : офиц. 
сайт. – Екатеринбург, 2013. – 8 мая. – URL: 
http://www.midural.ru/news/on_the_eve/document25941/ (дата обращения: 
17.05.2021). 

685. Белоцерковская Я. Олег Ягодин представил музыкально-поэтический 
имповизированный концерт // Областная газета. – 2013. – 21 дек. – С. 26. 
Проект «ПлаСтих» – синтез поэзии и музыки. 

686. Уральские битломаны в пятницу отметят юбилей Джона Леннона // 
JustMedia : информ.-аналит. портал. – Екатеринбург, 2015. – 5 окт. – URL: 
http://www.justmedia.ru/news/society/uralskie_bitlomany_v_pyatniczu_otmetyat_yu
bilej_dzhona_lennona (дата обращения: 17.05.2021). 

687. Екатеринбуржцев научат изгонять чертей по-японски // Аргументы и 
факты– Урал. – 2015. – 10 февр. – URL : 
http://www.ural.aif.ru/dosug/free/1443251 (дата обращения: 17.05.2021). 
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Преподаватель японского языка Кадои Минако подробно расскажет о 
различных ежегодных традиционных праздниках, которые отмечаются в 
Стране восходящего солнца. 

688. Екатеринбуржцев приглашают на бесплатное занятие по японской 
каллиграфии // Аргументы и факты-Урал. – 2015. – 12 янв. – URL: 
http://www.ural.aif.ru/dosug/free/1421372 (дата обращения: 17.05.2021). 

689. Пешкова Е. «Спортзал» для мозга: В столице Урала набирают 
популярность просветительские лекции о разных явлениях жизни // Уральский 
рабочий. – 2016. – 12 мая. – С. 8. 

690. Санников К. Подводные камни архивов // Вечерний Екатеринбург. – 2016. 
– 11 марта. – URL: http://вечерний-екатеринбург.рф/townpeople/memory/27024-
podvodnye-kamni-arkhivov/ (дата обращения: 17.05.2021). 
Лекция, посвящённая работе с архивными документами. 

691. «Утра у трупа тем хороши, что лежи себе и лежи». В день библиотек 
Белинка дает почитать уникальные книги // JustMedia : информ.-аналит. портал. 
– Екатеринбург, 2016. – 27 мая. – URL: 
http://www.justmedia.ru/analitika/project/utra_u_trupa_tem_horoshi_chto_lezhi_sebe
_i_lezhi_v_den_bibliotek_belinka_daet_pochitat_unikalnye_knigi_speczproekt(дата 
обращения: 17.05.2021). 

692. Стрелецкая Е. Женщины, еда и негры. В Белинке расскажут о городском 
стрессе, трудностях коммуникации и судьбе Лермонтова // Уральский рабочий. 
– 2016. – 18 окт. 
Обзор бесплатных образовательных лекций и семинаров, где можно расширить 
свой кругозор и получить новые знания.  

693. В библиотеке им. Белинского пройдёт встреча на тему «Как найти общий 
язык со страховой компанией?» // Областная газета. –2016. – 14 окт. – URL: 
http://www.oblgazeta.ru/news/18965/ (дата обращения: 17.05.2021). 

694. Норсеева Е. Скряга или транжира с раннего детства? // Новый день : 
[информ. агентство]. –2017. – 19 янв. – URL: 
https://newdaynews.ru/ekb/591629.html (дата обращения: 17.05.2021). 
Лекция экс замминистра Министерства инвестиций и развития Свердловской 
области Виктора Долженко, посвященная финансовой грамотности детей. 

695. Кощеев Л. Лекция станет встречей старых друзей // Вечерний 
Екатеринбург. – 2017. – 13 окт. – URL: http://вечерний-

http://www.ural.aif.ru/dosug/free/1421372
http://вечерний-екатеринбург.рф/townpeople/memory/27024-podvodnye-kamni-arkhivov/
http://вечерний-екатеринбург.рф/townpeople/memory/27024-podvodnye-kamni-arkhivov/
http://www.justmedia.ru/analitika/project/utra_u_trupa_tem_horoshi_chto_lezhi_sebe_i_lezhi_v_den_bibliotek_belinka_daet_pochitat_unikalnye_knigi_speczproekt
http://www.justmedia.ru/analitika/project/utra_u_trupa_tem_horoshi_chto_lezhi_sebe_i_lezhi_v_den_bibliotek_belinka_daet_pochitat_unikalnye_knigi_speczproekt
http://www.oblgazeta.ru/news/18965/
https://newdaynews.ru/ekb/591629.html
http://вечерний-екатеринбург.рф/culture/literature/41104-lektsiya-stanet-vstrechey-starykh-druzey/


100 
 

екатеринбург.рф/culture/literature/41104-lektsiya-stanet-vstrechey-starykh-druzey/ 
(дата обращения: 17.05.2021). 
Лекция председателя пражского «Общества Марины Цветаевой» Галины 
Борисовны Ванечковой. 

696. Лауреат бардовских фестивалей из Каменска-Уральского Николай 
Иванчиков выступит в областной библиотеке Белинского // Ku66.ru : [сайт]. – 
Каменск-Уральский, 2017. – URL: 
http://www.ku66.ru/news/laureat_bardovskikh_festivalej_iz_kamenska_uralskogo_ni
kolaj_ivanchikov_vystupit_v_oblastnoj_biblioteke_belinskogo_na_gitarnoj_pristani/
2017-03-06-28004 (дата обращения: 17.05.2021). 

697. Тетерин В. Уральские битломаны признаются в любви Джону Леннону // 
Областная газета. – 2018. – 12 окт. – URL: https://www.oblgazeta.ru/news/42169/ 
(дата обращения: 17.05.2021). 
Концерт «Джон, мы тебя любим!». Прозвучат три лучшие песни Джона 
Леннона в хит-параде известного радиоведущего, главного редактора журнала 
«Эплоко» Алексея Коршуна.  

698. Лекция Алексея Слепухина «Рисованное железо манси» // Weburg : [сайт] . 
– 2019. – 13 янв. – URL: https://weburg.net/afisha/events/50291 (дата обращения: 
17.05.2021). 

699. Лекция «Александр Иванов: явление народу» // Weburg : [сайт]. – 2019. – 
24 янв. – URL: https://weburg.net/afisha/events/50294 (дата обращения: 
17.05.2021). 

700. Тайны Леонида Гайдая и Андрея Рублева, прелести развода и основы 
этикета: Белинка открывает год серией лекций // ЕАН : информ. агентство. – 
2020. – 10 янв. – URL: https://eanews.ru/news/tayny-leonida-gaydaya-i-andreya-
rubleva-prelesti-razvoda-i-osnovy-etiketa-belinka-otkryvayet-god-seriyey-lektsiy_10-
01-2020 (дата обращения: 17.05.2021). 

701. Библиотека имени В.Г. Белинского приглашает на лекции в январе // 
Культура Урала. РФ : портал. – 2020. – 15 янв. – URL: 
https://uralcult.ru/news/libraries/i107168/ (дата обращения: 17.05.2021). 

702. В библиотеке имени Белинского в Екатеринбурге открылся лекторий для 
садоводов // Областная газета. – 2020. – 17 янв. – URL: 
https://www.oblgazeta.ru/society/dom-sad-ogorod/104307/ (дата обращения: 
17.05.2021). 
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703. Хайдаршина Л. А. Белинка начала цикл лекций по садоводству : 
бесплатный лекторий для садоводов и огородников открылся в Свердловской 
областной универсальной научной библиотеке имени Белинского // Областная 
газета. – 2020. – 18 января (№ 8). – C. IV 

704. Библиотека имени Белинского в Екатеринбурге начинает проводить серию 
лекций «75 минут о войне» // Вечерние ведомости. – 2020. – 23 янв. – URL: 
https://veved.ru/news/137253-biblioteka-imeni-belinskogo-v-ekaterinburge-
nachinaet-provodit-seriyu-lekcij-75-minut-o-vojne.html (дата обращения: 
17.05.2021). 
Первый цикл лекций будет читать начальник Управления архивами 
Свердловской области Александр Капустин, а второй – постоянный лектор 
библиотеки, художник и популяризатор изобразительного искусства Надежда 
Маценко.  

705. Боженко Р. Наследники великого подвига. История страны – в истории 
каждой семьи // Аргументы и факты-Урал. – 2020. – 26 февр. – URL: 
https://ural.aif.ru/society/persona/nasledniki_velikogo_podviga_istoriya_strany_v_ist
orii_kazhdoy_semi (дата обращения: 17.05.2021). 
Беседа заведующей редакционно-издательским отделом, популяризатором 
изобразительного искусства, автором лекций о войне художником Надеждой 
Маценко.  

706. Лекция оперного критика из Москвы пройдет в библиотеке Белинского // 
Культура Урала. РФ : сайт. – 2021. – 17 марта. – URL: 
https://uralcult.ru/news/music/i119364/ (дата обращения: 26.04.2021).  
На лекции Вадима Журавлева слушатели узнают, как интернет-среда и 
социальные сети влияют на эволюцию жанровых и стилевых форм. 

707. Режиссер Алексей Федорченко расскажет о своих читательских 
предпочтениях на встрече в библиотеке Белинского // Культура Урала. РФ : 
сайт. – 2021. – 11 мая. – URL: https://uralcult.ru/news/libraries/i122062/ (дата 
обращения: 21.06.2021). 

708. Библиотека Белинского приглашает читателей на лекции по 
литературоведению, искусству, истории философии, этикету // Культура Урала. 
РФ : сайт. – 2021. – 18 мая. – URL: https://uralcult.ru/news/libraries/i122276/ (дата 
обращения: 07.06.2021). 
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709. Творческая встреча с филологом Вячеславом Курицыным состоится в 
библиотеке Белинского // Культура Урала. РФ : сайт. – 2021. – 26 мая. –URL: 
https://uralcult.ru/news/libraries/i122937/ (дата обращения: 21.06.2021). 

710. Белинка представила новую лекционную программу: слушателей ждут 
выступления экспертов по литературе, искусству, астрономии, геральдике // 
Культура Урала. РФ : сайт. – 2021. – 9 сент. – URL: 
https://uralcult.ru/news/libraries/i127945/ (дата обращения: 28.09.2021). 

711. Отдых для интеллектуалов: в Белинке представят новую книгу о 
философии Карла Маркса // Культура Урала. РФ : сайт. – 2021. – 17 сент. – 
URL: https://uralcult.ru/news/libraries/i128473/ (дата обращения: 28.09.2021). 
«Маркс утраченный и Маркс обретенный», автор Андрей Коряковцев. 

712. Уральская спелеология и книги // Беzформата : сайт информ. агентства. – 
Екатеринбург, 2021. – 18 окт. – URL: 
https://ekaterinburg.bezformata.com/listnews/uralskaya-speleologiya-i-
knigi/98649938/ (дата обращения: 21.10.2021). 
Вечер в Белинке «Уральская спелеология и книги: от изданий XVIII века до 
книг, выпущенных в 2021 году». 

713. «Евгений Шварц. Жизнь и сказка». К 125-летию со дня рождения // 
Беzформата : сайт информ. агентства. – Екатеринбург, 2021. – 18 окт. – URL: 
https://ekaterinburg.bezformata.com/listnews/evgeniy-shvartc-zhizn-i-
skazka/98667491/ (дата обращения: 21.10.2021). 
Лекция В. П. Живаевой из цикла «Читаем вместе. Писатели для разных 
поколений». 

Киноклуб «Белинка CINEMA» 

714. Эглит Л. Этой «Ярмарки» краски // Вечерний Екатеринбург. – 2011. – 17 
сент. – С. 6.  

715. Эглит Л. Миссия: приворожить к кино // Вечерний Екатеринбург. – 2011. – 
16 нояб. – С. 6. 

716. Белинка покажет кино про ребенка, не верящего в чудеса // Беzформата : 
сайт информ. агентства. – 2012. – 12 янв. – URL: 
http://ekaterinburg.bezformata.ru/listnews/belinka-pokazhet-kino-pro/2424908/ (дата 
обращения: 17.05.2021). 
В рамках встречи киноклуба, «Белинка-Cinema» предлагает горожанам 

https://uralcult.ru/news/libraries/i122937/
https://uralcult.ru/news/libraries/i127945/
https://uralcult.ru/news/libraries/i128473/
https://ekaterinburg.bezformata.com/listnews/uralskaya-speleologiya-i-knigi/98649938/
https://ekaterinburg.bezformata.com/listnews/uralskaya-speleologiya-i-knigi/98649938/
https://ekaterinburg.bezformata.com/listnews/evgeniy-shvartc-zhizn-i-skazka/98667491/
https://ekaterinburg.bezformata.com/listnews/evgeniy-shvartc-zhizn-i-skazka/98667491/
http://ekaterinburg.bezformata.ru/listnews/belinka-pokazhet-kino-pro/2424908/


103 
 

просмотреть художественный фильм режиссера Леса Мэйфилда «Чудо на 34-й 
улице». 

717. Эглит Л. Живая душа Вани Солнцева // Вечерний Екатеринбург. – 2012. – 2 
марта. – С. 6.  
Кинофильм «Сын полка» показан в киноклубе СОУНБ им. В. Г. Белинского 

718. «Белинка» покажет фильмы на итальянском и корейском языках // АПИ : 
сайт информ. агентства. – 2013. – 22 марта. – URL: 
http://www.apiural.ru/news/society/92138/ (дата обращения: 17.05.2021). 

719. Эглит Л. Чернокожий юнга российского флота // Вечерний Екатеринбург. 
– 2013. – 11 сент. – С. 4. – URL: http://вечерний-
екатеринбург.рф/culture/moviesandtv/11539-chernokozhiy-yunga-rossiyskogo-
flota/(дата обращения: 17.05.2021). 
Украинская национально-культурная автономия Екатеринбурга и Музей 
Свердловской киностудии организовали киновечер в киноклубе «Белинка 
CINEMA». Зрителям показали художественный фильм «Максимка» и 
рассказали историю его создания. 

Проект «Живое Неигровое»  

720. Куприй Н. «Экстремальная анимация» в библиотеке имени Белинского // 
Областная газета. – 2013. – 1 апр. – URL: 
http://www.oblgazeta.ru/culture/7841/print (дата обращения: 17.05.2021). 
Встреча с режиссером и мультипликатором Зоей Киреевой в библиотеке им. В. 
Г. Белинского. 

Синематека  

721. Синематека в библиотеке // Вечерний Екатеринбург. – 2017. – 18 февр. – 
URL: http://вечерний-екатеринбург.рф/culture/moviesandtv/34844-sinemateka-v-
biblioteke/ (дата обращения: 17.05.2021). 

722. В библиотеке Белинского покажут «Очень красивое кино» [аудио] // Эхо 
Москвы. – 2017. – 17 февр. – URL: 
https://www.echoekb.ru/news/2017/02/17/58503/(дата обращения: 17.05.2021). 
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Культурно-просветительные акции. Образовательные проекты 

«Библионочь» 

2012 

723. Мачанова-Паверман Т. Ночь в обнимку с книжкой // Областная газета – 
2012. – 24 апр. 

724. Соколовская М. Библионочь в Белинке. – Изображение: видео // Otvutro : 
видеоканал. – 2012. – 19 апр. – URL: 
http://www.youtube.com/watch?v=DQUkvdUYp7U (дата обращения: 17.05.2021). 
Интервью телекомпании «УтроТВ». 

2013 

725. БиблиоНОЧЬ в библиотеке им Белинского. – Изображение: видео // Otvutro 
: видеоканал. – 2013. – 20 апр. – URL: 
http://www.youtube.com/watch?v=hM4CSzKOCPQ (дата обращения: 17.05.2021). 
Фото и видео выступления квартета «Столичный твист» на фестивале 
«Библионочь». 

726. БиблиоНОЧЬ в библиотеке им. Белинского – Изображение: видео // 
Oneboyslife : видеоканал. –2013. – 20 апр. – URL: 
http://www.youtube.com/watch?v=RBFkX1VzBy0 (дата обращения: 17.05.2021). 
Выступление скрипичного дуэта «Феерия» на культурной акции «Библионочь-
2013» в библиотеке Белинского. 

727. Библионочь в Екатеринбурге // Ekabu : [развлекательный портал]. – 
Екатеринбург, 2013. – 22 апр. : фот. – URL: http://ekabu.ru/ekaterinburg/68696-
biblionoch-v-ekaterinburge.html (дата обращения: 17.05.2021). 

728. Библионочь» в деталях-2: позапрошлый век и передовые технологии // 
Weburg : [информ. портал]. – Екатеринбург, 2013. – 15 апр. – URL: 
http://weburg.net/news/45624(дата обращения: 17.05.2021). 

729. Куприй Н. Читаем книги в темноте // Областная газета – 2013. – 23 апреля. 
– С. 1. – URL: http://www.oblgazeta.ru/media/newspaperpdf/2013-04-23_og_189-
190.pdf (дата обращения: 17.05.2021). 
Комментарии специалиста отдела культурно-массовых коммуникаций М. 
Соколовской. 

730. Маслова О. Екатеринбургские библиотеки зовут свердловчан вместе 
провести ночь // Аргументы и факты-Урал. – 2013. – 17 апр. – URL: 
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http://www.ural.aif.ru/article/print/article_id/34661(дата обращения: 17.05.2021). 
Анонс основных событий общероссийской акции «Библионочь-2013» в 
библиотеках г. Екатеринбурга. 

731. Назад в СССР // Аргументы и факты-Урал. – 2013. – 3–9 апреля (№ 14). – 
С. 24. 

2014  

732. Белоцерковская Я. Библионочь глазами читателей ОГ // Областная газета. – 
2014. – 30 апр. – С. 6. – URL: 
http://www.oblgazeta.ru/media/newspaperpdf/pages/2014-04-30_og_78_12.pdf (дата 
обращения: 17.05.2021). 
Самой посещаемой, как и в предыдущие годы, стала библиотека им. В. Г. 
Белинского. Посетили Библионочь 3,5 тысячи читателей. 

733. Такого еще не было! Мекка всех читающих людей Екатеринбурга 
превратится в «библиомолл». «Мы устроим свою ночь распродаж» // URA.RU : 
сайт информ. агентства. – Екатеринбург, 2014. – 18 марта. – URL: 
http://ura.ru/content/svrd/18-03-2014/news/1052177143.html (дата обращения: 
17.05.2021). 

734. Фикс К. Не зря читали. Мэрия Нью-Йорка прислушалась к журналистам 
Екатеринбурга // URA.RU : сайт информ. агентства. – Екатеринбург, 2014. – 26 
апр. – URL: http://ura.ru/content/svrd/26-04-2014/news/1052180203.html (дата 
обращения: 17.05.2021). 
Состоявшаяся вчера в рамках Библионочи в Белинке акция «Журналисты 
читают Довлатова» оказалась не только приятной, но и результативной. Можно 
надеяться, что к дню рождения писателя – 3 сентября – в Нью-Йорке появятся и 
мемориальная табличка, и улица Сергея Довлатова. 

2015 

735. В Екатеринбурге пройдет большой поэтический слэм // Аргументы и 
факты-Урал. – 2015. – 21 апр. – URL : 
http://www.ural.aif.ru/dosug/free/1494253(дата обращения: 17.05.2021). 

736. В Екатеринбурге на «Библионочи» прочтут письма и дневники 
фронтовиков // ТАСС : сайт информ. агентства. –2015. – 16 апр. – URL : 
http://tass.ru/ural-news/1907291(дата обращения: 17.05.2021). 

737. Опарина О. Д. Интервью телекомпании ОТВ об акции «Библионочь». – 
Изображение: видео // Свердловское областное телевидение (ОТВ) : сайт 
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телекомпании. – Екатеринбург, 2015. – 24 апр. – URL: 
http://www.obltv.ru/broadcasting/programs/707-sobytija_akcent/releases/206357-
olga_oparina/ (дата обращения: 17.05.2021). 

738. Прямая речь. Что вы ждете от предстоящей недели? // Коммерсантъ–Урал. 
– 2015. – 18 апр. – URL : http://www.kommersant.ru/doc/2712326 (дата 
обращения: 17.05.2021). 
Директор Свердловской областной библиотеки им. В. Г. Белинского О. Д. 
Опарина одним из главных культурных событий недели и одним из знаковых 
мероприятий Года литературы считает всероссийскую акцию Библионочь.  

739. Репортаж из «Белинки» // Наша газета. – 2015. – 25 апр. – URL: 
http://ngzt.ru/news/view/25-04-2015-v-ekaterinburge-proshla-biblionoch-reportaj-iz-
belinki-foto-i-video-25-aprelya-2015-goda (дата обращения: 17.05.2021). 

740. Селфи в «Белинке» // Комсомольская правда. – 2015. – 24 апр. – URL: 
http://www.ural.kp.ru/daily/26372.7/3252609/ (дата обращения: 17.05.2021). 

2016 

741. «Библионочь-2016» в Свердловской области побила рекорд прошлого года 
по количеству посетителей // Областная газета. – 2016. – 25 апр. – URL: 
http://www.oblgazeta.ru/pressreleases/14326/ (дата обращения: 17.05.2021). 

742. В «Библионочь» свердловчане побывают на презентации книг, 
поучаствуют в кастинге каскадеров и получат в подарок читательский билет // 
Областная газета. – 2016. – 18 апр. – URL: 
http://www.oblgazeta.ru/pressreleases/14109/ (дата обращения: 17.05.2021). 

743. В Свердловской области подводят итоги акции «Библионочь – 2016». – 
Изображение: видео // Свердловское областное телевидение (ОТВ) : сайт 
телекомпании. – Екатеринбург, 2016. – 25 апр. – URL: 
http://www.obltv.ru/news/culture/v-sverdlovskoy-oblasti-podvodyat-itogi-aktsii-
biblionoch-2016/ (дата обращения: 17.05.2021). 

744. Виннер М. Писали гусиным пером и слушали киносказки: тысячи 
екатеринбуржцев провели ночь в библиотеках // E1.ru : информ. портал. – 
Екатеринбург, 2016. – 24 апр.– URL: http://www.e1.ru/news/spool/news_id-
442759.html (дата обращения: 17.05.2021). 

745. Гармс Е. «Читай кино»: «Библионочь» в Екатеринбурге. – Изображение: 
видео // Свердловское областное телевидение (ОТВ) : сайт телекомпании. – 
Екатеринбург, 2016. – 22 апр. – URL: 
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http://www.obltv.ru/broadcasting/programs/720-utrotv/releases/240261-
chitay_kino_biblionoch_v_ekaterinburge/ (дата обращения: 17.05.2021). 

746. Гармс Е. Об итогах «Библионочи-2016». – Изображение: видео // 
Свердловское областное телевидение (ОТВ). – Екатеринбург, 2016. – 25 апр. – 
URL: http://www.obltv.ru/broadcasting/programs/707-
sobytija_akcent/releases/240375-elena_garms/ (дата обращения: 17.05.2021). 

747. Гости «Библионочи» окажутся на «Фабрике грез» // АПИ : сайт информ. 
агентства. – 2016. – 18 апр.– URL: http://www.apiural.ru/news/society/121058/ 
(дата обращения: 17.05.2021). 

748. «Потому что это модно»: 7 самых интересных площадок «Библионочи» // 
Е1 : информ. портал. – Екатеринбург, 2016. – 22 апр. – URL: 
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2020 

25 апреля Библиотека имени В.Г. Белинского в девятый раз приняла участие во 
Всероссийской акции «Библионочь». В этом году центральная тема акции – 75-
летие Победы в Великой Отечественной войне. В связи с неблагоприятной 
эпидемиологической обстановкой в стране мероприятие проводилось только в 
режиме онлайн – в формате телемоста «#ВРЕМЯ9МАЯ», который связал 
библиотеки региона под девизом «Без права на забвение». Мероприятие 
прошло при поддержке Министерства культуры Свердловской области.  
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Вагон и маленькая тележка 

Библиотека им. Белинского и «Свердловская пригородная компания» проводят 
акцию «Вагон и маленькая тележка». В вагонах скорых пригородных поездов 
сообщением Екатеринбург–Нижний Тагил и Екатеринбург–Каменск-Уральский 
появятся мобильные библиотеки, которые скомплектованы из книг, 
полученных в результате бесплатного книгообмена (буккроссинга). 

785. В Год литературы в пригородных поездах Свердловской области будут 
работать передвижные библиотеки // Областная газета. – 2015. – 11 февр. – 
URL : http://www.oblgazeta.ru/pressreleases/9787/ (дата обращения: 17.05.2021). 
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Газетные истории  

В Свердловской областной научной библиотеке имени В.Г. Белинского прошла 
премьера спектакля «Газетные истории». В основу «Газетных историй» легли 
три материала из «Российской газеты». Воплотили их на сцене самодеятельные 
артисты Народного театра драмы имени Григория Гецова. 

790 Грашин А. Журналистские материалы стали основой театральной 
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День пенсионера 

792. Добро пожаловать на праздник // Аргументы и факты-Урал. – 2013. – № 34. 
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794. Белинка приглашает пенсионеров на свидание с «Сильвой» // Областная 
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798. Региональный День пенсионера. – Изображение: видео // Свердловское 
областное телевидение (ОТВ) : сайт телекомпании. – Екатеринбург, 2019. – 22 
авг. – URL: http://www.obltv.ru/broadcasting/programs/308481-
sobytiya_itogi_dnya/releases/384183-den_pensionera (дата обращения: 
17.05.2021). 
Сотрудник отдела ОКМК Ю. Ваганова рассказывает о программе мероприятий. 

799. День пенсионера в библиотеке Белинского. – Изображение: видео // 
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сайт. – 2021. – 24 авг. – URL: https://uralcult.ru/news/libraries/i126979/ (дата 
обращения: 27.09.2021). 

801. День пенсионера в Белинке. Изображение: видео // Вести-Урал. – 2021. – 
27 авг. – URL: https://www.youtube.com/watch?v=sEz37zpOc04 (дата обращения: 
27.09.2021). 
Программа мероприятий. 

День чтения. Лига глотателей текста 

2015 

802. Городской чемпионат по скоростному чтению вслух пройдёт в 
Екатеринбурге. Проверить свой речевой аппарат на скорость может любой 
горожанин // Pro.KudaGo.com. –2015. – 9 окт. – URL: 
http://kudago.com/ekb/news/gorodskoj-chempionat-po-skorostnomu-chteniyu-vs740/ 
(дата обращения: 17.05.2021). 

803. В Екатеринбурге впервые пройдет чемпионат по скоростному чтению // 
JustMedia : информ.-аналит. портал. – Екатеринбург, 2015. – 24 сент. – URL: 
http://www.justmedia.ru/news/culture/liga_glotatelej_teksta_v_ekaterinburge_vpervy
e_projdet_chempionat_po_skorostnomu_chteniyu (дата обращения: 17.05.2021). 
В качестве материала для скоростного чтения будут использованы короткие 
отрывки из произведений уральских авторов. 
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17.05.2021). 
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liga_glotateley_teksta_v_ekaterinburge/ (дата обращения: 17.05.2021). 
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808. В пятницу в Свердловской области пройдет глобальный День чтения // 
Наша газета. – 2017. – 5 окт. – URL: http://ngzt.ru/news/view/05-10-2017-v-
pyatnicu-v-sverdlovskoy-oblasti-proydet-globalnyy-den-chteniya (дата обращения: 
17.05.2021). 

809. Каща А. На Среднем Урале будут искать «глотателей текстов» // 
Областная газета. – 2017. – 29 сент. – URL: 
https://www.oblgazeta.ru/culture/35210/ (дата обращения: 17.05.2021). 

810. Литературная пятница: 6 октября в Свердловской области пройдет День 
чтения. – Изображение: видео // Cвердловское областное телевидение (ОТВ) : 
сайт телекомпании. – Екатеринбург, 2017. – 4 окт. – URL: 
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811. На Среднем Урале пройдет чемпионат для «глотателей текста» // Вечерние 
ведомости. – 2017. – 27 сент. – URL: http://veved.ru/news/94257-na-srednem-
urale-projdet-chempionat-dlya-glotatelej-teksta.html (дата обращения: 17.05.2021). 
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812. Глотатели текста вступят в борьбу в Екатеринбурге // Вечерний 
Екатеринбург. – 2018. – 16 сент. 

813. Соревнуемся в скорочтении // E1 : информ. портал. – 2018. – 28 сент. – 
URL: https://www.e1.ru/news/spool/news_id-65440731.html (дата обращения: 
17.05.2021). 
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814. Акция «Лига глотателей текста». – Изображение: видео // 4 канал : сайт 
телекомпании. – Екатеринбург, 2019. – 26 сент. – URL: 
http://www.channel4.ru/stories/22675/ (дата обращения: 17.05.2021). 

815. В Свердловской области пройдёт акция «День чтения». – Изображение: 
видео // Cвердловское областное телевидение (ОТВ) : сайт телекомпании. – 
Екатеринбург, 2019. –23 сент. – URL: 
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В рамках пятой региональной акции «День чтения», на площадке библиотеки 
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https://www.obltv.ru/broadcasting/programs/308481-
sobytiya_itogi_dnya/releases/441453-den_chteniya/ (дата обращения: 17.05.2021). 

821. Николай Коляда передаст собрание своих произведений библиотекам 
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Дни науки 
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астрономии. – Изображение: Видео // Свердловское областное телевидение 
(ОТВ) : сайт телекомпании. – Екатеринбург, 2015. – 19 марта. – URL: 
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Тема лекции – «Человечество в Солнечной системе». 
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уральские ученые читают лекции о науке доступным языком. 

См. также №№ 526, 527 

Живая библиотека 

831. Живая библиотека в Белинке. – Изображение: видео // Игорь Упоров : 
видеоканал. –2012. – 26 марта. – URL: 
http://www.youtube.com/watch?v=Gc4JJ29yC_4 (дата обращения: 17.05.2021). 
Интервью с участником проекта адвокатом И. Упоровым. 

Клубы. Белинка с акцентами 

832. Базуева Д. Любителей иностранных языков объединяют разговорные 
клубы // Областная газета. – 2013. – 2 нояб. – С. 8. – URL: 
http://www.oblgazeta.ru/newage/13728/ (дата обращения: 17.05.2021). 
Татьяна Мезенцева рассказывает о разговорных клубах отдела литературы на 
иностранных языках. 
См. также № 128 

833. Софронова А. Ваш гид – книга. Гуляем по книжному Екатеринбургу // 
Московский комсомолец. – Урал. – 2016. – 25 мая. – URL: 
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http://eburg.mk.ru/articles/2016/05/25/vash-gid-kniga-gulyaem-po-knizhnomu-
ekaterinburgu.html  (дата обращения: 17.05.2021). 
О мероприятиях Библиотеки, клубах «Лампа», «Скотч». 

834. Фитнесс для мозга. Почему стоит посетить литературный клуб? // 
Областная газета. – 2018. – 9 нояб. – Прил.: СверхНовая эра. – 2018. – 9 нояб. 
(№ 21). – С. 5.  
О литературном клубе «Лампа». 

835. Новый проект библиотеки Белинского в Екатеринбурге. – Изображение: 
видео // 4 канал. Утренний экспресс. – Екатеринбург, 2021. –17 авг. – URL: 
https://www.youtube.com/watch?v=Xv55ljfV02w (дата обращения: 26.10.2021). 
О проекте отдела на иностранных языках «Белинка с акцентами». 

Книжки и сушки  

Книгообменная акция «Книжки и сушки». В программе обмен интересными 
книгами, старинными пластинками, раритетными картами и открытками, 
афишами. 

836. Маслова О. В Екатеринбурге заработает книжная барахолка // Аргументы 
и факты-Урал. – 2012. – 5 марта. – URL: http://www.ural.aif.ru/dosug/news/37892 

(дата обращения: 17.05.2021). 

837. Около Белинки пускают книги по рукам // Областная газета – 2012. – 11 
мая. 

838. Маслова О. Екатеринбуржцы примут участие в массовом книгообмене // 
Аргументы и факты-Урал. – 2013. – 27 февр. – URL: 
http://www.ural.aif.ru/dosug/news/42168 (дата обращения: 17.05.2021). 

839. Чирков С. Книга – роскошь, дайте бесплатно! // Областная газета – 2013. – 
6 июня. – URL: http://www.oblgazeta.ru/media/newspaperpdf/pages/2013-06-
06_og_251-252_11.pdf (дата обращения: 17.05.2021). 
Акция «Книги и сушки» проводится библиотекой второй год подряд. 
Комментарии Марины Соколовской. 

Книги – Армии 

840. Бабушкина Н. Акция «Книги – армии» стартовала в Свердловской области 
// Областная газета – 2013. – 18 марта – URL: 
http://www.oblgazeta.ru/pressreleases/1161/ (дата обращения: 17.05.2021). 
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841. Рябова Т. Служба чтению не помеха! Библиотека Белинского собирает 
книги для военнослужащих // JustMedia : информ.-аналит. портал. – 
Екатеринбург, 2013. – 12 марта. – URL: 
http://www.justmedia.ru/news/society/Belinka-sobiraet-knigi-dlya-
voennosluzhaschih (дата обращения: 17.05.2021). 

842. 5000 книг передали екатеринбуржцы в дар воинам в рамках акции «Книги 
– армии» // Областная газета – 2013. – 11 апр. – URL: 
http://www.oblgazeta.ru/pressreleases/1539/ (дата обращения: 17.05.2021). 

Литературный трамвай 

843. Библиотека Белинского объявила конкурс эскизов на лучшее оформление 
вагона // ЕТВ : [сайт]. –2017. – 10 авг. – URL: 
http://ekburg.tv/novosti/obshhestvo/2017-08-
10/zhiteljam_ekaterinburga_predlagajut_razrisovat_literaturnyj_tramvaj (дата 
обращения: 17.05.2021). 

844. Екатеринбуржцев приглашают разрисовать вагон «Литературного 
трамвая» // It’s My City («Это мой город»). – 2017. – 10 авг. – URL: 
http://itsmycity.ru/ekbdaily/6000/5575/ (дата обращения: 17.05.2021). 

845. Конкурс «Литературный трамвай» [фоторепортаж] // Детская 
художественная школа № 1 им. Чистякова : [сайт]. – 2017. – URL: 
https://pionerart.ru/photo/photoactivity/konkurs--literaturnyy-tramvay--/ (дата 
обращения: 17.05.2021). 
Рисунок на вагоне трамвая должен отражать мотивы местной литературы. 
Победителя выберут в рамках Екатеринбургского книжного фестиваля 19–22 
октября, им же предоставят трамвай и краски для воплощения идеи. 

Неделя первокурсника 

846. Гордеева П. Урал в миниатюре // Уральский рабочий. – 2013. – 25 сент. – 
С. 8  
В программе Недели экскурсии по библиотеке, круглые столы по вопросам 
образования, знакомство с выставочным проектом «Урал в истории городов-
заводов в истории Императорской России».  

«Неистовый Виссарион»: премия  

847. Аверина Е. В Екатеринбурге награждены лауреаты премии «Неистовый 
Виссарион» // Коммерсантъ-Урал. – 2019. – 7 июня. – URL: 
https://www.kommersant.ru/doc/3997068 (дата обращения: 17.05.2021). 
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848. Библиотека им. В.Г. Белинского объявила о создании первой в России 
премии для литературных критиков «Неистовый Виссарион» // Правительство 
Свердловской области : офиц. сайт. – 2019. – 23 марта. – URL: 
http://midural.ru/news/list/document145167/ (дата обращения: 17.05.2021). 

849. В Екатеринбурге запустили премию для критиков «Неистовый Виссарион» 
// ЕТВ. – 2019. – 14 марта. – URL: https://ekburg.tv/novosti/obshhestvo/2019-03-
14/v_ekaterinburge_zapustili_premiju_dlja_kritikov_neistovyj_vissarion (дата 
обращения: 17.05.2021). 

850. Вручение всероссийской премии литературной критики «Неистовый 
Виссарион» в Екатеринбурге // Российская газета. – 2019. – 7 июня. – URL: 
https://rg.ru/photos/5b/22/5b223084.html (дата обращения: 17.05.2021). 

851. Коротков И. Неистовый Виссарион ударит в гонг… и литературная Россия 
вспрянет ото сна // Литературная Россия. – 2019. – 22 марта. – URL: 
https://litrossia.ru/item/neistovyj-vissarion-udarit-v-gong/(дата обращения: 
17.05.2021). 

852. Коротков И. Дождёмся ли мы нового Белинского? // Литературная Россия. 
– 2019. – 14 июня. – URL: https://litrossia.ru/item/dozhdjomsya-li-my-novogo-
belinskogo/ (дата обращения: 17.05.2021). 

853. «Неистовый Виссарион»: в Екатеринбурге учреждена первая в России 
премия для литературных критиков // Вечерние ведомости. – 2019. – 22 марта. – 
URL: https://veved.ru/122345-neistovyj-vissarion-v-ekaterinburge-uchrezhdena-
pervaya-v-rossii-premiya-dlya-literaturnyx-kritikov.html (дата обращения: 
17.05.2021). 

854. «Неистовый Виссарион» открыл лонг-лист // Литературная газета. – 2019. 
– 1 мая. – URL: http://lgz.ru/news/neistovyy_vissarion_otkryl_long_list/ (дата 
обращения: 17.05.2021). 

855. Порошина М. Канифоль и гонг. Вручена первая Всероссийская премия 
литературным критикам // Российская газета. – 2019. – 7 июня. – URL: 
https://rg.ru/2019/06/07/reg-urfo/v-ekaterinburge-vruchili-literaturnuiu-premiiu-
neistovyj-vissarion.html (дата обращения: 17.05.2021). 

856. Ячменев Е. «Неистовый Виссарион» предпочитает только женщин // 
Областная газета. – 2019. – 7 июня. – URL: https://www.oblgazeta.ru/news/51310/ 
(дата обращения: 17.05.2021). 
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857. Лучше, чтобы премия для критиков была, нежели чтобы её не было – 
критики ведь тоже люди // Волга. – 2019. – № 9. – Электрон. версия доступна на 
сайте Журнальный зал URL: https://magazines.gorky.media/volga/2019/9/luchshe-
chtoby-premiya-dlya-kritikov-byla-nezheli-chtoby-eyo-ne-bylo-kritiki-ved-tozhe-
lyudi.html (дата обращения: 17.08.2021). 
Итоги сезона 2019 премии «Неистовый Виссарион»: критики отвечают на 
вопросы редакции журнала «Волга» и сотрудников библиотеки Белинского.  

858. Лауреатом «Неистового Виссариона» стала екатеринбургский критик 
Юлия Подлубнова // Культура Урала : сайт. – 2020. – 5 июня. – URL: 
https://uralcult.ru/news/libraries/i111488/ (дата обращения: 17.05.2021). 

859. Объявлены лауреаты литературно-критической премии «Неистовый 
Виссарион-2020» // Коммерсантъ -Урал. – 2020. – 5 июня. – URL: 
https://www.kommersant.ru/doc/4371882 (дата обращения: 17.05.2021). 

860. Объявлены лауреаты премии «Неистовый Виссарион» // COLTA.RU : сайт. 
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premii-neistovyy-vissarion (дата обращения: 17.05.2021). 

861. Премия «Неистовый Виссарион». – Изображение: видео // Свердловское 
областное телевидение (ОТВ) : сайт телекомпании. – Екатеринбург, 2020. – 27 
мая. – URL: https://www.obltv.ru/broadcasting/programs/308481-
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Информационное шоу «События. Итоги дня». (дата обращения: 17.05.2021). 
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Комерсантъ-Урал. – 2021. – 30 апр. – URL: 
https://www.kommersant.ru/doc/4799922 (дата обращения: 17.05.2021). 

864. Пичурина И. Финалистами премии «Неистовый Виссарион-2021» стали 13 
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866. Стали известны имена лауреатов премии «Неистовый Виссарион»–2021 // 
Культура Урала. РФ : сайт. – 2021. – 8 июня. – URL: 
https://uralcult.ru/news/libraries/i123794/ (дата обращения: 21.06.2021). 
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vissarion.html (дата обращения: 21.06.2021). 

868. В библиотеке Белинского вручили премию «Неистовый Виссарион» – 
Изображение: видео // Вести-Урал : сайт телекомпании. – 2021. – 8 июня. – 
URL: https://vesti-ural.ru/2021/06/08/138415/ (дата обращения: 21.06.2021). 

См. также №№ 231, 232, 241 

Стихи на крылечке  

869. Курдюмов А. Стихи на крылечке Белинки. – Изображение: видео // 
Аркадий Курдюмов : видеоканал. – 2017. – 16 авг. – URL: 
https://www.youtube.com/watch?v=VA8gI1HrVPI (дата обращения: 17.05.2021). 

870. Стихи на крылечке // 66. RU : сайт информ. агентства –2017. – 14 авг. – 
URL: https://66.ru/afisha/event/20606/ (дата обращения: 17.05.2021). 

871. Поэтическая акция на крыльце Белинки // Globalcity : портал. – 2018. – 5 
июля. – URL: https://globalcity.info/afisha/14113 (дата обращения: 17.05.2021). 
В рамках мероприятия выступят авторы московского издательства «СТиХИ», 
название которого означает «Сибирский тракт и хорошие индивидуальности». 

Тотальный диктант 
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Германии в Екатеринбурге Нора Тех, фрилансер-переводчик Дирк Шнике, а 
также старший преподаватель кафедры иностранных языков и перевода УрФУ 
Светлана Платонова. 
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См. также № 480 

 Флешмоб  

921. Белинка провела флешмоб среди читателей «Покажи своего Пушкина» // 
Культура Урала : сайт. – 2020. – 15 июня. – URL: 
https://uralcult.ru/news/libraries/i111663/ (дата обращения: 17.05.2021). 

Школа читателя 

922. Школа читателя в Библиотеке имени Белинского. – Изображение: видео // 
Свердловское областное телевидение (ОТВ) : сайт телекомпании. –
Екатеринбург, 2017. – 17 янв. – URL: 
http://www.obltv.ru/broadcasting/programs/720-utrotv/releases/265778-
shkola_chitatelya_v_biblioteke_imeni_belinskogo/ (дата обращения: 17.05.2021). 

924. Новые «уроки» в Школе читателя Белинки // Вечерний Екатеринбург. – 
2017. – 3 апр. – URL: http://вечерний-
екатеринбург.рф/ourcity/newsrelease/35956-novye-uroki-v-shkole-chitatelya-
belinki/(дата обращения: 17.05.2021). 

См. так же №№ 539, 544 

Экзамен по эсперанто в Белинке 

В сессии примут участие 22 человека из семи городов России. По количеству 
участников Екатеринбург стоит на третьем месте в мировом списке городов, 
уступая только мексиканскому Текамаку (42 человека) и Москве (34 человека). 
Партнерами акции в Екатеринбурге выступили Свердловская областная 
научная библиотека им. В.Г.Белинского и местный клуб эсперантистов 
«Серебряный огонь». 

925. Другой «ЕГЭ»: в Екатеринбурге пройдет письменный экзамен по 
эсперанто // JustMedia : информ.-аналит. портал. – Екатеринбург, 2012. – 8 
июня. – URL: http://www.justmedia.ru/news/society/136431 (дата обращения: 
17.05.2021). 

926. Язык на века : в б-ке Белинского прошел международный экзамен по 
эсперанто. – Изображение: видео // ОТВ Екатеринбург : видеоканал. – 2012. – 9 

https://uralcult.ru/news/libraries/i111663/
http://www.obltv.ru/broadcasting/programs/720-utrotv/releases/265778-shkola_chitatelya_v_biblioteke_imeni_belinskogo/
http://www.obltv.ru/broadcasting/programs/720-utrotv/releases/265778-shkola_chitatelya_v_biblioteke_imeni_belinskogo/
http://вечерний-екатеринбург.рф/ourcity/newsrelease/35956-novye-uroki-v-shkole-chitatelya-belinki/
http://вечерний-екатеринбург.рф/ourcity/newsrelease/35956-novye-uroki-v-shkole-chitatelya-belinki/
http://вечерний-екатеринбург.рф/ourcity/newsrelease/35956-novye-uroki-v-shkole-chitatelya-belinki/
http://www.justmedia.ru/news/society/136431
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июня. – URL: http://www.youtube.com/watch?v=YYBShsf1IaM ; То же. – URL: 
http://esperanto-plus.ru/ker-ekzameno/ (дата обращения: 17.05.2021). 

Выставки. Тематические книжные выставки. Художественные. 
Фотовыставки. Персональные выставки  

2011 год 

927. Веснин К. История меню от библиотеки // Московский комсомолец–Урал. 
– 2011. – № 12. – 16–23 марта. – С. 13 : ил.  
Об участии СОУНБ им. В. Г. Белинского в специализированной выставке 
«Ресторан. Супермаркет. Отель». 

928. Данилова В. 12 консульств за «круглым столом» // Областная газета. – 
2011. – 1 марта. – С. 3.  
Выставка посвящёна истории дипломатии, в создании которой приняли участие 
12 консульств разных стран. 

929. Вольхина И. Екатеринбург превратился в фотогород // Областная газета – 
2011. – 1 авг.  
«Цветочная сказка» в библиотеке Белинского.  

930. Выставка модных шляпок и книг о моде откроется в Екатеринбурге в День 
святой Екатерины // Беzформата : сайт информ. агентства. – Екатеринбург, 
2011. – 24 нояб. – URL: http://ekaterinburg.bezformata.ru/listnews/vistavka-
modnih-shlyapok-i-knig/1912506/ (дата обращения: 17.05.2021). 
Комментарии и пояснения дает заведующая отделом литературы на 
иностраннных языках В. А. Данилова. 

931. Малыгина Л. Одёжка «на вырост» // Вечерний Екатеринбург. – 2011. – 12 
марта. – С. 6.  
Выставка «Мир моды газами детей» 

932. Маслова О. В Белинке расскажут о самой известной женщине-ученом // 
Аргументы и факты-Урал. – 2011. – 17 окт. – URL: 
http://www.ural.aif.ru/dosug/news/35827 (дата обращения: 17.05.2021). 
Выставка «Мари Кюри» открыта в отделе литературы на иностранных языках.  

933. Зырянова О. О встрече с Президентом СССР расскажет журналист // 
Вечерний Екатеринбург. – 2011. – 19 октября. – С. 1  
Персональная выставка фотоработи и творческий вечер Яна Хуторянского  

http://www.youtube.com/watch?v=YYBShsf1IaM
http://esperanto-plus.ru/ker-ekzameno/
http://ekaterinburg.bezformata.ru/listnews/vistavka-modnih-shlyapok-i-knig/1912506/
http://ekaterinburg.bezformata.ru/listnews/vistavka-modnih-shlyapok-i-knig/1912506/
http://www.ural.aif.ru/dosug/news/35827
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934. Паньшина З. Неодинокое хобби // Областная газета. – 2011. – 25 февр. – С. 
8.  
Персональная выставка фотоработи и творческий вечер Яна Хуторянского  

935. Серегин В. Известный журналист меняет амплуа. Что важнее: свет или 
слово? // Уралльский рабочий. – 2011. – 1 апр. – С. 4 : фот. 
Персональная выставка фотоработи и творческий вечер Яна Хуторянского  

936. Русский взгляд на Америку. – Изображение: видео // Blackpronline : 
видеоканал. –2011. – 18 апр. – URL: 
http://www.youtube.com/watch?v=OIW93PaqGiI (дата обращения: 17.05.2021). 
Видеосюжет телекомпании «4 канал» о выставке фотографий, организованной 
генеральным консульством США на Урале в Библиотеке. 

937. Сабанина Л. «Респект!» // Областная газета – 2011. – 14 окт. – С. 12. 
О выставке работ художников, обращающихся к социальным проектам. 

2012 год  

Выставка «Часы с кукушкой. Девичьи рисунки 1910-х–2000-х годов». 
Экспозиция представляет рисунки детей разных поколений одной семьи. 

938. Выставка детей разных поколений одной семьи откроется в библиотеке 
Белинского // АПИ : сайт информ. агентства. – 2012. – 23 янв. – URL: 
http://www.apiural.ru/news/society/76533/ дата обращения: 17.05.2021). 

939. Клепикова И. «Оранжевое небо, оранжевое солнце...» // Областная газета – 
2012. – 4 февр.  

940. Маслова О. В гости к Екатеринбургу приедет Невьянск // Аргументы и 
факты-Урал. – 2012. – 26 янв. – URL: http://www.ural.aif.ru/dosug/news/37246 

(дата обращения: 17.05.2021). 
Выставка фотографий в отделе краеведческой литературы «Знакомьтесь, 
Невьянск». Выставку представляет Невьянский государственный историко-
архитектурный музей в преддверии 310-летия города.  

941. Плаксина М. Как Невьянск готовится к юбилею. – Изображение: видео // 
Otvutro : видеоканал. – 2012. – 30 янв. – URL: 
http://www.youtube.com/watch?v=7–D4i_ECv6M (дата обращения: 17.05.2021). 

942. Маслова О. В Екатеринбурге раскроют все секреты разведчиков // 
Аргументы и факты-Урал. – 2012. – 16 февр. – URL: 

http://www.youtube.com/watch?v=OIW93PaqGiI
http://www.apiural.ru/news/society/76533/
http://www.ural.aif.ru/dosug/news/37246
http://www.youtube.com/watch?v=7-D4i_ECv6M
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http://www.ural.aif.ru/dosug/news/37621 (дата обращения: 17.05.2021). 
Книжная выставка «Совершенно секретно. Искусство разведки». 

943. В библиотеке им. Белинского разложили всех кандидатов в президенты // 
66. RU : сайт информ. агентства. – 2012. – 27 февр. – URL: 
http://www.66.ru/news/society/112726/  (дата обращения: 17.05.2021). 
Выставка «Выборы 2012» в отделе периодики. 

Выставки, посвященные Чехии, открылись в отделе литературы на 
иностранных языках: «Чехия на Среднем Урале», «По Чехии с мольбертом». В 
открытии выставок принимал участие Генеральной консул Чехии в 
Екатеринбурге Мирослав Рамошу. 

944. Чехи на Урале : взгляд из Европы // Наука Урала. – Екатеринбург, 2012. – 
Февр. (№ 2/3). – С. 12 : фот.  

945. Гинцель Л. Святая наука – увидеть друг друга // Вечерний Екатеринбург. – 
2012. – 29 февр. – URL: http://вечерний-екатеринбург.рф/culture/visual/4141/ 
(дата обращения: 17.05.2021). 

946. Герои «Афиши». Писатели, поэты // Город фотографии : [сайт]. – 2012. – 
03 марта. – URL: http://photoekb.ru/?p=4163 (дата обращения: 17.05.2021). 
Выставка «Герои “Афиши”. Писатели, поэты». На выставке представлены 
фотопортреты и фрагменты интервью 20 современных русских писателей из 
архива журнала «Афиша». 

947. Библиотеку Белинского «оккупируют» мартовские коты // Беzформата : 
сайт информ. агентства. – 2012. – 21 марта.– URL: 
http://ekaterinburg.bezformata.ru/listnews/belinskogo-okkupiruyut-martovskie-
koti/3434541/ (дата обращения: 17.05.2021). 
Мартовские коты. Весенняя выставка о кошках открылась во французском зале 
библиотеки. 

948. Ковтун О. В центральной библиотеке // Диалог. – Полевской, 2012. – 18 
апр. (№ 30). – С. 3 : фот.  
О выставке «Россия в 1812 году». 

949. Мосина А. 200 лет прошло с тех пор // Рабочая правда. – Полевской, 2012. 
– 11 апр. (№ 15). – С. 3 : фот.  
Открытие в Центральной городской библиотеке Полевского передвижной 
выставки «Россия в 1812 году», подготовленной Свердловской областной 
универсальной научной библиотекой им. В. Г. Белинского. 

http://www.ural.aif.ru/dosug/news/37621
http://www.66.ru/news/society/112726/
http://вечерний-екатеринбург.рф/culture/visual/4141/
http://photoekb.ru/?p=4163%20;%20%D2%EE%20%E6%E5.%20-%20URL:%20http://aktualno.ru/view/sverdlovsk/afisha/4337
http://ekaterinburg.bezformata.ru/listnews/belinskogo-okkupiruyut-martovskie-koti/3434541/
http://ekaterinburg.bezformata.ru/listnews/belinskogo-okkupiruyut-martovskie-koti/3434541/


134 
 

950. Маслова О. Парижский художник по зеркалу и тесту представит свои 
работы в Екатеринбурге // Аргументы и факты-Урал. – 2012. – 17 апр. – URL: 
http://www.ural.aif.ru/culture/news/38535 (дата обращения: 17.05.2021). 

951. Современный француз представит свое творчество в библиотеке им. 
Белинского // 66. RU : сайт информ. агентства. – Екатеринбург, 2012. – 16 апр. – 
URL: http://www.66.ru/news/freetime/115314/ (дата обращения: 17.05.2021). 
Выставка художника Клода Фора во французском зале библиотеки. 
Федеральный проект, организованный в рамках перекрестного года 2012, 
объявленного Годом французского языка и французской литературы в России. 
Клод Фор не пренебрегает бумагой, тканью, текстилем, зеркалом, готовыми 
предметами, даже буквами алфавита, выполненными из съедобного теста, – он 
использует все, что может дать знак. 

952. Щербакова Н. В Белинке пройдет выставка-ярмарка творчества детей-
инвалидов // JustMedia : информ.-аналит. портал. – Екатеринбург, 2012. – 23 
мая. – URL: http://www.justmedia.ru/news/society/135421  (дата обращения: 
17.05.2021). 
Выставка «Детских рук тепло». Представлены уникальные предметы живописи 
и рукоделия. 

953. В Екатеринбурге откроется международная выставка «Beatles Art» // 
Повестка дня : информ. портал. – 2012. – 23 июня. – URL: http://agenda-u.org/v-
ekaterinburge-otkroetsya-mezhdunarodnaya-vyistavka-beatles-art668.html (дата 
обращения: 17.05.2021). 
Международная выставка в Белинке, посвященная 70-летию П. Маккартни. На 
выставке представлены живопись, графика, постеры художников, 
вдохновленных творчеством легендарной ливерпульской четверки.  

«Улица читает сама себя». Выставка художников стрит-арта в библитеке. 
Проект задуман как социологическое исследование о городе, уличном 
искусстве и читательском опыте. 

954. Соколовская М. Необычную выставку о связи граффити и литературы 
открывают в библиотеке имени Белинского [аудиофайл] // Радио Эхо Москвы : 
[сайт]. – Екатеринбург, 2012. – 6 авг.– URL: 
http://www.echoekb.ru/news/2012/8/6/1/22637/ (дата обращения: 17.05.2021). 

955. Улица читает сама себя // АПИ : сайт информ. агентства. – 2012. – 7 авг. – 
URL: http://www.apiural.ru/news/society/83621/ (дата обращения: 17.05.2021). 

http://www.ural.aif.ru/culture/news/38535
http://www.66.ru/news/freetime/115314/
http://www.justmedia.ru/news/society/135421
http://agenda-u.org/v-ekaterinburge-otkroetsya-mezhdunarodnaya-vyistavka-beatles-art668.html
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http://www.apiural.ru/news/society/83621/


135 
 

956. Выставка о жизни современной библиотеки // УралБизнесКонсалтинг : 
информ.-бизнес агентство. – 2012. – 9 окт. – URL: http://urbc.ru/1068002855-19-
oktyabrya-v-biblioteke-im-v-g-belinskogo-otkroetsya-fotovystavka-perevod-chasov-
biblioteka-bibliotekari.html (дата обращения: 17.05.2021).  

957. Современная библиотека глазами свердловских фотографов // Naurfo.ru. –
2012. – 6 нояб. – URL: http://www.naurfo.ru/news/9746 (дата обращения: 
17.05.2021). 

958. Телков Ф. «Перевод часов: библиотека/библиотекари» // BBC Русская 
служба : [блог]. – 2012. – 1 нояб. : фот. – URL: 
http://www.bbc.co.uk/blogs/russian/2012/11/post-836.html (дата обращения: 
17.05.2021). 
Фотовыставка «Перевод часов: библиотека/библиотекари» Федора Телкова и 
Виктора Белохонова.  

2013 год 

959. Гинцель Л. В «Белинку»... на метро // Вечерний Екатеринбург. – 2013. – 11 
янв. – С. 1–2 : ил. 

960. Мехоношина М. В библиотеке Белинского покажут историю мирового 
метрополитена // JustMedia : информ.-аналит. портал. – Екатеринбург, 2013. – 
10 янв. – URL: http://www.justmedia.ru/news/society/v-biblioteke-belinskogo-
pokazhut-istoriu-mirovogo-metropolitena (дата обращения: 17.05.2021). 
О выставке «Подземка. 150 лет международному метро». 

961. Пресс-тур по выставкам Белинки пройдет ко Дню защитника Отечества // 
Информационный портал Екатеринбурга. – 2013. – 20 февр. – URL: 
http://www.ekburg.ru/news/19/40237-press-tur-po-vystavkam-belinki-proydet-ko-
dnyu-zashchitnika-otechestva/ (дата обращения: 17.05.2021). 

962. Великова Т. В областной библиотеке им. Белинского отметили 150-летие 
со дня рождения Владимира Вернадского / фот. И. Кочуровой // Областная 
газета. – 2013. – 13 марта. – URL: http://www.oblgazeta.ru/society/7334/ (дата 
обращения: 17.05.2021). 

963. Великова Т. Он верил в разум человечества // Областная газета. – 2013. – 
14 марта. – С. 15.  
О выставке, посвященной Владимиру Вернадскому. 

964. Гинцель Л. Маяковский знал, где похоронили царя // Областная газета. – 
2013. – 24 июля. – С. 6. 

http://urbc.ru/1068002855-19-oktyabrya-v-biblioteke-im-v-g-belinskogo-otkroetsya-fotovystavka-perevod-chasov-biblioteka-bibliotekari.html
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В отделе периодики открылась выставка к 120-летию со дня рождения В. В. 
Маяковского. На выставке представлены журнальные публикации о поэте, 
творчестве и визите на Урал. 

Выставка «Прошел с боями грозными наш корпус боевой. 70-летие Уральского 
добровольческого танкового корпуса». 

965. Бабушкина Н. Выставка к 70-летию Уральского корпуса в библиотеке 
Белинского // Областная газета. – 2013. – 8 февр. – URL: 
http://www.oblgazeta.ru/pressreleases/662/ (дата обращения: 17.05.2021). 

966. Воробьева Т. В Екатеринбурге открылась выставка мемуаров танкистов и 
тыловиков // Российская газета. – 2013. – 8 февр. – URL: 
http://www.rg.ru/2013/02/08/reg-urfo/tankist-anons.html (дата обращения: 
17.05.2021). 

967. Танковый корпус в библиотеке Белинского. Екатеринбург увидит 
величайшие боевые сражения // Вечерние ведомости.– 2013. – 8 февр. – URL: 
http://veved.ru/news/28449-tankovyj-korpus-v-biblioteke-belinskogo-ekaterinburg-
uvidit-velichajshie-boevye-srazheniya.html (дата обращения: 17.05.2021). 

Выставка «Утрата и отсутствие. Образ Ленина в книгах». 

968. Суворов Д. Кровавый дедушка // Уральский рабочий. – 2013. – 15 мая. – С. 
4 : фот. – URL: http://uralsky-rabochi.ru/society/7353/ (дата обращения: 
17.05.2021). 

969. Шакшина Е. Поищут образ Ленина // Вечерний Екатеринбург. – 2013. – 19 
марта. – С. 1 : ил. – URL: http://вечерний-екатеринбург.рф/soon/inform/9017/ 
(дата обращения: 17.05.2021). 

970. Рябова Т. В Екатеринбурге «Белинка» собрала в своих стенах 331 женщину 
из прошлого века // JustMedia : информ.-аналит. портал. – Екатеринбург, 2013. – 
3 апр. – URL: http://www.justmedia.ru/news/culture/Biblioteka-Belinskogo-sobrala-
v-svoich-stenach-331-zhenshinu-iz-proshlogo-veka (дата обращения: 17.05.2021). 
Выставка «Образ горожанки. Екатеринбург – Свердловск. XX век» 

971. Сульдина Е. Загадочные гейши в бумажной пластике // Вечерний 
Екатеринбург. – 2013. – 17 янв. – С. 1, 8 : ил. – URL: http://вечерний-
екатеринбург.рф/culture/visual/8310/ (дата обращения: 17.05.2021). 

972. Зырянова М. Бумажная Япония // Областная газета. – 2013. – 17 янв. – С. 
16.  
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Выставка «Оригами: истории к книгам» На выставке представлены японские 
тексты – «Повесть о Гэндзи», книги-дневники о жизни женщин искусства, 
японские сказки.  

973. Кошкина О. Россия первой презентовала заявочную книгу на ЭКСПО-2025 
// Областная газета. –2017. – 22 сент. (№ 176). – С. I 

974. Заякин А. В Екатеринбурге презентовали заявочную книгу ЭКСПО // 
Аргументы и факты-Урал. – 2013. – 26 марта. – URL: 
http://www.ural.aif.ru/society/article/33799 (дата обращения: 17.05.2021). 

975. Открытие выставки «Преодоление смуты в России в начале XVII века» в 
библиотеке им. Белинского / фот. А. Булатов // Комсомольская правда. – 2013. – 
28 мая : фот. – URL: http://www.kp.ru/photo/49284/881990/ (дата обращения: 
17.05.2021). 

976. Переспелов И. Клад серебряных монет, сабля Дмитрия Пожарского и 
уникальный документ о гибели сына Ивана Грозного / фот. А. Булатов // 
Комсомольская правда – 2013. – 5 июня : фот. – URL: 
http://www.kp.ru/daily/26087/2989138 (дата обращения: 17.05.2021). 

977. Мичурина Д. Открылась выставка иллюстраций к книгам Дж. Р. Р. 
Толкина // Областная газета – 2013. – 10 авг. – С. 8. 

978. Мичурина Д. Между сказкой и историей // Областная газета. – 2013. – 13 
авг. – C. 6. – URL: http://www.oblgazeta.ru/culture/11458/ (дата обращения: 
17.05.2021). 

979. Фикс К. Ради хоббитов ведущий дизайнер «Первого канала» «убил» 
Горбачева, Маркса и Янаева. Результат – в Белинке / фот. А. Мамаев // URA.RU 
: сайт информ. агентства. – Екатеринбург, 2013. – 7 авг. – URL: 
http://www.ura.ru/content/svrd/07-08-2013/news/1052163084.html (дата 
обращения: 17.05.2021). 

980. Из сохранившегося к «Властелину колец» // Вечерний Екатеринбург. – 
2013. – 6 авг. 
Выставка иллюстраций Александра Коротича к книгам Дж. Р. Р. Толкина. 

981. Гинцель Л. Гравюра, котрую вместе рассмотрим: в Белинке открылась 
выставка меццо-тинто // Областная газета. – 2013. – 20 сент. – С. 6.  
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982. «Ночь на земле» открыта днем // Вечерний Екатеринбург. – 2013. – 13 сент. 
– С. 1. 
Выставка «Ночь на земле. Графика Арта Вергера и Ким Сюн Йона». 

983. Сусоров Е. Как небо в чашечке цветка // Вечерний Екатеринбург. – 2013. – 
24 сент. – С. 1, 4.  
Выставка «Урал в истории городов-заводов Императорской России». 

Выставка из семейного архива архитектора Петра Дмитриевича Деминцева «То 
ли время, то ли свежий ветер на Плотинке прикоснулись к нам». Представлены 
редкие и малоизвестные фотографии.  

984. Лугинина Л. Фамилия в наследство // Уральский рабочий. – 2013. – 23 
нояб. – С. 4 : фот.  

985. В Белинке покажут историю Плотинки в фотографиях // Uralweb : сайт 
информ. агентства. – Екатеринбург, 2013. – 18 нояб. – URL: 
http://www.uralweb.ru/news/rest/417937.html (дата обращения: 17.05.2021). 

986. Агалакова Ю. Марко Рако: мы преследуем сами себя // Вечерний. 
Екатеринбург. – 2013. – 19 нояб. – С. 4.  
Выставка фотографий «Поиск счастья». 

987. Майорова Ж. Как встречали Деда Мороза 60 лет назад. В библиотеке им. 
В. Г. Белинского открылась выставка «С Новым 1953-м годом!» // Уральский 
рабочий. – 26 дек. – 2013. – С. 8. 

988. Газеты с поздравлениями с Новым 1953 годом, елочные украшения из ваты 
и спичек на выставке в Екатеринбурге // Выбирай : [сайт информ. агентства]. – 
Екатеринбург, 2013. – 26 дек. – URL: 
http://ekaterinburg.vibirai.ru/articles/gazety_s_pozdravleniyami_s_novym_1953_god
om_elochnye_igrushki_iz_vaty_i_spichek_na_vystavke_v_ekaterinburge-952935 

(дата обращения: 17.05.2021). 

2014 год 

989. В Белинке посетителей познакомят с «Людьми Белого Бога» // Апельсин : 
сайт информ. агентства. – Екатеринбург, 2014. – 14 апр. – URL: 
http://apelcin.ru/news/66489-v-belinke-posetitelej-poznakomyat-s-lyudmi-belogo-
boga.html (дата обращения: 17.05.2021). 
На выставке «Люди Белого Бога» представлены живопись Эчика Барцева и 
фотографии Константина Саломатина, Николая Боченина и Андрея Бобрихина. 
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990. Историю книжной культуры России в эпоху Романовых приглашает узнать 
Свердловская областная библиотека им. Белинского // Областная газета. – 2014. 
– 2014. – 8 июля. – URL: https://www.oblgazeta.ru/pressreleases/7946/ (дата 
обращения: 17.05.2021). 
О выставке «Книга в эпоху Романовых». 

991. Халява, приди: живопись Юрия Трофимова, выставка на Исети и «Урал–
Графо» // Аргументы и факты-Урал. – 2014. –13 авг. – URL: 
http://www.ural.aif.ru/dosug/1315889 (дата обращения: 17.05.2021). 
Выставка «Живопись Юрия Трофимова». 

992. Екатеринбуржцам покажут архивные документы времен Первой мировой // 
Областная газета – 2014. – 15 авг. – С. 6. 
На выставке «Экономика Урала накануне и в годы Первой мировой войны» 
представлены фотографии и чертежи, документы из российских архивов. 

2015 год 

993. Выставка длиною в Год литературы представит творчество уральских 
писателей-юбиляров 2015 года // Областная газета. – 2015. – 24 февр. – URL : 
http://www.oblgazeta.ru/pressreleases/9890/ (дата обращения: 17.05.2021). 

994. Креков П. Для чего библиотеке патефон? : [интервью с Министром 
культуры Свердловской области] / беседовала К. Дубичева // Российская газета. 
– 2015. – 25 февр. – URL : http://www.rg.ru/2015/02/25/reg-urfo/literatura.html 
(дата обращения: 17.05.2021). 
Интервью о предстоящих мероприятиях Года литературы, в том числе в 
СОУНБ им. Белинского. 

995. Холкина Е. В Библиотеке Белинского в Год литературы уральские 
писатели-юбиляры задуют свечи на праздничном торте // Областная газета. – 
2015. – 2 февр. – URL : http://www.oblgazeta.ru/news/4180/ (дата обращения: 
17.05.2021). 

996. Холкина Е. В екатеринбургской библиотеке Белинского приступили к 
созданию «Литературного календаря Урала» // Областная газета. – 2015. – 24 
февр. – URL : http://www.oblgazeta.ru/news/4593/(дата обращения: 17.05.2021). 
«Литературный календарь Урала» – выставка книг уральских писателей-
юбиляров. 

997. В Белинке: выставка «История главной площади города» // Аргументы и 
факты-Урал. – 2015. – 13 янв. – URL : http://www.ural.aif.ru/dosug/free/1422663 
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(дата обращения: 17.05.2021). 
Редкие фотографии площади 1905 года. 

998. Екатеринбуржцев приглашают на бесплатную выставку Виктора 
Корьякина // Аргументы и факты-Урал. – 2015. – 2 февр. – URL : 
http://www.ural.aif.ru/dosug/free/1437257 (дата обращения: 17.05.2021). 
О выставке «Взаимные притяжения». 

999. Об открытии межрегиональной выставки, посвященной 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. // Государственный архив 
Курганской области : [сайт]. – 2015. – 5 мая. – URL: 
http://gako.archives.kurganobl.ru/ob_otkrytii_mezhregionalnoj_vystavki_%C2%ABv
klad_urala_v_velikuyu_pobedu%C2%BB__posvyashhennoj_70_letiyu_pob.html 
(дата обращения: 17.05.2021). 
Выставка «Вклад Урала в Великую Победу». 

1000. Альфа-Банк и «Комсомолка» открыли в Екатеринбурге выставку 
агитационных плакатов времен Великой Отечественной войны // 
Комсомольская правда. – 2015. – 21 мая. – URL: 
http://www.ural.kp.ru/daily/26384.4/3261849/ (дата обращения: 17.05.2021). 
Выставка «Плакаты времен Великой Отечественной войны». 

1001. Выставка книг лауреата Нобелевской премии Алексиевич открылась в 
Екатеринбурге // ТАСС : сайт информ. агентства. – 2015. – 23 окт. – URL: 
http://tass.ru/ural-news/2374340 (дата обращения: 17.05.2021). 

Выставка «Советско-китайские отношения в 1945 – 1965 годах». 

1002. Дубичева К. Братья и жены // Российская газета (Неделя). – 2015. – 25 
нояб. – URL: http://www.rg.ru/2015/11/04/reg-urfo/sekret.html (дата обращения: 
17.05.2021). 

1003. Наша общая история // Областная газета. – 2015. – 30 окт. – URL: 
http://www.oblgazeta.ru/politics/26134/ (дата обращения: 17.05.2021). 

1004. Секретные архивные документы о российско-китайских отношениях 
представили в Екатеринбурге // ТАСС : сайт информ. агентства. – 2015. – 30 
нояб. – URL: http://tass.ru/ural-news/2393035 (дата обращения: 17.05.2021). 
На выставке представлены 400 документов госархивов о боевом братстве КНР 
и СССР, о репатриации советских граждан в 1950-е гг. из Китая в СССР. 

1005. Санников К. Машиностроительный стержень // Вечерний Екатеринбург. – 
2015. – 16 дек. – URL: http://вечерний-
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екатеринбург.рф/townpeople/streetdarling/25635-mashinostroitelnyy-sterzhen/ 
(дата обращения: 17.05.2021). 
Исторические документы о строительстве Уралмаша представлены на выставке 
«Толкую всем про город свой, а в сущности – про Уралмаш». 

2016 год 

1006. Узнать известных литераторов через культурный код можно на выставке 
в Екатеринбурге // Областная газета. – 2016. – 16 февр. – URL: 
http://www.oblgazeta.ru/news/11590/ (дата обращения: 17.05.2021). 

1007. Тарасова О. Современный культурный код в Екатеринбурге разгадают 
через необычные портреты великих писателей // Новый день–Новый регион : 
информ.- аналит. агентство. – 2016. – 15 февр. – URL: 
http://urfo.org/ekb/557773.html (дата обращения: 17.05.2021). 
«Лица. Современный культурный код». Выставка графики екатеринбургской 
художницы Наталии Хохоновой. 

1008. Выставка в честь 700-летия рубля открылась в Свердловской областной 
библиотеке Белинского // Областная газета. – 2016. – 1 февр. – URL: 
http://www.oblgazeta.ru/news/11229/ (дата обращения: 17.05.2021). 
О выставке «Был бы ум – будет и рубль». 

1009. Зырянова О. Мечта, ставшая потребностью. В этом году отмечается 25 
лет с пуска екатеринбургского метрополитена // Вечерний Екатеринбург. – 
2016. – 12 апр. – URL: http://вечерний-екатеринбург.рф/ourcity/transport/27587-
mechta--stavshaya-potrebnostyu/(дата обращения: 17.05.2021). 

1010. 25 лет Свердловскому метрополитену // Бесплатный Екатеринбург. – 
2016. – 1 апр. – URL: http://www.ekbfree.ru/events/vistavka/arkhitektura-i-skorost-
25-let-sverdlovskomu-metropolitenu/ (дата обращения: 17.05.2021). 
О выставке «Архитектура и скорость». 

1011. В Областной библиотеке Белинского запустили необычный проект // 
Аргументы и факты-Урал. – 2016. – 28 янв. – URL: 
http://www.ural.aif.ru/society/situation/v_oblastnoy_biblioteke_belinskogo_zapustili
_neobychnyy_proekt (дата обращения: 17.05.2021). 
О выставке «290 лет Верх-Исетскому заводу». 

1012. В библиотеке имени Белинского открывается выставка «Демидовы на 
Урале» // Областная газета. – 2016. – 18 авг. – URL: 
http://www.oblgazeta.ru/news/16911/ (дата обращения: 17.05.2021). 
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1013. Свердловчанам покажут подлинную историю династии Демидовых на 
Урале. – Изображение: видео // Свердловское областное телевидение (ОТВ) : 
сайт телекомпании. – Екатеринбург, 2016. – 9 авг. – URL: 
http://www.obltv.ru/news/culture/sverdlovchanam-pokazhut-podlinnuyu-istoriyu-
dinastii-demidovykh-na-urale/ (дата обращения: 17.05.2021). 

1014. От мифов о террористах-народовольцах до террора как инструмента 
геополитики – в «Белинке» собрали уникальную книжную экспозицию // 
Правительство Свердловской области : [офиц. сайт]. – Екатеринбург, 2016. – 
URL: http://www.midural.ru/news/list/document90062/ (дата обращения: 
17.05.2021). 
О выставке «Россия против террора». 

1015. 25 лет таможенной службе Российской Федерации: страницы истории // 
Областная газета. – 2016. – 5 окт. – URL: http://www.oblgazeta.ru/news/18604/ 
(дата обращения: 17.05.2021). 

1016. Катц А. Теперь таможня в Белинке? Ведется проверка поэтов? // 
Уральский меридиан : сайт информ. агентства. – Екатеринбург, 2016. – 21 окт. – 
URL: http://ural-meridian.ru/teper-tamozhnya-v-belinke-vedetsya-proverka-poe-tov/ 
(дата обращения: 17.05.2021). 

1017. Кинологи с собаками будут искать валюту и наркотики в библиотеке им. 
В.Г. Белинского // Областная газета. – 2016. – 2 нояб. – URL: 
http://www.oblgazeta.ru/news/19680/ (дата обращения: 17.05.2021). 

1018. Таможенники с собаками искали валюту и наркотики в библиотеке 
Белинского // E1 : информ. портал. – Екатеринбург, 2016. – 3 нояб. – URL: 
http://www.e1.ru/news/spool/news_id-455135.html (дата обращения: 17.05.2021). 
Выставочный проект «25 лет таможенной службе Российской Федерации». 

1019. Книга как улика // Уполномоченный по правам человека Свердловской 
области : [сайт]. – Екатеринбург, 2016. – 2 дек. – URL: 
http://ombudsman.midural.ru/special/news/show/id/1747/category/61 (дата 
обращения: 17.05.2021). 
В отделе краеведческой литературы открылась выставка, посвященная Дню 
памяти жертв политических репрессий. 

1020. Открылась выставка, посвященная благотворительным акциям, которые 
проводились в начале XХ века в пользу Белинки // It’s My City («Это мой 
город»). – Екатеринбург, 2016. – 9 дек. – URL: http://globalcity.info/afisha/7378 
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(дата обращения: 17.05.2021). 
О выставке «Во славу и на пользу екатеринбуржцам». 

2017 год 

1021. Жилина О. Екатеринбуржцы разглядят на фоне привычных стен героев 
книг // Областная газета. – 2017. – 16 марта. – URL: 
https://www.oblgazeta.ru/news/23734/ (дата обращения: 17.05.2021). 

1022. Кабанов П. Коллажи Марины Ражевой // Областная газета. – 2017. – 17 
марта. – URL: https://www.oblgazeta.ru/culture/32477/ (дата обращения: 
17.05.2021). 
О выставке уральской художницы Марины Ражевой. 

1023. Выставка документов «Культурная жизнь Урала в годы Великой 
Отечественной войны» // Государственный архив Свердловской области : 
[сайт]. – Екатеринбург, 2017. – 5 сент. – URL: http://gaso-ural.ru/novosti?n=182 
(дата обращения: 17.05.2021). 

1024. День защиты детей. – Изображение: видео // Четвертый канал : [сайт 
телекомпании] – Екатеринбург, 2017. – 1 июня. – URL: 
http://www.channel4.ru/stories/13710 (дата обращения: 17.05.2021). 
Во Всемирный день защиты детей открылись три выставки: австрийские ретро-
постеры в жанре «наивного пин-ап», книжки-игрушки из частной коллекции 
сотрудницы библиотеки и авторская фотовыставка Евгения Романова. 

1025. Открытие выставки уральского художника Геннадия Шаройкина . – 
Изображение: видео // Иван Андреев : [видеоканал]. – 2017. – 7 июня. – URL : 
https://www.youtube.com/watch?v=3ALxtbtoEFA (дата обращения: 17.05.2021). 
О выставке «Пикник на обочине». 

1026. В Белинке покажут уральские лужи и водоемы глазами художников // 
JustMedia : информ.-аналит. портал. – Екатеринбург, 2017. – 3 авг. – URL: 
http://www.justmedia.ru/news/culture/v_belinke_gorozhanam_pokazhut_uralskie_luz
hi_i_vodoemy_glazami_hudozhnikov (дата обращения: 17.05.2021). 
О выставке «С видом на воду». 

1027. Георгиева Н. В библиотеке им. Белинского открылась выставка памяти 
уральской художницы Елены Бажовой // Областная газета. – 2017. – 22 сент. – 
URL: https://www.oblgazeta.ru/news/29044/ (дата обращения: 17.05.2021). 

Выставка «Атомный проект». 
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1028. В библиотеке Белинского покажут секретные документы об атомном 
проекте в СССР // It’s My City («Это мой город»). – 2017. – 24 нояб. – URL: 
http://www.itsmycity.ru/ekbdaily/6000/6022/ (дата обращения: 17.05.2021). 

1029. Дуняшин А. Россия делает сама // Культура Урала. – 2018. – № 1. – С. 84–
85. – Электрон. копия доступна на сайте театра Музыкальной комедии. URL: 
http://www.muzkom.net/_download/kultural1801.pdf (дата обращения: 17.05.2021). 

2018 год 

1030. В библиотеке Белинского открылась выставка, посвящённая меценатам. – 
Изображение: видео // Свердловское областное телевидение (ОТВ) : сайт 
телекомпании. – Екатеринбург, 2018. – 13 апр. – URL: 
http://www.obltv.ru/news/culture/v-biblioteke-belinskogo-otkrylas-vystavka-
posvyashchyennaya-metsenatam/ (дата обращения: 17.05.2021). 

1031. Выставка, посвящённая 90-летию знаменитого романа Ильфа и Петрова 
«12 стульев». – Изображение: видео // Свердловское областное телевидение 
(ОТВ) : сайт телекомпании. – Екатеринбург, 2018. – 11 янв. – URL: 
http://www.obltv.ru/news/culture/velikomu-kombinatoru-90-v-ekaterinburge-
otmechayut-yubiley-12-stulev/ (дата обращения: 17.05.2021). 
О выставке «Ося и Киса здесь были». 

1032. Литературно-историческая выставка, посвященная противодействию 
терроризму // Ekatb : новости Екатеринбурга, Росии и мира. – 2018. – URL: 
https://ekatb.ru/literaturno-istoricheskaya-vystavka-bes-terrora-otkrylas-v-
ekaterinburge/ (дата обращения: 17.05.2021). 
О выставке «Бес террора». 

1033. Открытие выставки в Свердловской областной библиотеке им. В.Г. 
Белинского // Беzформата : сайт информ. агентства. – 2018. – 16 февр. – URL: 
http://nevyansk.bezformata.com/listnews/vistavki-otrazhenie-nevyanskaya-i-
pizanskaya/65385246/ (дата обращения: 17.05.2021). 
О выставке «Отражение: Невьянская и Пизанская башни». 

1034. К 85-летию Уралмашзавода и 73-й годовщине победы в Великой 
Отечественной войне в библиотеке имени Белинского представлена выставка о 
подвиге легендарного «Уралмаша» // Globalcity : портал. – 2018. – 8 мая. – URL: 
http://globalcity.info/afisha/13395 (дата обращения: 17.05.2021). 
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1035. Никоян О.С. «Уралмаш: рождение соцгорода» // Архивные ведомости. – 
Екатеринбург, 2018. – 23 мая (№ 5). – С. 8. 
О выставке «Уралмаш: рождение соцгорода». 

1036. В Библиотеке им. Белинского открылась выставка в честь юбилея 
Уральского народного хора // Уральский центр народного искусства. – 
Екатеринбург, 2018. – 21 июня. – URL: http://urfolk-art.ru/v-biblioteke-im-
belinskogo-otkrylas-vystavka-v-chest-jubileja-uralskogo-narodnogo-hora/ (дата 
обращения: 17.05.2021). 

1037. В Екатеринбурге в библиотеке Белинского открылась выставка о футболе 
// Коммерсантъ-Урал. – 2018. – 26 июня. – URL: 
https://www.kommersant.ru/doc/3663411 (дата обращения: 17.05.2021). 
О выставке «Спутник болельщика». 

1038. В Белинке открывается выставка художника из андеграунда 90-х: 
Александра Нама // Ural.ru : портал полезной информации. – 2018. – 10 июля. – 
URL: http://www.ural.ru/news/culture/2018/07/10/news-149171.html (дата 
обращения: 17.05.2021).  
О выставке «Остров, озеро, овраг». 

Выставка «Виталий Волович. Собрание изданий». 

1039. «Я – книжный иллюстратор». В Белинке в честь 90-летия Виталия 
Воловича откроется выставка // JustMedia : информ.-аналит. портал. – 
Екатеринбург, 2018. – 27 июля. – URL: 
http://www.justmedia.ru/news/culture/ya__knizhnyj_illyustrator_v_belinke_v_chest_
90letiya_vitaliya_volovicha_otkroetsya_vystavka (дата обращения: 17.05.2021).  

1040. В Белинке в честь 90-летия Виталия Воловича откроется выставка // 
Ural.ru : портал полезной информации. – 2018. – 27 июля. – URL: 
http://www.ural.ru/news/culture/2018/07/27/news-149314.html (дата обращения: 
17.05.2021). 

1041. Художник Виталий Волович отмечает юбилей. – Изображение: видео // 
Россия – Культура : телеканал. – 2018. – 3 авг. – URL: 
https://tvkultura.ru/article/show/article_id/276925/ (дата обращения: 17.05.2021). 

1042. В библиотеке Белинского открылась выставка книг с иллюстрациями 
Виталия Воловича. – Изображение: видео // Свердловское областное 
телевидение (ОТВ) : сайт телекомпании. – Екатеринбург, 2018. – 3 авг. – URL: 
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http://www.obltv.ru/news/culture/v-biblioteke-belinskogo-otkrylas-vystavka-knig-s-
illyustratsiyami-vitaliya-volovicha/ (дата обращения: 17.05.2021). 

1043. Боженко Р. Рыцарь книги // Аргументы и факты-Урал. – 2018. – 8–14 авг. 
(№32). – С. 24. 

1044. В Екатеринбурге открылась выставка в честь Чингиза Айтматова . – 
Изображение: видео // Свердловское областное телевидение (ОТВ) : сайт 
телекомпании. – Екатеринбург, 2018. – 2 нояб. – URL: 
http://www.obltv.ru/news/culture/povesti-gor-i-stepey-v-ekaterinburge-otkrylas-
vystavka-v-chest-chingiza-aytmatova/ (дата обращения: 17.05.2021). 

1045. В ноябре в Свердловской области стартуют Айтматовские дни // Ekatb : 
новости Екатеринбурга. – 2018. – 1 нояб. – URL: http://ekatb.ru/v-nojabre-v-
sverdlovskoj-oblasti-startujut-ajtmatovskie-dni/ (дата обращения: 17.05.2021). 

1046. В екатеринбургской библиотеке Белинского проходит выставка к юбилею 
Чингиза Айтматова // Коммерсантъ-Урал. – 2018. – 12 дек. – URL: 
https://www.kommersant.ru/doc/3827975 (дата обращения: 17.05.2021). 
О выставке «Повести гор и степей». 

1047. Выставка-конкурс общественной организации инвалидов и ветеранов 
военных конфликтов открывается в Белинке // АПИ : сайт информ. агентства. – 
2018. – 2 нояб. – URL: http://www.apiural.ru/news/society/140345/ (дата 
обращения: 17.05.2021). 

2019 год 

1048. Клепикова И. Вопль – оружие пролетариата // Областная газета. – 2019. – 
8 февр. – URL: https://www.oblgazeta.ru/culture/books/41475/ (дата обращения: 
17.05.2021). 
О выставке «Книга и авангард». 

1049. Выставка афиш «Коляды-театра» // Globalcity : портал. – 2019. – 20 февр. 
– URL: https://globalcity.info/afisha/168 (дата обращения: 17.05.2021). 
О выставке «Язык плаката до спектакля доведет». 

1050. Изварина Е. Автографы, но не только // Наука Урала. – Екатеринбург, 
2019. – Март (№ 4). – C. 6. 
Книги с дарственными записями ученых на изданиях XIX–XX века 
представлены на выставке «В знак искреннего уважения и благодарности». 
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1051. «Несметная полка»: вспоминаем уральских писателей. – Изображение: 
видео // ЕТВ : сайт телекомпании. – Екатеринбург, 2019. – 9 июля. – URL: 
https://ekburg.tv/programmy/sojuz_chitatelej/2019-07-09/nesmetnaja-polka-
vspominaem-uralskikh-pisatelej (дата обращения: 17.05.2021). 
О проекте «Несметная полка», где вспоминают уральских писателей советского 
времени, незаслуженно забытых в 21 веке. 

Выставка «Честный мир» 

1052. В библиотеке Белинского представлена выставка антикоррупционных 
карикатур и плакатов, созданных уральскими студентами // Информационный 
портал Свердловской области. – 2019. – 19 июля. – URL: http://све.рф/news/5528 
(дата обращения: 24.07. 2019).  

1053. Коррупция в карикатурах. – Изображение: видео // 4 канал : сайт 
телекомпании. – Екатеринбург, 2019. – 19 июля. – URL: 
http://www.channel4.ru/stories/21937/ (дата обращения: 17.05.2021). 

1054. Сатирой по коррупции ударили уральские студенты. – Изображение: 
видео // Свердловское областное телевидение (ОТВ) : сайт телекомпании. – 
Екатеринбург, 2019. – 19 июля. – URL: http://www.obltv.ru/news/culture/v-
ekaterinburge-otkrylas-vystavka-karikatur-i-plakatov-chestnyy-mir/ (дата 
обращения: 17.05.2021). 

1055. Боженко Р. «Не рыгать, в лицо не кашлять». Как популяризировали ЗОЖ 
150 лет назад // Аргументы и факты-Урал. – 2019. – 18 сент (№ 38). – URL: 
https://ural.aif.ru/society/ne_rygat_v_lico_ne_kashlyat_kak_populyarizirovali_zozh_
150_let_nazad (дата обращения: 17.05.2021). 
В экспозиции «Способ достигнуть глубокого века», посвященной здоровому 
образу жизни, представлены редкие книги о способах лечения тех или иных 
заболеваний, гигиене, здоровом питании, косметологии и гимнастических 
упражнениях и даже основах тибетской медицины. 

1056. Выставка «Искусство книжной графики» открылась в читальном зале 
Библиотеки Белинского // Культура Урала. РФ : сайт. – 2019. – 17 сент. – URL: 
https://uralcult.ru/news/libraries/i104013/ (дата обращения: 17.05.2021). 

1057. В Свердловской библиотеке им. В.Г. Белинского представили мобильную 
выставку Школы Конфуция // Культура Урала. РФ : сайт. – 2019. – 23 сент. – 
URL: https://uralcult.ru/news/libraries/i104327/ (дата обращения: 17.05.2021). 
О выставке «Мир эрудиции китайских детей». 

https://ekburg.tv/programmy/sojuz_chitatelej/2019-07-09/nesmetnaja-polka-vspominaem-uralskikh-pisatelej
https://ekburg.tv/programmy/sojuz_chitatelej/2019-07-09/nesmetnaja-polka-vspominaem-uralskikh-pisatelej
http://све.рф/news/5528
http://www.channel4.ru/stories/21937/
http://www.obltv.ru/news/culture/v-ekaterinburge-otkrylas-vystavka-karikatur-i-plakatov-chestnyy-mir/
http://www.obltv.ru/news/culture/v-ekaterinburge-otkrylas-vystavka-karikatur-i-plakatov-chestnyy-mir/
https://ural.aif.ru/society/ne_rygat_v_lico_ne_kashlyat_kak_populyarizirovali_zozh_150_let_nazad
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1058. Порошина М. Взгляни на мир своими словами. Посетителям выставки 
предложили выбрать названия для картин // Российская газета. – 2019. – 8 окт. – 
URL: https://rg.ru/2019/10/08/reg-urfo/na-urale-gostiam-vystavki-predlozhili-vybrat-
nazvaniia-dlia-kartin.html (дата обращения: 17.05.2021). 
Выставка живописных произведений художников Олега Бухарова и Павла 
Ложкина «Что такое Ыкляпка». 

1059. В Белинке представят выставку о The Beatles в Советском Союзе. – 
Изображение: видео // Свердловское областное телевидение (ОТВ) : сайт 
телекомпании – Екатеринбург, 2019. – 10 окт. – URL: 
http://www.obltv.ru/news/culture/v-belinke-predstavyat-vystavku-o-the-beatles-v-
sovetskom-soyuze/ (дата обращения: 17.05.2021). 

1060. В экспозиции представлены около 20 программных работ Инны 
Филяковской // Областная газета. – 2019. – 7 нояб. – URL: 
https://www.oblgazeta.ru/culture/fine-art/101401/ (дата обращения: 17.05.2021). 
О выставке «Путь». 

2020 год 

1061. В Екатеринбурге открылась выставка, посвящённая истории уральской 
прессы. – Изображение: видео + Текст: электронный // Свердловское областное 
телевидение (ОТВ) : сайт телекомпании. – Екатеринбург, 2020. – 6 февр. – URL: 
https://www.obltv.ru/news/society/v-ekaterinburge-otkrylas-vystavka-
posvyashchyennaya-istorii-uralskoy-pressy/ (дата обращения: 17.05.2021). 

1062. В Белинке открываются выставки, посвященные прессе // ЕАН : информ. 
агентство. – 2020. – 5 февр. – URL: https://eanews.ru/news/v-belinke-
otkryvayutsya-vystavki-posvyashchennyye-presse_05-02-2020 (дата обращения: 
17.05.2021). 

1063. Каспирович Е. Царица Савская и одноклассники. Белинка ждет читателей 
и зрителей // Российская газета–Неделя (Урал). – 2020. – № 30. – URL: 
https://rg.ru/2020/02/12/reg-urfo/voennyj-napisal-poemu-na-biblejskij-siuzhet-i-sam–
ee-proilliustriroval.html (дата обращения: 17.05.2021). 

1064. Комсомольский рупор Урала «На смену!» // Культура Урала. РФ : сайт. – 
2020. – 6 февр. – URL: https://uralcult.ru/afisha/libraries/i107843/ 
О выставках «Трое суток шагать, трое суток не спать ради нескольких строчек 
в газете».  
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1065. В Библиотеке Белинского открылась выставка новейших изданий 
литературной критики // Культура Урала. РФ : сайт. – 2020. – 11 февр. – URL: 
https://uralcult.ru/news/libraries/i108013/ (дата обращения: 17.05.2021). 
О выставке «Таланты истинны за критику не злятся». 

1066. Призова Е. Уральцам показали портреты «небожителей» – асов Великой 
Отечественной // Родина. – 2020. – 18 февр. – URL: https://rg.ru/2020/02/18/reg-
urfo/uralcam-pokazali-portrety-nebozhitelej-asov-velikoj-otechestvennoj.html (дата 
обращения: 17.05.2021). 

1067. Коллективный портрет «небожителей» – выставка «Асы СССР» в 
Белинке // Культура Урала. РФ : сайт. – 2020. – 19 февр. – URL: 
https://uralcult.ru/news/libraries/i108295/ (дата обращения: 17.05.2021). 
«Асы СССР» – выставочный проект к Году памяти и славы в России. 
Источником изображений для выставки послужило уникальное и редкое 
издание «Военный воздушный флот СССР. Альбом портретов и рисунков», 
изданный в 1936 году.  

1068. В библиотеке имени В. Г. Белинского открылась выставка «Американец 
из Смоленска» // Global City : портал. – 2020. – 14 июля. – URL: 
https://globalcity.info/news/14/07/2020/24884 (дата обращения: 17.05.2021). 

1069. Первая выставка после снятия ограничений открылась в библиотеке 
Белинского «Американец из Смоленска» // Культура Урала. РФ : сайт. – 2020. – 
17 июля. – URL: https://uralcult.ru/news/libraries/i112575/ (дата обращения: 
17.05.2021). 
Выставка посвящена писателю-фантасту Айзеку Азимову.  

1070. «Древо жизни»: от идеи до воплощения : выставка из Музея Эрнста 
Неизвестного // Global City : портал. – 2020. – 26 авг. – URL: 
https://globalcity.info/afisha/25723 (дата обращения: 17.05.2021). 
О выставке «Эрнст Неизвестный. Древо жизни». 

1071. В библиотеке им. Белинского открылась выставка, посвящённая выборам 
1946 года // Областная газета. – 2020. – 7 сент. – URL: 
https://www.oblgazeta.ru/politics/sverdlovsk/114137/ (дата обращения: 
17.05.2021). 

1072. В библиотеке Белинского открылась выставка о послевоенных выборах. – 
Изображение: видео // Свердловское областное телевидение (ОТВ) : сайт 
телекомпании. – Екатеринбург, 2020. – 3 сент. – URL: 

https://uralcult.ru/news/libraries/i108013/
https://rg.ru/2020/02/18/reg-urfo/uralcam-pokazali-portrety-nebozhitelej-asov-velikoj-otechestvennoj.html
https://rg.ru/2020/02/18/reg-urfo/uralcam-pokazali-portrety-nebozhitelej-asov-velikoj-otechestvennoj.html
https://uralcult.ru/news/libraries/i108295/
https://globalcity.info/news/14/07/2020/24884
https://uralcult.ru/news/libraries/i112575/
https://globalcity.info/afisha/25723
https://www.oblgazeta.ru/politics/sverdlovsk/114137/


150 
 

https://www.obltv.ru/news/culture/v-biblioteke-belinskogo-otkrylas-vystavka-o-
poslevoennykh-vyborakh/ (дата обращения: 17.05.2021). 

1073. Выставка о первых послевоенных выборах откроется в библиотеке 
Белинского // Культура Урала. РФ : сайт. – 2020. – 1 сент. – URL: 
https://uralcult.ru/news/libraries/i114165/ (дата обращения: 17.05.2021). 

1074. В библиотеке Белинского открылась выставка старинных кулинарных 
книг // Аргументы и факты-Урал. – 2020. – 1 сент. – URL: 
https://ural.aif.ru/society/v_biblioteke_belinskogo_otkrylas_vystavka_starinnyh_kuli
narnyh_knig (дата обращения: 17.05.2021). 
О выставке «Путешествие в кулинарию прошлого». 

1075. Якушева К. В библиотеке Белинского в Екатеринбурге появилась 
экспозиция о вакцинации // Вечерние Ведомости. – 2020. – 1 окт. – URL: 
https://veved.ru/eburg/news/life/151533-v-biblioteke-belinskogo-v-ekaterinburge-
pojavilas-jekspozicija-o-vakcinacii.html (дата обращения: 17.05.2021). 

1076. Фотовыставка «Маски ждут» // Global City : портал. – 2020. – 30 окт. – 
URL: https://globalcity.info/afisha/27619 (дата обращения: 17.05.2021). 

1077. В Белинке открылась фотовыставка монет «Истории Победы» // ЕАН : 
интерактивные новости. – 2020. – 2 декабря. – URL: https://eanews.ru/news/v-
belinke-otkrylas-fotovystavka-monet-istorii-pobedy_02-12-2020 (дата обращения: 
17.05.2021). 
Фотовыставка «Истории Победы» – второй совместный выставочный проект 
библиотеки им. В.Г. Белинского и Банка России. 

1078. Библиотека Белинского подготовила новогодний подарок уральским 
поэтам // Культура Урала. РФ : сайт. – 2020. – 18 дек. – URL: 
https://uralcult.ru/news/libraries/i117300 (дата обращения: 17.05.2021). 
Выставка «Галерея уральских писателей. Эпизод II». Основой выставки стали 
фотоработы из проекта «Поэту по портрету». Помимо портрета, под каждого 
автора создается персональный макет, где фотография соседствует с его 
заглавным стихотворением. 

2021 год 

75 лет Генеральной ассамблее Организации Объединенных Наций 
В экспозиции, созданной при поддержке Представительства МИД в 
Екатеринбурге, представлены материалы из личного архива Данила Сергеева, 
директора Института государственного и международного права УрГЮУ. 
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1079. На Урале представили оригинал речи Молотова на Парижской мирной 
конференции в 1946 году // ТАСС : сайт информ. агентства. – 2021. – 22 янв. – 
URL: https://tass.ru/ural-news/10523457 (дата обращения: 12.03.2021). 

1080. Шамро Ю. Иностранным дипломатам презентовали выставку к 75-летию 
ООН // Областная газета. – 2021. – 11 февр. 

1081. Иностранных дипломатов познакомили с новой выставкой в библиотеке 
Белинского // Культура Урала. РФ : сайт. – 2021. – 10 февр. – URL: 
https://uralcult.ru/news/libraries/i118309/ (дата обращения: 12.03.2021). 

Свердловская область: люди и время  

1082. Книжная выставка, посвященная Свердловской области, начнет работу в 
региональном центре Президентской библиотеки // Культура Урала. РФ : сайт. 
– 2021. – 20 янв. – URL: https://uralcult.ru/news/libraries/i117674/ (дата 
обращения: 12.03.2021). 

1083. В библиотеке Белинского открылась выставка произведений иностранных 
авторов об Урале. – Изображение: видео // Россия1–Урал. – 2021. – 21 янв. – 
URL: http://vesti-ural.ru/news/126856-v-biblioteke-belinskogo-otkrylas-vystavka-
proizvedenij-inostrannyx-avtorov-ob-urale.html (дата обращения: 12.03.2021).  

Код Данте  

1084. В библиотеке Белинского в Екатеринбурге раскроют «Код Данте» // 
Аргументы и факты-Урал. – 2021. – 9 февр. – URL: 
https://ural.aif.ru/society/v_biblioteke_belinskogo_v_ekaterinburge_raskroyut_kod_d
ante (дата обращения: 12.03.2021).  

1085. В Библиотеке Белинского открылась выставка к 700-летию 
«Божественной комедии» // Global City : информ. агентство. – 2021. – 10 февр. – 
URL: https://globalcity.info/news/10/02/2021/29911 (дата обращения: 12.03.2021). 

Выставка газеты «На смену!» 

1086. Дуняшин А. Прошлое «На смену!» – посыл будущему // Культура Урала.– 
2021. – № 4. – С. 54-55. – Электрон. копия доступна на сайте театра 
Музыкальной комедии. URL: 
https://www.muzkom.net/sites/default/files/kultural/4-90_web.pdf (дата обращения: 
28.09.2021). 
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Андрей Дмитриевич Сахаров – человек эпохи 

1087. В библиотеке Белинского в Екатеринбурге пройдет выставка к 100-летию 
Сахарова // Znak : информ. агентство. – 2021. – 7 июня. – URL: 
https://www.znak.com/2021-06-
07/v_biblioteke_belinskogo_v_ekaterinburge_proydet_vystavka_k_100_letiyu_sahar
ova (дата обращения: 21.06.2021). 

Отличительные Особенности 

1088. Новая выставка в библиотеке Белинского продемонстрирует необычные 
издания // Культура Урала. РФ : сайт. – 2021. – 13 мая. –URL: 
https://uralcult.ru/news/libraries/i122132/ (дата обращения: 21.06.2021). 
Экспериментальная экспозиция откроет фондовый проект из цикла «Книжный 
зал славы» и познакомит читателей с изданиями великого и малого форматов. 

«Мне очень хотелось связать библиотеку с именем Белинского…» 

1089. В Библиотеке Белинского открылась виртуальная выставка к 210-летию 
классика отечественной литературы // Культура Урала. РФ : сайт. – 2021. – 6 
июня. – URL: https://uralcult.ru/news/libraries/i124173/ (дата обращения: 
27.09.2021). 

Список лет. Герои и памятники древнерусской литературы 

1090. Призова Е. В Екатеринбурге житие Александра Невского представили в 
виде книг // Российская газета. – 2021. –13 июня. – URL: 
https://rg.ru/2021/06/13/reg-urfo/v-ekaterinburge-zhitie-aleksandra-nevskogo-
predstavili-v-vide-knig.html (дата обращения: 21.06.2021). 

Кое-что о докторе N 

1091. Библиотека Белинского запустила виртуальную выставку, посвященную 
Году медицинского работника // Культура Урала. РФ : сайт. – 2021. – 29 июля. 
– URL: https://uralcult.ru/news/libraries/i126073/ (дата обращения: 27.09.2021). 
Виртуальный проект расскажет о современных героях нашего времени – 
русскоязычных писателях с медицинским образованием. 

1092. Гид по спецпроектам Белинки: кондитерское дело на Урале, факты о 
появлении железной дороги и знакомство с культурой Азербайджана // 
Культура Урала. РФ : сайт. – 2021. – 16 авг. – URL: 
https://uralcult.ru/news/events/i126593/ (дата обращения: 27.09.2021). 
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Акварельная легкость бытия 

1093. Дуэт-проект уральских художниц Ольги Гнутовой и Марины Хавовой 
представили в Библиотеке Белинского // Культура Урала. РФ : сайт. – 6 сент. – 
URL: https://uralcult.ru/news/events/i127660/ (дата обращения: 27.09.2021). 

Изящное садоводство 

1094. Изящное садоводство сегодня и столетия назад // Областная газета. –2021. 
–24 сент. – URL: https://www.oblgazeta.ru/society/dom-sad-ogorod/127974/ (дата 
обращения: 27.09.2021). 
В экспозиции представлены дореволюционные и современные издания по 
садовому делу и ландшафтному дизайну в России и за рубежом. 

1095. В библиотеке им. в. Г. Белинского открывается выставка, посвященная 
истории городского транспорта в Екатеринбурге // Global City : портал. –2021. – 
8 окт. – URL: https://globalcity.info/afisha/36307 (Дата обращения: 21.10.2021).  
Выставка «От извозчиков к метро или воздушному такси: развитие городского 
транспорта в Екатеринбурге» 

1096. Андрей Пулатов «Выражения Ежа» // Global City : портал. –2021. – 17 
нояб. – URL: https://globalcity.info/afisha/37043 (Дата обращения: 17.11.2021). 
Выставка врача Андрея Пулатова. 

 Библиотека в электронной среде  

1097. В день рождения Ямала откроется губернаторская электронная 
библиотека // ФедералПресс : сайт информ. агентства. – Москва, 2012. – 7 дек. – 
URL: http://uralpolit.ru/news/society/news_society/1354856594-v-den-rozhdeniya-
yamala-otkroetsya-gubernatorskaya-elektronnaya-biblioteka (дата обращения: 
17.05.2021). 
В наполнении электронной библиотеки приняли участие уральская «Белинка», 
окружная библиотека Югры, научная библиотека Музейно-выставочного 
комплекса имени И.С. Шемановского, Тюменская областная научная 
библиотека имени Менделеева и Казанский университет. 

1098. Гильфанова И. А. Электронная библиография Урала: проблемы 
формирования и использования // Труды Международного библиографического 
конгресса (Санкт-Петербург 21–23 сентября 2010 г.) / Рос. нац. б-ка. – Санкт-
Петербург, 2012. – Ч.1. – С. 364–369.  
Опыт работы СОУНБ им. В. Г. Белинского. 
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1099. Проект «Уральская электронная историческая библиотека» вошла в шорт-
лист конкурса «Книга года – 2012» // Российская ассоциация электронных 
библиотек : [сайт]. – Москва, 2012. – 8 сент. – URL: http: 
//www.aselibrary.ru/digital_resources/digital_resources69/digital_resources49/3529/ 
(дата обращения: 17.05.2021). 
Проект осуществлен издательством «Баско» и Свердловской областной 
универсальной научной библиотекой им. В. Г. Белинского. В основе проекта 
лежит создание электронных копий лучших изданий XVIII – начала XX в., 
посвященных уральскому региону. 

1100. Кузнецова Т.Я. НЭБ в региональном аспекте // Современная библиотека. 
– 2014. – № 4. – С. 43–45. 
СОУНБ им. Белинского – опорная база в проекте Национальная электронная 
библиотека по Уральскому федеральному округу. Решение принято на 
совещании-семинаре руководителей центральных библиотек субъектов РФ, в 
котором принимала участие директор СОУНБ О. Д. Опарина. 

Электронные ресурсы и проекты. Оцифровка фондов  

1101. Раритеты переведут в цифру // Областная газета. – 2014. – 27 авг. – URL: 
http://www.oblgazeta.ru/culture/19266/ (дата обращения: 17.05.2021). 
О процессе оцифровки редких книг в Библиотеке в рамках проекта 
Национальная электронная библиотека. Комментарии директора О. Д. 
Опариной. 

1102. В интернете появились пособия по выживанию, изданные во время 
Великой Отечественной войны // Новый Регион : сайт информ. агентства. – 
Екатеринбург, 2015. – 20 апр. – URL : http://urfo.org/ekb/531146.html (дата 
обращения: 17.05.2021). 

1103. Главная библиотека Урала оцифровала инструкции по выживанию 
времен войны // ТАСС : сайт информ. агентства. – 2015. – 20 апр. – URL : 
http://tass.ru/ural-news/1915870 (дата обращения: 17.05.2021). 

1104. Екатеринбургская библиотека предоставила фонду сетевого книжного 
собрания более 100 оцифрованных документов // Областная газета – 2015. – 15 
янв. – URL: https://www.oblgazeta.ru/society/47847/ (дата обращения: 
17.05.2021). 

1105. Суп из ботвы, самодельные лыжи и игрушки из вторсырья – пособия по 
выживанию в войну появятся в интернете // Новый день–Новый регион : сайт 
информ. агентства. – 2015. – 3 марта. – URL: http://urfo.org/ekb/527020.html 
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(дата обращения: 17.05.2021). 
За 2014 год Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В. 
Г. Белинского предоставила более 100 оцифрованных документов порталу 
Национальной электронной библиотеки. 

См. также № 206 

1106. Каменская Е.В. Электронные архивы советских газет: возможности и 
проблемы использования // Документ. Архив. История. Современность : 
материалы VI Междунар. науч.-практ. конф., Екатеринбург, 2–3 декабря 2016 г. 
– Екатеринбург, 2016. – С. 352–355. – URL: 
http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/44230/1/dais_2016_87.pdf (дата обращения: 
17.05.2021). 
Отмечается, что создателями качественных электронных архивов часто 
становятся библиотеки, в которых идет активная работа по оцифровке фондов. 
Свердловская областная научная библиотека им. Белинского выложила на 
сайте первоуральскую газету «Под знаменем Ленина» за 1932 –1942 гг., 
режевскую «Правду коммунизма» («Большевик» ) за 1930 –1989 гг. 

1107. Обзор коллекции путеводителей по Уралу и ближайшим окрестностям // 
Наш Урал : [портал]. – 2017. – 12 апр. – URL: 
https://nashural.ru/culture/publitsistika/obzor-kollektsii-putevoditelej-po-uralu-i-
blizhajshim-okrestnostyam/ (дата обращения: 17.05.2021). 
О коллекции путеводителей, размещенных в электронной библиотеке Белинки. 

1108. Смирнов А. Культ Ленина. Как товарищ Сима стала внучкой Ильича // 
Аргументы и факты-Урал. – 2019. – 19 апр. – URL: 
http://www.ural.aif.ru/society/kult_lenina_kak_tovarishch_sima_stala_vnuchkoy_ilic
ha (дата обращения: 17.05.2021). 
О коллекции оцифрованных книг, изданных в 1918–1920 гг., рассказывает 
заведующая сектором книжных памятников библиотеки им. В. Г. Белинского, 
кандидат исторических наук Ольга Морева. Среди книг  пьеса Серафимы 
Дерябиной «На заре нового мира» с дарственной надписью Е. М. Кремлевой. 

1109. Летопись города оцифрована // Вечерний Первоуральск. – 2019. – 4 июля 
(№ 51). – C. 2.  
Газета «Под знаменем Ленина» с 1932 по 1991 г. оцифрована специалистами 
областной библиотеки им. В. Г. Белинского и представлена в открытом 
доступе. 
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1110. Дудина А. Центр электронных копий // Родники ирбитские. – Ирбит, 
2020. – 9 января (№ 1). – С.4. 

1111. О чем писал «Уральский рабочий» в годы войны: архивные номера 
теперь доступны в электронной библиотеке Белинки // Уральский рабочий. – 
2020. – 10 сент. – URL: https://уральский-рабочий.рф/news/item/30743 (дата 
обращения: 17.05.2021). 

1112. В библиотеке имени Белинского оцифровали издания XVIII века, 
принадлежавшие Никите Демидову. – Изображение: видео+Текст: электронный 
// Свердловское областное телевидение (ОТВ) : сайт телекомпании. – 
Екатеринбург, 2020. –12 авг. – URL: https://www.obltv.ru/news/culture/v-
biblioteke-imeni-belinskogo-otsifrovali-izdaniya-xviii-veka-prinadlezhavshie-nikite-
demidovu-/ (дата обращения: 17.05.2021). 

1113. Итоги недели: виртуальная книжная полка XVIII века. – Изображение: 
видео+Текст: электронный // Свердловское областное телевидение (ОТВ) : сайт 
телекомпании. – Екатеринбург, 2020. –15 авг. – URL: 
https://www.obltv.ru/news/culture/itogi-nedeli-virtualnaya-knizhnaya-polka-xviii-
veka/ (дата обращения: 17.05.2021). 

1114. Васильев В. «Областная газета» и библиотека имени Белинского 
заключили договор о создании полного электронного архива «ОГ» // Областная 
газета. – 2020. – 1 дек. – URL: https://www.oblgazeta.ru/society/117526/ (дата 
обращения: 17.05.2021). 

1115. Порозова И. Ко дню рождения у «ОГ» появилась электронная версия 
первых выпусков // Областная газета. – 2021. – 5 марта. – URL: 
https://www.oblgazeta.ru/society/121156/ (дата обращения: 12.03.2021). 
К 31-летию «Областной газеты» в библиотеке имени Белинского оцифровали 
первые выпуски издания. На сайте Белинки читателям уже доступны 552 
номера, вышедших в свет с 1990 по 1994 год. 

1116. Порошина М. Перелистайте памятник. Библиотека имени Белинского 
оцифровывает книжные раритеты XVIII века // Российская газета. – 2021. – 19 
янв. – URL: https://rg.ru/2021/01/19/reg-urfo/na-urale-knizhnye-raritety-ocifruiut-i-
sdelaiut-dostupnymi-dlia-chitatelej.html (дата обращения: 12.03.2021). 

1117. В Белинке за 2021 год оцифруют 10 уникальных старинных книг. – 
Изображение: видео // ОТВ : сайт телекомпании. – 2021. – 19 янв. – URL: 
https://www.obltv.ru/news/culture/v-belinke-za-2021-god-otsifruyut-10-unikalnykh-
starinnykh-knig/ (дата обращения: 27.09.2021) 

https://уральский-рабочий.рф/news/item/30743
https://www.obltv.ru/news/culture/v-biblioteke-imeni-belinskogo-otsifrovali-izdaniya-xviii-veka-prinadlezhavshie-nikite-demidovu-/
https://www.obltv.ru/news/culture/v-biblioteke-imeni-belinskogo-otsifrovali-izdaniya-xviii-veka-prinadlezhavshie-nikite-demidovu-/
https://www.obltv.ru/news/culture/v-biblioteke-imeni-belinskogo-otsifrovali-izdaniya-xviii-veka-prinadlezhavshie-nikite-demidovu-/
https://www.obltv.ru/news/culture/itogi-nedeli-virtualnaya-knizhnaya-polka-xviii-veka/
https://www.obltv.ru/news/culture/itogi-nedeli-virtualnaya-knizhnaya-polka-xviii-veka/
https://www.oblgazeta.ru/society/117526/
https://www.oblgazeta.ru/society/121156/
https://rg.ru/2021/01/19/reg-urfo/na-urale-knizhnye-raritety-ocifruiut-i-sdelaiut-dostupnymi-dlia-chitatelej.html
https://rg.ru/2021/01/19/reg-urfo/na-urale-knizhnye-raritety-ocifruiut-i-sdelaiut-dostupnymi-dlia-chitatelej.html
https://www.obltv.ru/news/culture/v-belinke-za-2021-god-otsifruyut-10-unikalnykh-starinnykh-knig/
https://www.obltv.ru/news/culture/v-belinke-za-2021-god-otsifruyut-10-unikalnykh-starinnykh-knig/


157 
 

1118. В библиотеке Белинского оцифруют и опубликуют в интернете 
старинные издания // Аргументы и факты-Урал. – 2021. – 18 марта. – URL: 
https://ural.aif.ru/society/v_biblioteke_belinskogo_ocifruyut_i_opublikuyut_v_intern
ete_starinnye_izdaniya (дата обращения: 26.04.2021). 
В рамках национального проекта «Культура» в 2021 году будут оцифрованы 
научно-литературный журнал «Академические известия», литературный 
журнал «Модное обозрение», а также «Библиотека для дамского чтения». 

См. также 125, 206, 215 

Сайт Библиотеки. Блог. Интренет-проекты. 

1119. Виноградова В.А. Интеллигенты и интеллектуалы // Научные и 
технические библиотеки. – 2011. – № 6. – С. 65–74. – Из содерж.: О блогах 
СОУНБ им. В. Г. Белинского «Книги и библиотеки» и «Библиотеки на Урале»  

1120. Некрасова Н. Ж. Расширить границы позволяют новые технологии // Мир 
библиографии. – 2012. – № 5. – С. 35–37.  
Из содерж.: о проекте «Семантическая библиотека» СОУНБ им. В. Г. 
Белинского. 

1121. Минкаирова Е. «Семантика» города Камышлова : фактограф. информ. 
база о Свердл. обл. // Библиополе. – 2015. – № 1. – С. 45–48. 
О проекте Интернет-центра СОУНБ «Семантик», в котором участвуют многие 
библиотеки Свердловской области 

1122. Павлова О. Достоверные сведения из первых рук // Библиополе. – 2018. – 
№ 3. – С. 47–50. 
Уникальный фактографический ресурс «Информация о Свердловской области». 

См. также №№ 163, 287 

 

Комплектование. Дары 

1123. Дубичева К. Американцы отдали русским свои книги. Тайна «ленд-
лизовской» полки // Российская газета.– 2011. – 23 июня. – С. 19. – URL: 
http://www.rg.ru/2011/06/16/reg-ural/knigi.html (дата обращения: 17.05.2021). 

1124. Иванова Ю.В. Библиотечные Интернет-проекты, посвященные Великой 
Отечественной войне // Современная библиотека. – 2012. – № 3. – URL: 
http://tulalibrary.blogspot.ru/2012/07/blog-post_5403.html (дата обращения: 
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17.05.2021). 
Из содерж.: О создании корпоративного каталога книг, присланных из США в 
российские библиотеки благотворительной организацией Russian War Relief 
(RWR). Проект начат Свердловской областной библиотекой. 

1125. Якубовская Е.И. Привет «От Клары из Одессы» : дар советскому народу 
от союзников по антигитлеровской коалиции // Вестник библиотечной 
ассамблеи Евразии. – 2012. – № 1. – С. 70–73. – Библиогр.: 9 назв.  
О книгах, изданных в Англии и США и подаренных библиотекам после 
Великой Отечественной войны, в том числе Свердловской областной 
библиотеке. 

1126. Соловьева И. История одного дара: тысячи американцев передали свои 
книги советскому народу // Русская Америка. – 2013. – 1 февр. 
Исследовательский проект по созданию БД книг, полученных из США 
российскими библиотеками. Проект реализует СОУНБ им. В. Г. Белинского. 

1127. Библиотека имени Белинского получит подарок от известного блогера и 
дизайнера Артемия Лебедева [аудиофайл] // Радио ЭхоМосквы : [сайт]. –2013. – 
21 янв. – URL: http://www.echoekb.ru/news/2013/01/21/1/25841 (дата обращения: 
17.05.2021). 
Комментарии пресс-атташе Библиотеки Евгения Иванова. 

1128. Летопись Свердловского парламента будет передана в главную 
библиотеку области // Свердловское областное телевидение (ОТВ) : сайт 
телекомпании. – Екатеринбург, 2014. – 7 апр. – URL: 
http://www.obltv.ru/news/policy/jubileju_sverdlovskogo_zaksobranija_posvatili_kni
gu/ (дата обращения: 17.05.2021) ; То же // Культура Урала. – 2014. – № 4. – С. 
56. 
Книгу «Избраны народом: 20 лет законодательной власти Свердловской 
области» передала в фонд Библиотеки Л. Бабушкина, председатель 
регионального парламента. 

1129. Чумаков С. Взаимодействие провинциальных издательств и библиотек: 
опыт и возможности // Уральское провинциальное издательство. – 2015. – URL: 
http://uralizdat.ru/publ/ot_izdatelstva/vzaimodejstvie_provincialnykh_izdatelstv_i_bi
bliotek_opyt_i_vozmozhnosti/5-1-0-119 (дата обращения: 17.05.2021). 
О БД издательств Свердловской области, которую создает отдел 
комплектования. 
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1130. Куда екатеринбуржцы могут отдать ненужные вещи? // Наша газета. – 
2014. – 4 сент. – С. 5. 
Информация о приеме книг от жителей города.  

1131. Клепикова И. «Alice…» в стране СССР // Областная газета. – 2020. – 8 
сент. – URL: https://www.oblgazeta.ru/culture/books/114185/ (дата обращения: 
17.05.2021). 
Книги на английском языке с экслибрисом Фонда RWR и надписью «To the 
heroic People of the Soviet Union from the People of Ameriсa» –«Героическому 
народу Советского Союза от народа Америки» в фонде отдела на иностранных 
языках. 

1132. Таджикский дипломат подарил библиотеке им. Белинского несколько 
экземпляров своей книги // TAJINFO : медиа–холдинг. – 2021. – 11 февр. – 
URL: https://www.tajinfo.ru/ru/component/content/article/80-blog/news/991-
tadzhikistanskij-diplomat-podaril-biblioteke-im-v-g-belinskogo-neskolko-
ekzemplyarov-svoej-knigi (дата обращения: 12.03.2021). 

См. также №№ 121, 122, 124  

Каталогизация. Каталоги 

1133. Сутягина М.В. База данных журнальных статей Челябинской ОУНБ // 
Библиография. – 2011. – № 6. – С. 28–33.  
Обобщен опыт создания и ведения библиографической базы данных статей 
Челябинской областной библиотеки в рамках двух корпоративных проектов 
«Содружество библиотек Урала» и «МАРС» АРБИКОН. Упомянуты 
библиографы Свердловской областной библиотеки как одни из партнёров по 
проектам. 

1134. Гильфанова И.А. Проблемы незрячих решают специалисты : ресурс об 
инвалидах Урала / И.А. Гильфанова, А.В. Щеглова // Мир библиографии – 
2013. – № 4. – С. 51–53. 
О БД «Весь Урал» как основном источнике поиска библиографической 
информации об инвалидах Свердловской области. 

1135. Об объявлении благодарности // АРБИКОН : [сайт]. – 2013. – 24 мая. – 
URL: http://arbicon.ru/news/?news_id=176 (дата обращения: 17.05.2021). 
АРБИКОН выражает благодарность Библиотеке за добросовестный труд, 
высокие показатели и качество работы в проекте МАРС (межрегиональная 
аналитическая роспись статей).  

https://www.oblgazeta.ru/culture/books/114185/
https://www.tajinfo.ru/ru/component/content/article/80-blog/news/991-tadzhikistanskij-diplomat-podaril-biblioteke-im-v-g-belinskogo-neskolko-ekzemplyarov-svoej-knigi
https://www.tajinfo.ru/ru/component/content/article/80-blog/news/991-tadzhikistanskij-diplomat-podaril-biblioteke-im-v-g-belinskogo-neskolko-ekzemplyarov-svoej-knigi
https://www.tajinfo.ru/ru/component/content/article/80-blog/news/991-tadzhikistanskij-diplomat-podaril-biblioteke-im-v-g-belinskogo-neskolko-ekzemplyarov-svoej-knigi
http://arbicon.ru/news/?news_id=176


160 
 

1136. Уральская картотека – абсолютный библиографический раритет // 
Областная газета – 2013. – 23 окт. – С. 1. – (Книга рекордов Свердловской 
области). – URL: http://www.oblgazeta.ru/media/newspaperpdf/pages/2013-10-
23_og_480–481_1.pdf (дата обращения: 17.05.2021). 

1137. Дубичева К. Селфи с классиком : урал. б-ки  внедряют инновац. 
технологии // Российская газета. – 2015. – март (№ 64). – С. 14. 
Комментарии замдиректора по информационным технологиям Н. Ю. Шевченко 
о создании имидж-каталога. 

 

Фонды Библиотеки  

1138. Клепикова И. Курьез с юбилеем // Областная газета. – 2012. – 12 окт. – С. 
16. – URL: http://www.oblgazeta.ru/culture/3434/ (дата обращения: 17.05.2021). 
Дата основания театра оперы и балета им. А. В. Луначарского оказалась 
неточной. Об этом свидетельствуют старые газеты из фонда СОУНБ им. В. Г. 
Белинского. 

1139. Самое большое количество иностранных языков в библиотечном 
пространстве Урала представлено в фонде Белинки // Областная газета. – 2013. 
– 26 окт. – С. 1. – (Книга рекордов Свердловской области). – URL: 
http://www.oblgazeta.ru/culture/13544/ (дата обращения: 17.05.2021).  

1140. Самый большой фонд газет – 19 680 годовых комплектов хранится в 
региональном депозитарии библиотеки Белинского // Областная газета. – 2013. 
– 25 окт. – С. 1. – (Книга рекордов Свердловской области). – URL: 
https://www.oblgazeta.ru/culture/13509/ (дата обращения: 17.05.2021). 

1141. Бойченко Е.Н. Формирование фонда электронных периодических 
изданий по технике и сельскому хозяйству в областных и краевых библотеках 
России // Библиотековедение. – 2014. – № 2. – С. 32–40. 
Отмечается удачная организация справочно-библиографического аппарата и 
популяризация электронных версий периодических изданий на сайте СОУНБ 
им. В. Г. Белинского. 

1142. Смирнов А. АиФ – 40 лет. Первый след на Урале // Аргументы и факты-
Урал. – 2018. – 28 февр. – URL: 
http://www.ural.aif.ru/society/aif_40_let_pervyy_sled_na_urale (дата обращения: 
17.05.2021). 
В библиотеке хранятся подшивки газеты «АиФ» с 1979 г. 
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1143. «Убийца – садовник». Детектив, как жанр литературы. – Изображение: 
видео // ЕТВ : городское медиа. – Екатеринбург, 2018. – 12 сент. – URL: 
https://ekburg.tv/programmy/sojuz_chitatelej/2018-09-12/ubijca_-
_sadovnik_detektiv_kak_zhanr_literatury (дата обращения: 17.05.2021). 
Елена Голуб, сотрудник отдела ОФО, представляет книги из фонда Библиотеки. 

1144. Древняя находка в Белинке: записка 1860 года. – Изображение: видео // 4 
канал. Утренний экспресс. – 2021. – 25 окт. – URL: 
https://www.youtube.com/watch?v=qu9An5Cl4UE (дата обращение: 27.10.2021). 

Обеспечение сохранности фондов. Консервация и реставрация  

1145. Литвиненко М. Свердловчане могут попасть в книжный переплет // 
Областная газета. – 2013. – 18 июня. – С. 7. 

1146. Старые книги спасет японская бумага // Деловой квартал. – 2013. – 17 
июня. – URL: http://ekb.dkvartal.ru/news/starye-knigi-spaset-yaponskaya-bumaga-
236736162 (дата обращения: 17.05.2021). 
Тьерри Бернар Обри, эксперт-реставратор из Национальной библиотеки 
Франции научил реставрировать и консервировать старые книги с помощью 
японской бумаги. 

1147. В Екатеринбурге пройдет бесплатный мастер-класс по реставрации книг 
// Аргументы и факты – Урал. – 2015. – 6 февр. – URL : 
http://www.ural.aif.ru/dosug/free/1441153 (дата обращения: 17.05.2021). 

1148. Боженко Р. С чистого листа. Как в главной библиотеке области 
реанимируют книги // Агрументы и Факты–Урал. – 2018. – 19–25 дек. (№ 51). – 
С. 35. 
Об отделе консервации и реставрации СОУНБ. 

 См. также №№ 126, 127, 256, 261, 262, 400 

Конференции, совещания, заседания, семинары 

Библиотека и формирование информационной культуры общества 

2013 

1149. Каменщиков Д. На всероссийской конференции библиотекари учатся 
формировать гражданское общество // Upmonitor : [сайт информ. агентства]. – 
Екатеринбург, 2013. – 6 нояб. – URL: 
http://www.upmonitor.ru/news/urfo/1082946a/ (дата обращения: 17.05.2021). 
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https://ekburg.tv/programmy/sojuz_chitatelej/2018-09-12/ubijca_-_sadovnik_detektiv_kak_zhanr_literatury
https://www.youtube.com/watch?v=qu9An5Cl4UE
http://ekb.dkvartal.ru/news/starye-knigi-spaset-yaponskaya-bumaga-236736162
http://ekb.dkvartal.ru/news/starye-knigi-spaset-yaponskaya-bumaga-236736162
http://www.ural.aif.ru/dosug/free/1441153
http://www.upmonitor.ru/news/urfo/1082946a/


162 
 

1150. Межрегиональная научно-практическая конференция «Библиотека и 
формирование информационной культуры общества» // Российская 
библиотечная ассоциация (РБА). – 2013. – 29 нояб. – URL: 
http://www.rba.ru/content/news/vid_news_str.php?id=2481(дата обращения: 
17.05.2021). 

1151. Осенний Екатеринбург – библиотечная столица // Современная 
библиотека. – 2016. – № 9 . – С. 7. 
Краткая информация о конференциях в СОУНБ им. В.Г. Белинского 
«Библиотека и формирование информационной культуры», «Неконференция 
библиотечных блогеров». 

1152. Коптяева М.В. В Свердловской областной универсальной научной 
библиотеке специалисты обсудили вопросы формирования информационной 
культуры // Российская библиотечная ассоциация (РБА). – 2018. – 18 окт. – 
URL: http://www.rba.ru/news/news_1644.html (дата обращения: 17.05.2021). 

Павленковские библиотеки (видеоконференция) 

1153. Юбилейная конференция павленковских библиотек, посвященная 20-
летию со дня основания Содружества павленковских библиотек // Брянская 
областная научная универсальная библиотека им. Ф. И. Тютчева : [офиц. сайт]. 
– 2016. – URL: http://libryansk.ru/novosti.20003/view/25182/ (дата обращения: 
17.05.2021). 

1154. Межрегиональная конференция Содружества Павленковских библиотек // 
Верхнетагильская городская библиотека им Ф. Ф. Павленкова : [офиц. сайт]. – 
2016. – 11 янв. – URL: http://vtgbibl.ru/news/konferenciya-pavl-bibl/ (дата 
обращения: 17.05.2021). 

1155. Юбилейная конференция Содружества павленковских библиотек // 
Библиотечно-информационный центр. – Талица, 2016. – URL: 
http://bibliotal.ucoz.net/news/jubilejnaja_konferencija_sodruzhestva/2016-05-04-11 

(дата обращения: 17.05.2021). 

1156. 20 лет Клубу ЮНЕСКО «Содружество павленковских библиотек» // 
Министерство культуры Челябинской области : [офиц. сайт]. – 2016. – 28 апр. – 
URL: http://www.culture-chel.ru/Publications/News/Show?id=13558 (дата 
обращения: 17.05.2021). 

См. также №№ 264, 269, 271 
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Неконференция библиотечных блогеров 

1157.Краткие итоги III Неконференции библиотечных блогеров // Современная 
библиотека : [блог]. – 2013. – 27 нояб. – URL: 
http://sbiblioteka.blogspot.ru/2013/11/iii.html (дата обращения: 17.05.2021). 

1158. Микийчук М.А. Хамелеоны в библиотеке: в Екатеринбурге прошла III 
неконференция библиотечных блогеров // Библиотековедение. – 2013. – № 6. – 
С. 124–126. 

1159. Неконфа – видеовоспоминания // Библиотечные штучки : [блог] / Е. 
Шибаева. – Москва, 2013. – 5 дек. – URL: http://blog.shikate.ru/3979/nekonfa-
videovospominaniya/ (дата обращения: 17.05.2021). 

1160. В Екатеринбурге пройдёт неКонференция библиотечных блогеров 
«Библиотека в полевых условиях online: основные средства производства» // 
Областная газета. – 2016. – 18 нояб. – URL: http://www.oblgazeta.ru/news/20232/ 
(дата обращения: 17.05.2021). 

1161. В Екатеринбург съехались библиотечные блогеры со всей страны // 
Областная газета. – 2016. – 21 нояб. – URL: 
http://www.oblgazeta.ru/culture/30969/ (дата обращения: 17.05.2021). 

1162. Дружинина О. От книги к Интернету и ... обратно // Вечерний 
Екатеринбург. – 2016. – 22 нояб. – URL: http://вечерний-
екатеринбург.рф/townpeople/hooked/32709-ot-knigi-k-internetu-i%E2%80%A6-
obratno/ (дата обращения: 17.05.2021). 
О VI неКонференции библиотечных блогеров, которая проходила 21–22 ноября 
2016 г. и носила название «Библиотека в полевых условиях online: основные 
средства производства». 

1163. Ваганова Ю. Свердловская областная универсальная научная библиотека 
подвела итоги VIII неКонференции библиотечных блогеров «Библиотека: 
кликом и откликом на вызов времени» // Российская библиотечная ассоциация 
(РБА). – 2018. – 19 сент. – URL: http://www.rba.ru/news/news_1535.html (дата 
обращения: 17.05.2021). 

1164. Ивашина М.В. От сталкера к уровню «Бог», или как запустить цепь 
трансформаций в библиотеке: субъективные заметки аборигена // Современная 
библиотека. – 2018. – № 10. – С. 26–31. 
Обзор программы VIII НеКонференции блогеров. 
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1165. Симанина А. Пензенские специалисты побывали на неКонференции 
библиотечных блогеров // ПензаСми. – 2018. – 13 сент. – URL: 
https://penzasmi.ru/news/9889/penzenskie-specialisty-pobyvali-na-nekonferencii-
bibliotechnyh-blogerov (дата обращения: 17.05.2021). 

Библиокараван-2016 

1166. Бурдакова Т. В Екатеринбурге открылся Форум публичных библиотек 
России // Областная газкта. – 2016. – 5 сент. – URL: 
http://www.oblgazeta.ru/news/17490/ (дата обращения: 17.05.2021). 

1167. Смирнова Е. В Екатеринбурге собрались библиотекари со всей России // 
Областная газета. – 2016. – 8 сент. – URL: http://www.oblgazeta.ru/society/30100/ 
(дата обращения: 17.05.2021). 

Семинар «Даешь молодежь!» 

1168. Бабушкина Е.В. Свердловская областная универсальная научная 
библиотека провела в Новоуральске семинар «Даешь молодежь!: опыт и 
перспективы работы муниципальных библиотек с молодыми пользователями» 
// Российская библиотечная ассоциация (РБА). – 2018. – 21 февр. – URL: 
http://www.rba.ru/news/news_978.html (дата обращения: 17.05.2021). 

1169.  «Даешь молодежь!». – Изображение: видео // Новоуральская 
вещательная компания. – Новоуральск, 2018. – URL: 
https://www.youtube.com/watch?v=ttN1PEXsWPc (дата обращения: 17.05.2021). 

Краеведение. Генеалогия  

1170. В Первоуральске состоялась презентация первого электронного издания о 
городе // Первоуральск: городские вести : [сайт]. – 20.05.2011. – URL: 
http://www.gorodskievesti.ru/2011/05/20/v-pervouralske-sostoyalas-prezentaciya-
pervogo-ehlektronnogo-izdaniya-o-gorode/ (дата обращения: 17.05.2021). 
Проект «Первоуральск: диалог поколений» реализовывался краеведческим 
отделом Свердловской областной библиотеки им. Белинского и 
Первоуральской центральной библиотекой. 

1171. В честь 80-летия Свердловской области Белинка проводит 
международную почтовую акцию // Областная газета. – 2014. – 13 янв. – URL: 
http://www.oblgazeta.ru/pressreleases/5592/ (дата обращения: 17.05.2021). 

1172. Юбилейная акция Белинки: с миру по открытке – Изображение: видео // 
Otvutro : видеоканал. – Екатеринбург, 2014. – 16 янв. – URL: 
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http://www.youtube.com/watch?v=jNuC6Y4ahFI (дата обращения: 17.05.2021). 
 

Краеведческие прогулки  

Экскурсии организованы отделом краеведческой литературы 

1173. Вознесенский и Главный: по екатеринбургским проспектам пройдут 
образовательные экскурсии // АПИ : сайт информ. агентства. – 2014. – 20 окт. – 
URL: http://www.apiural.ru/news/society/108774/ (дата обращения: 17.05.2021). 

1174. Белинка устроит бесплатную пешеходную экскурсию по центру 
Екатеринбурга // Аргументы и факты-Урал. – 2014. – 21 окт. – URL: 
http://www.ural.aif.ru/dosug/free/1365086 (дата обращения: 17.05.2021). 

1175. Охапкина А. Тихо город говорит // УралСтудент.ru. – 2015. – 28 авг. – 
URL: http://www.uralstudent.ru/articles/eto-interesno/2223205/ (дата обращения: 
17.05.2021). 
Впечатления участницы экскурсии по улицам Екатеринбурга.  

1176. Федорова А. Екатеринбуржцев проведут по Малаховской, 
Крестовоздвиженской, Никольской и Солдатской улицам // Областная газета. – 
2015. – 3 авг. – URL: http://www.oblgazeta.ru/news/7124/ (дата обращения: 
17.05.2021). 

1177. Екатеринбургская библиотека Белинского открывает бесплатные 
экскурсии по городу с сегодняшнего дня // АПИ : сайт информ. агентства. – 
2015. – 5 авг. – URL: http://www.apiural.ru/news/society/115603/ (дата обращения: 
17.05.2021). 

1178. Библиотека Белинского открывает сезон бесплатных городских экскурсий 
// Выбирай : сетевое изд. – Екатеринбург, 2015. – 7 июля. – URL: 
http://ekaterinburg.vibirai.ru/articles/biblioteka_belinskogo_otkryvaet_sezon_besplat
nyh_gorodskih_eksku-1617952 (дата обращения: 17.05.2021). 

1179. В библиотеке Белинского открыли сезон краеведческих экскурсий // It’s 
My City («Это мой город») : сайт информ. агентства. – Екатеринбург, 2017. – 3 
мая. – URL : http://www.itsmycity.ru/ekbdaily/6000/5199/ (дата обращения: 
17.05.2021). 

1180. Белинка открывает сезон краеведческих прогулок по старинному 
Екатеринбургу // JustMedia : информ.-аналит. портал. – Екатеринбург, 2017. – 2 
мая. – URL: 

http://www.youtube.com/watch?v=jNuC6Y4ahFI&list=PLaWk-i_SU1JcPt61TFrrcDhxsaR1nxRQX&feature=c4-overview-vl
http://www.apiural.ru/news/society/108774/
http://www.ural.aif.ru/dosug/free/1365086
http://www.uralstudent.ru/articles/eto-interesno/2223205/
http://www.oblgazeta.ru/news/7124/
http://www.apiural.ru/news/society/115603/
http://ekaterinburg.vibirai.ru/articles/biblioteka_belinskogo_otkryvaet_sezon_besplatnyh_gorodskih_eksku-1617952
http://ekaterinburg.vibirai.ru/articles/biblioteka_belinskogo_otkryvaet_sezon_besplatnyh_gorodskih_eksku-1617952
http://www.itsmycity.ru/ekbdaily/6000/5199/
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http://www.justmedia.ru/news/society/belinka_otkryvaet_sezon_kraevedcheskih_pro
gulok_po_starinnomu_ekaterinburgu_raspisanie (дата обращения: 17.05.2021). 

1181. Краеведческие прогулки по Екатеринбургу в библиотеке Белинского // 
Наш Урал : [портал]. – 2017. – 3 мая. – URL: 
https://nashural.ru/sobytiya/kraevedcheskie-progulki-po-ekaterinburgu-v-biblioteke-
belinskogo/ (дата обращения: 17.05.2021). 

1182. Краеведческая прогулка «вдоль по Пушкинской» // Global City : портал. – 
2017. – 3 мая. – URL: http://globalcity.info/afisha/9113 

1183. «Полное оживление, миловидные дамы, а какие магазины!». История 
Вознесенской улицы в Екатеринбурге // JustMedia : информ.-аналит. портал. – 
Екатеринбург, 2017. – 16 июня. – URL: 
http://www.justmedia.ru/analitika/project/polnoe_ozhivlenie_milovidnye_damy_a_ka
kie_magaziny_istoriya_voznesenskoj_uliczy_v_ekaterinburge (дата обращения: 
17.05.2021). 
Материал подготовлен по итогам экскурсии, организованной специалистами 
краеведческого отдела. 

1184. Екатеринбуржцы смогут прогуляться по дореволюционному городу и 
узнать, где был приют для «секретно беременных» и почему в храме жил слон: 
Белинка вновь проводит бесплатные летние экскурсии // JustMedia : информ.-
аналит. портал. – Екатеринбург, 2018. – 2 июля. – URL: 
http://justmedia.ru/news/society/ekaterinburzhczy_smogut_progulyatsya_po_dorevol
yuczionnomu_gorodu_i_uznat_gde_byl_priyut_dlya_sekretno_beremennyh_i_poche
mu_v_hrame_zhil_slon (дата обращения: 17.05.2021). 

1185.Мякишева Ю. Вдоль по Златоустовской // Российская газета–Неделя 
(Урал). – 2018. – 18 июля. – URL: https://rg.ru/2018/07/18/reg-urfo/v-
ekaterinburge-organizovali-besplatnuiu-ekskursiiu-po-gorodu.html (дата обращения: 
17.05.2021). 

1186. Краеведческие прогулки по Екатеринбургу. – Изображение: видео // 4 
канал. Утренний экспресс. – 2021. – 1 июля. – URL: 
https://www.youtube.com/watch?v=jg2AwYnn7-Y (дата обращения: 27.10.2021). 

См. также № 151 

Школа практической генеалогии 

1187. Демаков И.Н. Практическое краеведение // Архивные вести. – 
Екатеринбург, 2011. – 28 июня. – С. 3 

http://www.justmedia.ru/news/society/belinka_otkryvaet_sezon_kraevedcheskih_progulok_po_starinnomu_ekaterinburgu_raspisanie
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О генеалогических занятиях в школе практического краеведения, 
организованных в СОУНБ им. В. Г. Белинского. 

1188. Ровнушкина А. «Прабабка согрешила с помещиком»: рисуем фамильное 
древо вместе с уральским краеведом. Как раскопать родословную до 10-го 
колена, зачем читать ревизские сказки и что можно узнать из трудовой книжки 
– в интервью со специалистом отдела краеведческой литературы // E1 : информ. 
портал. – Екатеринбург, 2016. – 30 нояб. – URL: 
http://www.e1.ru/news/spool/news_id-456843.html (дата обращения: 17.05.2021). 

1189. Коснырева А. Свердловчан научат составлять родословную // Областная 
газета. – 2017. – 17 февр. – URL: https://www.oblgazeta.ru/news/23026/ (дата 
обращения: 17.05.2021). 
Школа краеведческой генеалогии. На двухдневном курсе обучили 
библиотекарей со всей области, чтобы они со знанием дела организовали уроки 
на местах для своих читателей по составлению родословных и грамотному 
изучению истории семьи. 

1190. Зырянова О. В поисках предков. Советы для тех, кто решил восстановить 
родословную своей семьи // Вечерний Екатеринбург. – 2018. – 19 сент. (№ 152). 
– C. 1.  
В библиотеке имени Белинского стартовал цикл лекций Анастасии Каримовой 
«Родословная». 

1191. Как составить родословную // 4 канал : сайт телекомпании. – 2021. – 16 
февр. – URL: https://vk.com/video/@pv4ekb?z=video-
177244495_456239366%2Fclub177244495%2Fpl_-177244495_-2 (дата 
обращения: 27.102921). 

См. также №№ 56, 141, 143, 144, 147, 154, 219 

Научно-методическая работа. Обучающие семинары и курсы 
повышения квалификации. Конкурсы 

1192. Гришина С. Загадка топоса, или Партнёрство как образ жизни // 
Библиотечное дело. – 2013. – № 10. – С. 5–7. – Электрон. копия доступна на 
сайте РНБ. URL: http://www.nlr.ru/prof/publ/bibliograf/2013/bd10.pdf (дата 
обращения: 17.05.2021). 
О профессиональном взаимодействии СОУНБ им. В. Г. Белинского и Совета 
директоров муниципальных библиотек Свердловской области. 

http://www.e1.ru/news/spool/news_id-456843.html
https://www.oblgazeta.ru/news/23026/
https://vk.com/video/@pv4ekb?z=video-177244495_456239366%2Fclub177244495%2Fpl_-177244495_-2
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1193. Обеспечение качества информационно-библиотечного обслуживания : 
пособие для рук. б-к. – Санкт-Петербург : Изд-во РНБ, 2013. – 174 с. – Из 
содерж.: СОУНБ им. В. Г. Белинского. – С. 77, С. 114. 
О пилотном аудите соответствия «Модельного стандарта деятельности 
муниципальной общедоступной библиотеки Свердловской области», который 
был проведен сотрудниками СОУНБ им. В. Г. Белинского в 2007 г. 
Информация о сертификации на основе международных стандартов СОУНБ 
им. В. Г. Белинского в 2011 г. 

См. также № № 100, 266, 267, 270, 272 

Конкурсы 

Конкурс на лучшую организацию работы, посвящённую 200-летию со дня 
рождения М.Ю. Лермонтова. Учредителем конкурса является министерство 
культуры Свердловской области, организатором – библиотека им. В. Г. 
Белинского.  

1194. Создатели лучших библиотечных проектов в честь 200-летия Михаила 
Лермонтова будут награждены в день рождения великого поэта // 
Министерство культуры Свердловской области : [сайт]. – Екатеринбург, 2014. – 
14 окт. – URL: http://www.mkso.ru/news/2488 (дата обращения: 17.05.2021). 
Представлены итоги Конкурса, имена победителей. 

1195. В Екатеринбурге слепые художники написали картины к юбилею 
Лермонтова // ИТАР ТАСС-Урал : сайт информ. агентства. – 2014. – 15 окт. – 
URL: http://itar-tass.com/ural-news/1508890 (дата обращения: 17.05.2021). 

1196. В Свердловской области доступная среда создается в четком 
взаимодействии органов власти с общественными организациями инвалидов // 
Накануне. RU : информ. агентство. – 2014. – 17 окт. – URL: 
http://www.nakanune.ru/news/2014/10/17/22373443/ (дата обращения: 17.05.2021). 

1197. Слепые соревновались со зрячими в живописи // Metro. – 2014. – 20 окт. 
(№ 40). – С. 9. 
Конкурс живописи, в котором принимали участие незрячие художники. Тема 
рисунков «Белеет парус одинокий». Соревнования прошли в рамках церемонии 
награждения победителей Конкурса, посвященного 200-летию со дня рождения 
М. Ю. Лермонотова. 

http://www.mkso.ru/news/2488
http://itar-tass.com/ural-news/1508890
http://www.nakanune.ru/news/2014/10/17/22373443/
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«Неизвестный Урал»  

1198. Голвырских Э. Неизвестный Урал по-зареченски // Зареченская ярмарка. 
– 2014. – 2 окт. – URL: http://zar-yarmarka.ru/2014/40/Neizvestny_Ural_po-
zarechenski (дата обращения: 17.05.2021). 

1199. День информационного специалиста и подведение итогов конкурса 
«Неизвестный Урал – 2014» // Центральная библиотека Первоуральска : [сайт]. 
– 2014. – 18 сент. – URL: http://proekt-
cb.ucoz.ru/news/den_informacionnogo_specialista_i_podvedenie_itogov_konkursa_n
eizvestnyj_ural_2014/2014-09-24-51 (дата обращения: 17.05.2021). 

1200. Награды за память // Вечерний Первоуральск. – 2015. – 1 янв. (№ 1). – С. 
2.  
Главные библиографы Центральной библиотеки О. Павлова и Л. Поскотина – 
дипломанты областного конкурса «Неизвестный Урал – 2014», Первоуральск 

1201. Останина Л. Реж в проекте «Неизвестный Урал» // Режевская весть. – 
2014. – 7 окт. (№ 116). – С.2 : фот. 

1202. Яковлева М.В. Свердловская областная библиотека проводит 
краеведческий конкурс «Неизвестный Урал» среди библиотек области // 
Российская библиотечная ассоциация (РБА) : [сайт]. – 2015. – 7 авг. – URL: 
http://www.rba.ru/content/news/vid_news_str.php?id=4698 (дата обращения: 
17.05.2021). 

1203. Кольцова Е. В областном конкурсе «Неизвестный Урал» участвовали 
белоярцы // Новое знамя. – 2015. – 1 окт. – С. 9. 

1204. Победители Черемисской сельской библиотеки // Народный дом : [сайт]. 
– Черемисса, 2015. – URL: 
http://cheremisska.my1.ru/news/neizvestnyj_ural_2015g/2015-09-23-133 (дата 
обращения: 17.05.2021). 

1205. Яковлева М.В. Свердловская областная универсальная научная 
библиотека наградила победителей Областного конкурса «Неизвестный Урал – 
2018. Литературная карта» // Российская библиотечная ассоциация (РБА) : 
[сайт]. – 2018. – 29 окт. – URL: http://www.rba.ru/news/news_1660.html (дата 
обращения: 17.05.2021). 

1206. Библиотекари из Каменска-Уральского стали лучшими в области // 
Виртуальный Каменск : интернет-портал. – 2018. – 25 окт. –  
URL: http://www.k-ur.ru/novosti-v-kamenske-uralskom/obschestvo/bibliotekari-iz-
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kamenska-uralskogo-stali-luchshimi-v-oblasti/index.html(дата обращения: 
17.05.2021). 

См. также № 557 

Отделы Библиотеки  

Отдел комплектования и учета фондов  

1207. Бабушкина Н. Библиотекари Свердловской области прошли обучение в 
Школе комплектатора // Областная газета. – 2013. – 10 окт. – URL: 
http://www.oblgazeta.ru/pressreleases/4412/ (дата обращения: 17.05.2021). 
Школа организована отделом комплектования библиотеки им. В. Г. 
Белинского. Сотрудниками отдела даны консультации о порядке учета 
документов, входящих в состав библиотечного фонда. 

См. также №№ 99, 423, 424, 444–449 

Отдел культурно-массовых коммуникаций  

1208. Дворкина М.Я. Тенденции развития организационной структуры 
управления обслуживанием областных и краевых библиотек Российской 
Федерации // Библиотековедение. – 2018. – Т. 67, № 1. – С. 16–20.  
Отмечается, что востребованность у пользователей культурно-
просветительских мероприятий привела к открытию отделов, которые 
занимаются этой деятельностью. В СОУНБ им. Белинского появился отдел – 
культурно-массовых коммуникаций. 

1209. Бурова Т. Как получать урожай инжира в квартире? // Областная газета. – 
2021. – 5 февр. – URL: https://www.oblgazeta.ru/society/dom-sad-ogorod/120146/ 
(дата обращения: 12.03.2021). 
Советы библиотекаря отдела культурно-массовых коммуникаций Юлии 
Вагановой по выращиванию инжира.  

1210. Боженко Р. Стихи о прелестях маленькой жизни. Как получить ящик 
шампанского за нытьё // Аргументы и факты-Урал. – 2021. – 9 февр. (№ 6). –
URL: 
https://ural.aif.ru/society/stihi_o_prelestyah_malenkoy_zhizni_kak_poluchit_yashchi
k_shampanskogo_za_nytyo (дата обращения: 12.03.2021). 
Беседа с библиотекарем отдела культурно-массовых коммуникаций Е. 
Симоновой. Е. Симонова – победитель турнира поэтов «Естественный отбор», 
Большого уральского поэтического слэма, первый лауреат премии «Поэзия», 
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https://ural.aif.ru/society/stihi_o_prelestyah_malenkoy_zhizni_kak_poluchit_yashchik_shampanskogo_za_nytyo
https://ural.aif.ru/society/stihi_o_prelestyah_malenkoy_zhizni_kak_poluchit_yashchik_shampanskogo_za_nytyo
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технический координатор Всероссийской литературно-критической премии 
«Неистовый Виссарион». 

Отдел литературы на иностранных языках  

1211. Переводчикам про перевод. – Изображение: видео // Татьяна Ярошенко : 
видеоканал. – 2011. –22 дек. – URL: 
http://www.youtube.com/watch?v=uBJQkhWvIrk (дата обращения: 17.05.2021). 
В. А. Данилова рассказывает о проекте отдела литературы на иностранных 
языках. 

1212. Клепикова И. У каждого человека две родины – своя и Франция // 
Областная газета. – 2011. – 3 февр. – С. 14.  
Итоги конкурса «Россия и Франция – разные судьбы, общая история», 
организаторы – «Областная газета», СОУНБ им. В. Г.Белинского и «Альянс-
Франсез». 

1213. Клепикова И. В Екатеринбурге прошел региональный форум 
переводчиков // Областная газета. – 2012. – 12 окт. – С. 16  
Организатор библиотека Белинского, отдел литературы на иностранных 
языках. 

1214. Коновалова М. Короли на час и судьба под столом // Вечерний 
Екатеринбург. – 2012. – 14 янв. – URL: http://вечерний-
екатеринбург.рф/townpeople/childrenofdifferentnations/3054/ (дата обращения: 
17.05.2021). 
Праздник «Трех королей». Пирожно-королевское действо устроили сотрудники 
«Альянс Франсез Екатеринбург», а главным героем стал повар Франсуа Барбье, 
приехавший из города Канны. 

1215. «Чешская беседа» в библиотеке им. Белинского // E1 : информ. портал. – 
Екатеринбург, 2012. – 9 июня. – URL: 
http://www.e1.ru/talk/forum/read.php?f=35&i=1910339&t=1910339(дата 
обращения: 17.05.2021). 
Ведет беседу Радан Капуциан – филолог, преподаватель чешского языка в 
России и русского – в Чехии.. 

1216. Истомин Л. Стартовали Дни Франкофонии / фот. Н. Жигарева // Вечерний 
Екатеринбург. – 2013. – 20 марта : фот. – URL: http://вечерний-
екатеринбург.рф/townpeople/hooked/9021 (дата обращения: 17.05.2021). 

http://www.youtube.com/watch?v=uBJQkhWvIrk
http://вечерний-екатеринбург.рф/townpeople/childrenofdifferentnations/3054/
http://вечерний-екатеринбург.рф/townpeople/childrenofdifferentnations/3054/
http://www.e1.ru/talk/forum/read.php?f=35&i=1910339&t=1910339
http://вечерний-екатеринбург.рф/townpeople/hooked/9021
http://вечерний-екатеринбург.рф/townpeople/hooked/9021
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1217. Ханчин Д. К французской культуре приобщают в Белинке // Областная 
газета. – 2013. – 19 марта – URL: http://www.oblgazeta.ru/culture/7477/ (дата 
обращения: 17.05.2021). 

1218. В октябре в Белинке пройдут дни голландской культуры // URALRU : 
портал полезной инф. – Екатеринбург, 2013. – 2 окт. – URL: 
http://www.ural.ru/news/culture/news–126176.html (дата обращения: 17.05.2021). 
В рамках дней: выставка «Голландия из книг», выставка живописи Лидии 
Чупряковой « Гильдия позирующих», лекция Леонида Салмина « Тема 
голландской матрицы в Екатеринбурге». 

1219. Знакомьтесь – Бразилия!. – Изображение: видео // Клуб друзей Белинки : 
видеоканал. – 2014. – 21 февр. – URL: 
http://www.youtube.com/watch?v=7alr6E8FuPQ (дата обращения: 17.05.2021). 
Маркус Роберто дос Сантос – куратор центра Бразильской культуры в 
Екатеринбурге – открывает книжный уголок книг и материалов на 
португальском языке о Бразилии и бразильской культуре. 

1220. Гинцель Л. Принимаем шведов // Областная газета. – 2014. – 27 февр. – С. 
7. – URL: http://www.oblgazeta.ru/media/newspaperpdf/pages/2014-02-
27_og_36_7.pdf (дата обращения: 17.05.2021). 
Дни шведской культуры в Белинке. 

1221. В Белинке по-зеленому встретят День Святого Патрика // Апельсин : 
[сайт информ. агентства]. – Екатеринбург, 2014. – 13 марта. – URL: 
http://apelcin.ru/news/66127-v-belinke-po-zelenomu-vstretyat-den-svyatogo-
patrika.html (дата обращения: 17.05.2021). 
Неформальный раут в честь Дня Святого Патрика состоится в английском зале 

1222. Библиотека Белинского простит екатеринбуржцам все долги // Аргументы 
и факты-Урал. – 2014. – 26 февр. – URL: http://www.ural.aif.ru/society/1113449 

(дата обращения: 17.05.2021). 
Традиционная акция отдела литературы на иностранных языках. 

1223. Консул Германии в Екатеринбурге сыграет с уральцами в настольную 
игру// Аргументы и факты-Урал. – 2014. – 14 окт. – URL: 
http://www.ural.aif.ru/dosug/free/1359578 (дата обращения: 17.05.2021). 
Встреча с Людвигом Нойдорфером состоится в рамках Дней Германии в 
Екатеринбурге. Для неформальной встречи с консулом Германии была выбрана 
настольная игра «Mensch, argere dich nicht». Познакомиться с таким 

http://www.oblgazeta.ru/culture/7477/
http://www.ural.ru/news/culture/news-126176.html
http://www.youtube.com/watch?v=7alr6E8FuPQ&list=UURrmw6hmxxu9cC7hGMeA7iQ&feature=c4-overview
http://www.oblgazeta.ru/media/newspaperpdf/pages/2014-02-27_og_36_7.pdf
http://www.oblgazeta.ru/media/newspaperpdf/pages/2014-02-27_og_36_7.pdf
http://apelcin.ru/news/66127-v-belinke-po-zelenomu-vstretyat-den-svyatogo-patrika.html
http://apelcin.ru/news/66127-v-belinke-po-zelenomu-vstretyat-den-svyatogo-patrika.html
http://www.ural.aif.ru/society/1113449
http://www.ural.aif.ru/dosug/free/1359578
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времяпрепровождением, а также с единомышленниками по изучению 
немецкого языка посетители Белинки смогут в стенах арт-гостиной. 

См. также №№ 98, 128, 392, 832, 835 

Отдел межбиблиотечного абонемента и доставки документов 

1224. Что современная библиотека может предложить человеку // Глобус : 
[сайт]. – 2018. – 24 нояб. – URL: http://serovglobus.ru/narodnye/chto-
sovremennaya-biblioteka-mozhet-predlozhit-cheloveku/ (дата обращения: 
17.05.2021). 
Об услуге электронной доставки документов.  

1225. Мартиросов А. «Никто никогда не выиграет войну с интернетом за 
аудиторию» // Все новости. – Нижний Тагил. – 2018. – 3 дек. – URL:  
https://vsenovostint.ru/2018/12/03/nikto-nikogda-ne-vyiigraet-voynu-s-internetom-
za-auditoriyu-aleksandr-martirosov-o-shenkmane-poznere-dude-i-svobode-slova/ 
(дата обращения: 17.05.2021). 
Белинка заказала книгу для Александра Мартиросова «”Ильюшины” в боях за 
Родину» через службу МБА из РГБ. Книга нужна была журналисту для 
создания фильма «Шенкман. Последний полёт», за который он получил 
премию «ТЭФИ-регион». 

См. также №№ 283, 284 

Отдел музыкально-нотной литературы 

1226. Романова Л. Нотный – for ever! // Культура Урала. – 2019. – № 5. – С. 77–
79. – Электронная копия доступна на сайте театра Музыкальной комедии. URL: 
http://www.muzkom.net/sites/default/files/kultural/ku_5–71_2019_ispravl.pdf (дата 
обращения: 17.05.2021). 

См. также № № 101, 516, 517 

Региональный центр Президентской библиотеки 

1227. Фоменко А. Уральцам открыли доступ к ресурсам Президентской 
библиотеки имени Ельцина. – Изображение: видео // Свердловское областное 
телевидение (ОТВ) : сайт телекомпании. – Екатеринбург, 2018. – 15 марта. – 
URL: http://www.obltv.ru/news/culture/uraltsam-otkryli-dostup-k-resursam-
prezidentskoy-biblioteki-imeni-eltsina/ (дата обращения: 17.05.2021). 

http://serovglobus.ru/narodnye/chto-sovremennaya-biblioteka-mozhet-predlozhit-cheloveku/
http://serovglobus.ru/narodnye/chto-sovremennaya-biblioteka-mozhet-predlozhit-cheloveku/
https://vsenovostint.ru/2018/12/03/nikto-nikogda-ne-vyiigraet-voynu-s-internetom-za-auditoriyu-aleksandr-martirosov-o-shenkmane-poznere-dude-i-svobode-slova/
https://vsenovostint.ru/2018/12/03/nikto-nikogda-ne-vyiigraet-voynu-s-internetom-za-auditoriyu-aleksandr-martirosov-o-shenkmane-poznere-dude-i-svobode-slova/
http://www.muzkom.net/sites/default/files/kultural/ku_5-71_2019_ispravl.pdf
http://www.obltv.ru/news/culture/uraltsam-otkryli-dostup-k-resursam-prezidentskoy-biblioteki-imeni-eltsina/
http://www.obltv.ru/news/culture/uraltsam-otkryli-dostup-k-resursam-prezidentskoy-biblioteki-imeni-eltsina/
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1228. Президентская библиотека. – Изображение: видео // 4 канал [сайт 
телекомпании]. – Екатеринбург, 2018. – 15 марта. – URL: 
http://www.channel4.ru/stories/16418/ (дата обращения: 17.05.2021). 

1229. Георгиева Н. В Екатеринбурге открылся центр доступа к ресурсам 
Президентской библиотеки имени Ельцина // Областная газета. – 2018. – 15 
марта. – URL: https://www.oblgazeta.ru/news/35006/ (дата обращения: 
17.05.2021). 

1230. Кабанов П. Письма Александра I и голос Есенина: в Екатеринбурге 
открылся региональный центр Президентской библиотеки // Областная газета. – 
2018. – 15 марта. – URL: https://www.oblgazeta.ru/culture/37432/ (дата 
обращения: 17.05.2021). 

1231. Зинатулина Э.Ф. Региональный центр президентской библиотеки на базе 
СОУНБ им. В. Г. Белинского как компонент пространства открытого города // 
Цифровая культура открытых городов : материалы Междунар. науч.-практ. 
конф. студентов, аспирантов и молодых ученых. – Екатеринбург, 2018. – С. 42–
46. 

1232. [6 тысяч книг в подарок Региональному центру Президентской 
библиотеки от профессора А. Кириллова] // Культура Урала. – 2018. – № 5. – 2–
я обл.  

1233. В Екатеринбурге состоялось совещание руководителей региональных 
центров и партнёров Президентской библиотеки Уральского федерального 
округа // Президентская библиотека : сайт. – Санкт-Петербург, 2019. – 22 марта. 
– URL: https://www.prlib.ru/news/1180679 (дата обращения: 17.05.2021). 

1234. Представители Президентской библиотеки Среднего Урала обсудили 
планы и перспективы взаимодействия // Президентская библиотека им. Б. Н. 
Ельцина : сайт. – Санкт-Петербург, 2021. – 17 марта. – URL: 
https://www.prlib.ru/news/1311540 (дата обращения: 26.04.2021). 

См. также № 222, 434 

Редакционно-издательский отдел 

1235. Семейкина М. Оборудование RICOH в библиотеке им. В. Г. Белинского // 
Печатный бизнес. Полиграфия & Реклама. – 2018. – № 3 (май–июнь). – С. 38–
39. 
Для издательских целей приобретены цветная промышленная машина, 
монохромная машина, брошюровщик и другое послепечатное оборудование. 

http://www.channel4.ru/stories/16418/
https://www.oblgazeta.ru/news/35006/
https://www.oblgazeta.ru/culture/37432/
https://www.prlib.ru/news/1180679
https://www.prlib.ru/news/1311540
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Отдел редких книг 

1236. Чирков С. Самой старой – 450 лет. О чём шепчутся редкие книги 
библиотеке Белинского // Life.ru. – 2017. – 23 апр. – URL: 
https://life.ru/t/life66/1001315/samoi_staroi_--
_450_liet_o_chiom_shiepchutsia_riedkiie_knighi_bibliotiekie_bielinskogho (дата 
обращения: 17.05.2021). 

1237. Савохина С. Духовный «код» по славянски. В Екатеринбурге можно 
полистать старопечатные книги и почитать истории российских древностей // 
Урал. рабочий. – 2018. – 30 мая (№ 18). – С. 4. 
Об изданиях отдела редких книг. 

См. также № 418 

Справочно-библиографический отдел 

1238. Леликова Н.К. Секция по библиографии // Информационный бюллетень 
РБА. – 2012. – № 64. – С. 68–70. – Из содерж.: Шароварова М.В. 
«Библиографическая служба СОУНБ им. В. Г. Белинского: современное 
состояние и развитие». – URL: 
http://www.rba.ru/content/resources/bulletin/ib64/rba64.pdf (дата обращения: 
17.05.2021). 

1239. Бабушкина Н. Областной День библиографа пройдет в библиотеке 
Белинского // Областная газета. – 2013. – 28 окт. – URL: 
http://www.oblgazeta.ru/pressreleases/4647/ (дата обращения: 17.05.2021). 

См. также №№ 530, 532, 536, 539, 543, 544 

Отдел фондов и обслуживания 

1240. Книгохранилище. – Изображение: видео // 4 канал : [сайт телекомпании]. 
– Екатеринбург, 2016. – 10 марта. – URL: http://www.channel4.ru/stories/9861/ 
(дата обращения: 17.05.2021). 

Отдел электронных ресурсов 

1241. Хайдаршина Л. Секреты общения с людьми 50+ раскрыли в читальных 
залах // Областная газета. – 2017. – 5 апр. – URL : 
https://www.oblgazeta.ru/society/32711/ (дата обращения: 17.05.2021). 
Интервью с заведующим Отделом электронных ресурсов А. П. Лузиным об 
особенностях работы с пожилыми читателями. 

https://life.ru/t/life66/1001315/samoi_staroi_--_450_liet_o_chiom_shiepchutsia_riedkiie_knighi_bibliotiekie_bielinskogho
https://life.ru/t/life66/1001315/samoi_staroi_--_450_liet_o_chiom_shiepchutsia_riedkiie_knighi_bibliotiekie_bielinskogho
http://www.rba.ru/content/resources/bulletin/ib64/rba64.pdf
http://www.oblgazeta.ru/pressreleases/4647/
http://www.channel4.ru/stories/9861/
https://www.oblgazeta.ru/society/32711/
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Сотрудники Библиотеки 

1242. Голендухина Е.Б. Апокина Ирина Мирославовна // Лица Белинки / сост. 
Л.Ф. Туголукова. – Екатеринбург, 2014. – С. 14 

1243. Оразбаева О.Н. Берзина Вера Юрьевна // Там же. – Екатеринбург, 2014. – 
С. 15–16. 

1244. Оразбаева О.Н. Бобошина Тамара Вячеславовна // Там же. – 
Екатеринбург, 2014. – С. 19–20.  

1245. Туголукова Л.Ф. Викулова Светлана Юрьевна // Там же. – Екатеринбург, 
2014. – С. 23–25. 

1246. Колосова Т.А. Гильфанова Ирина Анатольевна // Там же. – Екатеринбург, 
2014. – С. 27–28. 

1247. Коурова Т.М. Голендухина Елена Борисовна // Там же. – Екатеринбург, 
2014. – С. 32. 

1248. Новопашина Т.М. Елисеева Александра Владимировна // Там же. – 
Екатеринбург, 2014. – С. 33–34. 

1249. Соколовская М.В. Живаева Валентина Петровна // Там же. – 
Екатеринбург, 2014. – С. 37–40. 

1250. Валентина Петровна Живаева – ведущая новой рубрики «Чтение на этот 
месяц» в журнале «Молодые в библиотечном деле // Молодые в библиотечном 
деле. – 2018. – № 1. – С.21–22. 

1251. Шароварова М.В. Захарова Татьяна Борисона // Лица Белинки / сост. Л.Ф. 
Туголукова. – Екатеринбург, 2014. – С. 43–44. 

1252. Рябухина В. И. Колосова Татьяна Александровна // Там же. – 
Екатеринбург, 2014. – С. 47–48. 

1253. Гармс Е.С. Коптяева Марина Васильевна / Е.С. Гармс, Л.Ф. Туголукова // 
Там же. – Екатеринбург, 2014. – С. 51–52. 

1254. Макарова Т. У Белинки было только три мужчины // Диалог. – 
Полевской, 2019. – 12 июня (№ 44). – C. 2.: фот. – (В нашем регионе). 
В статье есть воспоминания полевчанина Дмитрия Павловича Коробейникова, 
директора СОУНБ им. В. Г. Белинского с 2006 по 2012 годы. 
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1255. Голендухина Е.Б. Коурова Татьяна Михайловна // Лица Белинки / сост. 
Л.Ф. Туголукова. – Екатеринбург, 2014. – С. 55–56. 

1256. Яковлева М.В. Куглер Валерий Моисеевич // Там же. – Екатеринбург, 
2014. – С. 59–60. 

1257. Оразбаева О.Н. Кузнецова Валентина Арсентьевна // Там же – 
Екатеринбург, 2014. – С. 63. 

1258. Коптяева М.В. Кулаев Максим Геннадьевич // Там же. – Екатеринбург, 
2014. – С. 65–66. 

1259. Берзина В.Ю. Леушина Людмила Ивановна // Там же. – Екатеринбург, 
2014. – С. 69. 

1260. Колосова Т.А. Лигостаева Любовь Николаевна // Там же. – Екатеринбург, 
2014. – С. 71–72. 

1261. Коурова Т.М. Макарова Галина Георгиевна // Там же. – Екатеринбург, 
2014. – С. 75. 

1262. Парфенова М.А. Муравьева Татьяна Алексеевна / М.А. Парфенова, Н.Ш. 
Пестерева // Там же. – Екатеринбург, 2014. – С. 77–78. 

1263. Позднякова О.Л. Новикова Лидия Алексеева / О.Л. Позднякова, Т.А. 
Колосова // Там же. – Екатеринбург, 2014. – С. 81–82. 

1264. Елисеева А.В. Новопашина Тамара Михайловна // Там же. – 
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