
Библиомикс –  
электронный дайджест 

по истории и культуре народов Урала,     
литературному краеведению 

 
Информационные ресурсы библиотек  

 

  



   Урал известен как многонациональный край с богатой культурой, 
базирующейся на древних традициях. Здесь проживают не только русские 

(которые стали активно заселять Урал с XVII века), но и башкиры, татары, коми, 
манси, ненцы, марийцы, чуваши, мордва и другие народы. Урал является 

древнейшим центром народных художественных промыслов.  
День народов Среднего Урала отмечается в первое воскресенье сентября. 

 

Свердловская областная 
межнациональная библиотека 

 

Коренные народы Урала: обычаи и традиции  
Режим доступа: https://www.somb.ru/lenta-novostej-4/arkhiv-novostej/194-

chronicle/sobytiya-2020-goda/2104-korennye-narody-urala-obychai-i-traditsii.html 



Свердловская областная универсальная                    
научная библиотека им. Белинского  

ОТДЕЛ КРАЕВЕДЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
Около 100 тыс. документов, в том числе редкие издания XIX - 

начала XX вв., картографические издания.  

Литература о прошлом и настоящем Свердловской области и 

Уральского региона (история, география, экономика, искусство). 

Коллекция местной печати – более 300 названий 

региональных, областных, городских и районных газет . 

и журналов, коллекция электронных изданий. 

Собственные каталоги и картотеки, важной частью которых 

является «Уральская картотека». 
Режим доступа: 
http://book.uraic.ru/howto/library/otdely/kraevedenie.htm 





Библиотека им. Белинского  

Ресурс «Краеведение на Урале» 
http://book.uraic.ru/kraevedenie/ 

 

«Уральские авторы»  
ссылка на сайт: 
http://book.uraic.ru/kraevedenie/ural_lib/ 

В этом разделе – наиболее 
интересные художественные 
произведения писателей  
об Урале.  
Д.Н. Мамин-Сибиряк.  
В.П. Астафьев.  
П.П. Бажов. 
Ильдар Артемьев. 

 
 

«Уральская библиотека» 
ссылка на сайт:  
http://urbibl.ru/ 

На этом сайте вы сможете 
прочесть множество наиболее 
любопытных статей и книг                  
о наших удивительных местах  
и людях. Более тысячи 
интереснейших работ 
представлены вашему 
вниманию. 



Библиотека им. Белинского  
Ресурс «Полнотекстовые коллекции по Уралу» 

http://book.uraic.ru/elib/alfavit-nazvaniya.php / 
«Уральские авторы» http://book.uraic.ru/kraevedenie/ural_lib/ 

 

   
 

http://book.uraic.ru/elib/alfavit-nazvaniya.php /
http://book.uraic.ru/elib/alfavit-nazvaniya.php /
http://book.uraic.ru/elib/alfavit-nazvaniya.php /
http://book.uraic.ru/elib/alfavit-nazvaniya.php /


 
 
 
 

Список новых поступлений в фонд отдела.  
Апрель 2022 г. 
 
Видеообзор «Уральское краеведение» 
 https://www.youtube.com/watch?v=OVZnDfBB6jo 
 

http://book.uraic.ru/kraevedenie/fond/ 
http://book.uraic.ru/kraevedenie/fond/ 



Библиотека им. Белинского.  
Ресурс электронной библиотеки «БЕЛИНКА»  

http://elib.uraic.ru/handle/123456789/40189 
«Летописцы земли Уральской» 

Корчагин П. А. Экскурсионные и туристические 
ресурсы Урала. Историческая регионалистика и 
краеведение; Историко-культурное 
наследие народов Прикамья. – Пермь : Пермский 
государственный гуманитарно-педагогический 
университет, 2017. - 83 с.; Доступ в РГБ 
 

Шишонко В. Н. Пермская летопись  
с 1263-1881 г. Первый период:  с 1263-1613.  
Пермская губерния. 
13-17 вв.  / Пермская летопись с 1263-1881 г. : 
http://elib.uraic.ru/handle/123456789/40189  



https&query= 

Полнотекстовые коллекции по Уралу.  
Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина 

Издания по истории, геологии, культуре,  
литературе Урала. Библиография 

https://www.prlib.ru/search?g-recaptcha-response=03AGdBq27weP8e10i-
KXEQ2ENd4DyV_deL2DhNxYxkonJL8Ny_XIDTDEW2F31MoACnLtQbXf6EU2fV1wFsFay4
dcUg4c31hv6Smayuktz1wXNpD2xiFVHrU9Wabg69x27OzOQxxu-x2n0zT9yc4L1wIEWqctw 
4cyCibgxFLMcZegfpvm2kTgZQcuJXusQ_ 
zAaDitETaHN3Z4uD3kuN-
5lZsCoHj0KbELxwrOUHxrNWowkMYlHMDg7Vy9gpRGC6ckmhYEJb3OKaUxAlLeQmkG
oEK5H1PkQ_K0gu8CILjj84018T5p4I7fJzDQbikfSXk-
4fjrOLKG7mZym2mi_uGorhdztHUMgXnJdCeVIUef-h4riq0kU54vrarifwYTmyWEx733m-
HLJmOoZw2nd_FohWsyN-
UfznsaaLoVfJWD23JRfvafEEE4yRBJXUkodQVKnaYPjYKCWB_dSRBMgzoB-zKVwn8-
b1p871tBan5iQbIV59l1Q0OXhwUA&key=%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D
0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0+%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B0&c
ontent=1&type=&query= 

https://www.prlib.ru/search?g-recaptcha-response=03AGdBq27weP8e10i-KXEQ2ENd4DyV_deL2DhNxYxkonJL8Ny_XIDT_DEW2F31MoACnLtQbXf6EU2fV1wFsFay4dcUg4c31hv6Smayuktz1wXNpD2xiFVHrU9Wabg69x27OzOQxxu-x2n0zT9yc4L1wIEWqctw4cyCibgxFLMcZegfpvm2kTgZQcuJXusQ_
https://www.prlib.ru/search?g-recaptcha-response=03AGdBq27weP8e10i-KXEQ2ENd4DyV_deL2DhNxYxkonJL8Ny_XIDT_DEW2F31MoACnLtQbXf6EU2fV1wFsFay4dcUg4c31hv6Smayuktz1wXNpD2xiFVHrU9Wabg69x27OzOQxxu-x2n0zT9yc4L1wIEWqctw4cyCibgxFLMcZegfpvm2kTgZQcuJXusQ_
https://www.prlib.ru/search?g-recaptcha-response=03AGdBq27weP8e10i-KXEQ2ENd4DyV_deL2DhNxYxkonJL8Ny_XIDT_DEW2F31MoACnLtQbXf6EU2fV1wFsFay4dcUg4c31hv6Smayuktz1wXNpD2xiFVHrU9Wabg69x27OzOQxxu-x2n0zT9yc4L1wIEWqctw4cyCibgxFLMcZegfpvm2kTgZQcuJXusQ_
https://www.prlib.ru/search?g-recaptcha-response=03AGdBq27weP8e10i-KXEQ2ENd4DyV_deL2DhNxYxkonJL8Ny_XIDT_DEW2F31MoACnLtQbXf6EU2fV1wFsFay4dcUg4c31hv6Smayuktz1wXNpD2xiFVHrU9Wabg69x27OzOQxxu-x2n0zT9yc4L1wIEWqctw4cyCibgxFLMcZegfpvm2kTgZQcuJXusQ_
https://www.prlib.ru/search?g-recaptcha-response=03AGdBq27weP8e10i-KXEQ2ENd4DyV_deL2DhNxYxkonJL8Ny_XIDT_DEW2F31MoACnLtQbXf6EU2fV1wFsFay4dcUg4c31hv6Smayuktz1wXNpD2xiFVHrU9Wabg69x27OzOQxxu-x2n0zT9yc4L1wIEWqctw4cyCibgxFLMcZegfpvm2kTgZQcuJXusQ_
https://www.prlib.ru/search?g-recaptcha-response=03AGdBq27weP8e10i-KXEQ2ENd4DyV_deL2DhNxYxkonJL8Ny_XIDT_DEW2F31MoACnLtQbXf6EU2fV1wFsFay4dcUg4c31hv6Smayuktz1wXNpD2xiFVHrU9Wabg69x27OzOQxxu-x2n0zT9yc4L1wIEWqctw4cyCibgxFLMcZegfpvm2kTgZQcuJXusQ_
https://www.prlib.ru/search?g-recaptcha-response=03AGdBq27weP8e10i-KXEQ2ENd4DyV_deL2DhNxYxkonJL8Ny_XIDT_DEW2F31MoACnLtQbXf6EU2fV1wFsFay4dcUg4c31hv6Smayuktz1wXNpD2xiFVHrU9Wabg69x27OzOQxxu-x2n0zT9yc4L1wIEWqctw4cyCibgxFLMcZegfpvm2kTgZQcuJXusQ_
https://www.prlib.ru/search?g-recaptcha-response=03AGdBq27weP8e10i-KXEQ2ENd4DyV_deL2DhNxYxkonJL8Ny_XIDT_DEW2F31MoACnLtQbXf6EU2fV1wFsFay4dcUg4c31hv6Smayuktz1wXNpD2xiFVHrU9Wabg69x27OzOQxxu-x2n0zT9yc4L1wIEWqctw4cyCibgxFLMcZegfpvm2kTgZQcuJXusQ_
https://www.prlib.ru/search?g-recaptcha-response=03AGdBq27weP8e10i-KXEQ2ENd4DyV_deL2DhNxYxkonJL8Ny_XIDT_DEW2F31MoACnLtQbXf6EU2fV1wFsFay4dcUg4c31hv6Smayuktz1wXNpD2xiFVHrU9Wabg69x27OzOQxxu-x2n0zT9yc4L1wIEWqctw4cyCibgxFLMcZegfpvm2kTgZQcuJXusQ_
https://www.prlib.ru/search?g-recaptcha-response=03AGdBq27weP8e10i-KXEQ2ENd4DyV_deL2DhNxYxkonJL8Ny_XIDT_DEW2F31MoACnLtQbXf6EU2fV1wFsFay4dcUg4c31hv6Smayuktz1wXNpD2xiFVHrU9Wabg69x27OzOQxxu-x2n0zT9yc4L1wIEWqctw4cyCibgxFLMcZegfpvm2kTgZQcuJXusQ_
https://www.prlib.ru/search?g-recaptcha-response=03AGdBq27weP8e10i-KXEQ2ENd4DyV_deL2DhNxYxkonJL8Ny_XIDT_DEW2F31MoACnLtQbXf6EU2fV1wFsFay4dcUg4c31hv6Smayuktz1wXNpD2xiFVHrU9Wabg69x27OzOQxxu-x2n0zT9yc4L1wIEWqctw4cyCibgxFLMcZegfpvm2kTgZQcuJXusQ_
https://www.prlib.ru/search?g-recaptcha-response=03AGdBq27weP8e10i-KXEQ2ENd4DyV_deL2DhNxYxkonJL8Ny_XIDT_DEW2F31MoACnLtQbXf6EU2fV1wFsFay4dcUg4c31hv6Smayuktz1wXNpD2xiFVHrU9Wabg69x27OzOQxxu-x2n0zT9yc4L1wIEWqctw4cyCibgxFLMcZegfpvm2kTgZQcuJXusQ_
https://www.prlib.ru/search?g-recaptcha-response=03AGdBq27weP8e10i-KXEQ2ENd4DyV_deL2DhNxYxkonJL8Ny_XIDT_DEW2F31MoACnLtQbXf6EU2fV1wFsFay4dcUg4c31hv6Smayuktz1wXNpD2xiFVHrU9Wabg69x27OzOQxxu-x2n0zT9yc4L1wIEWqctw4cyCibgxFLMcZegfpvm2kTgZQcuJXusQ_

