
Официальный сайт СОУНБ им. В.Г. Белинского 
http://book.uraic.ru/ 

 
Посещений веб-сайта (за 2015-й) 1 915 650 

Удаленных пользователей 214 027 
 

Самые посещаемые страницы сайта: 
Электронные тексты и коллекции  

Страница каталогов  
Новостная лента 

Белинка. Инструкция по применению 
  



Официальные представительства СОУНБ в социальных 
сетях :  

ü страница «Библиотека им. В.Г. Белинского» в 
социальной сети ВКонтакте 
https://vk.com/club6745014 

ü группа «Библиотека им. В.Г. Белинского» в 
социальной сети Facebook 
https://www.facebook.com/groups/ye.book/?fref=ts  

ü Фотоархив библиотеки «Клуб друзей Белинки» 
  https://www.flickr.com/photos/112630553@N02/sets/ 
  
 

https://vk.com/club6745014
https://www.facebook.com/groups/ye.book/?fref=ts
https://www.flickr.com/photos/112630553@N02/sets/


Альтернативный сайт для слабовидящих 
 СОУНБ им. В. Г. Белинского 

http://sp.uraic.ru/ 



Facebook 1 525 участников 
Вконтакте 2 816 участников 

 



Фотоархив 



Сайт Всероссийская акция  
Библионочь в Свердловской области 

• http://biblionoch.uraic.ru/oblast/ 



Всероссийская акция  
Библионочь 

 



Блог Белинки и неКонференция 
библиотечных блогеров 

Всего в Свердловской области 
библиотечных блогов: 104  
Из них в библиотеках 
Екатеринбурга: 25 

http://book.uraic.ru/blog/ 
https://www.facebook.com/groups/neconfa/?fref=ts 
 
 

http://book.uraic.ru/blog/
http://book.uraic.ru/blog/
http://book.uraic.ru/blog/
https://www.facebook.com/groups/neconfa/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/neconfa/?fref=ts


неКонференция библиотечных 
блогеров 

• НЕКОНФЕРЕНЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ БЛОГЕРОВ - это место встреч и дискуссий библиотекарей, 
обсуждающих специфику работы библиотек в Интернете. 
 

• В этой группе мы делимся опытом и полезной информацией по ведению библиотечных 
страниц, участвуем в разработке рекомендательных документов, делимся советами для 
новичков и договариваемся о встречах оффлайн. 
 

• Перепись библиотечных блогов: http://myblogluba.blogspot.com/p/blog-page_3686.html 
 

• Перепись библиотечных страниц в Фейсбук ведется здесь: 
https://www.facebook.com/notes/неконференция-библиотечных-блогеров/библиотеки-в-
facebook-каталог/185547514866314 
 

• Кольцо библиотечных групп ВКонтакте (Группа создана для сбора информации о 
библиотечных группах, действующих Вконтакте) http://vk.com/librarygroup 
 

• Ссылки на регламентирующие документы: https://www.facebook.com/notes/неконференция-
библиотечных-блогеров/smm-в-регламентирующих-документах-образцы/544529032301492 



Представительство в АИС  
«Единое информационное  

пространство в сфере культуры» 



Информация СОУНБ, представленная через 
АИС «Единое информационное пространство 

в сфере культуры» 



Документы, 
регламентирующие деятельность СОУНБ  

в сети Интернет 
• Положение об организации веб-

представительства 
• Положение о системе информирование в 

СОУНБ им. В.Г. Белинского 
• Положение об официальном сайте  
• Регламент предоставления информации 

для размещения на сайте 
• Положение о порядке ведения 

официальных страниц в социальных сетях 
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