
Неизвестный Урал - 2015 
ИТОГИ 



Цифры 

•146 конкурсных работ 
•170 авторов 
•39 территорий 
•80 населенных пунктов 

Самые активные ЦБС: 
• Артёмовский – 9 работ 
• Ирбитский р-н – 12 работ 
• Красноуфимский р-н – 18 работ 
 



Номинация: 
История библиотек, библиотечного  

и книжного дела региона 



Ачит 
Центральная детская библиотека 

«История Ачитской детской библиотеки» 
Вера Мезенцева 

http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10284&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true
http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10284&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true
http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10284&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true
http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10284&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true


Зайково (Ирбитский р-н) 
Поселковая библиотека 

«История Зайковской поселковой библиотеки» 
Ирина Лавелина, Надежда Новгородова, Раиса Чехомова 

http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10285&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true
http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10285&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true
http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10285&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true
http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10285&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true


Кушва 
Городская детская библиотека 

«История Городской детской библиотеки города Кушва» 
Наталья Тюленева 

http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10274&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true


Красногвардейский (Артёмовский р-н) 
Поселковая библиотека 

«История библиотечного дела в поселке  Красногвардейский» 
Людмила Андрианова 

http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10276&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true


Красногвардейский (Артёмовский р-н) 
Поселковая библиотека 
«Сердцу милая старина» 

(история краеведческой работы Красногвардейской поселковой библиотеки) 
Нина Мезенцева 

http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10277&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true


Александровское (Красноуфимский р-н) 
Сельская библиотека 

«Библиотека-путешественница» 
Наталья Змеева 

http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10278&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true
http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10278&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true
http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10278&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true


Большой Турыш (Красноуфимский р-н) 
Сельская библиотека 

«История Большетурышской библиотеки» 
Рауля Шаниязова, Альфиса Ахмадуллина 

http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10280&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true
http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10280&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true
http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10280&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true
http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10280&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true


Бердюгина (Ирбитский р-н) 
Сельская библиотека 

«История Бердюгинской сельской библиотеки» 
Светлана Мальцева 

http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10279&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true
http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10279&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true
http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10279&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true
http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10279&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true


Полевской 
Центральная городская библиотека 

«Надежда» 
Очерк о ветеране библиотечного труда Надежде Петровне Лукашевич 

Роза Диярова 

Специальный приз 

http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10271&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true


Стриганское (Ирбитский р-н) 
Сельская библиотека 

«История Стриганской сельской библиотеки» 
Наталья Гаврина 

Специальный приз 

http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10273&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true
http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10273&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true
http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10273&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true
http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10273&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true


Красноуфимский район 
Центральная районная библиотека 

«Библиотека как судьба» 
коллектив библиотеки 

Специальный приз 

http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10282&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true


Сылва (Шалинский р-н) 
Сельская библиотека 

«Село живёт, пока читает» 
Зоя Антипина, Лариса Потеряева 

III место 

http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10283&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true


Новая Ляля 
Центральная районная библиотека 

«Районка: от читальни до современного центра культуры» 
Оксана Эмир-Асанова 

III место 

http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10281&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true


Тугулым 
Центральная районная библиотека 
«Библиотека… История и судьбы» 

(библиографический указатель) 
Нина Кёльн, Галина Иванцова 

II место 

http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10272&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true


Ирбит 
Центральная городская библиотека 

«Путеводный огонёк уездного города» 
Ирина Чернавина, Елена Лебедева, Сергей Хохлов 

I место 

http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10275&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true
http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10275&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true
http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10275&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true


Номинация: 
Народное творчество  

Художественные промыслы 
Традиции 
Обряды 

Уральский фольклор 



Афанасьевское (Ачитский р-н) 
Сельская библиотека 

«Берестяных дел мастер» 
Елена Зобнина 

http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10268&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true


Заря (Ачитский р-н) 
Сельская библиотека 

«Дело мастера боится» 
Светлана Попова 

http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10269&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true


Верхний Потам (Ачитский р-н) 
Сельская библиотека 

«Кусотышто» («В священной роще») 
Ирина Яшкина 

http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10259&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true


Русская Тавра (Красноуфимский р-н) 
Сельская библиотека 

«Марийское платье красивое, но трудоёмкое» 
Елена Митькина, Лев Урванцев 

http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10270&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true
http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10270&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true


Большое Кошаево (Красноуфимский р-н) 
Сельская библиотека 

«Край родной» 
Екатерина Ярушина 

http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10267&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true


Новое Село (Красноуфимский р-н) 
Сельская библиотека 
«Сказки нашего села» 
Маргарита Иванова 

http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10266&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true


Большой Турыш (Красноуфимский р-н) 
Сельская библиотека 

«Изюминка нашего села» 
Рауля Шаниязова 

http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10265&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true


Первоуральск 
«Наивное искусство» 

Художник Иван Авдеевич Данилов, г. Первоуральск 
Маргарита Пономарёва 

http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10260&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true


Бердюгина (Ирбитский р-н) 
Сельская библиотека 

«Заворожённый красотой раскалённого металла»  
Светлана Мальцева 

http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10264&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true
http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10264&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true
http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10264&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true
http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10264&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true


Некрасово (Белоярский р-н) 
Сельская библиотека 

«Словарь традиционных понятий и диалектных выражений жителей села Некрасово 
Белоярского района Свердловской области»  

Валентина Исакова 

http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10256&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true
http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10256&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true
http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10256&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true
http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10256&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true


Невьянск 
Центральная городская библиотека 
«Стихи и проза невьянских авторов»  

библиографическая антология 
Надежда Чучумова 

Специальный приз 

http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10257&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true


Черемисское (Режевской р-н) 
Сельская библиотека 

«Возрождение» 
Наталья Зырянова, Алексей Медведев 

 

Специальный приз 

http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10261&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true


Басмановское (Талицкий р-н) 
Сельская библиотека 

«Русская частушка: басмановские напевы» 
Любовь Глебова 

III место 

http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10262&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true
http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10262&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true
http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10262&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true
http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10262&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true


Кузнецовский (Талицкий р-н) 
Сельская библиотека 

«Байки Трофимовны и Ефимовны» 
(Непридуманные рассказы жителей деревень Кузнецовской управы) 

Марина Сафронова 

II место 

http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10263&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true


Бутка (Талицкий р-н) 
Сельская библиотека 

«Где же ты, ковровая дорожка?» 
История Буткинской ковровой фабрики 

Ольга Баева 

II место 

http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10258&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true


Номинация: 
Наши земляки:  

достойные личности края,  
представители уральских родов 



Некрасово (Белоярский р-н) 
Сельская библиотека 

«Первая мировая и наши земляки»  
Валентина Исакова 

 

http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10220&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true


Петрокаменское 
Центральная районная библиотека 
«Горный король - Евгений Марков» 

Вероника Калинина 
 

http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10221&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true
http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10221&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true
http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10221&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true
http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10221&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true


Первомайское (Петрокаменский р-н) 
Сельская библиотека 

«Это чудо-первочудо, чудо – Родина моя» 
Любовь Костоусова 

 

http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10229&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true
http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10229&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true
http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10229&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true
http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10229&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true
http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10223&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true
http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10229&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true
http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10229&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true


Калиновка (Красноуфимский р-н) 
Сельская библиотека 

«У портретов одно имя – память…» 
Татьяна Лысых 

 

http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10223&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true
http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10223&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true
http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10223&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true
http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10223&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true


Саргая (Красноуфимский р-н) 
Сельская библиотека 

«Не выпустив память из рук…» 
«Рябов Виссарион Афанасьевич» 

Лилия Таваева, Римма Полякова, Людмила Герасимова 

http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10234&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true
http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10235&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true
http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10235&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true
http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10235&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true


Полевской 
Центральная городская библиотека 

«Серебряное копытце» 
Буктрейлер по одноименному сказу П. П. Бажова  

Екатерина Бокунова 

http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10224&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true


Мохирёва (Талицкий р-н) 
Сельская библиотека 

«Гордость нашего села» 
(создатель истории села Беляковского, краевед Грозина Таисья Павловна) 

Наталья Мохирева 

http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10226&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true


Туринск 
Центральная районная библиотека 

«Уральская природа глазами И.И. Акулова» 
Светлана Музычкина 

http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10238&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true


Туринск 
Центральная районная библиотека 

«Здесь моя Родина» 
 (сценарий поэтического вечера к 75-летию Туринской поэтессы О.А. Копп) 

Светлана Музычкина 

http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10237&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true


Кушва 
Городская детская библиотека 

Видеоролик «Пешком в прошлое» 
Любовь Охрыткова 

http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10233&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true


Тавда 
Центральная городская библиотека 

«Тавда поэтическая»  
биобиблиографический указатель 

Ирина Крутикова, Наталья Вараксина 

http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10236&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true


Тавда 
Центральная городская библиотека 

«Жмаевские чтения» 
Татьяна Фоминых, Наталья Вараксина 

http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10253&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true


Верхние Серги 
Библиотека, Краеведческий музей 

«Наши земляки» 
Елена Щербакова, Марина Фролова, Марина Округина 

 

http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10228&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true
http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10228&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true


Тугулым 
Центральная районная библиотека 

«Литературные россыпи Тугулымского края» 
(библиографический указатель) 

Надежда Алтынова 

http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10225&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true
http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10225&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true
http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10225&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true
http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10225&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true


Павда (Новолялинский р-н) 
Поселковая библиотека 
«След на земле родной»  

Любовь Балуева 

http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10244&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true


Карпинск 
Центральная городская библиотека 

«Твори наш мир, художник!» 
электронный дайджест к 65-летию со дня рождения Василия Ивановича Царегородцева 

Екатерина Кирюхина 

http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10249&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true


Сосьва 
Центральная районная библиотека 

«Сосьва – наша Родина!» 
Марина Шухалевич 

http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10249&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true
http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10249&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true
http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10249&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true
http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10249&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true


Луговской (Тугулымский р-н) 
Поселковая библиотека 

«Человек труда» 
биобиблиографический персональное пособие 

Тамара Петрова 

http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10251&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true


Серов 
Городская библиотека № 9 

«Бессмертный полк», «В далеком тылу на Урале» 
Поселок Лесозавод 

Надежда Овчинникова 

http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10247&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true


Русский Усть-Маш (Красноуфимский р-н) 
Сельская библиотека 

«Мудрый и строгий учитель» 
Людмила Шаровская 

http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10252&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true


Бердюгина (Ирбитский р-н) 
Сельская библиотека, читатель 

«Лучший по профессии» 
Алена Шевелева 

http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10243&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true


Бердюгина (Ирбитский р-н) 
Сельская библиотека, читатель 

«Его именем названа улица» 
Лиза Ларионова 

http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10241&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true


Бердюгина (Ирбитский р-н) 
Сельская библиотека, школа 

«Жить для других – секрет успеха»  
Светлана Васькова 

Специальный приз 

http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10242&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true
http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10242&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true
http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10242&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true
http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10242&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true


Нижний Тагил 
Центральная городская библиотека 

«Спасибо, что живу свободным человеком» 
 (сборник творческих работ участников городской краеведческой игры «Я – тагильчанин») 

Людмила Рыженкова, Юлия Кистер 

Специальный приз 

http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10239&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true


Новая Ляля 
Центральная районная детская библиотека 

«Урал, глубинка, Родина моя» 
 (Снежана Мелихова - молодая талантливая поэтесса) 

Елена Лагутина, Алла Давыдова 

Специальный приз 

http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10240&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true


Стриганское (Ирбитский р-н) 
Сельская библиотека 

«Мастера земли ирбитской» 
Наталья Гаврина 

 

Специальный приз  

http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10222&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true
http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10222&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true


Красноярка (Серовский р-н) 
Сельская библиотека 

«История одного солдата…»  
Анна Естюнина 

Специальный приз 

http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10232&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true


Роща (Шалинский р-н) 
Сельская библиотека 

История одной организации: Урминский леспромхоз 1952 - 1985. 
Ираида Останина 

Специальный приз 

http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10248&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true
http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10248&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true
http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10248&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true
http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10248&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true
http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10248&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true
http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10248&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true
http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10248&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true
http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10248&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true


Красноуфимск 
Центральная городская библиотека 

«Красноуфимск литературный»  
Ольга Крылосова, Любовь Кашина 

Специальный приз 

http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10246&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true


Берёзовский 
Центральная городская библиотека 

«Лобанов Валерий Анатольевич (1950-2015): Предприниматель. Краевед. Меценат» 
(биобиблиографический очерк) 

Ольга Тарасова, Татьяна Чечвий 

Специальный приз 

http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10230&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true
http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10230&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true
http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10230&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true


Мартюш (Каменский р-н) 
Центральная библиотека 

Сборник материалов «Дубынинские чтения»  
Татьяна Дьячкова 

III место 

http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10245&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true
http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10245&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true
http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10245&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true
http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10245&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true


Талица 
Центральная районная библиотека 

«Лыжный переход Талица-Москва. 1935 год» 
Татьяна Климова 

III место 

http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10227&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true
http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10227&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true
http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10227&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true


Нижний Тагил 
Центральная городская библиотека 

«Тагильский Экзюпери» 
(к 95-летию со дня рождения фронтовика, педагога, поэта Михаила Созинова) 

Ирина Гулякина, Ирина Таушканова, Владимир Посный 

II место 

http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10231&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true


Каменский район 
Центральная районная библиотека 

«Звезда и смерть доктора Архиерейского» 
Нина Шестернина 

II место 

http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10254&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true


Первоуральск 
Центральная библиотека 

«Михаил Кормильцев – первый врач из Первоуральска» 
биобиблиографическое пособие 

Ольга Павлова 

I место 

http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10255&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true
http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10255&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true
http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10255&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true
http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10255&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true


Номинация: 
Уникальные географические,  
исторические, архитектурные  

и другие объекты Урала 



Ялунинское (Алапаевский р-н) 
Сельская библиотека 

«История памятников в селе Ялунинском» 
Наталья Барышникова 

http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10209&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true
http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10209&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true


Новый Бугалыш (Красноуфимский р-н) 
Сельская библиотека 

«Мечеть – достопримечательность деревни» 
Василя Хасанова 

http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10212&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true
http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10255&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true
http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10255&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true
http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10212&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true
http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10212&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true


Липовское (Режевской р-н) 
Сельская библиотека 
«Семь чудес Липовки» 

Светлана Калинина 
 

http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10197&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true
http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10197&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true


Останино (Режевской р-н) 
Сельская библиотека 

«Памятный знак» 
Вера Ярославцева 

http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10201&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true


Реж 
Центральная детская библиотека 

Сказ о родничке «Родимый» 
Нина Акулинина 

 

http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10198&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true
http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10198&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true
http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10198&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true


Верхняя Пышма 
Центральная городская библиотека 

Родник  «Слеза благоразумного разбойника» 
Наталия Некрасова 

 

http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10192&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true


Библиотечный центр «Екатеринбург» 
«Живая частица ушедших времён»: Памятники природы Свердловской области 

(рекомендательный указатель литературы) 
Галина Сушкова 

 

http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10193&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true


Кушва 
Центральная городская библиотека 

«История города в улицах и площадях» 
(Виртуальная экскурсия) 
Ирина Самосудова 

http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10194&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true
http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10194&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true


Кушва 
Городская детская библиотека 
«История улиц города Кушвы» 

Наталья Тюленева, Ольга Сельдюкова 

http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10200&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true


Кушва 
Городская детская библиотека 
Досуговые учреждения Кушвы 

«Молодежный справочник» 
Наталья Тюленева 

* 

http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10204&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true
http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10204&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true
http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10204&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true


Старопышминск (Берёзовский р-н) 
Библиотека-филиал № 2 

Окрестности Старопышминска: маленькое путешествие в природу 
Ирина Темлякова 

http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10211&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true
http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10211&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true
http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10211&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true
http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10211&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true


Берёзовский 
Централизованная библиотечная система 

«Берёзовский литературный» 
(Улицы Берёзовского, носящие имена писателей и поэтов) 

Ирина Мусина, Ольга Тарасова 

http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10195&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true
http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10195&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true


Берёзовский 
Библиотека семейного чтения 

«Поселок строителей (история рождения поселка БЗСК)» 
Надежда Бровкина 

http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10214&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true


Красноуральск 
Детская библиотека 

«Бородинка. История былого возникновения и полного запустения ...» 
Олеся Шкаредных 

http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10203&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true


Артёмовский 
Центральная районная библиотека 

«Страницы истории поселка имени С. М. Кирова» 
Светлана Козлова 

http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10208&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true


Новая Ляля 
Центральная районная библиотека 

«Несколько минут в священном месте» 
Надежда Салтанова 

http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10218&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true


Лобва (Новолялинский р-н) 
Поселковая библиотека 
«Возрождение Святыни» 

Анастасия Целлер 

http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10219&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true


Каменск-Уральский 
Библиотека-филиал № 17 

Десантный Батя: «Никто кроме нас!» 
открытие первого на Урале памятника Василию Филипповичу Маргелову 

Евгения Гусева 

http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10215&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true


Екатеринбург 
Городская библиотека им. Горького 

«Бегущий Уралмаш» 
Краеведческие квесты библиотеки им. Горького 

Ольга Бадагазина, Вера Фролова 

Специальный приз 

http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10202&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true


Покровское (Артёмовский р-н) 
Сельская библиотека 

«Живая наша старина»  
Зоя Смирнягина 

 

Специальный приз 

http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10196&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true


Лобва (Новолялинский р-н) 
Детская библиотека 

«Не забывается такое никогда» 
Елена Широких 

Специальный приз 

http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10217&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true


Черемисское (Режевской р-н) 
Сельская библиотека 

«Топонимика села Черемисское и его окрестностей» 
Наталья Зырянова, Надежда Квасова 

 

Специальный приз 

http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10199&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true
http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10199&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true
http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10199&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true


Нижний Арий (Ачитский р-н) 
Сельская библиотека 

«История Ария» 
Назифа Шаяхметова 

 

Специальный приз 

http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10190&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true
http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10190&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true


Баранчинский (Кушвинский р-н) 
Школа № 20, Центр «Факел» 

«Отчет этнографических экспедиций  
в села Верхняя и Нижняя Ослянка  и деревню Кедровка» 

Диана Шабалина 

Специальный приз 

http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10191&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true
http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10191&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true
http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10191&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true


Краснотурьинск 
Центральная городская библиотека 

Примечательные места города Краснотурьинска: «Добро пожаловать!» 
Екатерина Воропаева, Павел Попов 

III место 

http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10210&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true


Новоуральск 
Публичная библиотека 

«Зеленая архитектура Новоуральска» 
Элла Подгорнова, Елена Подгорнова 

III место 

http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10206&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true


Петрокаменское 
Центральная районная библиотека 

«Петрокаменский стадион: вчера, сегодня, завтра» 
Ирина Конева 

III место 

http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10205&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true


Каменск-Уральский 
Библиотека-филиал № 17 

«Поселок имени Чкалова. Любимых улиц милый облик…» 
Людмила Гусева, Нина Пермякова, Наталья Пуголовкина, Марина Серяк 

II место 

http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10216&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true


Первоуральск 
Библиотека-филиал № 6 

К 80-летнему юбилею Первоуральского городского военного комиссариата: 
видеоистория 

Елена Еретнова, Елена Подымахина 

II место 

http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10173&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true
http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10173&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true
http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10173&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true


Ревда 
Центральная городская библиотека 

«Дед или не Дед?» 
Ольга Изгарова 

II место 

http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10213&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true


Артёмовский 
Центральная районная библиотека 

«Сокровища деревни Родники» 
Наталья Фёдорова 

I место 

http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10207&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true


Номинация: 
Память о войне:  

к 70-летию Великой Победы 



Артёмовский 
Центральная районная библиотека 

«Войны священные страницы» 
(библиографический указатель) 

Расима Перевозкина, Наталья Григорьева 

http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10142&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true


Белоярский 
Центральная районная библиотека 

«Ваша Победа – наша жизнь» 
библиографический указатель 

Ольга Копырина 

http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10187&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true
http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10187&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true
http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10187&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true
http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10187&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true


Некрасово (Белоярский р-н) 
Сельская библиотека 

«Великая Отечественная война в истории моей семьи» 
(историко-исследовательский очерк) 

Марина Безрукова 

http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10144&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true
http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10144&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true


Некрасово (Белоярский р-н) 
Сельская библиотека 

«Старая история: загадка села. Лагерь военнопленных в с. Некрасово» 
Марина Безрукова, Валентина Исакова 

http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10145&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true
http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10145&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true


Петрокаменское 
Центральная районная библиотека 
«Военное детство моих земляков» 

 «Мы родом не из детства — из войны» (Альбом воспоминаний) 
Ирина Конева 

http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10146&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true
http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10162&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true
http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10162&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true
http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10162&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true
http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10162&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true
http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10162&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true


Лая (Петрокаменский р-н) 
Сельская библиотека 

«Директор, который не вернулся» 
Татьяна Шалаева 

 

http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10155&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true


Каменск-Уральский 
«Победа» 

(сборник воспоминаний жителей города об участниках войны – земляках) 
Надежда Сухих 

http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10147&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true


Талица (Клёновское) 
Сельская библиотека 

«Летопись войны: семейные воспоминания» 
Наталья Луткова 

http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10148&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true


Нижняя Салда 
«Военная история моей семьи» 

Герман Старков 
 

http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10149&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true


Сухой Лог 
Центральная городская библиотека 

«Живи и помни» 
Памятники героям и участникам Великой Отечественной войны  

на территории Сухоложского района Свердловской области 
Луиза Сытина, Нина Главицкая 

http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10152&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true


Куяровское (Талицкий р-н) 
Сельская библиотека 

«Я был на той войне… Булатов Павел Григорьевич» 
Мария Михалёва 

 

http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10154&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true


Берёзовский 
Центральная городская библиотека 

«Строки, опалённые войной. Берёзовский» 
Наталья Архипова, Наталья Шайдурова 

 

http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10156&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true


Реж 
Центральная библиотека 

«Учреждения культуры Режевского района в годы Великой Отечественной войны» 
Татьяна Каргаполова 

 

http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10159&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true
http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10159&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true
http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10159&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true
http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10159&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true
http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10159&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true
http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10159&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true


Реж 
Центральная библиотека 

«Учреждения культуры Режевского района в годы Великой Отечественной войны» 
Любовь Останина 

 

http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10160&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true
http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10160&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true
http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10160&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true
http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10160&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true


Останино (Режевской р-н) 
«Необычная фронтовая награда» 

Геннадий Колмаков 

http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10163&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true


Чатлык (Красноуфимский р-н) 
Сельская библиотека 

«Письма с фронта» 
Татьяна Иванова 

http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10167&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true
http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10167&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true


Александровское (Красноуфимский р-н) 
Сельская библиотека 

«Помните… Через года… Через века… Помните» 
(презентация книги «Чтобы помнили») 
Наталья Змеева, Наталья Сычева 

http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10171&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true


Средний Баяк (Красноуфимский р-н) 
Сельская библиотека 

Альбом памяти ветерана Великой Отечественной войны Саляхова Закарии 
Алина Нуриева 

http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10172&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true
http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10172&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true
http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10172&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true
http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10172&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true


Новое Село (Красноуфимский р-н) 
Сельская библиотека 

«Пусть память не угаснет никогда», «Лента памяти» 
Маргарита Иванова 

http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10175&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true


Чувашково (Красноуфимский р-н) 
Сельская библиотека 

«О ветеранах села, которые дошли до Берлина» 
Любовь Герасимова 

http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10185&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true


Красноуфимский район 
Центральная районная библиотека 

«Они дошли с Победой до Рейхстага» 
коллектив библиотеки 

* 

http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10176&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true


Бердюгина (Ирбитский р-н) 
Сельская библиотека, читатель 

«Война глазами детей» 
Наталья Мальцева 

http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10169&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true


Бердюгина (Ирбитский р-н) 
Сельская библиотека, читатель 

«Человек - легенда»  
Михаил Ларионов 

http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10168&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true
http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10168&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true
http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10168&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true
http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10168&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true


Ключи (Ирбитский р-н) 
Сельская библиотека 

«Друзья-однополчане» 
Анастасия Цур-Царь, Галина Наножкина 

http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10177&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true
http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10177&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true
http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10177&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true


Ключи (Ирбитский р-н) 
Сельская школа и библиотека 

«Они приближали Победу» 
Софья Маркова 

http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10178&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true


Баранчинский (Кушвинский р-н) 
Поселковая библиотека 

«Военных лет святая память. Боевой путь Виктора Лапина» 
Лидия Ануфриева 

http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10170&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true


Каменск-Уральский 
Библиотека-филиал № 13 

«Учитель, прошедший тяготы войны» 
Надежда Кацан 

http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10174&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true


Карпинск 
Центральная городская библиотека 

«Карпинск в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» 
электронный рекомендательный указатель 

Алла Степаненко, Наталья Мохова 

http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10180&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true
http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10180&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true
http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10180&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true


Карпинск 
Центральная городская библиотека 

«Эхо великой войны»  
рекомендательный библиографический указатель 

Алла Степаненко 

http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10181&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true


Карпинск 
Центральная городская библиотека 

«Несокрушимые». Карпинцы-участники Великой Отечественной войны 
электронная мини-энциклопедия 

Екатерина Кирюхина 

* 

http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10182&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true
http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10182&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true
http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10182&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true
http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10182&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true
http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10182&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true


Рефтинский 
Центральная библиотека 

Библиографический указатель «Навечно в памяти народной» 
Наталья Голикова 

http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10183&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true
http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10183&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true


Сылва (Шалинский р-н) 
Сельская библиотека 

«Трудные шаги к Победе» 
Зоя Антипина, Лариса Потеряева 

http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10184&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true


Тавда 
Центральная городская библиотека 

«Тавдинцы – Герои Советского Союза. Тавдинцы – полные кавалеры ордена Славы» 
биобиблиографический указатель 

Ирина Крутикова, Наталья Вараксина 

Специальный приз 

http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10165&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true
http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10165&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true
http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10165&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true
http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10165&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true
http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10165&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true
http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10165&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true
http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10165&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true


Большое Трифоново (Артёмовский р-н) 
Сельская библиотека 

«Односельчане – юбиляры Победы» 
Наталья Редькина 

Специальный приз 

http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10143&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true
http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10165&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true
http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10143&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true
http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10143&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true


Покровское (Артёмовский р-н) 
Сельская библиотека 

«Девушка в солдатской шинели» 
Евгения Нехонова 

Специальный приз 

http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10164&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true


Верхняя Тура 
Центральная городская библиотека 

«Мальчишки, мальчишки… Страну заслонили собой!» 
Любовь Александрова, Татьяна Перегримова 

Специальный приз 

http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10179&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true


Кушва 
Центральная городская библиотека 

«Тыл – фронту: 1942 год» 
По страницам газеты «Кушвинский рабочий» 

Екатерина Асадулина 

Специальный приз 

http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10153&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true
http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10153&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true
http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10153&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true
http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10153&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true


Полевской 
Центральная городская библиотека 

«Я помню! Я горжусь!» 
(памятники и памятные знаки воинам Великой Отечественной войны,  

расположенные на территории Полевского городского округа) 
Светлана Генкина 

Специальный приз 

http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10151&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true


Каменский район 
Центральная библиотека 

«Обелиски Каменского городского округа,  
увековечивающие память погибших защитников Отечества» 

Светлана Буркова, Наталья Кузяева 

Специальный приз 

http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10186&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true
http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10186&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true
http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10186&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true
http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10186&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true
http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10186&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true


Белоярский 
Центральная районная библиотека 

«Живое слово о войне» 
сборник воспоминаний детей военного времени 

Надежда Кокотова, Ирина Кочева 

Специальный приз 

http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10188&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true


Серов 
Центральная городская детская библиотека 

«Он мечтал быть поэтом» 
Елена Листратенко, Софья Медведева, Людмила Колыхматова,  

Екатерина Карачева, Ольга Головизнина 

Специальный приз 

http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10189&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true


Новоуральск 
Публичная библиотека 

«Бессмертный полк» Новоуральского городского округа в печати. 2014-2015 гг. 
(биобиблиографический указатель) 

Галина Филиппова, Анна Ларионова 

III место 

http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10150&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true
http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10150&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true
http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10150&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true
http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10150&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true
http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10150&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true
http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10150&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true


Артёмовский 
Центральная районная библиотека 

Видеофильм «Поезд жизни» 
(посвящен военно–санитарному поезду № 227, созданному в подарок Красной армии 

 на станции Егоршино в декабре 1941 года) 
Татьяна Попова 

III место 

http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10141&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true


Каменск-Уральский 
Центральная детская библиотека им. П.П. Бажова 

«Спасибо деду за Победу!» 
(электронный сборник работ о земляках) 

Татьяна Пушкарёва 

II место 

http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10158&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true
http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10158&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true


Талица 
Центральная районная библиотека 

«Память пылающих лет» 
Елена Эдеева 

II место 

http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10166&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true


Алапаевск 
Центральная городская библиотека 

«… подчинив законам военного времени…» 
(работа учреждений культуры города Алапаевска в 1941-1945 гг. по организации досуга горожан) 

Надежда Бакастова 

I место 

http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10161&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true


Ирбит 
«Подвиг длиною в четыре года» 

(История госпиталя №1715) 
Екатерина Эннс  

ГРАН-ПРИ 

http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=10157&project=1&f=p&q=false&q2=false&index=true&plus=true


 

Вместо заключения 
 
 
 

цитата из конкурсной работы: 

«Милые дети, любите Родину…» 


