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1899 (26 мая) — год основания биб-
лиотеки. Библиотека была открыта, как
первая общественная библиотека в го-
роде Екатеринбурге, принявшая имя ве-
ликого русского литературного критика
Виссариона Григорьевича Белинского. 

Библиотека родилась в результате
активной деятельности небольшой
группы лиц, горячо преданных делу про-
свещения: «Обществу любителей изящ-
ных искусств». 

На торжественном открытии предсе-
дателем правления библиотеки А. И.
Кожевниковым были произнесена речь,
которая дошла до наших дней «Екате-
ринбургская публичная общественная

библиотека открывает свои двери для
всех ищущих духовной пищи», а в за-
ключении: «чтобы Екатеринбургская
публичная общественная библиотека
служила во славу и на пользу екатерин-
буржцам настоящим и будущим».

До 1923 года (24 года) бессменным
руководителем библиотеки была быв-

шая учительница Елизавета Михайлов-
на Кремлева. 

К моменту открытия в библиотеке
насчитывалось 9971 экземпляров книг. 

1901 — открытие филиала на Сенной
площади (для жителей окраины города
Екатеринбурга).

1905 — состоялся спектакль в мест-
ном театре. Из полученной выручки бы-
ло отчислено 100 рублей в пользу биб-
лиотеки на покупку книг. 

Фонд библиотеки — 30 000 томов.
1907 — 1910 — годы реакции отрази-

лись на жизни библиотеки. На комплек-
тование новых книг выделялось от 483
до 632 рублей в год (вместо 1000 руб-
лей).

1910 — 1916 — штат сотрудников — 6
человек (заведующая библиотекой, две
помощницы, двое подручных и швей-
цар). 

1913 — отчёт о деятельности Екате-
ринбургской публичной библиотеки им.
В. Г. Белинского и Верх-Исетского отде-
ления библиотеки им. Ф. М. Решетнико-
ва: с 1 ноября 1913 г. по 1 ноября 1914 г.

1916 — библиотека получила первое
собственное здание по адресу Вознесен-
ский проспект (сейчас ул. Карла Либк-
нехта, 8). На торжественном открытии
была вся общественность города. Член

Хроники 
событий
Свердловской областной универсальной научной
библиотеки им. В. Г. Белинского

Программа вечера, организованного «Обществом любителей изящных искусств»,  
в честь 50-й годовщины со дня смерти В. Г. Белинского, накануне открытия Екатеринбургской

публичной библиотеки

Читательский билет

1912 год, одно из арендованных зданий 
библиотеки
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правления библиотеки С. А. Удинцев в
своей речи обратился к собравшимся с
призывом — помочь библиотеке в её
дальнейшем развитии: «Екатеринбург
должен иметь библиотеку, которая
была бы достойна его как культурного
центра обширного Уральского регио-
на». 

В этом здании библиотека жила до
1960 года.

1918 — библиотека перешла в веде-
ние Комиссариата просвещения. В это
время фонд библиотеки пополнился за
счёт библиотеки общественного собра-
ния, одной из полковых библиотек и в
значительной степени за счёт национа-
лизированных частных библиотек и
реквизированных книжных фондов.

1919 — библиотека перешла в веде-
ние Уездного народного образования и

содержится за счёт государственного
местного бюджета. Фонд библиотеки
составлял 85 тыс. экземпляров.

1924 — библиотека становится
Окружной Центральной библиотекой.
На базе библиотеки работает 200 биб-
лиотек-передвижек.

1931 — решением Облисполкома
библиотека реорганизована в Област-

ную Уральскую библиотеку, ей предо-
ставлено право получать бесплатный
обязательный экземпляр Всесоюзной
книжной палаты. Состоялся первый
областной слёт библиотекарей под
лозунгом «Даёшь библиотекаря-удар-
ника!»

1934 — первая областная конферен-
ция библиотечных работников

1936 — с момента образования
Свердловской области библиотека ста-
ла Свердловской областной. Книжный
фонд насчитывает свыше 300 тыс. эк-
земпляров произведений печати.

1941–1945 — библиотека работала
под девизом «Всё для фронта, всё для
победы» Усиливается агитационно-мас-
совая работа, много выставок на акту-
альные темы: «Советские женщины в

Великой Отечественной войне»,
«Уральцы в Великой отечественной
войне», «Фашизм — порабощение наро-
дов, фашизм — война, фашизм —
смерть» и многие другие. Уставшие и
полуголодные библиотекари отчисляют
деньги от своих маленьких зарплат в
Фонд обороны.

1943 — встреча в библиотеке с писа-
телем Павлом Петровичем Бажовым,
лауреатом Сталинской премии

1944 — Постановлением Совета На-
родных Комиссаров РСФСР от 12 фев-
раля библиотека была переведена в раз-
ряд Республиканских государственных
публичных библиотек. Назначен новый
директор библиотеки — Иванова (Гри-
горьева) Елизавета Макаровна Она 34
года возглавляла библиотеку.

1945 — открылся читальный зал для
научных работников и межбиблиотеч-
ный абонемент, началась издательская
деятельность библиотеки

1946 — в структуре библиотеки отде-
лы: комплектования, книгохранения,
обработки литературы и организации
каталогов; читальные залы — общий,
научный, текущей периодики; абоне-
менты — межбиблиотечный с сектором
персональной выдачи; отделы — ино-
странной литературы, брайлевской ли-
тературы, научно-библиографический;
массовый сектор; спецфонд; методиче-
ский кабинет

1947 — создаётся каталог на собра-
ние журналов

1948 — начались проектные работы
на строительство здания библиотеки

1949 — научная конференция, посвя-
щённая 100-летию со дня смерти В. Г.
Белинского. За год до этой даты нача-
лась активная работа по изучению на-
следия выдающегося критика.

Библиотека снова получает бесплат-
ный обязательный экземпляр всей пе-
чатной продукции выходившей на тер-
ритории Российской Федерации. Он по-
ступал с 1931 по 1959 годы (исключая
1941–1947 гг.)

1951–1953 — чистка фонда по прика-
зам и спискам Главлита

1953 — начало строительства нового
здания библиотеки на улице Белинско-
го

1954 — библиотека из республикан-
ского ведомства переведена в ранг
областного отдела культурно-просве-

1912 год, одно из арендованных зданий 
библиотеки

Парадная лестница

Годы репрессий, зачёркнутые лица и зачёрк-
нутые книги. Z - такой знак ставился в фото-

графиях на лица репрессированных людей. 
Эта печальная история затронула и судьбы

сотрудников библиотеки.

Июнь 1941 года.  Коллектив библиотеки на-
кануне Великой отечественной войны

Коллектив библиотеки в 1953 году

bd#218_bdN61.qxd  16.05.2014  18:40  Страница 41



42
#08 [218] *2014

Белинке — 115! 
тительной работы (по постановлению
Министерства культуры). В библиотеке
проходят вечера научной книги

1957 — организованы еженедельные
выставки новых поступлений книг, жур-
налов, информационных источников со
свободным доступом. Научный читаль-
ный зал реорганизован в зал патентно-
технической литературы. Библиотека
начала получать спецвиды — ГОСТы,
авторские свидетельства на изобрете-
ния, промышленные каталоги и т. п. 

1959 — создаётся Уральское зональ-
ное объединение библиотек по библио-
графии. Организован обменно-резерв-
ный фонд

1960 — библиотека переехала в но-
вое здание по адресу ул. Белинского, 15.
На открытии нового здания, директор
библиотеки Е. М. Григорьева, заверила
всех собравшихся, что высокая миссия,
заповеданная библиотекам на все вре-
мена, будет исполнена. К моменту пере-
езда в новое здание в библиотеке насчи-
тывается уже более 1 000 000 экз. про-
изведений печати (а здание было рас-
считано на один миллион единиц). 

1964 — открылся отдел обслужива-
ния специалистов сельского хозяйства

1967 — решением республиканского
оргкомитета по итогам смотра библио-
тек страны библиотека получила дип-
лом «Лучшая библиотека РСФСР».

1985 — библиотека стала называться:
Свердловская областная универсальная
научная библиотека им. В. Г. Белинско-
го. 

1999 — 100-летие Белинки. В библио-
теке проходят многочисленные юбилей-
ные мероприятия: Фестиваль библио-
течного творчества «Библиотеки обла-
сти — областной библиотеке»; внедре-
ние проекта: «Сводный электронный ка-
талог библиотек Урала «Consensus om-
nium»»; прошла международная конфе-
ренция «Библиотеки и архивы региона
Большой Урал, информационные уч-
реждения США: ресурсы и взаимодей-
ствие» (с участием М. Ньюберта); от-
крылся Региональный центр француз-
ского языка и культуры; сотрудники
библиотеки: Н. Е. Цыпина, Т. А. Муравь-
ева, А. И. Баканова, Л. А. Новикова по-
лучили звание «Заслуженный работник
культуры»

2000 — 55-летие Победы в Великой
отечественной войне. Библиотека побе-
дила в конкурсе «Окно в Россию», полу-

чила звание «Библиотека года». Про-
шёл первый конкурс на лучшую на-
учную и прикладную работу в области
библиотечного дела среди сотрудников
Белинки. Начал внедрятся проект
АБИС «ОПАК ГЛОБАЛ». Прошла
Международная научная конференция:
«Менеджмент и обеспечение сохранно-
сти фондов» под патронажем Института
Гёте, Регионального центра ИФЛА по
сохранности и консервации для стран
Восточной Европы.

2001 год — 300-летие уральской ме-
таллургии. Состоялся визит министра
культуры России М. Швыдкого в биб-
лиотеку. Возобновилась работа на
строительство нового пристроя, заморо-
женная на два десятилетия. Начал рабо-
ту корпоративный инновационный про-
ект «Весь Урал» — сводный электрон-
ный каталог публикаций краеведческо-
го характера. Прошли первые Чупин-
ские краеведческие чтения. Состоялась
публичная лекция Никиты Алексеевича
Струве: «Поэты серебряного века».

2002 год — Год сельской библиотеки.
Прошёл первый БИБЛИОКАРАВАН
(Новоуральск — Нижний Тагил — Ека-
теринбург), на котором организован ма-
стер-класса И. Б. Михновой и А. В. Пур-
ника. Прошёл семинар для директоров
публичных библиотек России «Руковод-
ство ИФЛА/ЮНЕСКО по развитию
службы публичных библиотек и Мо-
дельный стандарт деятельности публич-
ной библиотеки: организация внедре-
ния». Начал работать проект: «Справоч-
ная служба» (виртуальная справка). 
В присутствии Чрезвычайного и Полно-
мочного Посла Клода Бланшмезона
произошло подписание Меморандума о
взаимопонимании по оказанию содей-
ствия некоммерческой организации в
форме ассоциации «Французский Аль-
янс» в Екатеринбурге. Проект «Весь
Урал» — победитель Ярмарки библио-
течных идей «Идеи. Инновационные
проекты публичных библиотек», орга-
низованный Фондом Сороса (г. Киров).
Проект «Весь Урал» — грант Москов-
ского благотворительного библиотеч-
ного фонда на поездку и участие во Все-
российской научно-практической кон-
ференции молодых учёных и специали-
стов «Библиотека XXI в.: библиотечное
обслуживание». Проект «Весь Урал» —
победитель Всероссийского конкурса на
лучшую работу молодых библиотека-

рей в номинации «Идеи. Инновацион-
ные проекты», вручение премии и дип-
лома (г. Ярославль, РБА). Прошла меж-
региональная научная конференция
«Библиотечное краеведение как фено-
мен провинциальной культуры». 

2003 — в июле состоялось торже-
ственное открытие нового здания биб-
лиотеки. Создан региональный центр со-
хранности и реставрации фондов. Создан
зал электронной информации. Прошла
региональная методическая конферен-
ция-семинар «Новые таблицы ББК. Ор-
ганизация, методика использования» с
участием автора Э. Р. Сукиасяна. Прошёл
праздник французской книги «От Дюма
до Бодрияра», выставка редких книг из
коллекции Фан-дер-Флита. Состоялась
встреча с писательницей Т. Устиновой.
Состоялся визит посла ФРГ г-на фон
Плетца в библиотеку. Библиотека приня-
ла участие в Днях Свердловской области
в Москве. Отдел краеведческой литера-
туры получил Бронзовую настольную
медаль им. Н. К. Чупина.

2004 — Год молодых в библиотечном
деле. Прошёл областной фестиваль
«Молодые свердловчане в библиотеч-
ном деле» и третий российский фести-
валь «Молодые в библиотечном деле:
Имидж и карьера». Библиотека стала
победителем во всероссийском конкур-
се библиотечных сайтов (номинация
«Лучшая информационная страница о
муниципальной библиотеке на сайте
библиотеки субъекта РФ»). Интернет-
центр получил Грант «Информационная
поддержка инженеров» Нью-Йоркского
Фонда инженерной информации
(США). Прошёл VI всероссийский семи-
нар «Краеведческая деятельность биб-
лиотек: организационно-технологиче-
ские аспекты и подготовка кадров» с
участием Т. Д. Рубановой, доцента ка-
федры библиотековедения Челябин-
ской государственной академии культу-
ры и искусства. Началась работа по
внедрению менеджмента качества. Со-
стоялась встреча с историком моды А.
Васильевым и организована выставка
его коллекции фотографий «Париж-
ской моды высший свет: русские краса-
вицы в Париже 1900–1950 гг.» Состоялся
визит в библиотеку губернатора Сверд-
ловской области Э. Э. Росселя. Издан
биобиблиографический указатель: Нар-
киз Константинович Чупин (1824–1882):
к 180-летию учёного-краеведа.
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2005 — Год 60-летия Победы. Издан
первый том: «Сводного каталога книг
гражданской печати XVIII–первой чет-
верти XIX вв. в собраниях Урала». На-
чал работать образовательный проект:
«Интернет и библиотеки» при под-
держке «Project Harmony Inc». Разрабо-
тан и начал внедрятся «Модельный
стандарт деятельности муниципальной
(общедоступной публичной) библиоте-
ки Свердловской области». Прошёл
Фестиваль библиотечных династий.
Издана книга: «Журнал путешествия
Никиты Акинфиевича Демидова.
1771–1773».

2006 — Екатеринбург — библиотеч-
ная столица России. У библиотеки но-
вое название — Областное государст-
венное учреждение культуры «Сверд-
ловская областная универсальная на-
учная библиотека им. В. Г. Белинского»
Главное событие года — XI Ежегодная
конференция Российской библиотечной
ассоциации Сайт библиотеки стал абсо-
лютным победителем всероссийского
конкурса библиотечных сайтов. От-
крылся музей истории библиотеки. Со-
стоялась встреча с писателем Алексеем
Ивановым. Состоялся визит в библиоте-
ку бывшего Президента СССР М. С.
Горбачёва.

2007 — Год русского языка. Прошла
первая областная школа менеджмента
качества и первый экспериментальный
аудит соответствия деятельности биб-
лиотек области Модельному стандарту
деятельности муниципальной общедо-
ступной библиотеки Свердловской
области.

Состоялся областной фестиваль биб-
лиотечных театров книги. Прошёл ше-
стой Библиокараван (Екатеринбург —
Верхняя Пышма — Первоуральск —
Красноуфимск). Издан второй том
«Сводного каталога книг гражданской
печати XVIII–1-й четверти XIX в. в со-
браниях Урала». Издан справочник
«Павленковские библиотеки России».
Прошла первая межведомственная на-
учно-практическая конференция «Об-
разование библиотекарей, обучение
пользователей», приуроченная к всерос-
сийскому Дню библиотек. Начал рабо-
тать творческий проект «Музыкальные
вечера в Белинке».

2008 — Год семьи. Прошли четвёр-
тые Чупинские чтения. Проведена вто-
рая областная школа менеджмента ка-

чества. Создан Уральский Региональ-
ный Центр «Книжные памятники» по
работе с книжными памятниками Ура-
ла. Вышла из издательства книга: «Род
Турчаниновых». Получен Грант Прези-
дента РФ на реализацию проекта «Ре-
ставрация коллекции книг из библиотек
Демидовых, хранящейся в СОУНБ им.
В. Г. Белинского». Начал работать Про-
ект «Корпоративная виртуальная спра-
вочная служба универсальных научных
библиотек» (КОРУНБ). Прошла V Все-
российская научно-практическая кон-
ференция «Содружество павленковских
библиотек». Прошла Российская на-
учно-практическая конференция «Со-
временный библиотекарь: профессио-
нализм и личность» с участием А. В. Со-
колова. Состоялся первый Екатерин-
бургский книжный фестиваль

2009 — Год 110-летия БЕЛИНКИ.
Состоялась юбилейная конференция
«Библиотека как место: переосмысле-
ние пространства, переосмысление ро-
лей». Прошла научно-практическая кон-
ференция «Новейшая история ураль-
ской библиографии», посвящённая 50-
летию Уральского зонального объеди-
нения по краеведческой библиографии.

Библиотека приняла участие в подго-
товке к Саммиту ШОС.

2010 — Создан Уральский региональ-
ный центр «Книжные памятники».

Реализован проект «Школа практи-
ческого краеведения» (в поддержку дея-
тельности Уральского генеалогическо-
го и Уральского историко-родословно-
го общества).

Начал работать инновационный Ин-
тернет-проект «Свердловская область:
Справочная система для познавательно-
го туризма».

Проведена исследовательская работа
сотрудниками методического отдела по
паспортизации фондов муниципальных
библиотек

Библиотека приняла участие в
Уральской международной выставке
и  форуме промышленности и  иннова-
ций «Иннопром 2010» (июль 2010г.).

Были изданы: материалы Пятых Чу-
пинских краеведческих чтений и

библиографические указатели: «Ис-
тория Белинки в изданиях», «История
Белинки в публикациях», «Оперетта в
России и СССР в XX веке». 

Прошёл цикл мероприятий: «Музы-
кальные вечера в Белинке» 

2011 — Состоялся четвертый Екате-
ринбургский книжный фестиваль. Про-
шла встреча с историком литературы и
писателем И. П. Золотусским. Состоя-
лась встреча литературных критиков к
200-летию со дня рождения В. Г. Белин-
ского «Белинский vs Современность.
Публицистика и литературная критика
сегодня». Прошла встреча с писательни-
цей Ольгой Пановой на тему: «Как на-
писать и издать книгу». Прошёл мастер-
классы в рамках Международного ко-
микс-проекта «РЕСПЕКТ. Комиксы из
разных стран», с участием специалистов
из России, Великобритании, Финляндии,
Бельгии.

2012 — Впервые прошла Всероссий-
ская акция: «Библионочь».

Прошёл пятый Екатеринбургский
книжный фестиваль, на котором одним
из ключевых событий стал круглый
стол «Альбомиздат», посвящённый из-
данию в регионе художественных аль-
бомов и каталогов, книг местных худож-
ников.

Началась реализация проекта «Лет-
ний читальный зал».

Прошла серия лекций под общим на-
званием «Семинар в Белинке».

Прошёл круглый стол уральских ис-
ториков на тему: «Противодействие по-
пыткам фальсификации истории в
ущерб интересам России».

В течении нескольких месяцев на пя-
ти территориях Свердловской области-
работала  передвижная выставка: «Рос-
сия в 1812 году». Её посетило более 2,5
тысяч человек.

Состоялся конкурс корпоративной
прессы Свердловской области «Облик»
на лучшее издание корпорации.

Был издан сборник: «Творческий по-
иск. 2012», который родился в 1996 году.

2013 — Состоялась межрегиональная
научно-практическая конференция:
«Библиотека и  формирование инфор-
мационной культуры общества». 

Работала передвижная выставка:
«Преодоление Смуты в России в начале
XVII века».

Прошёл конкурс среди библиотек
Свердловской области на лучшую орга-
низацию работы, посвящённой 200-ле-
тию со дня рождения М. Ю. Лермонтова.

Составила Туголукова Людмила
Фёдоровна, учёный секретарь СОУНБ

им. В. Г. Белинского
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