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Список литературы в помощь учителю для проведения 

урока знаний, посвященного 80-летию Свердловской области. 
Все рекомендованные книги есть в фонде библиотеки школы №72 

 

Берюхов В.Б. и др. 
   Знакомые незнакомцы: Культурно-исторические очерки / В.Б. Берюхов и др. - 

Екатеринбург: ИД "Сократ", 2006. - 352 с.: ил. - (Урал: История в ликах городов). 

Очередную (тринадцатую по счету) книгу серии "Урал: История в ликах городов", которая 

создана в рамках губернаторской программы, составили 

очерки о трех самых молодых городах Свердловской 

области - не на всякой карте вы найдете их имена - 

Новоуральске, Лесном и Заречном. Это уральские города-

атомщики. 

 

Буйносова Н. и др.  
   Наследники Икара: Культурно-исторические очерки / Н. 

Буйносова, С. Казанцев, Б. Путилов, М. Петров. - 

Екатеринбург: ИД "Сократ", 2003. - 416 с.: ил. - (Урал: 

История в ликах городов). 

Книга вышла в серии "Урал: История в ликах городов". 

Сборник объединяет очерки о городах, связанных общим 

делом, имя которому - алюминий: Каменск-Уральский, 

Североуральск, Краснотурьинск, Михайловск. 

 

Горбунов Ю.А. и др. 
   На Тавдинских пристанях: Культурно-исторические очерки / В. Голдин, С. Новопашин, 

В. Ермолаев, Л. Лепаловская, Т. Шешина. - Екатеринбург: ИД "Сократ", 2007. - 480 с.: ил. 

- (Урал: История в ликах городов). 

Очередная, пятнадцатая, книга, серии "Урал: История в ликах городов", которая создана в 

рамках губернаторской программы "Возрождение уральских городов", включает пять 

очерков о городах и центрах муниципальных образований бассейна реки Тавды: Пелым, 

Гари, Таборы и др. 

    

   Демидовские гнезда: Культурно-исторические очерки / В. Слукин, Е. Арапова, Т. 

Кононова. - Екатеринбург: ИД "Сократ", 2001. - 304 с.: ил. - (Урал: История в ликах 

городов). 

Книга вышла в серии "Урал: История в ликах городов". 

Выпуск, приуроченный к 300-летию уральской металлургии, 

расскажет о городах Свердловской области, тесно связанных с 

предпринимательской деятельностью династии 

горнозаводчиков Демидовых, с которых во многом начиналась 

промышленная история региона: Невьянск, Верхний Тагил, 

Нижний Тагил. 

    

   Земля городов: Культурно-исторические очерки. - 

Екатеринбург: ИД "Сократ", 2008. - 448 с.: ил. - (Урал: История 

в ликах городов). 

Книги серии "Урал: История в ликах городов", изданные в 

рамках губернаторской программы "Возрождение уральских 

городов" рассказывали об исторических реалиях городов и 
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районных центров нашей области. В 16 томе серии представлен сегодняшний облик 

городов Среднего Урала. 

Коновалов П.А. и др. 
   Дети горы Благодать: Культурно-исторические очерки / П.А. Коновалов, И. Клепикова, 

С. Белобородов, А. Власов. - Екатеринбург: ИД "Сократ", 2006. - 432 с.: ил. - (Урал: 

История в ликах городов). 

Очередная книга, серии "Урал: История в ликах городов", которая реализована в рамках 

губернаторской программы "Возрождение уральских городов", собрала под одной 

обложкой города, возникшие в ХVIII веке в результате открытия богатейшего 

железорудного месторождения - горы Благодать, Кушва, Верхняя Тура, Нижняя Тура, 

Арти.  

 

Коньшин Ю.А. и др. 
   Кузница уральского железа: Культурно-исторические очерки / Ю.А. Коньшин, В.А. 

Сутырин В.А., А.В. Рычков. - Екатеринбург: ИД "Сократ", 

2007. - 376 с.: ил. - (Урал: История в ликах городов). 

Книга, выходящая в рамках губернаторской программы 

"Возрождение уральских городов", продолжает издательский 

проект "Урал: История в ликах городов". Очерки, собранные 

под ее обложкой, повествуют об уральских центрах 

железоделательного производства, о тех исторических 

переменах, которые превратили прежние заводские поселения 

в города Первоуральск, Реж, Нижняя и Верхняя Салда. 

 

Корепанов Н.С., Блинов В.А.  
   Город посреди России: Культурно-исторические очерки / 

Н.С. Корепанов, В.А. Блинов. - Екатеринбург: ИД "Сократ", 

2005. - 368 с.: ил. - (Урал: История в ликах городов). 

Очередной выпуск книжной серии "Урал: История в ликах 

городов", которая выходит в рамках губернаторской программы "Возрождение уральских 

городов", рассказывает о городе, менявшем свое имя, но не менявшем своей сути - быть 

промышленным центром "кузницы Отечества" - Екатеринбурге. 

    

   На государевой дороге: Культурно-исторические очерки / Колл. авт. - Екатеринбург: 

ИД "Сократ", 2000. - 304 с.: ил. - (Урал: История в ликах городов). 

Книга, выходящая в рамках губернаторской программы "Возрождение уральских городов" 

начинает собой издательский проект "Урал: История в ликах городов". Серия расскажет 

об истории и сегодняшнем дне культурных и промышленных 

центров Свердловской области, поможет увидеть 

индивидуальное "лицо" того или иного города региона, его 

особенное место в судьбе России. Пелым, Верхотурье, 

Туринск - об этих городах данная книга. 

 

Новопашин М. и др.  
   Крестьянский сарафан Малахитницы: Культурно-

исторические очерки / М. Новопашин, Ю. Сухов, Н. Киров, А. 

Семенин, А. Трофимов. - Екатеринбург: ИД "Сократ", 2003. - 

368 с.: ил. - (Урал: История в ликах городов). 

Книга, продолжает собой издательский проект "Урал: 

История в ликах городов", который реализован в рамках 

губернаторской программы "Возрождение уральских 

городов". Очерки седьмого сборника серии по-своему 
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уникальны. В них впервые прослежены биографии не городов, а 

пяти сельскохозяйственных районов Свердловской области: 

Байкаловского, Пышминского, Тугулымского, Белоярского и 

Ачитского, представляющих, образно говоря, крестьянский 

сарафан Хозяйки Медной горы. 

 

Редикульцева Е.Н. и др. 
   Кто в имени твоем: Культурно-исторические очерки / Е. 

Редикульцева, А. Корелин, В. Лежнин, В. Климов, В. Клепиков, 

Л. Дзюбинский. - Екатеринбург: ИД "Сократ", 2002. - 368 с.: ил. - 

(Урал: История в ликах городов). 

Книга вышла в серии "Урал: История в ликах городов". Выпуск 

объединяет населенные пункты региона, связанные по 

"топонимическому" принципу - т.е. города, в названиях которых нашли свою вторую 

жизнь имена наших выдающихся земляков или людей, много сделавших для развития и 

процветания Урала: Артемовский, Карпинск, Богданович, Серов. 

 

Смирных А.И. и др. 
   Уездные столицы: Культурно-исторические очерки / А. Смирных, Л. Архипова, О. 

Белоусов, Е. Флягина, А. Новиков. - Екатеринбург: ИД "Сократ", 2002. - 368 с.: ил. - 

(Урал: История в ликах городов). 

Книга, серии "Урал: История в ликах городов" реализована в рамках губернаторской 

программы "Возрождение уральских городов". Сборник объединяет населенные пункты 

области, имевшие в свое время статус уездных центров: Ирбит, Алапаевск, 

Красноуфимск, Камышлов. 

 

Чуманов А.Н. и др. 
   Малахитовая провинция: Культурно-исторические очерки / А. Чуманов, А. Кожевников, 

Г. Иванов, И. и О. Капорейко. - Екатеринбург: ИД "Сократ", 2001. - 368 с.: ил. - (Урал: 

История в ликах городов).  

Книга продолжает издательский проект "Урал: История в ликах городов", реализуемый в 

рамках губернаторской программы "Возрождение уральских городов". Выпуск 

объединяет населенные пункты региона, связанные с именем П.П. Бажова и с героями его 

знаменитых сказов, встречей с которыми для большинства 

неуральцев обычно и начинается знакомство с нашим краем: 

Арамиль, Полевской, Сысерть, Дегтярск. 

 

Шинкаренко Ю.В. и др. 
   Где ударил посох: Культурно-исторические очерки / Ю. 

Шинкаренко, А. Пискарев, Ю. Гунгер, М. Титовец, В. 

Лукьянин. - Екатеринбург: ИД "Сократ", 2005. - 408 с.: ил. - 

(Урал: История в ликах городов). 

Книга продолжает издательский проект "Урал: История в 

ликах городов", реализуемый в рамках губернаторской 

программы "Возрождение уральских городов". Пять городов 

нашей области, очерки о которых собраны в этом томе, роднит 

то, что они возникли там, где ударил "посох" разведчика недр, 

открывшего месторождения золота (Березовский), асбеста 

(Асбест), угля (Волчанск), железной руды (Качканар), торфа (Среднеуральск). 

 

Список составлен в электронном каталоге библиотеки МАОУ СОШ №72 

Составитель: Злобина Р.М. 


