
Программа 
областного семинара «Практика организации эффективного 

библиотечного обслуживания этнических групп: из опыта региона» 
 

29 июня 2016 года 
11.00 – 16.00 часов 

Свердловская областная 
межнациональная библиотека 
Екатеринбург, ул. Академика Бардина, 28 

 
 

10.00 – 11.00 
Регистрация участников семинара 

 
11.00 – 11.10 
Приветственное слово участникам семинара 

Подкорытов Виктор Георгиевич, директор Свердловской областной 
межнациональной библиотеки 

 
11.10 – 11.40 
Реализация государственной национальной политики Российской 

Федерации на территории Свердловской области 
Десятов Анатолий Вячеславович, заместитель начальника управления по 
межнациональным отношениям Департамента внутренней политики Губернатора 
Свердловской области  
 

11.40 – 12.10 
О текущей миграционной ситуации и состоянии миграционных 

процессов в Свердловской области, а также об основах государственной 
миграционной политики и ее реализации на территории региона 
Старостин Алексей Николаевич, заведующий кафедрой теологии Уральского 
государственного горного университета  
 

12.10 – 12.40 
Работа Консультативного совета по делам национальностей 

Свердловской области и Ассоциации национально-культурных объединений 
Свердловской области по взаимодействию с муниципалитетами региона 
Тюменцева Нафиса Фасхутдиновна, руководитель рабочей группы по 
взаимодействию с муниципалитетами Консультативного совета по делам 
национальностей Свердловской области, председатель Свердловской региональной 
общественной организации «Курултай башкир» 
 

12.40 – 13.10 
Научно-исследовательская деятельность Центра традиционной народной 

культуры Среднего Урала в области выявления и сохранения нематериального 
культурного наследия 
Кучевасова Светлана Наильевна, заместитель директора по научно-методической 
деятельности в сфере сохранения традиционной народной культуры Центра 
традиционной народной культуры Среднего Урала 



13.10 – 14.00 
Перерыв на обед 

 
14.00 – 14.30 

 Библиотека как центр диалога культур: из опыта программно-проектной 
деятельности Свердловской областной межнациональной библиотеки 
Колосов Евгений Сергеевич, заместитель директора по основной деятельности 
Свердловской областной межнациональной библиотеки 
 

14.30 – 15.00 
Анализ поликультурной деятельности муниципальных библиотек 

Свердловской области: современное состояние, прогноз развития 
Кокорина Светлана Васильевна, главный библиотекарь сектора толерантности и 
культурных программ отдела обслуживания Свердловской областной 
межнациональной библиотеки, кандидат педагогических наук 
 

15.00 – 15.30 
Программно-проектная деятельность муниципальных библиотек 

Свердловской области: поликультурный аспект 
Кокорина Светлана Васильевна, главный библиотекарь сектора толерантности и 
культурных программ отдела обслуживания Свердловской областной 
межнациональной библиотеки, кандидат педагогических наук 
 

15.30 – 16.00 
«Свободный микрофон» для участников семинара 


