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РАЗДЕЛ 1:
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ
БИБЛИОТЕКИ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ
1. Главная цель деятельности библиотеки
Главной целью деятельности государственного бюджетного учреждения
культуры Свердловской области «Свердловская областная межнациональная
библиотека» является выполнение социального заказа общества по наиболее
полному и качественному предоставлению услуги по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей.
2. Приоритетные направления деятельности библиотеки
Приоритетные направления деятельности Свердловской областной межнациональной библиотеки:
Направление I. Продвижение знаний об истории и культуре народов
России, сохранение их исторического наследия и развитие национальной самобытности. Стимулирование интереса пользователей библиотеки и жителей
Свердловской области к родной культуре и историческому наследию, способствование обретению ими культурной и этнической идентичности путем совершенствования системы культурно-просветительской, информационной работы.
Направление II. Формирование, сохранение и распространение книжных
и электронных ресурсов, составляющих национально-культурное достояние
народов Среднего Урала и России.
Направление III. Распространение среди всех слоев населения и всех
национальных групп идей духовного единства, межнационального и межконфессионального согласия, конструктивного кросскультурного диалога. Формирование толерантных межличностных отношений в поликультурной среде
Уральского региона, профилактика экстремизма и нетерпимости в различных
социальных сферах. Создание условий для формирования комфортной и дружественной среды межнационального, межкультурного и межконфессионального взаимодействия на территории Среднего Урала.
Направление IV. Создание единой библиотечно-информационной среды
в регионе по вопросам библиотечного обслуживания поликультурного населения. Оказание методической и консультативной помощи муниципальным библиотекам Свердловской области по основным направлениям деятельности библиотеки.
Направление V. Библиотечное обслуживание мигрантов, включающее в
себя:
– повышение уровня социальной адаптации мигрантов к реалиям современного российского общества посредством информационно-просветительской
работы с использованием фондов библиотеки и ресурсов сети Интернет;

5

– создание на территории библиотеки условий для удовлетворения культурных и информационных потребностей мигрантов, тесно связанных с их этнической и культурной идентичностью;
– сбор, обработка и анализ документов о миграционных процессах, происходящих в современном российском обществе и мире в целом, которые могут
быть полезны как самим мигрантам, так и специалистам, тесно связанным с работой по этому направлению.
3. Основные задачи деятельности библиотеки
В отчетном году перед Свердловской областной межнациональной библиотекой стоял широкий спектр задач, определенных целью деятельности и основными направлениями ее работы.
– Создание условий для равной доступности информации и культурных
ценностей в целях развития культурного и духовного потенциала каждой личности через организацию системы библиотечно-информационного обслуживания населения Свердловской области на основе использования современных
информационных и телекоммуникационных технологий для решения социальных, культурных, образовательных, управленческих и других задач регионального сообщества.
– Обеспечение пользователям библиотеки доступа к ресурсам информационно-телекоммуникационной сети Интернет, электронному каталогу, базам
данных и иным информационным ресурсам Свердловской областной межнациональной библиотеки в соответствии с их многообразными информационными
запросами.
– Сохранение культурного и исторического наследия Свердловской области, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни региона, реализация творческого потенциала населения области.
– Повышение массового интереса к книге, ее доступности и популяризация культуры чтения. Поддержка и продвижение чтения как важнейшего элемента культуры, инструмента повышения интеллектуального потенциала
наций.
– Популяризация литературы народов России среди пользователей библиотеки и населения Свердловской области в целом. Проведение широкого
спектра мероприятий, направленных на развитие потребности в чтении национальной литературы.
– Сохранение и развитие национальных культур народов Среднего Урала,
продвижение идей толерантности и культуры межнационального общения,
противодействие нетерпимости и экстремизму.
– Формирование на уровне библиотеки позитивного имиджа Свердловской области как региона культуры, мира и толерантности.
– Содействие формированию у населения области патриотических
чувств, любви к родному краю, историческому и культурному наследию народов, его населяющих.
– Формирование фонда документов (на традиционных и электронных носителях) в соответствии со спецификой работы библиотеки различными видами
6

изданий по проблемам истории, этнографии, культуры, искусства народов России, а также литературой на национальных языках.
– Обеспечение сохранности библиотечного фонда, целостности физического состояния каждого документа.
– Развитие и сохранение кадрового потенциала библиотеки.
3. Год российского кино
Указом Президента Российской Федерации от 07 октября 2015 года
№ 503 2016 год объявлен Годом российского кино. Проект призван привлечь
внимание общества к российскому кинематографу. Проведение в Российской
Федерации Года российского кино вслед за Годом литературы является «продолжением целенаправленной государственной политики по популяризации,
повышению качества и общественного значения кинематографа» (из пояснительной записки к Указу Президента).
Одним из приоритетных направлений Свердловской областной межнациональной библиотеки в Год российского кино стало распространение знаний,
информации о развитии и достижениях российского кинематографа, в том числе этнического, а также пропаганду художественных фильмов по произведениям русской и мировой классики, экранизации лучших образцов современной
литературы среди населения.
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РАЗДЕЛ 2:
КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ
БИБЛИОТЕКИ ЗА 2016 ГОД
1. Абсолютные показатели библиотечной работы за 2016 год
1.1. библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание
пользователей в стационарных условиях
Фактическое
значение
показатель
за 2016 год

Наименование
показателя
Количество зарегистрированных пользователей

10 213

В том
дети до 14 лет включительно
числе
молодежь 15 – 30 лет
Число посещений

2 526
2 815
67 873

для получения библиотечно-информационных
услуг в стенах библиотеки
В том
число посещений массовых мероприятий в стенах
числе
библиотеки
чисто посещений книжных выставок и иных экспозиций в стенах библиотеки
Выдано (просмотрено) документов из фондов библиотеки

49 289

В том
числе
В том
числе

детям до 14 лет включительно
молодежи 15 – 30 лет
периодических изданий
с книжных выставок
на языках народов России
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6 369
12 023
210 059
15 552
15 720
83 796
23 171
10 786

1.2. библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание
пользователей вне стационара
Фактическое
значение
показатель
за 2016 год

Наименование
показателя
Число посещений

12 268

библиотечных пунктов
В том
числе
внестационарных книжных выставок
Выдано (просмотрено) документов

5 432
6 836
15 201

В том
числе

в библиотечных пунктах
с внестационарных книжных выставок
из них на языках народов России

7 390
7 811
5 384

1.3. библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание
пользователей удаленно через Интернет
Фактическое
значение
показатель
за 2016 год

Наименование
показателя
Число обращений удаленных пользователей

93 788

обращений к веб-сайту библиотеки
обращений в электронному каталогу и базам данВ том
ных через сеть Интернет
числе
обращений
для
получения
библиотечноинформационных услуг
Выдано (просмотрено) документов

81 858
11 738

В том
числе

из электронной (цифровой) библиотеки
сетевых удаленных лицензионных документов
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192
15 201
1 249
202

2. Абсолютные
с 2015 годом

показатели

библиотечной

работы

в

сравнении

Наименование
2015 год 2016 год Отклонение Темп роста
показателя
Число зарегистрированных
10 200
10 213
+ 13
0,13
пользователей, человек
Число посещений библио68 709
80 912
+ 12 203
17,76
теки, посещений
Выдано документов из
219 291
226 509
+ 7 218
3,29
фондов библиотеки, единиц
Выдано документов на
10 766
16 170
+ 5 404
50,20
языках народов России из
фондов библиотеки, единиц
Число обращений к веб65 953
81 858
+ 15 905
24,12
сайту библиотеки, посещений удаленных пользователей
3. Динамика роста абсолютных
за период с 2012 по 2016 год
Наименование
показателя
Число зарегистрированных
пользователей, человек
Число посещений библиотеки, посещений
Выдано документов из
фондов библиотеки, единиц
Выдано документов на
языках народов России из
фондов библиотеки, единиц

показателей

библиотечной

работы

2012
год
9 773

2013
год
9 949

2014
год
10 050

2015
год
10 200

2016
год
10 213

66 733

67 778

68 051

68 709

80 912

210 668

216 783

218 025

219 291

226 509

8 511

10 587

10 736

10 766

16 170
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4. Основные относительные показатели библиотечной работы
Наименование и характеристика показателя

Значение

Читаемость – относительный показатель библиотечной статистики, характеризующий интенсивность использования библиотечного фонда читателями, определяемый как отношение годовой
книговыдачи к численности читателей библиотеки
Посещаемость – относительный показатель библиотечной статистики, представляющий собой число посещений библиотеки
пользователями за определенный период и характеризующий интенсивность пользования библиотекой
Обращаемость фонда – относительный показатель библиотечной статистики, характеризующий степень использования библиотечного фонда
Книгообеспеченность – относительный показатель библиотечной статистики, характеризующий среднее число книг, приходящихся на одного пользователя библиотеки

22,18

7,92

2,38

9,33

5. Дополнительные относительные показатели библиотечной работы
Наименование и характеристика показателя

Значение

Обращаемость книжного фонда на языках народов России –
относительный показатель библиотечной статистики, характеризующий степень использования книжного фонда на языках народов России и его использованием

1,27
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РАЗДЕЛ 3:
ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
НА ТЕРРИТОРИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕКИ
1. Народные гуляния, праздники, торжественные мероприятия, памятные
даты
№
Наименование
п/п
мероприятия
1. «Зимняя сказка дядюшки
Эрнста» – театрализованная
композиция к 240-летию со
дня
рождения
Э.Т.А. Гофмана,
немецкого
писателя
2. «Скорбные фиалки Холокоста» – мемориальный вечер,
посвященный Международному дню памяти жертв Холокоста
3. «Здравствуй, Солнце!» – литературно-музыкальная программа, посвященная общенародному празднику народов
Севера

Целевая
Число
аудитория
посещений
Учащиеся школ и лицеев
72 чел.
г. Екатеринбурга

Пользователи библиотеки

129 чел.

Учащиеся школ и лицеев
г. Екатеринбурга
Национально-культурные
объединения
Свердловской области

82 чел.

Пользователи библиотеки

Учащиеся школ и лицеев
г. Екатеринбурга
«С чего начинается Родина» – цикл уроков патриотического воспитания в
рамках месячника защитников Отечества
4.
– Урок-дискуссия «Солда- Учащиеся школ и лицеев
100 чел.
тами не рождаются» ко г. Екатеринбурга
Дню защитника Отечества
5.
– Час памяти «Маленькие Учащиеся школ и лицеев
135 чел.
герои большой войны» ко г. Екатеринбурга
Дню памяти юного герояантифашиста
6.
– Информационная
про- Учащиеся школ и лицеев
81 чел.
грамма «О героях былых г. Екатеринбурга
времен» ко Дню памяти
воиновинтернационалистов
7.
«Жемчужина Востока» – ли- Национально-культурные
108 чел.
тературная гостиная к 575- объединения
Свердлов12

летию со дня рождения Ни- ской области
замаддина Мир Алишера
Навои, тюркского (узбекско- Пользователи библиотеки
го) поэта
Учащиеся школ и лицеев
г. Екатеринбурга
8. «Хотела б я песнею стать…» Национально-культурные
– литературно-музыкальная объединения
Свердловпрограмма к 145-летию со дня ской области
рождения Леси Украинки,
украинской поэтессы
Пользователи библиотеки
9. «Если душа родилась крыла- Пользователи библиотеки
той» – литературная гостиная,
посвященная
Всемирному Учащиеся школ и лицеев
дню
поэзии
и
поэтам- г. Екатеринбурга
юбилярам
2016
года
(Н. Рубцов, О. Мандельштам,
Н. Гумилев,
В. Ходасевич,
А. Майков, Д. Мережковский,
И. Анненский)
10. «Наук и дел великих труже- Пользователи библиотеки
ник» – историческая программа к юбилеям основате- Учащиеся школ и лицеев
лей
города Екатеринбурга г. Екатеринбурга
(330 лет со дня рождения Василия Никитича Татищева,
340 лет со дня рождения
Вильгельма де Геннина)
11. «Он родился в ладонях Азии» Национально-культурные
– литературная гостиная к объединения
Свердлов105-летию со дня рождения ской области
Мирзо Турсун-Заде, таджикского поэта
Пользователи библиотеки
Учащиеся школ и лицеев
г. Екатеринбурга
12. «Столпы литературы поль- Национально-культурные
ской» – литературная гости- объединения
Свердловная к юбилеям польских писа- ской области
телей: 170-летию со дня рождения лауреата Нобелевской Пользователи библиотеки
премии по литературе Генрика Сенкевича и 105-летия со Учащиеся школ и лицеев
дня рождения Чеслава Мило- г. Екатеринбурга
ша
13

27 чел.

97 чел.

368 чел.

50 чел.

20 чел.

«Память сильнее времени» – цикл уроков мужества ко Дню Победы в Великой Отечественной войне
13.
– «Подвиг молодогвардей- Учащиеся школ и лицеев
25 чел.
цев» к 90-летию со дня г. Екатеринбурга
рождения О.В. Кошевого
14.
– «Бремя и слава маршала Учащиеся школ и лицеев
168 чел.
Победы» к 120-летию со г. Екатеринбурга
дня рождения Г.К. Жукова
15.
– «Гений войны Рокоссов- Учащиеся школ и лицеев
243 чел.
ский» к 120-летию со дня г. Екатеринбурга
рождения
К.К. Рокоссовского
«Лето, книга, я!» – цикл познавательно-развлекательных программ для воспитанников летних лагерей
16.
– «Сказочный мир Гофма- Воспитанники
летних
49 чел.
на» к 240-летию со дня оздоровительных лагерей
рождения
Э. Гофмана, г. Екатеринбурга
немецкого
писателясказочника
17.
– «Королева среди игру- Воспитанники
летних
96 чел.
шек» к 110-летию со дня оздоровительных лагерей
рождения А.Л. Барто, дет- г. Екатеринбурга
ской писательницы
18.
– «Волшебная страна бра- Воспитанники
летних
78 чел.
тьев Гримм» к 230-летию оздоровительных лагерей
со
дня
рождения г. Екатеринбурга
В. Гримма, немецкого писателя и фольклориста
19.
– «Самый лучший в мире Воспитанники
летних
161 чел.
крокодил!» к 50-летию оздоровительных лагерей
книги «Крокодил Гена и г. Екатеринбурга
его друзья» Э. Успенского
20.
– «Детство на берегу Мис- Воспитанники
летних
63 чел.
сисипи» к 140-летию книги оздоровительных лагерей
«Приключения Тома Сой- г. Екатеринбурга
ера» М. Твена
21.
– «Проза великого поэта» к Воспитанники
летних
89 чел.
180-летию книги «Капи- оздоровительных лагерей
танская
дочка» г. Екатеринбурга
А.С. Пушкина
22.
– «За коньком-горбунком в Воспитанники
летних
100 чел.
сказку русскую войдём» к оздоровительных лагерей
160-летию сказки «Конёк- г. Екатеринбурга
горбунок» П.П. Ершова
14

23. «Золотая осень жизни» – музыкально-литературная программа ко Дню пенсионера в
Свердловской области
24. «Поэт национальной чести» к
160-летию со дня рождения
Ивана Франко, украинского
поэта

Пользователи библиотеки

89 чел.

Национально-культурные
объединения
Свердловской области

11 чел.

Пользователи библиотеки
25. «Молодость – территория Пользователи библиотеки
74 чел.
здоровья» просветительская
программа ко Всероссийско- Учащиеся школ и лицеев
му дню трезвости
г. Екатеринбурга
26. «Вместе против терроризма» Учащиеся школ и лицеев
92 чел.
– встреча молодежи со специ- г. Екатеринбурга
алистами в сфере антитеррористической направленности
и безопасности органов внутренних дел Свердловской области
«Литературная мозаика» – цикл литературных программ, посвященных писателям-юбилярам 2016 года
27.
– «Великий мастер сати- Учащиеся школ и лицеев
98 чел.
ры» к 190-летию со дня г. Екатеринбурга
рождения М.Е. СалтыковаЩедрина, российского писателя
28.
– «Снежные зимы Ивана Учащиеся школ и лицеев
47 чел.
Шамякина» к 95-летию со г. Екатеринбурга
дня
рождения
И.П. Шамякина, белорусского писателя
29.
– «Михаил Булгаков: уро- Учащиеся школ и лицеев
81 чел.
ки судьбы» к 125-летию со г. Екатеринбурга
дня
рождения
М.А. Булгакова,
российского писателя
30.
– «Литературный гамбит» Учащиеся школ и лицеев
75 чел.
к 60-летию со дня рожде- г. Екатеринбурга
ния Б. Акунина, российского прозаика
31.
– «Вдохновленная
йорк- Учащиеся школ и лицеев
89 чел.
ширскими холмами» к 200- г. Екатеринбурга
летию со дня рождения
15

32.

33.

34.

35.

Ш. Бронте, английской писательницы
– «Среди звезд и миров» к
95-летию со дня рождения
С. Лема, польского писателя-фантаста
– «Так пишется история» к
80-летию Э. Радзинского,
российского писателя и
историка
– «Жил-был сказочник» к
120-летию со дня рождения Е. Шварца, российского драматурга
«Единым духом мы сильны» –
информационная программа
ко Дню народного единства

Учащиеся школ и лицеев
г. Екатеринбурга

150 чел.

Учащиеся школ и лицеев
г. Екатеринбурга

64 чел.

Учащиеся школ и лицеев
г. Екатеринбурга

41 чел.

Пользователи библиотеки

81 чел.

Учащиеся школ и лицеев
г. Екатеринбурга
36. «В его “истории” изящность, Пользователи библиотеки
простота» – литературноисторическая программа к Учащиеся школ и лицеев
250-летию со дня рождения г. Екатеринбурга
Н.М. Карамзина
37. Час нравственного просвеще- Пользователи библиотеки
ния молодежи «Мы такие же,
как все, но чуточку сильнее» к Учащиеся школ и лицеев
Международному дню инва- г. Екатеринбурга
лидов
38. Традиционная встреча руко- Национально-культурные
водителей
национально- объединения
Свердловкультурных
объединений ской области
Свердловской области на базе
Свердловской
областной Учреждения культуры и
межнациональной библиотеки образования
«Библиотека в кругу друзей»
Социальные
партнеры
Свердловской областной
межнациональной
библиотеки
ИТОГО:
38 мероприятий
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164 чел.

32 чел.

42 чел.

3 571 чел.

Внеплановые мероприятия:
№
Наименование
п/п
мероприятия
1. Информационнопросветительская программа
«Русский Афон», посвящённая 1000-летию присутствия
русского монашества на Святой Горе Афон и Дню Славянской
письменности
и
культуры
2. Информационная историкопатриотическая
программа,
посвящённая дню памяти –
75-летию обороны Брестской
крепости
3. «Герой русского неба» – информационная
историкопатриотическая программа к
100-летию со дня рождения
Алексея Маресьева
4. «День украинского кино в
Межнациональной библиотеке»
–
информационнопросветительская программа

Целевая
Число
аудитория
посещений
Национально-культурные
48 чел.
объединения
Свердловской области
Пользователи библиотеки
Учащиеся школ и лицеев
г. Екатеринбурга
Воспитанники
летних
оздоровительных лагерей
г. Екатеринбурга

165 чел.

Учащиеся школ и лицеев
г. Екатеринбурга

35 чел.

Национально-культурные
объединения
Свердловской области

19 чел.

Пользователи библиотеки
5. «Жизнь и творчество Йывана Национально-культурные
Кырла [марийского актера и объединения
Свердловпоэта]» – информационно- ской области
просветительская программа
Пользователи библиотеки
6. «Герои обороны Москвы» – Учащиеся школ и лицеев
информационная историко- г. Екатеринбурга
патриотическая программа к
75-летию битвы под Москвой
7. Час мужества «День Героев Учащиеся школ и лицеев
Отечества»
г. Екатеринбурга
ИТОГО:
7 мероприятий


8 чел.

126 чел.

32 чел.
433 чел.

в 2016 году Свердловской областной межнациональной библиотекой был проведен ряд
внеплановых мероприятий по заказу Министерства культуры Свердловской области, а также
постоянных социальных партнеров библиотеки (национально-культурных объединений,
учреждений культуры и образования)
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ИТОГО ПО ИТОГАМ 2016 ГОДА:
45 мероприятий

4 000 чел.

2. Фестивали
№
Наименование
п/п
мероприятия
1. «Подари книгу – подари
мир!» – акция в рамках Международного дня дарения книг
2. Фестиваль татарской культуры и литературы «Рухлану́»
(«Вдохновение») к 130-летию
со дня рождения Габдуллы
Тукая и 110-летию со дня
рождения Мусы Джалиля
3. Участие Свердловской областной
межнациональной
библиотеки во Всероссийской
акции в поддержку чтения
«Библионочь – 2016»
4. Участие Свердловской областной
межнациональной
библиотеки в ежегодной образовательной акции «Тотальный диктант – 2016»
5. Фестиваль «День чтения в
Межнациональной библиотеке» в рамках II Областной открытой акции «День чтения»

Целевая
аудитория
Пользователи библиотеки

Число
посещений
161 чел.

Национально-культурные
объединения Свердловской области

20 чел.

Пользователи библиотеки
Национально-культурные
объединения Свердловской области
Пользователи библиотеки
Зарегистрированные
участники

Национально-культурные
объединения Свердловской области

Пользователи библиотеки
6. «Урал – перекресток культур» Учащиеся школ и лицеев
– молодежный фестиваль к г. Екатеринбурга
Дню народного единства и
Международному дню толерантности
ИТОГО:
6 мероприятий
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310 чел.

33 чел.

213 чел.

53 чел.

790 чел.

Внеплановые мероприятия:
№
Наименование
п/п
мероприятия
1. Участие в XXI открытом Суздальском фестивале анимационного кино
2. Участие во Всероссийской просветительской акции «Большой этнографический диктант»

Целевая
Число
аудитория
посещений
Учащиеся школ и
291 чел.
лицеев г. Екатеринбурга
Свердловская реги77 чел.
ональная ассоциация общественных
объединений «Ассоциация
национально-культурных
объединений
Свердловской области»
ИТОГО:
368 чел.

2 мероприятия

ИТОГО ПО ИТОГАМ 2016 ГОДА:
8 мероприятий

1 158 чел.

3. Выставочная деятельность
№
Название
Представлено
Срок
п/п
выставки
документов
экспозиции
1. Новогодняя книжная экспозиция «Пу166 экз.
04.01.2016 –
тешествие в новогоднюю сказку»
31.01.2016
2. Книжная экспозиция «Литературная
245 экз.
11.01.2016 –
палитра: I квартал», посвященная пи01.03.2016
сателям-юбилярам 2016 года
3. Книжно-иллюстративная экспозиция
39 экз.
11.01.2016 –
«Фильм! Фильм! Фильм!» (I квартал),
01.03.2016
посвященная Году российского кино
4. Книжная экспозиция «Толерантность
65 экз.
В течение года
без границ»



в 2016 году Свердловской областной межнациональной библиотекой был проведен ряд
внеплановых мероприятий по заказу Министерства культуры Свердловской области, а также
постоянных социальных партнеров библиотеки (национально-культурных объединений,
учреждений культуры и образования)
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.
14.

15.
16.
17.

18.

19.

Выставка
методических
изданий
Свердловской областной межнациональной
библиотеки
«Biblio-лаборатория»
Книжная экспозиция «Арктика – мой
дом» к празднику народов Севера
«Здравствуй, Солнце!»
Книжная экспозиция «Отечества достойные сыны» ко Дню защитника
Отечества
Книжная экспозиция «Средний Урал:
литература малых и больших народов»
Книжная экспозиция «Всё начинается
с тебя…» к Международному женскому дню
Книжная экспозиция «Славянское
братство» ко Дню единения народов
Белоруссии и России
Книжная экспозиция «Литературная
палитра: II квартал», посвященная писателям-юбилярам 2016 года
Книжно-иллюстративная экспозиция
«Фильм! Фильм! Фильм!» (II квартал),
посвященная Году российского кино
Книжная экспозиция «Подвигу лежит
дорога в вечность» ко Дню Победы
Книжная экспозиция «Живое слово
мудрости духовной» ко Дню славянской письменности и культуры
Книжная экспозиция для молодежи
«Летнее путешествие с книгой»
Книжная экспозиция «Средний Урал:
города и люди»
Книжная экспозиция «Литературная
палитра: III квартал», посвященная
писателям-юбилярам 2016 года
Книжно-иллюстративная экспозиция
«Фильм! Фильм! Фильм!» (III квартал), посвященная Году российского
кино
Книжная экспозиция «Народов малых
не бывает» ко Всемирному дню коренных народов мира
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289 экз.

В течение года

37 экз.

21.01.2016 –
01.02.2016

50 экз.

15.02.2016 –
29.02.2016

360 экз.

01.02.2016 –
30.04.2016

66 экз.

01.03.2016 –
10.03.2016

36 экз.

01.04.2016 –
07.04.2016

271 экз.

01.04.2016 –
30.06.2016

41 экз.

01.04.2016 –
30.06.2016

278 экз.

04.05.2016 –
22.06.2016
18.05.2016 –
31.05.2016

30 экз.
93 экз.
298 экз.
273 экз.

01.06.2016 –
31.07.2016
28.06.2016 –
31.08.2016
01.07.2016 –
30.09.2016

38 экз.

01.07.2016 –
30.09.2016

62 экз.

03.08.2016 –
21.08.2016

20. Книжная экспозиция «Средний Урал:
народы и культуры» ко Дню народов
Среднего Урала
21. Книжная экспозиция «Трезвый взгляд
на мир» ко Всероссийскому дню трезвости
22. Книжная экспозиция «Литературная
палитра: IV квартал», посвященная
писателям-юбилярам 2016 года
23. Книжно-иллюстративная экспозиция
«Фильм! Фильм! Фильм!» (IV квартал), посвященная Году российского
кино
24. Книжная экспозиция «Мы такие же,
как все, но чуточку сильнее» к Международному дню инвалидов
25. Новогодняя книжная экспозиция «Новый год меж книжных полок»
ИТОГО:
25 выставок

321 экз.

09.09.2016 –
30.10.2016

66 экз.

07.09.2016 –
15.09.2016

330 экз.

01.10.2016 –
31.12.2016

59 экз.

01.10.2016 –
31.12.2016

14 экз.

01.12.2016 –
08.12.2016

242 экз.

02.12.2016 –
31.12.2016

Внеплановые мероприятия:
№
Название
Представлено
п/п
выставки
документов
1. Книжная экспозиция к 145-летию Ле17 экз.
си Украинки
2. Книжная экспозиция «Татары» – к фе57 экз.
стивалю татарской литературы
3. Книжная экспозиция «Если душа ро37 экз.
дилась крылатой»
4. Выставка «Ах, други чавалэ-ромалэ»
57 экз.

Число
посещений
24.02.2016 –
28.02.2016
11.03.2016 –
18.03.2016
21.03.2016 –
30.03.2016
06.04.2016 –
13.04.2016

ИТОГО:
4 выставки
ИТОГО ПО ИТОГАМ 2016 ГОДА:
29 выставок

10 103 чел.



в 2016 году Свердловской областной межнациональной библиотекой был проведен ряд
внеплановых мероприятий по заказу Министерства культуры Свердловской области, а также
постоянных социальных партнеров библиотеки (национально-культурных объединений,
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РАЗДЕЛ 4:
ВНЕСТАЦИОНАРНОЕ БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Несмотря на усиливающиеся процессы глобализации, а также динамично
развивающуюся систему коммуникации внестационарное библиотечное обслуживание не теряет своей актуальности, так как позволяет привлечь к чтению
более широкие круги общественности, которые по тем или иным причинам не
могут посетить Свердловскую областную межнациональную библиотеку либо
вовсе еще не знакомы с ней и ее фондами.
Именно поэтому одной из форм взаимодействия нашей библиотеки и ее
партнеров в решении общих вопросов поддержки культур народов Урала, продвижении идей толерантности, профилактики экстремизма и нетерпимости является организация пунктов внестационарного библиотечного обслуживания
и внестационарных книжных выставок.
Работа пунктов внестационарного библиотечного обслуживания Свердловской областной межнациональной библиотеки на базе муниципальных библиотек Свердловской области позволяет удовлетворять многообразные языковые и культурные потребности местных этнических сообществ за счет предоставления доступа к литературе на национальных языках народов России через
систему внестационарных книжных выставок.
Наименование
показателя

Фактическое
значение
показатель
за 2016 год

Число посещений

12 268

В том библиотечных пунктов
числе внестационарных книжных выставок
Выдано (просмотрено) документов

5 432
6 836
15 201

В том
числе

в библиотечных пунктах
с внестационарных книжных выставок
из них на языках народов России
Число пунктов внестационарного обслуживания
Количество внестационарных книжных выставок
представлено документов из фонда библиотеки (всего)
из них на языках народов России
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7 390
7 811
5 384
26
50
2 211
814

РАЗДЕЛ 5:
КОНКУРСЫ
1. Всероссийский литературный конкурс малой прозы «ЭтноПеро»
Мы живем в уникальной стране, населенной разными народами со своей
культурой, со своими традициями и обычаями, отраженными в их самобытной,
ни с чем не сравнимой литературе. Как жители морского побережья, по скуке и
привычке ни разу не выходящие к морю, так и каждый из нас лишает себя счастья наслаждаться творениями лучших народных авторов, живущих в разных
уголках нашей страны. По незнанию мы теряем глубочайший культурный
пласт, который находит уникальное отражение в национальной литературе
народов России.
Не секрет, что невозможно создать литературу, не связанную с национальными языком, культурой и литературой – без самобытных национальных
черт не может быть художественной словесности.
Значительную актуальность сегодня обретает вопрос о необходимости
развития национальных литератур народов России, поощрении авторов литературных произведений, способных внести значимый вклад в популяризацию истории и культуры народов России, развитие межкультурного диалога в нашей
стране. Поэтому вполне логичной стала поддержанная Министерством культуры Свердловской области инициатива Свердловской областной межнациональной библиотеки провести в 2016 году Всероссийский литературный конкурс
малой прозы «ЭтноПеро».
Сегодня все чаще нам приходиться говорить о необходимости многоплановой работы по сохранению и развитию межкультурного диалога, гармонизации межнациональных отношений, поэтому целью литературного конкурса
"ЭтноПеро" стала не только поддержка и популяризация этнокультурной тематики в современной российской литературе, но и формирование уважительного
отношения к представителям различных национальностей, проживающих в
Российской Федерации, профилактика экстремизма и различных форм нетерпимости.
Актуальность и значимость целей, которые легли в основу Всероссийского литературного конкурса малой прозы «ЭтноПеро», определило его судьбу –
конкурс был включен в комплексную программу Свердловской области «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России, проживающих в Свердловской области» на 2014 – 2020 годы.
Уникальность литературного конкурса «ЭтноПеро» заключается именно
в его тематике. Это первый всероссийский литературный конкурс, в котором
основное внимание уделяется темам истории, культуры и самобытности народов России, этническому и культурному многообразию народов нашей страны,
вопросам позитивного межнационального взаимодействия и межкультурного
диалога.
В конкурсе приняли участие свыше 358 авторов, представивших более
500 работ, в возрасте от 18 до 90 лет, из более чем ста городов Российской Федерации.
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Победителями Всероссийского литературного конкурса малой прозы
«ЭтноПеро» стали:
I место – Шалашова Александра Евгеньевна (город Москва) за рассказ
«Хлопок цветет обочиной»;
II место – Зайпольд Гузель Анваровна (город Москва) за рассказ
«На краю Света»;
III место – Волкова Светлана Васильевна (город Санкт-Петербург) за рассказ «Золотой цыпленок».
По итогам Всероссийского литературного конкурса малой прозы «ЭтноПеро» в декабре 2016 года было выпущено литературно-художественное издание – сборник «На краю света» в который вошли работы, составившие шортлист конкурса (в том числе три работы победителей).
2. Конкурс на лучшую журналистскую работу, направленную на освещение темы межэтнических отношений, профилактики расовой и национальной нетерпимости и экстремистских проявлений на территории
Свердловской области
Конкурс на лучшую журналистскую работу, направленную на освещение
темы межэтнических отношений, профилактики расовой и национальной нетерпимости и экстремистских проявлений на территории Свердловской области
проводился в соответствии с комплексной программой Свердловской области
«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов,
проживающих в Свердловской области» на 2014–2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 24.12.2013 № 1605-ПП
«Об утверждении комплексной программы Свердловской области «Укрепление
единства российской нации и этнокультурное развитие народов России, проживающих в Свердловской области» на 2014–2020 годы».
Организатором конкурса выступило государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области «Свердловская областная межнациональная библиотека» при поддержке Министерства культуры Свердловской области, Департамента информационной политики Губернатора, Департамента
внутренней политики Губернатора Свердловской области, региональной общественной организации «Свердловский Творческий Союз журналистов».
Главная цель конкурса – привлечь внимания широкой общественности к
проблемам межэтнических отношений, профилактики расовой и национальной
нетерпимости, экстремистских проявлений и пропаганды толерантности.
В номинации «Лучший журналистский материал, опубликованный в периодическом печатном издании» победителями стали:
I место – Самкова Елена Владимировна за цикл публикаций, посвященных культуре и быту народов Урала (ГАУП СО «Редакция газеты "Алапаевская
искра"»);
II место – Гусев Максим Олегович за цикл публикаций, посвященных
культуре народов Урала, вышедших в сетевых и печатных изданиях;
III место – Головина Гульназ Мансуровна за печатный материал «Толе24

рантность по-русски» (ГАУПСО «Редакция газеты "За большую Дегтярку!"»).
В номинации «Лучший журналистский материал среди телекомпаний
и/или радиокомпаний» победителями стали:
I место – Шахназарян Рузанна Камоевна за выпуск телевизионной программы «Национальное измерение» (Свердловское областное телевидение
(ОАО «Обл. ТВ»));
II место – Шутько Ирина Сергеевна за видеосюжет «Уральские марийцы»
(АО «ТРК «Студия-41»);
III место – Малахова Анна Наилевна за выпуск телевизионной программы
«Званный гость» (ООО «Медиа Альянс» (Региональная Телекомпания «7 ТВ»)).
В номинации «Лучший материал, представленный некоммерческими общественными организациями, в том числе национально-культурными объединениями Свердловской области» победителями стали:
I место – Овчинников Вадим Викторович за документальный фильм
«160» (СООО «Культурное просвещение»);
II место – Серова Мария Александровна за печатный материал «На
праздновании Ураза-байрам» (АНО содействия развитию СМИ «Перспектива»);
III место – Умарова Ирина Заировна за цикл публикаций, посвященных
теме миграции в России, и вышедших на сетевом издании (Ассоциация «Некоммерческое партнерство «Межнациональный информационный центр»).
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РАЗДЕЛ 6:
СОТРУДНИЧЕСТВО С НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫМИ
ОБЪЕДИНЕНИЯМИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Свердловской областной межнациональной библиотекой налажены многолетние партнерские связи с национально-культурными объединениями города Екатеринбурга и Свердловской области, которые можно охарактеризовать
как устойчивые и плодотворные.
В рамках указанных партнерских отношений Свердловская областная
межнациональная библиотека оказывала в 2016 году национально-культурным
объединениям города Екатеринбурга и Свердловской области следующую поддержку и содействие:
– проведение совместных культурно-массовых мероприятий, как по инициативе Свердловской областной межнациональной библиотеки, так и по инициативе национально-культурных объединений;
– работа службы методической помощи национально-культурным объединениям на базе Свердловской региональной ассоциации общественных объединений «Ассоциация национально-культурных объединений Свердловской
области» на постоянной основе;
– оказание информационно-консультативной и методической помощи, а
также помощи в поиске научной и иной необходимой информации по широкому спектру вопросов;
– оказание дополнительных платных услуг на бесплатной либо льготной
основе в рамках установленных договоренностей;
– предоставление на бесплатной основе площадки Свердловской областной межнациональной библиотеки для проведения мероприятий этнокультурной и/или социокультурной тематики;
– размещение информационных и рекламных материалов национальнокультурных объединений в помещениях Свердловской областной межнациональной библиотеки;
– оказание содействия национально-культурным объединениям в распространении социально-значимой информации в средствах массовой информации
и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
– участие специалистов Свердловской областной межнациональной библиотеки в мероприятиях, организуемых национально-культурными объединениями, информационная поддержка и сопровождение данных мероприятий.
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Информация о культурно-массовых и социально значимых мероприятиях, проведенных Свердловской областной межнациональной библиотекой совместно с национально-культурными объединениями Свердловской области в 2016 году
№
п/п
1.

Наименование
Дата
мероприятия
проведения
«Здравствуй, Солнце!» – лите- 12.02.2016
ратурно-музыкальная программа, посвященная общенародному празднику народов Севера

2.

Литературная гостиная «Жемчужина Востока» – к 575-летию
Алишера Навои
«Хотела б я песнею стать…»
Литературно-музыкальная программа к 145-летию Леси Украинки

3.

4.

Фестиваль татарской культуры
и литературы «Рухлану» (Вдохновение)

26.02.2016

28.02.2016

11.03.2016

Количество
Организатор
Участники
участников
мероприятия
мероприятия
26 чел.
ГБУК СО «СОМБ» Общественная организация
Свердловское
областное
национально-культурное
сообщество саха «ААН
ДОЙДУ»
49 чел.
ГБУК СО «СОМБ» Таджикская
свердловская
областная общественная организация «Дидор»
27 чел.
ГБУК СО «СОМБ» Украинская национальная
культурная автономия г.
Екатеринбурга

20 чел.

Филиал
всероссийского
объединения украинцев в
Свердловской области
ГБУК СО «СОМБ» Постоянное представительство Республики Татарстан
в Свердловской области
Национально-культурная
автономия татар Свердловской области
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Свердловское областное татарское и башкирское общество им. М. Гафури

5.

6.

«Библионочь-2016» в Межнациональной библиотеке

Информационнопросветительская
программа
«Русский Афон», посвящённая
1000-летию присутствия русского монашества на Святой
Горе Афон и Дню Славянской
письменности и культуры

22.04.2016

24.05.2016

310 чел.

48 чел.

Свердловская региональная
татарская молодежная общественная
организация
«Яшен»
ГБУК СО «СОМБ» Свердловская региональная
ассоциация общественных
объединений «Ассоциация
национально-культурных
объединений Свердловской
области»
Екатеринбургская городская
общественной организации
марийцев «Урал кундем»
ГБУК СО «СОМБ» Украинская национальная
культурная автономия г.
Екатеринбурга
Белорусская национальнокультурная автономия «Белорусы Урала» – «БЕЛУР»
г. Екатеринбург
Екатеринбургское общество
русскойкультуры
«Отече-

28

ство»

7.

160-летие Ивана Франко «Поэт
национальной чести»

19.08.2016

11 чел.

Свердловский филиал Российского фонда культуры
ГБУК СО «СОМБ» Украинская национальная
культурная автономия г.
Екатеринбурга
Филиал
всероссийского
объединения украинцев в
Свердловской области

8.

9.

Конкурс на лучшую журналистскую работу, направленную на
освещение темы межэтнических
отношений, профилактики расовой и национальной непримиримости и экстремистских
проявлений на территории
Свердловский области
Арт-проект «Читай»

август –
ноябрь
2016 г.

42 чел.

сентябрь
2016 г.

12 чел.

Свердловский филиал Российского фонда культуры
ГБУК СО «СОМБ» Ассамблея народов России

ГБУК СО «СОМБ» Курултай башкир Свердловской области
Екатеринбургская городская
общественной организации
марийцев «Урал кундем»
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Свердловская
областная
общественная организация
«Азербайджан» Всероссийского
Азербайджанского
Конгресса
Украинская национальная
культурная автономия г.
Екатеринбурга
Свердловская
областная
общественная организация
«Удмуртское национальнокультурное общество «Эгес»
Белорусская национальнокультурная автономия «Белорусы Урала» – «БЕЛУР»
г. Екатеринбург
Региональная общественная
организация
«Армянская
община «Ани-Армения»
Региональная общественная
организация
«Чувашский
культурный
центр
по
Свердловской области»

30

Свердловская
областная
общественная организация
«Кыргызстан-Урал»
кыргызской диаспоры
Свердловская региональная
общественная организация
«Общество дружбы УралУзбекистан»
Постоянное представительство Республики Татарстан
в Свердловской области

10.

Всероссийская
просветительская акция «Большой этнографический диктант»

04.10.2016

77 чел.

11.

Вторая областная акция тотального чтения «День чтения2016»

07.10.2016

213 чел.
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Местная общественная организация
«Национальнокультурная
автономия
немцев г. Екатеринбурга»
ГБУК СО «СОМБ» Свердловская региональная
ассоциация общественных
объединений «Ассоциация
национально-культурных
объединений Свердловской
области»
ГБУК СО «СОМБ» Свердловская региональная
ассоциация общественных
объединений «Ассоциация
национально-культурных
объединений Свердловской

области»
Екатеринбургская городская
общественной организации
марийцев «Урал кундем»
Свердловская
областная
общественная организация
«Азербайджан» Всероссийского
Азербайджанского
Конгресса
Свердловская
областная
общественная организация
«Удмуртское национальнокультурное общество «Эгес»
Региональная общественная
организация
«Чувашский
культурный
центр
по
Свердловской области»

12.

День украинского кино в Межнациональной библиотеке

16.10.2016

19 чел.
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Свердловская
областная
общественная организация
«Кыргызстан-Урал»
кыргызской диаспоры
ГБУК СО «СОМБ» Украинская национальная
культурная автономия г.
Украинская наци- Екатеринбурга

13.

Творческая встреча с Ильдусом
Абубакировичем Хузиным (Илдус Хуҗин) – татарским писателем, прозаиком

01.11.2016

18 чел.

14.

Фольклорная экспедиция
Красноуфимскому району

по

02.11.2016

28 чел.

15.

Открытие
художественнопросветительской
выставки
«Широка страна моя родная.
Знакомьтесь: Чувашия!»

16.11.2016

26 чел.

16.

«Урал – перекресток культур» –
молодежный фестиваль к Международному дню толерантности

18.11.2016

53 чел.
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ональная культурная автономия г. Филиал
всероссийского
Екатеринбурга
объединения украинцев в
Свердловской области
ГБУК СО «СОМБ» Свердловская региональная
татарская молодежная обСвердловская ре- щественная
организация
гиональная татар- «Яшен»
ская молодежная
общественная организация «Яшен»
ГБУК СО «СОМБ» Курултай башкир Свердловской области
Курултай башкир
Свердловской области
ГБУК СО «СОМБ» Региональная общественная
организация
«Чувашский
Муниципального
культурный
центр
по
бюджетного учре- Свердловской области»
ждения культуры
«Публичная библиотека»
Новоуральского городского округа
ГБУК СО «СОМБ» Региональное общественное
объединение «Свердловский
областной
башкирский
Центр»

17.

Жизнь и творчество Йывана
Кырла (марийский актер и поэт)

20.11.2016

14 чел.

18.

Традиционная встреча руководителей
национальнокультурных
объединений
Свердловской области на базе
Свердловской областной межнациональной
библиотеки
«Библиотека в кругу друзей».
Торжественная церемония подведения итогов Конкурса на
лучшую журналистскую работу, направленную на освещение
темы межэтнических отношений, профилактики расовой и
национальной непримиримости
и экстремистских проявлений
на территории Свердловский
области
Открытие
художественнопросветительской
выставки
«Широка страна моя родная.
Знакомьтесь: Башкирия!»

16.12.2016

42 чел.

20.12.2016

42 чел.

19.

20.

ГБУК СО «СОМБ» Екатеринбургская городская
общественной организации
марийцев «Урал кундем»
ГБУК СО «СОМБ» Свердловская региональная
ассоциация общественных
объединений «Ассоциация
национально-культурных
объединений Свердловской
области»
ГБУК СО «СОМБ» Свердловская региональная
ассоциация общественных
объединений «Ассоциация
национально-культурных
объединений Свердловской
области»
Ассамблея народов России

28.12.2016

32 чел.
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ГБУК СО «СОМБ» Региональное общественное
объединение «Свердловский
Муниципального
областной
башкирский
бюджетного учре- Центр»
ждения культуры
«Публичная библиотека»
Новоуральского городского округа

РАЗДЕЛ 7:
ФОРМИРОВАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА,
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЕГО СОХРАННОСТИ
И РАСКРЫТИЕ СОДЕРЖАНИЯ
Работу по формированию фонда Свердловской областной межнациональной библиотеки ведет отдел комплектования и обработки книжных фондов.
Основные направления деятельности отдела:
– Формирование книжного фонда в соответствии со спецификой работы
библиотеки различными видами изданий по проблемам истории, этнографии,
культуры, искусства народов России, а также литературой на национальных
языках.
– Обеспечение суммарного и индивидуального учета книжного фонда,
библиографического описания, классификации, предметизации и технической
обработки книг и других материалов в соответствии с существующими положениями и инструкциями.
– Методическое обеспечение деятельности муниципальных библиотек
Свердловской области по вопросам комплектования, сохранности и развития
книжных фондов на языках народов России.
1. Формирование книжного фонда на физических (материальных) носителях
На основании пункта 5 части 1 статьи 93 Федерального закона Российской Федерации № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» договоры на приобретение документов в фонд библиотеки осуществлялась без проведения котировок и электронных аукционов.
Основными источниками комплектования фонда библиотеки являются:
 приобретение книг у издательств;
 приобретение книг в магазинах и книготорговых организациях;
 ООО «Урал-Пресс Екатеринбург» (приобретение периодических изданий);
 пожертвования;
 прием книг от читателей взамен утерянных .
Денежные средства на комплектование фонда выделялись как в рамках
выполнения государственного задания (104 165,00 рублей), так и в рамках комплексной программы Свердловской области «Укрепление единства российской
нации и этнокультурное развитие народов России, проживающих в Свердловской области» на 2014 – 2020 годы (50 000,00 рублей из областного бюджета и
20 000,00 рублей из федерально бюджета).
В рамках выполнения государственного задания были заключены договоры с издательствами: ООО «Издательство Эксмо» в г. Екатеринбурге
и ГУП Чувашской Республики «Чувашкнигоиздат» Минкультуры Чувашии
(«Чувашское книжное издательство», г. Чебоксары) – на общую сумму
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104 165,00 рублей приобретено 342 экземпляра документов, из них на 43 экземпляра на чувашском языке.
В рамках комплексной программы Свердловской области «Укрепление
единства российской нации и этнокультурное развитие народов России, проживающих в Свердловской области» на 2014 – 2020 годы было приобретено:
 125 экземпляров документов (124 книги, 1 брошюра) в ГУП РТ «Татарское книжное издательство» (г. Казань), из них 91 издание на татарском
языке – на общую сумму 41 203,00 руб.;
 42 экземпляра документов (41 книга, 1 брошюра) в ГУП УР «Издательство
«Удмуртия» (г. Ижевск), из них 24 издания на удмуртском языке – на общую сумму 8 797,00 руб.;
 109 экземпляров документов (109 книг) ГУП РБ БИ «Китап» (г. Уфа),
из них 74 издания на башкирском языке и 6 изданий на татарском языке –
на общую сумму 20 000,00 руб.
В мае 2016 года библиотекой получено в качестве пожертвований
от Национальной библиотеки им. А.-З. Валиди Республики Башкортостан
321 экземпляр документов (116 наименований) на общую сумму 63 331,53
рубля, из них 211 экземпляров на башкирском языке и 5 на татарском языке.
Кроме того в отчетном году по договорам пожертвования от пользователей библиотеки и ее партнеров было получено 128 экземпляров документов
на общую сумму 26 626,00 рублей.
Движение книжного фонда за отчетный период (2016 год)
Общий
объем фонда
Состояло на 01.01.2016
Поступило за 2016 год
Выбыло за 2016 год
Состоит на 01.01.2017

95 550
2 604
2 421
95 733

Документы
на физических
носителях
95 233
2 426
2 421
95 238

Электронная
библиотека
317
178
–
495

Из них:
Виды
Состояло на
издания
01.01.2016
Всего
95 550
Книг
78 981
Журналов
12 100
Газет
377
Брошюр
2 046
Аудио
273
Видео
304
Электронных до1 152
кументов на съем-

Поступило
в 2016 году
2 604
1 011
1 310
37
51
–
–
17
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Выбыло
в 2016 году
2 421
819
1 474
30
98
–
–
–

Состоит на
01.01.2017
95 733
79 173
11 936
384
1 999
273
304
1 169

ных носителях
Электронная библиотека

317

178

–

495

из них: на языках народов Российской Федерации

Состояло на 01.01.2016
Поступило за 2016 год
Выбыло за 2016 год
Состоит на 01.01.2017

Документы
на физических носителях
11 826
794
1
12 619

Электронная
библиотека
50
58
–
108

из них: на иностранных языках

Состояло на 01.01.2016
Поступило за 2016 год
Выбыло за 2016 год
Состоит на 01.01.2017

Документы
на физических носителях
2 145
3
1
2 147

Электронная
библиотека
12
–
–
12

2. Обеспечение сохранности фондов
В целях обеспечения сохранности библиотечного фонда Свердловской
областной межнациональной библиотеки ведется суммарный и индивидуальный учет фонда как библиотеки в целом, так и ее структурных подразделений в
частности. Для этого осуществляется:
 ведение инвентарной книги библиотеки;
 ведение инвентарной книги даров;
 ведение инвентарной книги документов на нетрадиционных носителях;
 ведение книги суммарного учета фонда Свердловской областной межнациональной библиотеки и каждого из отделов библиотеки;
 ведение Реестра суммарного учета сетевых локальных документов;
 ведение Реестра суммарного учета сетевых удаленных документов
(лицензионных).
В целях обеспечения сохранности книжных фондов Свердловской областной межнациональной библиотеки отделом комплектования и обработки
проводятся следующие мероприятия:

участие в деятельности Совета по комплектованию фондов Свердловской
областной межнациональной библиотеки;

участие в деятельности Комиссии по сохранности фондов Свердловской
областной межнациональной библиотеки.
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Всего в отчетном 2016 году Свердловской областной межнациональной
библиотекой было получено 2 426 документов. Все документы приняты на
суммарный учет, подлежащие индивидуальному учету – на индивидуальный
учет. Все поступившие в отчетном году непериодические издания закаталогизированы. Все периодические издания приписаны в электронную базу периодических изданий, технически обработаны и переданы в отделы библиотеки. Все
документы (за исключением газет) штрихкодируются. Книги и брошюры, поступающие в фонд сектора читальный зал отдела обслуживания, оснащаются
RFT-метками. За 2016 год в отделы библиотеки выдано 1 482 экземпляров книг,
брошюр, дисков и 3 615 журналов и газет.
В электронный каталог книг библиотеки введена 1 131 библиографическая запись, удалена из каталога 1 131 запись (удалялись дублетные записи и
записи на списанные документы).
В 2016 году велась плановая работа по редактированию электронного каталога. Основной упор был сделан на редактирование записей на литературу на
национальных языках, так как в автоматизированной информационнобиблиотечной системе «ИРБИС» появились новые технические возможности
для описания такой литературы (появились встроенные языковые клавиатуры
для языков народов Российской Федерации).
С начала года составлено 9 актов: 5 актов – списание ветхой литературы;
1 акт – передача литературы между отделами; 2 акта – на поступления периодических изданий; 1 акт – прием электронных копий документов.
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3. Ведение электронных баз данных
В 2016 году Свердловской областной межнациональной библиотекой
продолжена работа по ведению электронных баз данных библиотеки в АРМе
«Каталогизатор» автоматизированной информационно-библиотечной системе
«ИРБИС».
В 2016 году новые записи из электронного каталога Свердловской областной межнациональной библиотеки передавались в Региональный каталог
библиотек Свердловской области согласно «Графику обновления (пополнения)
каталогов в 2016 году».
Количество записей в электронных базах данных
Свердловской областной межнациональной библиотеки
по состоянию на 01 января 2017 года:
База данных

Количество записей

«SOMB: электронный каталог»
«PERIO: периодические издания»
«IZD: издательства»
«Календарь знаменательных дат»
«Народы России»
«Толерантность»
«Читатели»

57 531
56 141
48
4 565
101 083
8 309
17 677
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РАЗДЕЛ 8:
ОЦИФРОВКА ФОНДОВ
И СОЗДАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ (ЦИФРОВОЙ) БИБЛИОТЕКИ
Наименование
показателя
Оцифровка фондов библиотеки
Создано электронных копий документов в 2016 году
Общий объем оцифрованных документов в 2016 году
Электронная (цифровая) библиотека
Общее число сетевых локальных документов на 01.01.2017
из них в открытом доступе

Значение
показателя
164 документа
15 223 страницы
495 документов
226 документов

Электронная (цифровая) библиотека, создаваемая Свердловской областной межнациональной библиотекой, предназначена для использования электронных копий документов вместо оригиналов изданий, с целью обеспечить:
 сохранность бумажных оригиналов единиц хранения;
 оперативный доступ читателя к электронным копиям единиц хранения,
включая удаленный доступ с использованием информационнотелекоммуникационной сети Интернет;
 восстановление оригинала в случае его повреждения или утраты, возможность репринтного переиздания;
 распространение информации о коллекциях библиотечных изданий, межбиблиотечный обмен;
 восполнение лакун в библиотечном фонде.
Электронная (цифровая) библиотека Свердловской областной межнациональной библиотеки сегодня – это площадка по предоставлению современного
доступа к электронным документам, построенная на принципах Библиотеки 2.0.
Отбор изданий для создания их электронных копий, заимствования и
предоставления к ним доступа осуществляется в соответствии со ст. 1275
«Свободное использование произведения библиотеками, архивами и образовательными организациями» Гражданского кодекса Российской Федерации и
«Методическими рекомендациями и техническими требованиями при переводе
в цифровую форму библиотечных материалов» Президентской библиотеки им.
Б. Н. Ельцина.
В связи с этим, Свердловской областной межнациональной библиотекой
создаются тематические коллекции, соответствующие профилю ее деятельности и основным направлениям работы:
 «Издания СОМБ»;
 «Национальная периодика»;
 «Фольклор народов мира»;
 «Художественная литература на татарском языке» (оцифровка документов
ведется с целью обеспечения сохранности изданий).
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За 2016 год Свердловской областной межнациональной библиотекой было создано 164 электронные копии документов общим объемом 15 223 страницы:
 создано 42 электронные копии документов на татарском языке (10 958
страниц) в коллекции «Художественная литература на татарском языке»;
 создано 122 электронные копии документов (4 275 страниц) в коллекции
«Издания СОМБ».
Доступ к электронной (цифровой) библиотеке осуществляется непосредственно из электронного каталога Свердловской областной межнациональной
библиотеки. Коммуникация между читателем и документом в электронной
(цифровой) библиотеке осуществляется с помощью стандартных средств поиска информации в электронном каталоге СОМБ – существует сквозная поисковая строка, обеспечивающая простой и расширенный поиск: по документам, по
названию коллекций и меткам.
Кроме того, доступ к электронной (цифровой) библиотеке, а также просмотр документов осуществляется непосредственно через онлайн-версию электронного каталога СОМБ, доступную на официальном сайте Свердловской областной
межнациональной
библиотеки
в
информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
Благодаря внедрению данной технологии Свердловская областная межнациональная библиотека предоставляет своим пользователям возможность
воспользоваться государственной услугой «Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду редких
книг, с учетом соблюдения требований законодательства Российской Федерации об авторских и смежных правах» в электронном виде.
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РАЗДЕЛ 9:
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Научно-исследовательская и методическая деятельность в Свердловской
областной межнациональной библиотеке является одной из основных функций,
носит «сквозной характер» и осуществляется всеми структурными подразделениями библиотеки. Научно-исследовательское и методическое обеспечение деятельности библиотеки проводится на основе принципов научности, оперативности, рекомендательности и дифференцированного подхода. В 2016 году она
была устремлена как на собственную библиотеку, так и на сеть муниципальных
библиотек Свердловской области.
В своей работе специалисты руководствуется действующим законодательством, в том числе основами законодательства Российской Федерации о
культуре и библиотечном деле, нормативно-методическими документами вышестоящих органов, приказами и распоряжениями руководства библиотеки,
должностными инструкциями. Научно-исследовательская и методическая работа библиотеки осуществляется в координации с областными библиотеками
Свердловской области и другими учреждениями культуры. Она направлена на
совершенствование библиотечного обслуживания поликультурного населения
Свердловской области, повышение эффективности библиотечной работы в поликультурной среде, выявление и распространение лучшего (передового) опыта, внедрение инноваций и результатов научных исследований в практику библиотек, повышение квалификации и формирование профессиональной компетентности специалистов библиотечно-информационной сферы.
В 2016 году Свердловская областная межнациональная библиотека разрабатывала и обеспечивала реализацию основных направлений развития библиотек в поликультурной среде на территории Среднего Урала: сохранение, поддержка и популяризация культур народов России; профилактика нетерпимости
и экстремизма, противодействие терроризму, продвижение идей толерантности,
гармонизация межнациональных/межконфессиональных отношений; работа с
мигрантами.
Мониторинг деятельности муниципальных библиотек региона, анализ,
систематизация и обобщение опыта работы как муниципальных библиотек
Свердловской области, так библиотек России и зарубежных стран позволили
сформировать инновационные аспекты в деятельности библиотек поликультурной направленности и выработать рекомендации, направленные на совершенствование их деятельности. Данное обстоятельство предоставляет возможность
постоянного обновления и улучшения качества библиотечного обслуживания
поликультурного населения на территории Свердловской области. Проведение
научно-практических семинаров и иных методических мероприятий Свердловской областной межнациональной библиотекой способствует профессиональному развитию библиотечных специалистов, стимулирует их самостоятельный
творческий поиск. Предоставляя реальную, действенную методическую помощь библиотекам области в их деятельности по поликультурной направленности, Свердловская областная межнациональная библиотека создает условия для
42

непрерывного профессионального мастерства сотрудников библиотек, повышения их квалификации и компетентности в соответствии с современными
требованиями.
1. Организация и проведение методических мероприятий
«Практика организации эффективного библиотечного обслуживания
этнических групп: из опыта региона» – областной семинар (29 июня 2016 года, Свердловская областная межнациональная библиотека). Семинар предназначался для специалистов муниципальных библиотек, всего было охвачено
58 человек из различных муниципальных образований Свердловской области.
В работе семинара приняли участие представители государственных, общественных и академических структур: Управление по межнациональным отношениям Департамента внутренней политики Губернатора Свердловской области; кафедра теологии Уральского государственного горного университета;
Консультативный совет по делам национальностей Свердловской области;
Свердловская региональная общественная организация «Курултай башкир»;
Центр традиционной народной культуры Среднего Урала, специалисты библиотечной сферы.
Первый блок семинара был посвящен вопросам реализации государственной национальной политики Российской Федерации на территории
Свердловской области, текущей миграционной ситуации и состоянии миграционных процессов в регионе, а также работе Консультативного совета по делам
национальностей Свердловской области. Второй блок семинара рассматривал
проблемы эффективности библиотечной деятельности и качества обслуживания
этнических групп. Особое внимание было уделено программно-целевой и проектной деятельности муниципальных библиотек Свердловской области по поликультурной направленности.
«Миграция – вызов XXI века: социальная ответственность поликультурной библиотеки» – межрегиональный телемост (06 декабря 2016 года,
Свердловская областная межнациональная библиотека). Основная цель мероприятия: повышение эффективности работы библиотек в вопросах библиотечного обслуживания мигрантов.
Телемост проходил по технологии WebRTC, позволяющей участникам
легко подключаться через свой привычный браузер – без установки какоголибо дополнительного программного обеспечения и расширений. Участниками
телемоста стали специалисты библиотечно-информационной сферы из различных регионов и федеральных округов Российской Федерации:
 Центрального (Москва, Белгород, Кострома),
 Северо-Западного (Петрозаводск),
 Северо-Кавказского (Ставрополь),
 Приволжского (Оренбург, Пермь),
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 Уральского (Нижневартовск, Каменск-Уральский, Нижний Тагил, Екатеринбург),
 Сибирского (Иркутск).
Всего было заслушано 9 докладов и сообщений, в рамках которых обсуждались особенности участия библиотек в интеграции и адаптации мигрантов на
территории Российской Федерации. Во время включений телемоста специалисты библиотек не просто делились опытом работы с данной категорией пользователей, но и открыто обсуждали профессиональные проблемы, возникающие
при работе с мигрантами. Материалы телемоста размещены на официальном
сайте Свердловской областной межнациональной библиотеки в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
«Поликультурное библиотечное обслуживание в контексте времени»
– цикл выездных семинаров-практикумов. Цели проведения семинаровпрактикумов: повышение эффективности работы муниципальных библиотек
Свердловской области в вопросах поликультурного обслуживания населения,
сохранение и поддержка культурного и языкового многообразия в России, продвижения идей толерантности, профилактики нетерпимости и экстремизма.
Всего за отчетный период было проведено 3 выезда (г. Верхняя Тура, с.
Криулино Красноуфимского района, г. Камышлов), в рамках которого было
охвачено 15-ть муниципальных образований различных управленческих округов Свердловской области:
 Восточный управленческий округ (Камышловский ГО, Камышловский муниципальный р-н, Ирбитское МО, Пышминский ГО, ГО Богданович, Талицкий ГО);
 Западный управленческий округ (МО Красноуфимский район, ГО Красноуфимск, ГО Первоуральск, Ачитский ГО, Артинский ГО);
 Горнозаводской управленческий округ (ГО Верхняя Тура, Кушвинский ГО);
 Северный управленческий округ (Нижнетуринский ГО, ГО Красноуральск).
В результате проведения выездных семинаров было охвачено 124 специалиста муниципальных библиотек Свердловской области.
Основная тематика докладов, представленных на семинаре:
 языковое и этнокультурное многообразие в пространстве библиотеки: из
опыта поликультурного обслуживания Свердловской областной межнациональной библиотеки;
 укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов:
роль библиотек;
 национальные литературы в контексте времени: актуальность, специфика,
продвижение;
 анализ поликультурной деятельности муниципальных библиотек Свердловской области: современное состояние, прогноз развития;
 программно-проектная деятельность муниципальных библиотек Свердловской области: поликультурный аспект;
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 формы работы современной библиотеки: традиционный подход и новые
практики;
 библиотечное обслуживание мигрантов как актуальное направление в деятельности библиотек.
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

Дата
проведения
Методические мероприятия на базе СОМБ
Областной семинар
«Практика организации
эффективного
Свердловская оббиблиотечного
об- ластная межнацио29.06.2016
служивания этниче- нальная библиотека
ских групп: из опыта
региона»
Круглый стол «Межкультурная коммуникация и библиотеСвердловская обка» (в рамках XV фоластная межнацио05.09.2016
рума
публичных
нальная библиотека
библиотек
России
«Библиокараван2016»)
Межрегиональный
телемост «Миграция
– вызов XXI века:
Свердловская обсоциальная
ответ- ластная межнацио06.12.2016
ственность
поли- нальная библиотека
культурной библиотеки»
Выездные методические мероприятия
Мастер-класс «Биб- г. Верхняя Пышма,
лиотека: особенности Верхнепышминская
обслуживания муль- централизованная
25.02.2016
ти-культурных
со- библиотечная систеобществ»
ма
Мастер-класс «Биб- г. Березовский,
лиотека: особенности Централизованная
обслуживания муль- библиотечная систе- 30.03.2016
ти-культурных
со- ма Березовского гообществ»
родского округа
Наименование
мероприятия

Место
проведения
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Количество участников

58 чел.

24 чел.

18 чел.

13 чел.

17 чел.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Мастер-класс «Библиотека: особенности
обслуживания мульти-культурных
сообществ»
Межрегиональное
тифлотурне
«Башкортостан в специальных форматах»
Межрегиональное
тифлотурне
«Башкортостан в специальных форматах»
Семинар-практикум
«Поликультурное
библиотечное обслуживание в контексте
времени»
Мастер-класс «Библиотека: особенности
обслуживания мульти-культурных
сообществ»
Семинар-практикум
«Поликультурное
библиотечное обслуживание в контексте
времени»
Мастер-класс «Библиотека: особенности
обслуживания мульти-культурных
сообществ»
семинар-практикум
«Поликультурное
библиотечное обслуживание в контексте
времени»

г. Невьянск,
Централизованная
библиотечная систе- 15.04.2016
ма Невьянскогоо городского округа
с. Азигулово,
Артинский район
07.06.2016
с. Аракаево,
Нижне-Сергинский
район

07.06.2016

г. Верхняя Тура,
Центральная городская
библиотека 22.06.2016
им. Ф. Ф. Павленкова
г. Заречный,
Централизованная
библиотечная систе- 13.07.2016
ма городского округа
Заречный
с. Криулино, Красноуфимский район,
Центральная район- 17.08.2016
ная библиотека
г. Новоуральск,
Публичная библиотека Новоуральского 07.09.2016
городского округа
г. Камышлов,
Центральная городская библиотека
26.10.2016
ИТОГО
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9 чел.

43 чел.

65 чел.

26 чел.

11 чел.

52 чел.

15 чел.

46 чел.
397 чел.

3. Оказание консультативно-методической помощи в библиотечной сфере
В течение 2016 года Свердловская областная межнациональная библиотека вела очные и заочные (с использованием телекоммуникационных средств
связи) консультации для специалистов библиотек Свердловской области по
следующим темам:
– поликультурное библиотечное обслуживание населения, профилактика
нетерпимости и экстремизма, противодействие терроризму, продвижение идей
толерантности, гармонизация межнациональных/межконфессиональных отношений, работа с мигрантами;
– работа библиотек с Федеральным списком экстремистских материалов;
– комплектование фондов библиотек литературой на языках народов России и каталогизация изданий на языках народов России;
– социальное партнерство библиотек в вопросах сохранение, поддержка и
популяризация культур народов России, профилактика нетерпимости и экстремизма, противодействие терроризму, продвижение идей толерантности, гармонизация межнациональных/межконфессиональных отношений, работа с мигрантами.
Всего за отчетный год специалистам муниципальных библиотек Свердловской области было оказано 64 методические консультации в библиотечной
сфере.
4. Публикации сотрудников библиотеки
1. Кокорина С. В. Адаптация мигрантов в условиях библиотеки // Педагогика и психология. – 2016. - № 1. – С. 139-142. – Библиогр.: с. 142 (5 наим.).
2. Колосов Е. С. Книги, музыка, кино в межнациональной библиотеке //
Современная библиотека. – 2016. - № 7. - С. 45-47.
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5. Участие сотрудников Свердловской областной межнациональной библиотеки в профессиональных мероприятиях различного уровня
№
Наименование
Организатор,
п/п
мероприятия
место проведения
1.
Дни культуры башкир Министерство культуры РесСвердловской области в публики Башкортостан
Республике
Башкортостан
Место проведения: г. Уфа
2.

3.

4.

Всероссийский библиотечный конгресс: XXI
Ежегодная Конференция
Российской библиотечной ассоциации
VIII Летняя сессия Школы директоров ЦБС Республики Коми «Формула
успеха: партнерство и
обмен информацией»

Российская библиотечная ассоциация
Место проведения: Калининградская область
Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В. Г. Белинского,
Национальная
библиотека
Республики Коми

Место проведения: г. Екатеринбург, Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В. Г. Белинского
Всероссийский семинар- Министерство культуры Россовещание
работников сийской Федерации
органов и учреждений
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Дата
проведения
19-21 апреля
2016 года

14-20 мая
2016 года

07-09 июня
2016 года

16-18 июня
2016 года

Участник,
форма участия
Подкорытов В.Г., директор –
доклад: «Поликультурное обслуживание населения: опыт работы
Свердловской областной межнациональной библиотеки»
Подкорытов В.Г., директор –
доклад: «Поликультурное обслуживание населения: опыт работы
Свердловской областной межнациональной библиотеки»
Колосов Е.С., заместитель директора
по основной деятельности –
доклад: «О деятельности муниципальных библиотек Свердловской
области в вопросах поликультурного
обслуживания местных сообществ:
по итогам 2015 года»

Подкорытов В.Г., директор –
доклад: «Поликультурное обслуживание населения: опыт работы

5.

культуры по вопросам
укрепления единства российской нации и этнокультурного
развития
народов России
Курсы повышения квалификации «Технологическая и профессиональная среда информационного общества»

Место проведения: г. Судак,
Республика Крым

Свердловский колледж искусств и культуры
Место проведения: г. Екатеринбург, Свердловская областная
межнациональная
библиотека

Свердловской областной межнациональной библиотеки»

25 октября
2016 года

Колосов Е.С., заместитель директора
по основной деятельности –
лекция: «Языковое и этнокультурное
многообразие в пространстве библиотеки: из опыта поликультурного
обслуживания СОМБ»
Холкина Л.Н., заведующий отделом
комплектования и обработки –
лекция: «Порядок учета документов,
входящих в состав библиотечного
фонда»
Кокорина С.В., главный библиотекарь сектора толерантности и культурных программ отдела обслуживания –
лекция: «Общедоступная библиотека как субъект формирования культуры межнационального взаимодействия»;
лекция: «Общедоступная библиотека в условиях российской этничности: понятие, типологические харак-
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6.

Областной семинар «Реа- Дворец молодежи
лизация программы «Каменный пояс» в 2016- Место проведения: г. Екате2017 учебном году»
ринбург, Дворец молодежи
(отделение туризма и краеведения)

27 сентября
2016 года

7.

Совещание областных и
школьных библиотек автономного округа, осуществляющих
библиотечное обслуживание детей «Участие библиотек в
интеграции детей мигрантов: задачи, проблемы, социальные практики»
Вторая межрегиональная
научно-практическая
конференция «Библиотека и формирование информационной культуры
общества»

27 октября
2016 года

8.

Государственная библиотека
Югры
Место проведения: г. ПытьЯх, Централизованная библиотечная система)

Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В. Г. Белинского
Место проведения: г. Екатеринбург, Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В. Г. Белинского
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9-10 ноября
2016 года

теристики»
Кокорина С.В., главный библиотекарь сектора толерантности и культурных программ отдела обслуживания –
доклад «Воспитание толерантности
у подростков: формы и методы работы Свердловской областной межнациональной библиотеки»
Кокорина С.В., главный библиотекарь сектора толерантности и культурных программ отдела обслуживания –
доклад: «Роль библиотек в адаптации мигрантов на Среднем Урале»

Кокорина С.В., главный библиотекарь сектора толерантности и культурных программ отдела обслуживания –
Доклад «Толерантность: расширение
информационного пространства»

9.

Межрегиональный форум Национальная
библиотека 27-28 октября
«Через культуру – к со- Чувашской Республики
2016 года
гласию народов»
Место проведения: г. Чебоксары, Национальная библиотека Чувашской Республики

10.

Областной семинар «Реализация областных и муниципальных программ
по профилактике экстремизма и гармонизации
этноконфессиональных
отношений в Свердловской области: практика,
проблемы, перспективы»
Круглый стол «Интеграция женщин-мигрантов
как фактор профилактики
экстремизма в этнических
сообществах»

11.

12.

Дворец молодёжи

29 ноября

Место проведения: г. Екатеринбург, Дворец молодежи

Межнациональный информационный центр (некоммерческое партнерство)

Место проведения: г. Екатеринбург, Свердловская областная библиотека для детей
и юношества
Круглый стол «Иннова- Евразийский
научноции, культурные полити- исследовательский Институт
ки и интеллигенция»
Человека (ЕНИИЧ УрО РАН)
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25 июля

23 декабря

Колосов Е.С., заместитель директора
по основной деятельности –
доклад: «Языковое и этнокультурное
многообразие в пространстве библиотеки: из опыта поликультурного
обслуживания Свердловской областной межнациональной библиотеки»
Кокорина С.В., главный библиотекарь сектора толерантности и культурных программ отдела обслуживания –
доклад: «Библиотека как субъект
формирования культуры межнационального взаимодействия: на примере Свердловской областной межнациональной библиотеки»
Кокорина С.В., главный библиотекарь сектора толерантности и культурных программ отдела обслуживания –
доклад: «Адаптация мигрантов на
Среднем Урале: роль библиотек»
Кокорина С.В., главный библиотекарь сектора толерантности и культурных программ отдела обслуживания –

Место проведения: г. Екатеринбург, Уральский государственный
экономический
университет
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доклад: «Задачи библиотек в условиях реализации государственной
культурной политики»

РАЗДЕЛ 10:
АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ
1. Оснащенность компьютерным оборудованием
На конец 2015 года парк персональных компьютеров Свердловской областной межнациональной библиотеки составляет 46 единиц. Из них:
 3 ПК – серверы, обеспечивающие работу локальной сети, почты, электронного каталога, системы видеонаблюдение;
 1 модульная вычислительная серверная система – обеспечивает работу
локальной сети, веб-сайтов библиотеки, информационных панелей, антивируса;
 7 ПК – предоставляются пользователям библиотеки для работы
с электронным каталогом Свердловской областной межнациональной библиотеки, доступа к сводным каталогам библиотек Свердловской области и
России в целом, доступа к Национальной электронной библиотеке, получения государственных услуг в электронном виде, а также для самостоятельной работы;
 21 ПК – используются сотрудниками библиотеки для выполнения государственных услуг и работ;
 6 ноутбуков – используются сотрудниками для организации мультимедийных презентаций внутри библиотеки и за ее пределами;
 3 планшетных компьютера – используются на выездных мероприятиях и в
командировках;
 3 информационных киоска – используются пользователями библиотеки
для получения информации о библиотеке и предоставляемых в учреждении
государственных услугах, для доступа к электронному каталогу, базам данных Свердловской областной межнациональной библиотеки, сводным каталогам библиотек Свердловской области и России в целом, а также для доступа к Единому порталу государственных услуг Российской Федерации;
 2 интерактивные информационные панели – предназначены для информационного обслуживания лиц с ограниченными возможностями.
2. Автоматизация библиотечных процессов
Продолжается
использование
автоматизированной
библиотечноинформационной система «ИРБИС». Во всех отделах Свердловской областной
межнациональной библиотеки внедрено полное использование системы для обработки поступлений и ведения электронного каталога (каталогизация и обработка), организации и учета выдачи фондов (книговыдача); организации и учета доступа посетителей (обслуживание).
В целях обеспечения сохранности фондов библиотеки в отчетном году
продолжено внедрение технологий на основе «RFID» – продолжается оклейка
метками новых поступлений в фонд сектора читальный зал отдела обслуживания.
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Кроме того, в отчетном году проведен ряд работ по улучшению ITинфраструктуры, совершенствованию технологических процессов и вводу новых сервисов, которые направлены на наиболее качественное и полное предоставление государственных услуг за счет совершенствования вспомогательного
инструментария.
3. Пункт подтверждения простой электронной подписи
Свердловская областная межнациональная библиотека стала одним из
первых областных учреждений культуры, которое открыло на своей базе пункт
подтверждения простой электронной подписи для регистрации на Едином портале государственных и муниципальных услуг для дальнейшего получения
услуг в электронном виде.
Для того чтобы подтвердить свою простую электронную подпись, пользователю необходимо предварительно пройти процедуру регистрации на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)
www.gosuslugi.ru и после этого с паспортом посетить пункт подтверждения
простой электронной подписи на базе Свердловской областной межнациональной библиотеки.
Подтверждение простой электронной подписи (подтверждение личности)
позволяет гражданам максимально расширить возможности своей учетной записи на Едином портале государственных услуг (ЕГПУ) и начать пользоваться
наиболее значимыми электронными услугами.
За 2016 год услугой подтверждения простой электронной подписи в
Свердловскую областную межнациональную библиотеку воспользовалось
985 человек.
4. WEB-сайты библиотеки и иные информационные ресурсы
Официальный сайт Свердловской областной межнациональной библиотеки в информационно-коммуникационной сети Интернет доступен по адресу –
http://www.somb.ru.
Количество обращений к официальному сайту Свердловской областной
межнациональной библиотеки в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет в отчетном 2016 году составило 81 858 единиц.
Предоставление доступа к электронному каталогу и базам данных Свердловской областной межнациональной библиотеки через информационнотелекоммуникационную сеть Интернет: 11 738 обращений (поисковых запросов).
Сайт библиотеки является одним из главных элементов информирования
пользователей о государственных услугах, предоставляемых библиотекой, а
также является инструментом их реализации:
 на сайте размещена основная информация о предоставляемых Свердловской
областной межнациональной библиотекой государственных услугах, в том
числе и в электронном виде;
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 пользователям сайта предоставлена возможность поиска информации в
электронном каталоге библиотеке, а также открыт доступ к электронным
базам данных, создаваемым Свердловской областной межнациональной
библиотеки;
 авторизованные пользователи сайта имеют возможность воспользоваться
услугой предварительного заказа документов из книжного фонда Свердловской областной межнациональной библиотеки;
 все пользователи имеют доступ к электронной библиотеке – электронным
копиям документов, созданных Свердловской областной межнациональной
библиотеки в процессе оцифровки и размещенных на сайте в соответствии с
законодательством об авторских правах.
 на сайте размещается наиболее актуальная информация из жизни библиотеки: анонсы грядущих мероприятий и отчеты о прошедших, а также иной
информационный контент.
Продолжают функционировать и другие виртуальные представительства
Свердловской областной межнациональной библиотеки:
– официальная страница библиотеки в социальной сети «ВКонтакте» –
https://vk.com/somb_ekb;
– официальная страница библиотеки в социальной сети «Facebook» –
https://www.facebook.com/somb.ru;
– официальный канал библиотеки на видео-хостинге «YouTube» –
http://www.youtube.com/SOMBYekaterinburg.
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РАЗДЕЛ 11:
ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Издательская деятельность Свердловской областной межнациональной
библиотеки является составной частью ее научно-исследовательской, научнометодической и информационно-просветительской деятельности.
Она ориентирована, прежде всего, на оказание помощи руководителям и
специалистам муниципальных библиотек Свердловской области во взаимодействии с читателями, решает проблемы активизации интереса пользователей
библиотек к книге и чтению, развития читательской культуры, продвижения
культур народов Среднего Урала, профилактики экстремизма и нетерпимости.
Основные задачи издательской деятельности:
 ознакомление руководителей муниципальных библиотек Свердловской области с современными формами, методиками и средствами библиотечного
обслуживания поликультурного населения;
 распространение знаний среди всех слоев населения о культуре народов
России, их национальной литературе и ее общекультурном значении;
 формирование чувства патриотизма, продвижение идей толерантности,
профилактика всех форм нетерпимости и экстремизма;
 продвижение чтения, формирование читательской культуры.
В отчетном 2016 году Свердловской областной межнациональной библиотекой выпущены следующие издания:
 аннотированный библиографический указатель «Миграция и право»
(4 выпуска);
 дайджест «“Я с Востока свободного”: Мирзо Турсун-Заде»;
 дайджест «Классики народов России: Габдулла Тукай»;
 дайджест «Классики народов России: Иван Франко»;
 дайджест «Классики народов России: Муса Джалиль»;
 дайджест «Мысль, принадлежащая векам: к 250-летию Н.М. Карамзина»;
 дайджест «От слова к кадру: экранизации литературных шедевров» (в рамках Года российского кино);
 информационно-аналитический отчет «Деятельность муниципальных библиотек Свердловской области в вопросах библиотечного обслуживания поликультурного населения в 2015 году»;
 информационно-справочное издание «Календарь знаменательных и памятных дат народов Среднего Урала: 2017 год»;
 Литературно-художественное издание «На краю Света» (по результатам
Всероссийского литературного конкурса малой прозы «ЭтноПеро»);
 методические рекомендации «Столпы литературы польской» (к юбилеям
польских писателей Г. Сенкевича, Ч. Милоша, С. Лема);
 методические рекомендации «Толерантность: расширение информационного пространства»;
 методические рекомендации «У истоков Града Катерины: к юбилеям В.Н.
Татищева и В. Де Геннина».
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