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РАЗДЕЛ 1: ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ, 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Цели деятельности библиотеки: 

1. Выполнение социального заказа общества по наиболее полному и каче-

ственному предоставлению услуги по осуществлению библиотечного, библио-

графического и информационного обслуживания пользователей. 

2. Выполнение государственного задания, основываясь на принципе по-

следовательной преемственности наработанного опыта и инноваций, корпора-

тивности, ориентированности на качество обслуживания пользователей и ис-

пользование современных технологий. 

 

Приоритетные направления деятельности библиотеки: 

1. Продвижение знаний об истории и культуре народов России, сохране-

ние их исторического наследия и развитие национальной самобытности. Сти-

мулирование интереса пользователей библиотеки и жителей Свердловской об-

ласти к родной культуре и историческому наследию, способствование обрете-

нию ими культурной и этнической идентичности путем совершенствования си-

стемы культурно-просветительской, информационной работы. 

2. Формирование, сохранение и распространение книжных, электронных 

ресурсов, составляющих национально-культурное достояние народов Среднего 

Урала и России. 

3. Распространение среди всех слоев населения и всех национальных 

групп идей духовного единства, межнационального и межконфессионального 

согласия, конструктивного кросскультурного диалога. Формирование толе-

рантных межличностных отношений в поликультурной среде Уральского реги-

она, профилактика экстремизма и нетерпимости в различных социальных сфе-

рах. Создание условий для формирования комфортной и дружественной среды 

межнационального, межкультурного и межконфессионального взаимодействия 

на территории Среднего Урала. 

4. 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.  

5. Библиотечное обслуживание мигрантов, включающее в себя: 

– повышение уровня социальной адаптации мигрантов к реалиям совре-

менного российского общества посредством информационно-просветительской 

работы с использованием фондов библиотеки и ресурсов сети Интернет; 

– создание на территории библиотеки условий для удовлетворения куль-

турных и иных информационных потребностей мигрантов, тесно связанных с 

их этнической и культурной идентичностью; 

– сбор, обработка и анализ документов о миграционных процессах, про-

исходящих в современном российском обществе и мире в целом, которые могут 

быть полезны как самим мигрантам, так и специалистам, тесно связанным с ра-

ботой по этому направлению. 
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Основные задачи деятельности библиотеки: 

1. Создание условий для равной доступности информации и культурных 

ценностей в целях развития культурного и духовного потенциала каждой лич-

ности через организацию системы библиотечно-информационного обслужива-

ния населения Свердловской области на основе использования современных 

информационных и телекоммуникационных технологий для решения социаль-

ных, культурных, образовательных, управленческих и других задач региональ-

ного сообщества. 

2. Обеспечение пользователям библиотеки доступа к ресурсам информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», электронному каталогу, ба-

зам данных и иным информационным ресурсам Свердловской областной меж-

национальной библиотеки в соответствии с их многообразными информацион-

ными запросами и потребностями. 

3. Сохранение культурного и исторического наследия Свердловской об-

ласти, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в 

культурной жизни региона, реализация творческого потенциала населения об-

ласти. 

4. Повышение массового интереса к книге, ее доступности и популяриза-

ция культуры чтения. Поддержка и продвижение чтения как важнейшего эле-

мента культуры, инструмента повышения интеллектуального потенциала 

наций. 

5. Популяризация литературы народов России среди пользователей биб-

лиотеки и населения Свердловской области в целом. Проведение широкого 

спектра мероприятий, направленных на развитие потребности в чтении нацио-

нальной литературы. 

6. Сохранение и развитие национальных культур народов Среднего Ура-

ла, продвижение идей толерантности и культуры межнационального общения, 

противодействие нетерпимости и экстремизму. 

7. Формирование на уровне библиотеки позитивного имиджа Свердлов-

ской области как региона культуры, мира и толерантности. 

8. Содействие формированию у населения области патриотических 

чувств, любви к родному краю, историческому и культурному наследию наро-

дов его населяющих. 

9. Формирование фонда документов (на традиционных и электронных но-

сителях) в соответствии со спецификой работы библиотеки различными видами 

изданий по проблемам истории, этнографии, культуры, искусства народов Рос-

сии, а также литературой на национальных языках. 

10. Обеспечение сохранности библиотечного фонда, целостности физиче-

ского состояния каждого документа. 

11. Развитие и сохранение кадрового потенциала библиотеки. 
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РАЗДЕЛ 2: ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Абсолютные показатели библиотечной работы за 2017 год 

 

1.1. библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание 

пользователей в стационарных условиях 

 

 

Наименование 

показателя 

Фактическое 

значение 

за 2017 год 

 

Количество зарегистрированных пользователей,  

обслуженных в стенах библиотеки 

 

10 701 

В том 

числе 

дети до 14 лет включительно 3 347 
молодежь 15 – 30 лет 2 346 

Число посещений библиотеки 

 
71 006 

В том 

числе 

для получения библиотечно-информационных 

услуг в стенах библиотеки 
51 215 

число посещений массовых мероприятий в стенах 

библиотеки 
19 791 

Выдано (просмотрено) документов  

из фондов библиотеки 

 

211 038 

В том 

числе 

детям до 14 лет включительно 16 502 
молодежи 15 – 30 лет 15 758 

на языках народов России 11 704 
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1.2. библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание 

пользователей вне стационара 

 

 

Наименование 

показателя 

Фактическое 

значение 

за 2017 год 

 

Чисто зарегистрированных пользователей 

 
579 

Число посещений 

 
13 997 

В том 

числе 

библиотечных пунктов 10 707 
внестационарных книжных выставок 3 290 

Выдано (просмотрено) документов  

 
18 434 

В том 

числе 

в библиотечных пунктах 15 149 
с внестационарных книжных выставок 3 285 

из них на языках народов России 8 786 

 

 

1.3. библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание 

пользователей удаленно через Интернет 

 

 

Наименование 

показателя 

Фактическое 

значение 

за 2017 год 

 

Число обращений к библиотеке  

удаленных пользователей 

 

117 407 

В том 

числе 

обращений к веб-сайту библиотеки 111 765 
обращений к электронному каталогу и базам дан-

ных через сеть Интернет 
5 642 

Выдано (просмотрено) документов  

 
1 320 

В том 

числе 

из электронной (цифровой) библиотеки 1 277 
сетевых удаленных лицензионных документов 43 
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2. Абсолютные показатели библиотечной работы в сравнении с 2016 годом 

 

Наименование  

показателя 
2016 год 2017 год Отклонение Темп роста 

Число зарегистрированных 

пользователей библиотеки, 

человек 

10 213 11 280 + 1 067 10,45 

Число посещений библио-

теки, посещений 

 

80 912 85 003 + 4 091 5,06 

Выдано документов из фон-

дов библиотеки, единиц 

 

226 509 230 792 +4 283 1,89 

Выдано документов на язы-

ках народов России из фон-

дов библиотеки, единиц 

16 170 20 490 +4 320 26,72 

Число обращений к библио-

теке удаленных пользовате-

лей, единиц 

93 788 117 407 + 23 619 25,18 

 

 

3. Динамика роста абсолютных показателей библиотечной работы  

за пятилетний период (с 2013 по 2017 год) 

 

Наименование  

показателя 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

Число зарегистрированных 

пользователей библиотеки, 

человек 

9 949 10 050 10 200 10 213 11 280 

Число посещений библио-

теки, посещений 

67 778 68 051 68 709 80 912 85 003 

Выдано документов из фон-

дов библиотеки, единиц 

216 783 218 025 219 291 226 509 230 792 

Выдано документов на язы-

ках народов России из фон-

дов библиотеки, единиц 

10 587 10 736 10 766 16 170 20 490 
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4. Основные относительные показатели библиотечной работы 

 

Наименование и характеристика показателя Значение 

Читаемость – относительный показатель библиотечной стати-

стики, характеризующий интенсивность использования библио-

течного фонда читателями, определяемый как отношение годовой 

книговыдачи к численности читателей библиотеки 

20,46 

Посещаемость – относительный показатель библиотечной стати-

стики, представляющий собой число посещений библиотеки 

пользователями за определенный период и характеризующий ин-

тенсивность пользования библиотекой 

7,54 

Обращаемость фонда – относительный показатель библиотеч-

ной статистики, характеризующий степень использования биб-

лиотечного фонда 

2,43 

Документообеспеченность – относительный показатель библио-

течной статистики, характеризующий среднее число документов, 

приходящихся  на одного пользователя библиотеки 

8,43 

 

 

5. Дополнительные относительные показатели библиотечной работы 

 

Наименование и характеристика показателя Значение 

Обращаемость книжного фонда на языках народов России – 

относительный показатель библиотечной статистики, характери-

зующий степень использования книжного фонда на языках наро-

дов России 

1,56 
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РАЗДЕЛ 3: ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ 
 

1. Культурно-массовые мероприятия 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Количество 

участников 

1.1. Сохранение, поддержка и развитие 

культурного наследия народов России 

1.  «Разные, но не чужие – мир через куль-

туру: фольклор народов России» – цикл 

познавательных занятий (в рамках рабо-

ты этно-краеведческого клуба «Демос» 

на базе Свердловской областной межна-

циональной библиотеки) 

в течение 

2017 года 

834 чел. 

2.  «Путешествие с книгой» – цикл познава-

тельных этнокраеведческих занятий для 

молодежи 

в течение 

2017 года 

163 чел. 

3.  Лекция об истории еврейского народа в 

рамках работы выставки архивных доку-

ментов «Холокост: уничтожение, осво-

бождение, спасение» 

26.01.2017 г. 

08.02.2017 г. 

09.02.2017 г. 

91 чел. 

4.  «С песней сердца сольется мотив родного 

языка» – литературно-просветительская 

программа (к Международному дню род-

ного языка) 

17.02.2017 г. 72 чел. 

5.  Презентация выставки печатных изданий 

по истории и культуре казачества (из 

фондов библиотеки «Казачий круг» Ре-

гиональной общественной организации 

«Общество русской культуры «ОТЕЧЕ-

СТВО») 

17.03.2017 г. 74 чел. 

6.  «Россия и Беларусь: две страны – одна 

судьба» – информационно-просветитель-

ская программа (ко Дню единения наро-

дов Беларуси и России) 

04.04.2017 г. 25 чел. 

7.  Исторический семинар башкир Сверд-

ловской области «Прокачка руха» 

15.04.2017 г. 39 чел. 

8.  «Край былинный, край легенд» – инфор-

мационно-просветительская программа 

об истории и культуре Чеченской Рес-

публики (в рамках празднования 200-

летия города Грозного в 2018 году) 

11.05.2017 г. 28 чел. 
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9.  «Язык, великолепный наш язык. Речное и 

степное в нём раздолье…» – историко-

литературная программа (ко Дню славян-

ской письменности и культуры) 

19.05.2017 г. 46 чел. 

10.  «…“но по чертам и резам читали…”» – 

исторический экскурс для молодежи в 

историю письменности, книги и пись-

менных принадлежностей (ко Дню сла-

вянской письменности и культуры) 

19.05.2017 г. 

05.06.2017 г. 

36 чел. 

11.  «Вселенная книг, вселенная в книгах» – 

цикл познавательно-развлекательных 

программ для воспитанников летних го-

родских лагерей 

июнь – июль 

2017 г. 

203 чел. 

12.  Международный круглый стол «История 

и политика: Изучение истории первой 

половины ХХ века в России и Узбеки-

стане» 

18.07.2017 г. 16 чел. 

13.  «Люби свой край и воспевай» – инфор-

мационно-просветительская программа 

(ко Дню коренных народов мира) 

09.08.2017 г. 31 чел. 

14.  День литературы и культуры Армении в 

Межнациональной библиотеке 

13.10.2017 г. 45 чел. 

15.  «Край наш любимый, красивый и воль-

ный» – вечер дружбы народов 

20.10.2017 г. 66 чел. 

16.  Фестиваль осетинской культуры в Меж-

национальной библиотеке 

24.11.2017 г. 36 чел. 

1.2. Гармонизация межнациональных отношений, профилактика 

экстремизма и нетерпимости, противодействие терроризму 

1.  «Мир без насилия» – встреча молодежи 

со специалистами Центра по противодей-

ствию экстремизму ГУ МВД России по 

Свердловской области (ко Дню солидар-

ности в борьбе с терроризмом) 

22.09.2017 г. 70 чел. 

2.  «Действуя сообща, мы делаем сильнее и 

себя, и наш народ» – информационная 

программа (ко Дню народного единства) 

25.10.2017 г. 26 чел. 

3.  «Вместе с книгой к миру и согласию!» – 

молодежный фестиваль ко Дню народно-

го единства 

14.11.2017 г. 68 чел. 

4.  Церемония подведение итогов Междуна-

родного литературного конкурса малой 

прозы «ЭтноПеро» 

14.11.2017 г. 68 чел. 
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5.  Церемония подведение итогов Областно-

го конкурса на лучшую журналистскую 

работу, направленную на гармонизацию 

межэтнических и межконфессиональных 

отношений на территории Свердловской 

области 

14.12.2017 г. 24 чел. 

6.  Детский фестиваль «Народы Урала: вме-

сте в Новый год!» 

17.12.2017 г. 107 чел. 

7.  «Библиотека в кругу друзей» – традици-

онная встреча руководителей националь-

но-культурных объединений Свердлов-

ской области на базе Свердловской об-

ластной межнациональной библиотеки 

21.12.2017 г. 27 чел. 

1.3. Гражданско-патриотическое воспитание 

1.  «Отцов в строю сменяют сыновья» – 

цикл информационно-просветительских 

уроков (ко Дню памяти юного героя-

антифашиста) 

03.02.2017 г. 

08.02.2017 г. 

188 чел. 

2.  «Воинская доблесть россиян» – цикл ин-

формационных уроков (ко Дню защитни-

ка Отечества) 

27.02.2017 г. 36 чел. 

3.  «Подвиги не тускнеют» – историко-

информативная программа для молодежи 

(ко Дню народного подвига по формиро-

ванию Уральского добровольческого 

танкового корпуса в годы Великой Оте-

чественной войны) 

22.02.2017 г. 58 чел. 

4.  «Сколько было пройдено дорог, милей, 

километров до победы» – информацион-

но-просветительская программа (к 72-й 

годовщине Победы в Великой Отече-

ственной войне) 

05.05.2017 г. 150 чел. 

5.  «Летопись Победы» – литературно-

исторический урок для молодежи (к 72-й 

годовщине Победы в Великой Отече-

ственной войне) 

15.05.2017 г. 12 чел. 

6.  «И сердцу по-прежнему горько» – цикл 

историко-патриотических уроков для мо-

лодежи (ко Дню памяти и скорби) 

16.06.2017 г. 

19.06.2017 г. 

21.06.2017 г. 

22.06.2017 г. 

23.06.2017 г. 

227 чел. 

7.  «Революция 1917 года глазами совре-

менной молодежи» – цикл лекций-бесед 

08.11.2017 г. 

15.11.2017 г. 

62 чел. 
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для учащихся старших классов, посвя-

щенных 100-летию революции 1917 года 

в России 

1.4. Участие в культурно-просветительских акциях 

1.  Всемирная культурная акция «Тотальный 

диктант» 2017 в Межнациональной биб-

лиотеке 

08.04.2017 г. 45 чел. 

2.  Всероссийская акция в поддержку чтения 

«Библионочь» 2017 в Межнациональной 

библиотеке 

21.04.2017 г. 277 чел. 

3.  Областная акция тотального чтения 

«День чтения» 2017 в Межнациональной 

библиотеке 

06.10.2017 г. 178 чел. 

4.  Международная просветительская акция 

«Большой этнографический диктант» 

2017 в Межнациональной библиотеке 

03.11.2017 г. 45 чел. 

1.5. Год экологии в России 

1.  «Как сегодня сам относишься к природе, 

так завтра будет жить твой народ» – ин-

формационно-просветительская про-

грамма в рамках Всероссийской акции 

«День экологических знаний» 

15.04.2017 г. 75 чел. 

2.  Информационно-просветительская про-

грамма «Экологические игры» в рамках 

проведения Года экологии в России 

июнь – июль 

2017 г. 

310 чел. 

3.  Цикл познавательно-развлекательных 

программ для воспитанников летних го-

родских лагерей в рамках проведения 

Года экологии в России: 

 – «Путешествуя по “Золотому 

кольцу России”» о Золотом кольце Рос-

сии  

06.07.2017 г. 

 

27 чел. 

4.  Цикл познавательно-развлекательных 

программ для воспитанников летних го-

родских лагерей в рамках проведения 

Года экологии в России: 

 – «Удивительный Урал» о Большом 

Уральском кольце. 

06.07.2017 г. 

18.08.2017 г. 

43 чел. 
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1.6. Юбилей Свердловской областной межнациональной библиотеки 

1.  Торжественное мероприятие в честь 25-

летнего юбилея Свердловской областной 

межнациональной библиотеки 

17.11.2017 г. 77 чел. 

1.7. Иные значимые социокультурные мероприятия 

Общероссийская добровольческая акция «Весенняя Неделя Добра» 

1.  Уроки добра «Доброта состоит из любя-

щих людей» в рамках «Весенней Недели 

Добра-2017» в Свердловской области 

27.04.2017 г. 

28.04.2017 г. 

84 чел. 

День пенсионера в Свердловской области 

1.  Цикл социокультурных мероприятий в 

рамках празднования Дня пенсионера в 

Свердловской области: 

 – «Душа и руки создают шедев-

ры…»: выставка прикладного творчества 

пенсионеров, встреча мастеров рукоде-

лия  

24.08.2017 г. 20 чел. 

2.  Цикл социокультурных мероприятий в 

рамках празднования Дня пенсионера в 

Свердловской области: 

 – «Книги молодости нашей»: ве-

чер-встреча пожилых людей в Свердлов-

ской областной межнациональной биб-

лиотеке  

25.08.2017 г. 14 чел. 

3.  Цикл социокультурных мероприятий в 

рамках празднования Дня пенсионера в 

Свердловской области: 

 – «Супербабушки и суперде-

душки»: праздничная литературно-музы-

кальная программа для пенсионеров  

08.09.2017 г. 31 чел. 

Областной проект «Славим человека труда» 

1.  Информационно-просветительская про-

грамма «Ремесла древние и современ-

ные» в рамках областного проекта «Сла-

вим человека труда» 

08.06.2017 г. 

26.06.2017 г. 

26.07.2017 г. 

27.07.2017 г. 

164 чел. 

День знаний 

1.  «Каждый должен знать» – урок правовой 

грамотности в Межнациональной биб-

лиотеке 

01.09.2017 г. 87 чел. 
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Всероссийский День Трезвости 

1.  «Здоровье – стиль жизни» – информаци-

онно-просветительская и профилактиче-

ская программа для молодежи 

13.09.2017 г. 

18.09.2017 г. 

26.09.2017 г. 

101 чел. 

Всероссийский день правовой помощи детям 

1.  Всероссийский день правовой помощи 

детям в Межнациональной библиотеке 

21.11.2017 г. 43 чел. 

Международный день инвалидов 

1.  «Мы такие же как все, но чуточку силь-

нее» – час нравственного просвещения 

молодежи  

14.12.2017 г. 

15.12.2017 г. 

55 чел. 

 

 

2. Выставочная деятельность 
 

№ 

п/п 

Название  

выставки 

Сроки 

экспозиции 

Количество 

посещений 

1.  «Через книгу к миру и согласию» – 

книжная экспозиция, посвященная теме 

толерантности 

в течение 

2017 года 

740 чел. 

2.  «В литературе народная душа» – обнов-

ляемая книжная экспозиция, посвящен-

ная национальным литературам народов 

России: – литература тюркоязычных 

народов 

17.01.2017 – 

31.03.2017 г. 

986 чел. 

3.  «Еврейский мир» – книжная экспозиция 25.01.2017 – 

31.01.2017 г. 

196 чел. 

4.  «Путешествие по страницам мира» – 

книжная экспозиция, посвященная исто-

рии республик России и стран СНГ 

02.02.2017 – 

30.06.2017 г. 

1 573 чел. 

5.  «Мы чтим сыновей Отечества в мунди-

рах» – книжная экспозиция ко Дню за-

щитника Отечества 

 07.02.2017 – 

28.02.2017 г. 

437 чел. 

6.  «Мир глазами женщины» – книжно-

иллюстративная экспозиция к Междуна-

родному женскому дню 

01.03.2017 – 

10.03.2017 г. 

149 чел. 

7.  «С нами – братство, знамена и песни» – 

выставка книг из библиотеки «Казачий 

круг» 

16.03.2017 –  

30.06.2017 г. 

186 чел. 

8.  «Две страны – одна судьба» – книжная 

экспозиция ко Дню единения народов 

России и Беларуси 

02.04.2017 –  

07.04.2017 г. 

113 чел. 
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9.  «В литературе народная душа» – обнов-

ляемая книжная экспозиция, посвящен-

ная национальным литературам народов 

России: 

– литература славянских народов 

03.04.2017 – 

30.06.2017 г. 

747 чел. 

10.  «Народы Урала: башкиры» – книжная 

экспозиция 

14.04.2017 – 

17.04.2015 г. 

52 чел. 

11.  «ЭтноРемесло» – книжная экспозиция, 

посвященная прикладному творчеству 

народов Урала (в рамках Всероссийской 

акции в поддержку чтения «Библионочь» 

2017) 

20.04.2017 – 

22.04.2017 г. 

282 чел. 

12.  «Гагаузия и Россия» – книжная экспози-

ция в рамках выставочного проекта «Пу-

тешествие по страницам мира» 

24.04.2017 – 

30.06.2017 г. 

– 

13.  «Где единение, там и Победа» – книжная 

экспозиция, приуроченная к 72-й годов-

щине Победы в Великой Отечественной 

войне 

18.04.2017 – 

13.06.2017 г. 

464 чел. 

14.  «Беречь природы дар бесценный» – 

книжная экспозиция, приуроченная к Го-

ду экологии в России и Году особо охра-

няемых природных территорий в Россий-

ской Федерации 

13.06.2017 – 

30.06.2017 г. 

– 

15.  «Ремесла древние и современные» – 

книжная экспозиция в рамках областного 

проекта «Славим человека труда» 

14.06.2017 – 

30.06.2017 г. 

125 чел. 

16.  «Татары: образы одного народа» – книж-

ная экспозиция 

20.06.2017 – 

29.06.2017 г. 

23 чел. 

17.  «Ручьи культур слились в поток единый» 

– книжная экспозиция, посвященная 

культурам, традициям и обычаям наро-

дов Среднего Урала и России 

07.07.2017 – 

14.11.2017 г. 

1 638 чел. 

18.  «В литературе народная душа» – обнов-

ляемая книжная экспозиция, посвящен-

ная национальным литературам народов 

России: – литература финно-угорских 

народностей 

16.07.2017 – 

30.09.2017 г. 

801 чел. 

19.  «Литературное застолье» – книжная экс-

позиция, посвященная кухням народов 

России (в рамках цикла мероприятий ко 

Дню пенсионера в Свердловской обла-

сти) 

21.08.2017 – 

25.08.2017 г. 

543 чел. 
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20.  «Душа и руки создают шедевры» – 

книжная экспозиция, посвященная руко-

делию (в рамках цикла мероприятий ко 

Дню пенсионера в Свердловской обла-

сти) 

21.08.2017 – 

18.09.2017 г. 

 

96 чел. 

21.  «Школьная пора: права ребенка в школе» 

– книжная экспозиция ко Дню знаний 

01.09.2017 – 

11.09.2017 г. 

174 чел. 

22.  «Здоровье – это стильно» – книжная вы-

ставка к Всероссийскому дню трезвости 

12.09.2017 – 

29.09.2017 г. 

294 чел. 

23.  «В литературе народная душа» – обнов-

ляемая книжная экспозиция, посвящен-

ная национальным литературам народов 

России: – литература народов Кавказа 

02.10.2017 – 

28.12.2017 г. 

1 182 чел. 

24.  «#ЭтноКниги» – книжная экспозиция в 

рамках Областной акции тотального чте-

ния «День чтения» 2017 в Межнацио-

нальной библиотеке 

03.10.2017 – 

15.10.2017 г. 

277 чел. 

25.  «От февраля до октября 1917 года» – 

книжная экспозиция, посвящённая 100-

летию революции 1917 года в России 

19.10.2017 – 

08.11.2017 г. 

259 чел. 

26.  «85 лет гражданской обороне» – экспози-

ция, посвященная 85-летию со дня обра-

зования гражданской обороны 

25.10.2017 – 

03.11.2017 г. 

– 

27.  «Действуя сообща, мы делаем сильнее и 

себя, и наш народ» – книжная экспозиция 

ко Дню народного единства 

10.11.2017 – 

30.11.2017 г. 

125 чел. 

28.  «Юбилейная!» – экспозиция, посвящен-

ная 25-летнему юбилею Свердловской 

областной межнациональной библиотеки 

15.11.2017 – 

28.12.2017 г. 

475 чел. 

29.  «Новый год меж книжных полок» – ново-

годняя книжная экспозиция 

05.12.2017 – 

28.12.2017 г. 

158 чел. 
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РАЗДЕЛ 4: ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСОВ 
 

1. Международный литературный конкурс малой прозы «ЭтноПеро» 

С июня по ноябрь 2017 года Свердловской областной межнациональной 

библиотекой был проведен Международный литературный конкурс малой про-

зы «ЭтноПеро». 

Конкурс проводится при поддержке Министерства культуры Свердлов-

ской области в рамках реализации Комплексной программы Свердловской об-

ласти «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие 

народов России, проживающих в Свердловской области» на 2014–2020 годы. 

Впервые литературный конкурс малой прозы «ЭтноПеро» был проведен  

в 2016 году в статусе всероссийского  и стал первым по данной тематике в Рос-

сии. Успех Конкурса подтвердил актуальность темы национальной идентично-

сти и межнациональных отношений, именно по этой причине в 2017 году орга-

низаторы решили выйти на международный уровень. 

Основной целью конкурса «ЭтноПеро» стало формирование уважитель-

ного отношения к представителям различных национальностей, проживающих 

в Российской Федерации, профилактика экстремизма и различных форм нетер-

пимости; а также поощрение авторов литературных произведений, способных 

внести значимый вклад в популяризацию истории и культуры народов России, 

развитие межкультурного диалога в Российской Федерации. 

В 2017 году в Международном литературном конкурсе малой прозы «Эт-

ноПеро» приняли участие русскоязычные граждане, как Российской Федера-

ции, так и зарубежных стран. Заявки подали 414 авторов из 17 стран мира, 

представивших более 500 работ. 

Тематика конкурсных работ (произведений) была тесно связана с народа-

ми России, их историей и самобытной культурой, посвящена этническому и 

культурному многообразию Российской Федерации, а также посвящена темам 

позитивного межэтнического взаимодействия и межкультурного диалога. 

Работы 30 участников конкурса были отобраны членами жюри для опре-

деления победителей. Из них по итогам работы жюри в шорт-лист включены 

работы 11 авторов-участников конкурса из разных регионов Российской Феде-

рации и зарубежных стран.  

14 ноября 2017 года в Свердловской областной межнациональной биб-

лиотеке прошла торжественная церемония подведения итогов Международного 

литературного конкурса малой прозы «ЭтноПеро». 

«Сегодня, именно в эпоху глобализации, национальная самобытность, её 

поиск и обретение приобретают особый смысл. Ведь для любого человека это 

возможность ощутить свою неповторимость» – сказала на открытии церемонии 

Юлия Феденева, член жюри Международного литературного конкурса малой 

прозы «ЭтноПеро», доцент кафедры русского, иностранных языков и культуры 

речи Уральского государственного юридического университета.  

Перед жюри конкурса стояла непростая задача – выбрать трех лучших из 

всего количества участников, ведь столько труда, эмоций и чувств было вложе-

но каждым участником в присланные произведения.  
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Решением жюри Международного литературного конкурса малой прозы 

«ЭтноПеро» победителями в 2017 году признаны: 

I место – Луконина Олеся Булатовна и ее произведение «Эльга»; 

II место – Гарифуллина Маргарита Андреевна и ее произведение «Умят-

ские народные сказки»; 

III место – Маматова Алефтина Михайловна и ее произведение «Мантия 

волшебника». 

На официально сайте Свердловской областной межнациональной биб-

лиотеки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещен 

видеоверсия церемонии подведения итогов Международного литературного 

конкурса малой прозы «ЭтноПеро»: http://www.somb.ru/proekty-issledovaniya-

konkursy-4/literaturnyj-konkurs-etnopero/1431-podvedeny-itogi-mezhdunarodnogo-

literaturnogo-konkursa-maloj-prozy-etnopero.html  

В декабре 2017 года библиотекой выпущено литературно-художествен-

ное издание – сборник работ участников и победителей Международного лите-

ратурного конкурса малой прозы «ЭтноПеро» – «Под тенью векового кедра».  

Издание размещено в открытом доступе на официально сайте Свердловской 

областной межнациональной библиотеки в информационно-телекоммуникаци-

онной сети «Интернет»: http://www.somb.ru/proekty-issledovaniya-konkursy-

4/literaturnyj-konkurs-etnopero/1436-sbornik-rabot-pobeditelej-i-uchastnikov-

mezhdunarodnogo-literaturnogo-konkursa-maloj-prozy-etnopero.html  

 

2. Областного конкурса на лучшую журналистскую работу, направленную 

на гармонизацию межэтнических и межконфессиональных отношений на 

территории Свердловской области 

С июля по декабрь 2017 года Свердловской областной межнациональной 

библиотекой был проведен Областного конкурса на лучшую журналистскую 

работу, направленную на гармонизацию межэтнических и межконфессиональ-

ных отношений на территории Свердловской области. 

Конкурс проводится при поддержке Министерства культуры Свердлов-

ской области в рамках реализации Комплексной программы Свердловской об-

ласти «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие 

народов России, проживающих в Свердловской области» на 2014–2020 годы. 

Целями конкурса в 2017 году стали: 

– привлечение внимания широкой общественности к темам межэтниче-

ских отношений, профилактики расовой и национальной нетерпимости, экс-

тремистских проявлений и пропаганды толерантности; 

– повышение уровня информированности населения о реализуемых на 

Среднем Урале мерах по деятельности органов государственной власти Сверд-

ловской области, территориальных органов федеральных структур исполни-

тельной власти и органов местного самоуправления муниципальных образова-

ний Свердловской области в сфере межнациональных отношений; 

– популяризация национальных традиций и обычаев для формирования 

интереса к культуре различных народов, проживающих в России и в Свердлов-

ской области в частности; 

http://www.somb.ru/proekty-issledovaniya-konkursy-4/literaturnyj-konkurs-etnopero/1431-podvedeny-itogi-mezhdunarodnogo-literaturnogo-konkursa-maloj-prozy-etnopero.html
http://www.somb.ru/proekty-issledovaniya-konkursy-4/literaturnyj-konkurs-etnopero/1431-podvedeny-itogi-mezhdunarodnogo-literaturnogo-konkursa-maloj-prozy-etnopero.html
http://www.somb.ru/proekty-issledovaniya-konkursy-4/literaturnyj-konkurs-etnopero/1431-podvedeny-itogi-mezhdunarodnogo-literaturnogo-konkursa-maloj-prozy-etnopero.html
http://www.somb.ru/proekty-issledovaniya-konkursy-4/literaturnyj-konkurs-etnopero/1436-sbornik-rabot-pobeditelej-i-uchastnikov-mezhdunarodnogo-literaturnogo-konkursa-maloj-prozy-etnopero.html
http://www.somb.ru/proekty-issledovaniya-konkursy-4/literaturnyj-konkurs-etnopero/1436-sbornik-rabot-pobeditelej-i-uchastnikov-mezhdunarodnogo-literaturnogo-konkursa-maloj-prozy-etnopero.html
http://www.somb.ru/proekty-issledovaniya-konkursy-4/literaturnyj-konkurs-etnopero/1436-sbornik-rabot-pobeditelej-i-uchastnikov-mezhdunarodnogo-literaturnogo-konkursa-maloj-prozy-etnopero.html
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– активизация деятельности журналистов в выпуске материалов, посвя-

щенных теме профилактики экстремизма и терроризма, проявлений расовой и 

национальной непримиримости, а также направленных на снижение социаль-

ной напряженности и агрессивности в сложных экономических условиях; 

– популяризация темы общественной и личной безопасности, повышение 

правовой грамотности населения, активизация деятельности институтов граж-

данского общества по профилактике экстремизма и терроризма, проявлений ра-

совой и национальной непримиримости. 

«Сегодня журналистика все чаще обращается к тематике межэтнического 

взаимодействия, особенностям жизни и культуры других народов, формирует 

толерантную личность и противодействует экстремизму. Этножурналистика  

обретает особую роль в жизни российского общества, так как становится одним 

из инструментов национальной политики», – отмечает Ольга Владиславовна 

Кузнецова, председатель жюри конкурса, директор Свердловской областной 

межнациональной библиотеки. 

Победителями Областного конкурса на лучшую журналистскую работу, 

направленную на гармонизацию межэтнических и межконфессиональных от-

ношений на территории Свердловской области в 2017 году стали: 

В номинации «Лучший журналистский материал, опубликованный в 

периодическом печатном издании» – Светлана Владимировна Балашова (Му-

ниципальное автономное учреждение «Редакция газеты «Артинские вести»). 

В номинации «Лучший журналистский материал, опубликованный 

информационным агентством и/или сетевым изданием» – Умарова Ирина 

Заировна (Информационное Агентство «ЭТНОИНФО»). 

В номинации «Лучший журналистский материал среди телекомпаний 

и/или радиокомпаний» – Шахназарян Рузанна Камоевна (Открытое акционер-

ное общество «Областное телевидение»). 

На официально сайте Свердловской областной межнациональной биб-

лиотеки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размеще-

ны видеообращения победителей конкурса: http://www.somb.ru/proekty-

issledovaniya-konkursy-4/konkurs-na-luchshuyu-zhurnalistskuyu-rabotu/1449-

podvedeny-itogi-oblastnogo-konkursa-na-luchshuyu-zhurnalistskuyu-rabotu.html   

  

http://www.somb.ru/proekty-issledovaniya-konkursy-4/konkurs-na-luchshuyu-zhurnalistskuyu-rabotu/1449-podvedeny-itogi-oblastnogo-konkursa-na-luchshuyu-zhurnalistskuyu-rabotu.html
http://www.somb.ru/proekty-issledovaniya-konkursy-4/konkurs-na-luchshuyu-zhurnalistskuyu-rabotu/1449-podvedeny-itogi-oblastnogo-konkursa-na-luchshuyu-zhurnalistskuyu-rabotu.html
http://www.somb.ru/proekty-issledovaniya-konkursy-4/konkurs-na-luchshuyu-zhurnalistskuyu-rabotu/1449-podvedeny-itogi-oblastnogo-konkursa-na-luchshuyu-zhurnalistskuyu-rabotu.html
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РАЗДЕЛ 5: ВНЕСТАЦИОНАРНОЕ  

БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 

Несмотря на усиливающиеся процессы глобализации, а также динамично 

развивающуюся систему коммуникации в обществе внестационарное библио-

течное обслуживание не теряет своей актуальности, так как позволяет раскрыть 

фонд Свердловской областной межнациональной библиотеки для населения, 

проживающего в муниципальных образованиях Свердловской области.  

 Работа библиотечных пунктов Свердловской областной межнациональ-

ной библиотеки на базе муниципальных библиотек Свердловской области поз-

воляет удовлетворять многообразные языковые и культурные потребности 

местных этнических сообществ за счет предоставления доступа к литературе на 

национальных языках народов России через систему внестационарных книж-

ных выставок.  

 

Основные показатели внестационарного  

библиотечного обслуживания за 2017 год 

 

 

Наименование 

показателя 

Фактическое 

значение 

за 2017 год 

 

Число библиотечных пунктов 

 

19 

Число зарегистрированных пользователей 

 

566 

Число посещений 

 

13 997 

В том 

числе 

библиотечных пунктов 10 707 

внестационарных книжных выставок 3 290 

Выдано (просмотрено) документов  

 

18 434 

В том 

числе 

в библиотечных пунктах 15 149 

с внестационарных книжных выставок 3 285 

из них на языках народов России 8 786 

Количество книжных выставок 

 

57 

В том 

числе 

выездные выставки (на площадках партнеров) 10 

передвижные выставки (в библиотечных пунктах) 49 
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РАЗДЕЛ 6: СОТРУДНИЧЕСТВО С НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫМИ 

ОБЪЕДИНЕНИЯМИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Свердловской областной межнациональной библиотекой налажены мно-

голетние партнерские связи с национально-культурными объединениями горо-

да Екатеринбурга и Свердловской области, которые можно охарактеризовать 

как устойчивые и плодотворные.  

В рамках указанных партнерских отношений Свердловская областная 

межнациональная библиотека оказывала в 2017 году национально-культурным 

объединениям города Екатеринбурга и Свердловской области следующую под-

держку и содействие: 

– проведение совместных культурно-массовых и социально-значимых 

мероприятий, как по инициативе Свердловской областной межнациональной 

библиотеки, так и по инициативе национально-культурных объединений; 

– работа службы методической помощи национально-культурным объ-

единениям на базе Свердловской региональной ассоциации общественных объ-

единений «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 широко-

му спектру вопросов; 

– оказание дополнительных услуг на бесплатной основе в рамках уста-

новленных договоренностей; 

– предоставление на бесплатной основе площадки Свердловской област-

ной межнациональной библиотеки для проведения мероприятий этнокультур-

ной и/или социокультурной тематики; 

– оказание информационной поддержки, размещение информационных и 

рекламных материалов национально-культурных объединений в помещениях 

Свердловской областной межнациональной библиотеки; 

– оказание содействия национально-культурным объединениям в распро-

странении социально-значимой информации в средствах массовой информации 

и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

– участие специалистов Свердловской областной межнациональной биб-

лиотеки  в мероприятиях, организуемых национально-культурными объедине-

ниями, информационная поддержка и сопровождение данных мероприятий. 



24 

Информация о культурно-массовых и социально значимых мероприятиях, проведенных Свердловской област-

ной межнациональной библиотекой совместно с национально-культурными объединениями Свердловской обла-

сти в 2017 году 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Количество 

участников 

Место  

проведения 

Участники 

мероприятия 

1.  Лекция об истории еврейского 

народа в рамках работы выстав-

ки архивных документов «Хо-

локост: уничтожение, освобож-

дение, спасение» 

26.01.2017 г. 

08.02.2017 г. 

09.02.2017 г. 

91 чел. г. Екатеринбург, 

ГБУК СО «СОМБ» 

Региональная общественная 

организация Еврейская 

национально-культурная ав-

тономия Свердловской об-

ласти 

 

Свердловский областной 

общественный фонд «Ека-

теринбургский еврейский 

культурный центр «Менора» 

2.  «С песней сердца сольется мо-

тив родного языка» – литера-

турно-просветительская про-

грамма (к Международному 

дню родного языка) 

17.02.2017 г. 72 чел. г. Екатеринбург, 

ГБУК СО «СОМБ» 

Региональное общественное 

объединение «Свердловский 

областной башкирский 

Центр»; 

 

Общественная организация 

Свердловское областное 

национально-культурное 

сообщество Саха (Якутия) 

«ААН ДОЙДУ»; 

 

Свердловская Областная 
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общественная организация 

«Евразия – Казахстан»; 

 

Свердловская областная 

общественная организация 

«Азербайджан» Всероссий-

ского Азербайджанского 

Конгресса; 

 

Свердловская областная 

общественная организация 

«Киргизия – Урал» 

3.  Презентация выставки печат-

ных изданий по истории и куль-

туре казачества (из фондов биб-

лиотеки «Казачий круг» Регио-

нальная общественная органи-

зация Свердловской области 

Общество русской культуры 

«Отечество») 

17.03.2017 г. 74 чел. г. Екатеринбург, 

ГБУК СО «СОМБ» 

Региональная общественная 

организация Свердловской 

области Общество русской 

культуры «Отечество»; 

 

Свердловское региональное 

отделение общероссийской 

общественной организации 

«Союз казаков» 

4.  Исторический семинар башкир 

Свердловской области «Про-

качка руха» 

15.04.2017 г. 39 чел. г. Екатеринбург, 

ГБУК СО «СОМБ» 

Национально-культурная 

автономия башкир Сверд-

ловской области 

5.  Всероссийская акция «День 

экологических знаний» – про-

грамма «Как сегодня сам отно-

сишься к природе, так завтра 

будет жить твой народ» 

15.04.2017 г. 75 чел. г. Екатеринбург, 

ГБУК СО «СОМБ» 

Региональное общественное 

объединение «Свердловский 

областной башкирский 

Центр» 
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6.  Всероссийская акция в под-

держку чтения «Библионочь – 

2017» 

21.04.2017 г. 277 чел. г. Екатеринбург, 

ГБУК СО «СОМБ» 

Региональная общественная 

организация «Национально-

культурная автономия баш-

кир Свердловской области»; 

 

Свердловская областная 

общественная организация 

«Киргизия – Урал»; 

 

Свердловская региональная 

общественная организация 

«Евразия – Казахстан» 

7.  «Язык, великолепный наш язык. 

Речное и степное в нём раздо-

лье…» – историко-литературная 

программа (ко Дню славянской 

письменности и культуры) 

19.05.2017 г. 46 чел. г. Екатеринбург, 

ГБУК СО «СОМБ» 

Некоммерческое партнер-

ство Общество русской 

народной культуры «Боль-

шая медведица» 

8.  Церемония награждения побе-

дителей Областного конкурса 

библиотечных проектов по про-

движению культуры татарского 

народа в Свердловской области. 

26.06.2017 г. 23 чел. г. Екатеринбург, 

ГБУК СО «СОМБ» 

Постоянное представитель-

ство Республики Татарстан 

в Свердловской области 

9.  Международный круглый стол: 

«История и политика: Изучение 

истории первой половины ХХ 

века в России и Узбекистане» 

18.07.2017 г. 16 чел. г. Екатеринбург, 

ГБУК СО «СОМБ» 

Свердловская региональная 

общественная организация 

«Общество дружбы Урал – 

Узбекистан» 

10.  «Книги молодости нашей»: ве-

чер-встреча пожилых людей в 

Свердловской областной меж-

25.08.2017 г. 14 чел. г. Екатеринбург, 

ГБУК СО «СОМБ» 

Свердловская региональная 

общественная организация  

«Общество дружбы «Урал – 
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национальной библиотеке (в 

рамках цикла социокультурных 

мероприятий, приуроченных к 

празднованию Дня пенсионера 

в Свердловской области) 

Узбекситан» 

11.  «Супербабушки и супердедуш-

ки»: праздничная литературно-

музыкальная программа для 

пенсионеров (в рамках цикла 

социокультурных мероприятий, 

приуроченных к празднованию 

Дня пенсионера в Свердловской 

области) 

08.09.2017 г. 31 чел. г. Екатеринбург, 

ГБУК СО «СОМБ» 

Местная общественная ор-

ганизация «Украинская 

национально-культурная ав-

тономия» города Екатерин-

бурга 

12.  III областная акция тотального 

чтения «ДЕНЬ ЧТЕНИЯ» 

06.10.2017 г. 178 чел. г. Екатеринбург, 

ГБУК СО «СОМБ» 

Региональное общественное 

объединение «Свердловский 

областной башкирский 

Центр»; 

 

Региональная общественная 

организация Свердловской 

области Общество русской 

культуры «Отечество»; 

 

Местная общественная ор-

ганизация «Украинская 

национально-культурная ав-

тономия» города Екатерин-

бурга; 
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Свердловский областной 

общественный фонд «Ека-

теринбургский еврейский 

культурный центр «Менора» 

13.  День литературы и культуры 

Армении в Межнациональной 

библиотеке 

13.10.2017 г. 45 чел. г. Екатеринбург, 

ГБУК СО «СОМБ» 

Региональная общественная 

организация «Армянская 

община «Ани-Армения» 

14.  «Край наш любимый, красивый 

и вольный» – вечер дружбы 

народов 

20.10.2017 г. 66 чел. г. Екатеринбург, 

ГБУК СО «СОМБ» 

Некоммерческое партнер-

ство Общество русской 

народной культуры «Боль-

шая медведица»; 

 

Свердловская Областная 

общественная организация 

«Евразия – Казахстан»; 

 

Свердловская региональная 

ассоциация общественных 

объединений «Ассоциация 

национально-культурных 

объединений Свердловской 

области»; 

 

Свердловская региональная 

общественная организация 

«Общество дружбы «Урал – 

Узбекистан»; 

 

Свердловская региональная 
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национальная культурно-

молодёжная общественная 

организация «Езиды Урала»; 

 

Екатеринбургская городская 

общественная организация 

марийцев «Урал Кундем»; 

 

Свердловская региональная 

общественная организация 

«Курултай башкир»; 

 

Региональная общественная 

организация «Общество та-

джикской культуры «Со-

мон»; 

 

Региональная общественная 

организация «Армянская 

община «Ани-Армения» 

15.  Международная просветитель-

ская акция «Большой этногра-

фический диктант» 

03.11.2017 г. 45 чел. г. Екатеринбург, 

ГБУК СО «СОМБ» 

Общероссийская обще-

ственная организация «Ас-

самблея народов России» 

16.  Торжественное мероприятие в 

честь 25-летнего юбилея СОМБ 

17.11.2017 г. 77 чел. г. Екатеринбург, 

ГБУК СО «СОМБ» 

Свердловская региональная 

общественная организация 

«Общество дружбы Урал – 

Узбекистан» 

17.  Фестиваль осетинской культу-

ры в Межнациональной биб-

24.11.2017 г. 36 чел. г. Екатеринбург, 

ГБУК СО «СОМБ» 

Свердловская региональная 

общественная организация 
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лиотеке «Общество Осетинской 

культуры им. Аслан-Гирея 

Галати» 

18.  Детский фестиваль «Народы 

Урала: вместе в Новый год!» 

17.12.2017 г. 107 чел. г. Екатеринбург, 

ГБУК СО «СОМБ» 

Свердловская региональная 

ассоциация общественных 

объединений «Ассоциация 

национально-культурных 

объединений Свердловской 

области» 
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РАЗДЕЛ 7: ФОРМИРОВАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА 

 И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЕГО СОХРАННОСТИ 
 

Работу по формированию фонда Свердловской областной межнациональ-

ной 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 поло-

жениями и инструкциями; 

– методическое обеспечение деятельности муниципальных библиотек 

Свердловской области по вопросам комплектования, сохранности и развития 

книжных фондов на языках народов России. 

 

1. Формирование библиотечного фонда 

Отдел комплектования и обработки обеспечивает текущее комплектова-

ние книжного фонда библиотеки в соответствии с основными направлениями 

ее деятельности и Тематико-типологическим планом комплектования. Осу-

ществляет заказ, прием изданий и распределение их в отделы.  

Основными источниками комплектования фонда библиотеки являются: 

 приобретение книг у издательств; 

 приобретение книг в книготорговых организациях; 

 ООО «Урал-Пресс Екатеринбург» (приобретение периодических изданий); 

 пожертвования изданий в фонд библиотеки; 

 прием книг от читателей взамен утерянных . 

Денежные средства на комплектование фонда выделялись как в рамках 

выполнения государственного задания (104 145,00 рублей), так и в рамках ком-

плексной программы Свердловской области «Укрепление единства российской 

нации и этнокультурное развитие народов России, проживающих в Свердлов-

ской области» на 2014 – 2020 годы (95 709,00 рублей из федерально бюджета). 

Договоры на приобретение документов в фонд библиотеки заключались 

на основании п. 5 ч.1 ст. 93 Федерального закона Российской Федерации  

от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-

ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

В рамках выполнения государственного задания были заключены догово-

ры с издательством  «Эксмо. Филиал в г. Екатеринбург» на общую сумму 

104 145,00 рублей приобретено 322 экземпляра документов.  

В рамках комплексной программы Свердловской области «Укрепление 

единства российской нации и этнокультурное развитие народов России, прожи-

вающих в Свердловской области» на 2014 – 2020 годы было приобретено: 
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 109 экземпляров книг от ГУП РТ «Татарское книжное издательство»  

на сумму 27 718,00 руб., из них 81 документ на татарском языке; 

 51 экземпляр документов (43 книги, 8 брошюр) от АО «Чувашское книжное 

издательство» на сумму 11 829,72 руб., из них 39 документов на чувашском 

языке; 

 58 экземпляров документов (57 книг, 1 брошюра) от ГУКП РМЭ «Издатель-

ский дом «Марийское книжное издательство» на сумму 12 310,00 руб., 

из них 47 документов на марийском языке; 

 66 экземпляров документов (64 книги, 2 брошюры) от ГУП РБ БИ «Китап» 

на сумму 9 000,00 руб., из них 33 документа на башкирском и 4 документа 

на татарском языках; 

 34 экземпляра книг от ФГУП «Наука» на сумму 30 558,00 руб.; 

 16 экземпляров книг от ИП Носова А. А. (торговая компания «ЛЮМНА») 

на сумму 4 794,28 руб. 

В январе 2017 года библиотекой принято в качестве пожертвований  

от Национальной библиотеки им. А.-З. Валиди Республики Башкортостан  

30 наименований документов (78 экземпляров) на общую сумму 19 081,08 руб., 

из них 50 документов на башкирском языке. 

Кроме того в отчетном году по договорам пожертвования от пользовате-

лей библиотеки и представителей национально-культурных объединений было 

получено 29 экземпляров документов на общую сумму 55 180,12 руб. 

Всего в отчетном году Свердловской областной межнациональной биб-

лиотекой было получено 1 848 документов на физических носителях. Все до-

кументы приняты на суммарный учет, подлежащие индивидуальному учету – 

на индивидуальный учет. Все поступившие в отчетном году непериодические 

издания закаталогизированы. Все периодические издания (1 979 номеров газет 

и журналов) приписаны в электронную базу периодических изданий, техниче-

ски обработаны и переданы в отделы библиотеки. Все документы (за исключе-

нием газет) штрихкодируются. Книги и брошюры, поступающие в фонд секто-

ра читальный зал отдела обслуживания, оснащаются RFT-метками сотрудника-

ми сектора. За 2017 год всего выдано в отделы библиотеки 2 919 экземпляров 

книг, брошюр, дисков и  журналов и газет.  

В 2017 году библиотека продолжила ставить на учет оцифрованные элек-

тронные документы. Так, в отчетном 2017 году на учет поставлено 209 доку-

ментов, что составляет 10,16% от всех новых поступлений за год. 

С начала года сотрудниками отдела составлено 10 актов: 

2 акта на списание ветхой литературы;  1 акт передачи литературы между 

отделами; 2 акта на поступления периодических изданий; 1 акт приема цифро-

вых копий документов; 1 акт списания утерянных читателями документов;  

1 акт приема документов от читателей взамен утерянных; 1 акт о приеме по-

жертвований и 1 акт проверки библиотечного фонда сектора абонемент отдела 

обслуживания. 
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Движение книжного фонда за отчетный период (2017 год) 

 

 Общий  

объем фонда 

Документы  

на физических 

носителях 

Электронная 

библиотека 

Состояло на 01.01.2017 95 733 95 238 495 

Поступило за 2017 год 2 057 1 848 209 

Выбыло за 2017 год 2 041 2 041 – 

Состоит на 01.01.2018 95 749 95 045 704 

 

из них: по видам изданий 

Виды  

издания 

Состояло на 

01.01.2017 

Поступило 

в 2017 году 

Выбыло 

в 2017 году 

Состоит на 

01.01.2018 

Всего 95 733 2 057 2 041 95 749 

Книг 79 173 919 178 79 914 

Журналов 1 999 21 – 2 020 

Газет 11 936 892 1830 10 998 

Брошюр 384 10 33 361 

Аудио 273 – – 273 

Видео 304 – – 304 

Электронных до-

кументов на съем-

ных носителях 

1 169 6 – 1 175 

Электронная биб-

лиотека 

495 209 – 704 

 

из них: на языках народов Российской Федерации 

 Документы  

на физических носителях 

Электронная  

библиотека 

Состояло на 01.01.2017 12 619 108 

Поступило за 2017 год 478 – 

Выбыло за 2017 год 3 – 

Состоит на 01.01.2018 13 094 108 
 

из них: на иностранных языках 

 Документы  

на физических носителях 

Электронная  

библиотека 

Состояло на 01.01.2017 2 147 12 

Поступило за 2017 год 13 – 

Выбыло за 2017 год 3 – 

Состоит на 01.01.2018 2 157 12 
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2. Обеспечение сохранности библиотечного фонда 

Обеспечение сохранности документного фонда – одна из основных функ-

ций, без надлежащего выполнения которой библиотеки со временем не только 

не смогут в полной мере удовлетворять запросы читателей, но и реально столк-

нутся с угрозой частичной или полной их утраты. Сохранность документов яв-

ляется необходимым условием обеспечения доступности информации для 

пользователей библиотеки.  

Сохранность фонда Свердловской областной межнациональной библио-

теки сегодня обеспечивается за счет целого комплекса специальных мер: 

 соблюдение требований Положения о сохранности фонда государственного 

бюджетного учреждения культуры Свердловской области «Свердловская 

областная межнациональная библиотека»; 

 соблюдение требований Порядка учета документов, входящих в состав биб-

лиотечного фонда, утвержденного приказом Министерства культуры Рос-

сийской Федерации от 8 октября 2012 г. №1077;  

 работа в течение года Комиссии по сохранности фондов Свердловской об-

ластной межнациональной библиотеки. 

 работа в течение года Совета по комплектованию фондов Свердловской об-

ластной межнациональной библиотеки; 

 ведение суммарного и индивидуального учета фонда как библиотеки в це-

лом, так и ее структурных подразделений в частности; 

 наличие охранных средств, обеспечивающих безопасность библиотеки и 

библиотечного фонда; 

 обеспечение пожарной безопасности библиотеки и библиотечного фонда; 

 проведение плановых проверок; 

 работа с задолжниками. 

В июне 2017 году в соответствии с планом проверки фондов Свердлов-

ской областной междунациональной библиотеки закончилась проверка фонда 

сектора абонемент отдела обслуживания. По итогам проверки составлен соот-

ветствующий акт проверки библиотечного фонда.  

В феврале 2017 году в соответствии с планом проверки фондов Сверд-

ловской областной междунациональной библиотеки начата проверка фонда 

сектора книгохранения и внестационарного обслуживания отдела обслужива-

ния. Проверку планируется закончить в 2018 году. 
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РАЗДЕЛ 8: СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ 

И ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

1. Справочно-поисковый аппарат библиотеки 

 

Система электронных каталогов  

Свердловской областной межнациональной библиотеки  

по состоянию на 01 января 2018 года 

 

Электронный каталог Количество записей 

«SOMB: электронный каталог» 58 302 

«PERIO: периодические издания» 56 141 

«POLNTXT: полнотекстовые документы» 704 

 

Система электронных баз данных 

Свердловской областной межнациональной библиотеки  

по состоянию на 01 января 2018 года 

 

База данных Количество записей 

«Народы России»  

(библиографическая) 

99 893 

«Толерантность»  

(библиографическая) 

8 660 

«Календарь знаменательных дат» 

(фактографическая) 

842 

 «Индивидуальные авторы» 

(фактографическая) 

1 318 

 

 

2. Справочно-библиографическое и информационное обслуживание 

 

 

Наименование 

показателя 

Фактическое 

значение 

за 2017 год 

 

Изготовлено для пользователей и выдано копий 5 457 ед. 

Выполнено справок и консультаций, всего 9 322 ед. 

В том 

числе 

выполнено справок 3 999 ед. 

оказано консультаций 5 323 ед. 

Обращений в пункт подтверждения простой 

электронной подписи для Портала государ-

ственных услуг Российской Федерации 

738 ед. 
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РАЗДЕЛ 9: ОЦИФРОВКА ФОНДОВ И СОЗДАНИЕ  

ЭЛЕКТРОННОЙ (ЦИФРОВОЙ) БИБЛИОТЕКИ 

 

Наименование 

показателя 

 

Фактическое 

значение 

Оцифровка фондов библиотеки 

Создано электронных копий документов в 2017 году 92 документа 

Общий объем оцифрованных документов в 2017 году 19 602 страницы 

Электронная (цифровая) библиотека 

Общее число сетевых локальных документов на 01.01.2018 704 документа 

 из них в открытом доступе 308 документов 

 

Электронная (цифровая) библиотека Свердловской областной межнацио-

нальной библиотеки сегодня – это площадка по предоставлению современного 

доступа к электронным документам, создаваемым библиотекой.   

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 образова-

тельными организациями» Гражданского кодекса Российской Федерации и 

«Методическими рекомендациями и техническими требованиями при переводе 

в цифровую форму библиотечных материалов» Президентской библиотеки им. 

Б. Н. Ельцина. 

Свердловской областной межнациональной библиотекой создаются тема-

тические коллекции, соответствующие профилю ее деятельности и основным 

направлениям работы: 

 «Издания СОМБ»; 

 «Национальная периодика»; 

 «Фольклор народов мира»; 

 «Художественная литература на татарском языке». 

Доступ к электронной (цифровой) библиотеке осуществляется непосред-

ственно из электронного каталога Свердловской областной межнациональной 

библиотеки. Кроме того, доступ к электронной (цифровой) библиотеке, а также 

просмотр документов осуществляется непосредственно через онлайн-версию 

электронного каталога, доступную на официальном сайте Свердловской об-

ластной межнациональной библиотеки в информационно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет».  

Благодаря внедрению данной технологии Свердловская областная меж-

национальная библиотека предоставляет своим пользователям возможность 

воспользоваться государственной услугой «Предоставление доступа к оцифро-

ванным изданиям, хранящимся в библиотеках, в  том числе к фонду редких 

книг, с учетом соблюдения требований законодательства Российской Федера-

ции об авторских и смежных правах» в электронном виде.  
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РАЗДЕЛ 10: 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 подразделе-

ниями библиотеки. Научно-исследовательское и методическое обеспечение де-

ятельности библиотеки проводится на основе принципов научности, оператив-

ности, рекомендательности и дифференцированного подхода.  

Научно-исследовательская и методическая работа Свердловской област-

ной межнациональной библиотеки осуществляется в координации с государ-

ственными 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 ис-

следований в практику библиотек региона, повышение квалификации и форми-

рование профессиональной компетентности специалистов библиотечно-

информационной сферы Свердловской области. 

 

1. Организация и проведение научно-методических мероприятий 

 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Место  

проведения 

Дата  

проведения 

Количе-

ство участ-

ников 

Проведение методических мероприятий на базе СОМБ 

1.  Международная 

научно-практическая 

конференция «Гар-

монизация межэтни-

ческих отношений и 

развитие националь-

ных культур: этнос в 

пространстве биб-

лиотеки» 

Свердловская об-

ластная межнаци-

ональная библио-

тека 

12.04.2017 – 

13.04.2017 г. 
124 чел. 

2.  Межрегиональный 

телемост «Роль биб-

лиотек в реализации 

государственной 

национальной поли-

тики Российской Фе-

дерации». 

В режиме 

«online» 
29.11.2017 г. 38 чел. 

3.  Межрегиональный 

телемост «Библиоте-

ка и информацион-

ные потребности 

В режиме 

«online» 
05.10.2017 г. 19 чел. 
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мультикультурных 

сообществ» 

4.  Областной семинар 

«Гражданско-

патриотическое вос-

питание как фактор 

профилактики экс-

тремизма и гармони-

зации межнацио-

нальных отношений 

в детско-молодежной 

среде» 

Свердловская об-

ластная межнаци-

ональная библио-

тека 

07.12.2017 г. 75 чел. 

Проведение выездных методических мероприятий 

5.  Выездной зональный 

семинар-практикум 

«Коммуникативные 

практики библиотек 

в поликультурной 

среде». 

Березовский  

городской округ 

(Центральная го-

родская библио-

тека) 

04.05.2017 г. 36 чел. 

6.  Выездной зональный 

семинар-практикум 

«Коммуникативные 

практики библиотек 

в поликультурной 

среде». 

Шалинский  

городской округ 

(Шалинский 

центр развития 

культуры) 

10.10.2017 г. 23 чел. 

7.  Выездной зональный 

семинар-практикум 

«Коммуникативные 

практики библиотек 

в поликультурной 

среде». 

Муниципальное 

образование го-

род Каменск-

Уральский  

(библиотека № 16 

Централизован-

ной библиотеч-

ной системы) 

23.11.2017 г. 29 чел. 

8.  Выездной зональный 

семинар-практикум 

«Коммуникативные 

практики библиотек 

в поликультурной 

среде». 

Городской округ 

Богданович 

(Центральная 

районная  

библиотека) 

01.12.2017 г. 40 чел. 

9.  Тифлотурне «Уд-

муртская книга в 

специальных форма-

тах» 

Городской округ 

Верхняя Пышма  

(Библиотека 

«Центр нацио-

нальных литера-

14.08.2017 г. 23 чел. 
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тур» Верх-

непышминской 

централизован-

ной библиотеч-

ной системы) 

10.  Тифлотурне «Уд-

муртская книга в 

специальных форма-

тах» 

Муниципальное 

образование го-

род Каменск-

Уральский  

(библиотека № 16 

Централизован-

ной библиотеч-

ной системы) 

15.08.2017 г. 25 чел. 

Участие в методических мероприятиях 

11.  День специалиста 

центра общественно-

го доступа 

Полевской  

городской округ 

(Центральная го-

родская библио-

тека им. А.А. 

Азовского) 

22.03.2017 г. 75 чел. 

12.  Школа сельского 

библиотекаря 

Пышминский 

городской округ 

(Центральная 

районная  

библиотека) 

13.09.2017 г. 53 чел. 

ИТОГО 560 чел. 

 

2. Значимые научно-методические мероприятия 

12-13 апреля 2017 года Свердловской областной межнациональной биб-

лиотекой была проведена международная научно-практическая конферен-

ция «Гармонизация межэтнических отношений и развитие национальных 

культур: этнос в пространстве библиотеки». 

Конференция организована при поддержке Министерства культуры 

Свердловской области, совместно с секцией «Библиотечное обслуживание 

мультикультурного населения» Российской библиотечной ассоциации (РБА) и 

Библиотечной Ассамблеи Евразии (БАЕ). 

Профессиональный интерес к конференции в столице Среднего Урала 

всегда был большим. В отчетном году в ней приняли участие более 80-ти 

участников из таких регионов России как: Москва, Санкт-Петербург, Барнаул, 

Калуга, Курск, Ставрополь, Казань, Кызыл, Кемерово, Сыктывкар, Астрахань и 

др. В этом году конференцию впервые посетила делегация из Донецкой народ-

ной республики. Участниками конференции стали ученые и специалисты биб-

лиотечно-информационной сферы, работники сферы культуры и образования, 

представители государственной власти, национально-культурных объединений, 

средств массовой информации. 
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Работа конференции длилась два дня. Первый день проходил на базе Пре-

зидентского Центра Б.Н. Ельцина (Ельцин центр) и освещал вопросы библио-

течного обслуживания поликультурного населения регионов России и зарубе-

жья. Второй день рассматривал опыт работы муниципальных библиотек Сверд-

ловской области. Выездная сессия состоялась на базе Централизованной биб-

лиотечной системы городского округа Первоуральск. В рамках работы конфе-

ренции прошли экскурсии по Музею Бориса Ельцина (Екатеринбург) и Инно-

вационному культурному центру (Первоуральск). 

Работа конференции неоднократно подтверждала, что традиционные 

встречи предоставляют серьезные возможности для плодотворного обсуждения 

и решения многих значимых проблем в сфере библиотечного обслуживания 

поликультурного населения. Настоящая конференция была приурочена к 25-

летнему юбилею Свердловской областной межнациональной библиотеки и 

проводилась в рамках реализации комплексной программы Свердловской обла-

сти «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие наро-

дов России, проживающих в Свердловской области» на 2014–2020 годы. 

Видеозапись конференции размещена в открытом доступе на официально 

сайте Свердловской областной межнациональной библиотеки в информацион-

но-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.somb.ru/bibliotechnyj-

mir-4/konferentsii-i-seminary/1330-garmonizatsiya-mezhetnicheskikh-otnoshenij-i-

razvitie-natsionalnykh-kultur-etnos-v-prostranstve-biblioteki.html  

В августе 2017 года библиотекой был выпущен сборник материалов меж-

дународной научно-практической конференции «Гармонизация межэтнических 

отношений и развитие национальных культур: этнос в пространстве библиоте-

ки».  

В современных условиях библиотечный институт играет важную роль в 

решении проблем поликультурного общества. И об этом свидетельствует тема-

тика докладов, представленных в рамках работы конференции. Современные 

достижения в области библиотечного обслуживания, разнообразие подходов к 

решению актуальных проблем поликультурного общества нашли отражение в 

трех разделах сборника. Первый раздел охватывает актуальные проблемы биб-

лиотечной теории и практики в условиях поликультурного общества. Второй 

раздел содержит информацию о поликультурной деятельности общедоступных 

библиотек различных регионов России, третий – освещает опыт работы муни-

ципальных библиотек Свердловской области. Расположение статей внутри раз-

делов дается в алфавите авторов. В целом материалы сборника адресованы не 

только специалистам библиотечно-информационной сферы, но и всем тем, кто 

интересуется вопросами поликультурного общества, гармонизацией межнацио-

нальных отношений и развитием национальных культур. 

Электронная версия сборника материалов конференции размещена в от-

крытом доступе на официально сайте Свердловской областной межнациональ-

ной библиотеки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

http://www.somb.ru/bibliotechnyj-mir-4/konferentsii-i-seminary/1381-sbornik-

materialov-nauchno-prakticheskoj-konferentsii-garmonizatsiya-mezhetnicheskikh-

http://www.somb.ru/bibliotechnyj-mir-4/konferentsii-i-seminary/1330-garmonizatsiya-mezhetnicheskikh-otnoshenij-i-razvitie-natsionalnykh-kultur-etnos-v-prostranstve-biblioteki.html
http://www.somb.ru/bibliotechnyj-mir-4/konferentsii-i-seminary/1330-garmonizatsiya-mezhetnicheskikh-otnoshenij-i-razvitie-natsionalnykh-kultur-etnos-v-prostranstve-biblioteki.html
http://www.somb.ru/bibliotechnyj-mir-4/konferentsii-i-seminary/1330-garmonizatsiya-mezhetnicheskikh-otnoshenij-i-razvitie-natsionalnykh-kultur-etnos-v-prostranstve-biblioteki.html
http://www.somb.ru/bibliotechnyj-mir-4/konferentsii-i-seminary/1381-sbornik-materialov-nauchno-prakticheskoj-konferentsii-garmonizatsiya-mezhetnicheskikh-otnoshenij-i-razvitie-natsionalnykh-kultur-etnos-v-prostranstve-biblioteki-12-13-aprelya-2017-goda.html
http://www.somb.ru/bibliotechnyj-mir-4/konferentsii-i-seminary/1381-sbornik-materialov-nauchno-prakticheskoj-konferentsii-garmonizatsiya-mezhetnicheskikh-otnoshenij-i-razvitie-natsionalnykh-kultur-etnos-v-prostranstve-biblioteki-12-13-aprelya-2017-goda.html
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otnoshenij-i-razvitie-natsionalnykh-kultur-etnos-v-prostranstve-biblioteki-12-13-

aprelya-2017-goda.html  

 

05 октября 2017 году состоялся межрегиональный телемост «Библио-

тека и информационные потребности мультикультурных сообществ» меж-

ду Свердловской областной межнациональной библиотекой и Рязанской об-

ластной универсальной научной библиотекой имени Горького. 

Телемост проходил в рамках фестиваля национальной книги «Читающий 

мир», проводимого Рязанской областной универсальной научной библиотекой 

имени Горького и направленного на пропаганду книги и чтения, национальных 

литератур и языков, формирование положительного имиджа человека читаю-

щего. 

В ходе телемоста между двумя регионами произошел конструктивный 

диалог и обмен опытом работы в условиях поликультурного общества. 

Рязанские коллеги рассказали о деятельности библиотек региона по удо-

влетворению информационных, социальных и культурно-досуговых потребно-

стей представителей разных национальностей, проживающих на территории 

области. Со стороны Свердловской областной межнациональной библиотеки 

выступили руководители отделов, ознакомив с результатами программно-

проектной деятельности библиотеки в рамках реализации государственной 

национальной политики Российской Федерации. 

 

29 ноября 2017 года Свердловской областной межнациональной библио-

текой был проведен межрегиональный телемост «Роль библиотек в реали-

зации государственной национальной политики Российской Федерации». 

Государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской обла-

сти «Свердловская областная межнациональная библиотека» и муниципальное 

бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система г. Югорска» 

в ноябре 2017 года подписали соглашение о сотрудничестве и обмене опытом 

работы в сфере сохранения культурного потенциала и культурного наследия 

различных национальностей, проживающих в Российской Федерации. 

 Межрегиональный телемост «Роль библиотек в реализации государ-

ственной национальной политики Российской Федерации» стал первым меро-

приятием, реализованным в рамках указанного соглашения и направленным на 

развитие межрегиональных связей и повышение эффективности работы биб-

лиотек в вопросах реализации государственной национальной политики, биб-

лиотечного обслуживания поликультурного населения.  

В ходе работы межрегионального телемоста был поднят ряд актуальных 

тем: реализация государственной национальной политики Российской Федера-

ции в публичных библиотеках; библиотечное обслуживание мигрантов и роль 

учреждений культуры (библиотек) в интеграции и адаптации мигрантов; взаи-

модействии библиотек с национально-культурными объединениями. 

 

07 декабря 2017 года в Свердловской областной межнациональной биб-

лиотеке прошел областной семинар «Гражданско-патриотическое воспита-

http://www.somb.ru/bibliotechnyj-mir-4/konferentsii-i-seminary/1381-sbornik-materialov-nauchno-prakticheskoj-konferentsii-garmonizatsiya-mezhetnicheskikh-otnoshenij-i-razvitie-natsionalnykh-kultur-etnos-v-prostranstve-biblioteki-12-13-aprelya-2017-goda.html
http://www.somb.ru/bibliotechnyj-mir-4/konferentsii-i-seminary/1381-sbornik-materialov-nauchno-prakticheskoj-konferentsii-garmonizatsiya-mezhetnicheskikh-otnoshenij-i-razvitie-natsionalnykh-kultur-etnos-v-prostranstve-biblioteki-12-13-aprelya-2017-goda.html
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ние как фактор профилактики экстремизма и гармонизации межнацио-

нальных отношений в детско-молодежной среде». Семинар был организован 

Министерством общего и профессионального образования Свердловской обла-

сти и ГАУДО СО «Дворец молодежи» совместно с нашей библиотекой. 

Для слушателей семинара выступили: Геннадий Геннадьевич Анисимов, 

старший помощник прокурора Свердловской области с темой «Меры противо-

действия экстремизму и терроризму в нашей области»; Павел Евгеньевич Сус-

лонов, заместитель начальника Управления межнациональных отношений при 

Губернаторе Свердловской области, который затронул вопрос «Антиэкстре-

мизм как ценностная доминанта современного гражданско-патриотического 

воспитания детей, подростков и молодежи»; и Равиль Азатович Валиев, препо-

даватель кафедры социальной психологии, конфликтологии и управления 

УрГПУ, кандидат педагогических наук, он рассказал о программе «Безопас-

ность межконфессиального и межэтнического взаимодействия». 

Также своим опытом работы с детьми и молодежью поделились гости из 

городов Артемовский, Екатеринбург, Нижний Тагил. Татьяна Викторовна Ша-

шева, руководитель военно-патриотического клуба «Родина» МАОУ ЦДО «Фа-

ворит» (Артемовский ГО) рассказала о своей работе в клубе. Гульшат Шакирь-

яновна Якупова, руководитель Ресурсного центра молодежного межнациональ-

ного взаимодействия при Свердловском областном медицинском колледже, по-

делилась своим опытом проведения праздников культуры в колледже с целью 

формирования межнационального общения в поликультурной студенческой 

среде, в частности, рассказала о ставших традиционными «Днях национально-

стей», на которых гостей различных национальностей просят приготовить блю-

да и обучить своим народным танцам. Благодаря таким праздникам студенты 

знакомятся с бытом и обычаями ребят, с которыми учатся, и становятся, таким 

образом, ближе друг другу. 

Дмитрий Мичиславович Сидлецкий, руководитель нижнетагильского во-

енно-патриотического клуба «Гранит», рассказал о гражданско-патриотическом 

направлении в работе клуба. Продемонстрировал интересное видео об истори-

ко-патриотических сборах в казачестве «Гуляйполе» на хуторе Студёный, о 

прыжках с парашютом на аэродроме «Быньги», полевых выходах в горную 

местность по учебной программе «Альпинизм» и многом другом. 

Опытом работы Межнациональной библиотеки по реализации государ-

ственной национальной политики поделилась заведующий отделом обслужива-

ния, Ольга Владимировна Быкова.  

 

3. Профессиональные конкурсы 

С марта по июнь 2017 года прошел Областной конкурс библиотечных 

проектов по продвижению культуры татарского народа в Свердловской 

области. Конкурс проводился по инициативе Постоянного представительства 

Республики Татарстан в Свердловской области при поддержке государственно-

го бюджетного учреждения культуры Свердловской области «Свердловская об-

ластная межнациональная библиотека». 
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Известно, что на территории Свердловской области действует обширная 

сеть библиотек муниципальных управлений культуры и муниципальных управ-

лений образования Свердловской области, в задачи которых входит библиотеч-

ное обслуживание поликультурного населения. В регионе создаются благопри-

ятные условия для удовлетворения культурно-духовных потребностей всех 

народов, проживающих на территории Среднего Урала. Национальный состав 

Свердловской области богат и разнообразен, второе место по численности 

населения занимает татарский народ, библиотечному обслуживанию которого 

уделяется особое внимание. Об этом свидетельствует анализ многолетней дея-

тельности библиотек региона, где широко используется метод проектирования. 

Сегодня актуально рассматривать свою деятельность в виде проекта. Как 

правило, в библиотечном деле проектом называют совокупность мероприятий, 

направленных на достижение определённой и четко структурированной цели в 

конкретные сроки с привлечением оптимальных средств и ресурсов. Успех лю-

бого учреждения по большей части может быть определён тем, как оно умеет 

организовать свою жизнедеятельность. Именно поэтому ценится то, умеет ли 

библиотека ставить цели и определять перспективы развития, может ли она 

правильно планировать работу и находить нужные ресурсы для реализации 

своих планов, а также оценивать, удалось ли задуманное. 

Основная цель конкурса – выявление лучших библиотечных проектов, 

направленных на сохранение и продвижение культуры татарского народа и та-

тарского языка, популяризацию татарской литературы.  

В номинации «Лучший проект, представленный муниципальной библио-

текой Свердловской области» победителем стала МБУК «Централизованная 

библиотечная система Серовского городского округа», Центральная город-

ская детская библиотека, проект «И живем мы сердце к сердцу - дети дома 

твоего». 

В номинации «Лучший проект, представленный библиотекой школы с 

этнокультурным (татарским) компонентом образования, расположенной на 

территории Свердловской области» победителем стала «Поташкинская сред-

няя общеобразовательная школа» – «Артя-Шигиринская основная обще-

образовательная школа» Артинского городского округа, проект «Библиоте-

ка в школе с этнокультурным компонентом образования как центр сохра-

нения культуры народа и популяризации литературы». 

 

4. Оказание консультативно-методической помощи в библиотечной сфере 

В течение 2017 года Свердловская областная межнациональная библио-

тека 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 отно-

шений, работа с мигрантами; 

– работа библиотек с Федеральным списком экстремистских материалов; 
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– комплектование фондов библиотек литературой на языках народов Рос-

сии и каталогизация изданий на языках народов России; 

– социальное партнерство библиотек в вопросах сохранение, поддержка и 

популяризация культур народов России, профилактика нетерпимости и экстре-

мизма, противодействие терроризму, продвижение идей толерантности, гармо-

низация межнациональных/межконфессиональных отношений, работа с ми-

грантами. 

 

5. Публикации сотрудников библиотеки 

1. Быкова О. В. Библиотека как субъект реализации государствен-

ной национальной политики. На примере работы Свердловской областной 

межнациональной библиотеки / О. В. Быкова, Е. С. Колосов // Гармонизация 

межэтнических отношений и развитие национальных культур: этнос в про-

странстве библиотеки : сб. материалов науч.-практ. конф. – Екатеринбург, 2017. 

– С. 87-93. 

 

2. Кокорина С. В. Деятельность муниципальных библиотек Свердлов-

ской области в условиях полиэтничности. Реалии. Проблемы. Рефлексия // 

Ежегодный доклад о состоянии библиотечного обслуживания населения 

Свердловской области. 2016 / Свердл. обл. универс. науч. б-ка им. В. Г. Белин-

ского. – Екатеринбург, 2017. – С. 57-63 : табл. – То же // Противодействие 

идеологии экстремизма и терроризма : сб. информ.-метод. материалов для спе-

циалистов учреждений культуры по орг. профилакт. работы по вопросам про-

тиводействия идеологии экстремизма и терроризма с использованием средств 

культуры / М-во культуры Свердл. обл., Свердл. обл. универс. науч. б-ка им. В. 

Г. Белинского. – Екатеринбург, 2017. – С. 7-16 : табл. 

 

3.  Кокорина С. В. Книга в этнокультурном контексте / С. В. Кокорина // 

Книга в аспекте региональной культуры : материалы Межрег. науч.-практ. 

конф. (Ижевск, 8 ноября 2017 г.). – Ижевск, 2017. - С. 48-52. 

 

4. Кокорина С. В. Научные исследования последних лет в области биб-

лиотековедения, библиографоведения и книговедения, ориентированные 

на решение проблем поликультурного общества / С. В. Кокорина // Гармо-

низация межэтнических отношений и развитие национальных культур: этнос в 

пространстве библиотеки : сб. материалов науч.-практ. конф. – Екатеринбург, 

2017. – С. 25-46 : табл. 

 

5. Кокорина С. В. Роль библиотек в адаптации мигрантов на Среднем 

Урале // Участие библиотек в интеграции детей мигрантов: задачи, проблемы, 

социальные практики. – Ханты-Мансийск : ИРЦ БУ «Гос. б-ка Югры», 2017. – 

С. 32-37. 

 

6. Кокорина С. В. Социальная реклама библиотеки как средство форми-

рования ценностных установок в поликультурной среде / С. В. Кокорина // 
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Четвертый Международный интеллектуальный форум «Чтение на евразийском 

перекрестке» (Челябинск, 26-27 октября 2017 г.) : материалы форума. – Челя-

бинск, 2017. – С. 74-78 : ил. 
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РАЗДЕЛ 11: АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

 

1. Оснащенность компьютерным оборудованием 

На конец 2017 года парк персональных компьютеров Свердловской об-

ластной межнациональной библиотеки составляет 46 единиц. Из них: 

 3 ПК – серверы, обеспечивающие работу локальной сети, почты, электрон-

ного каталога, системы видеонаблюдение; 

 1 модульная вычислительная серверная система – обеспечивает работу 

локальной сети, веб-сайтов библиотеки, информационных панелей, антиви-

руса; 

 7 ПК – предоставляются пользователям библиотеки для работы 

с электронным каталогом Свердловской областной межнациональной биб-

лиотеки, доступа к сводным каталогам библиотек Свердловской области и 

России в целом, доступа к Национальной электронной библиотеке, получе-

ния государственных услуг в электронном виде, а также для самостоятель-

ной работы; 

 21 ПК – используются сотрудниками библиотеки для выполнения государ-

ственных услуг и работ; 

 6 ноутбуков – используются сотрудниками для организации мультимедий-

ных 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 дан-

ных Свердловской областной межнациональной библиотеки, сводным ката-

логам библиотек Свердловской области и России в целом, а также для до-

ступа к Единому порталу государственных услуг Российской Федерации; 

 2 интерактивные информационные панели – предназначены для инфор-

мационного обслуживания лиц с ограниченными возможностями.  

 

2. Автоматизация библиотечных процессов 

Продолжается использование автоматизированной библиотечно-

информационной система «ИРБИС». Во всех отделах Свердловской областной 

межнациональной библиотеки внедрено полное использование системы для об-

работки поступлений и ведения электронного каталога (каталогизация и обра-

ботка), организации и учета выдачи фондов (книговыдача); организации и уче-

та 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 обслужива-

ния.  

Кроме того, в отчетном году проведен ряд работ по улучшению IT-

инфраструктуры, совершенствованию технологических процессов и вводу но-
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вых сервисов, которые направлены на наиболее качественное и полное предо-

ставление государственных услуг за счет совершенствования вспомогательного 

инструментария. 

 

3. Сайт библиотеки и иные информационные ресурсы 

Официальный сайт Свердловской областной межнациональной библио-

теки в информационно-коммуникационной сети «Интернет» доступен по адре-

су – http://www.somb.ru. 

Количество обращений к официальному сайту Свердловской областной 

межнациональной библиотеки в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет в отчетном 2017 году составило 111 765 единиц.  

Количество обращений к электронному каталогу и базам данных Сверд-

ловской областной межнациональной библиотеки через официальный сайт 

библиотеки в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет состави-

ло 12 321 единиц (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 Сверд-

ловской областной межнациональной библиотекой государственных услугах, в 

том числе и в электронном виде; 

– пользователям сайта предоставлена возможность поиска информации в 

электронном каталоге библиотеки, а также открыт доступ к электронным базам 

данных, создаваемым Свердловской областной межнациональной библиотеки; 

– авторизованные пользователи сайта имеют возможность воспользовать-

ся услугой предварительного заказа документов из книжного фонда Свердлов-

ской областной межнациональной библиотеки; 

– все пользователи имеют доступ к электронной (цифровой) библиотеке – 

электронным копиям документов, созданных Свердловской областной межна-

циональной библиотекой в процессе оцифровки и размещенных на сайте в со-

ответствии с законодательством об авторских правах; 

– на сайте размещается наиболее актуальная информация из жизни биб-

лиотеки: анонсы грядущих мероприятий и отчеты о прошедших, а также иной 

информационный контент.  

Продолжают функционировать и другие виртуальные представительства 

Свердловской областной межнациональной библиотеки в информационно-

коммуникационной сети «Интернет»: 

 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.  

http://www.somb.ru/
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РАЗДЕЛ 12: ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

1. Гармонизация межэтнических отношений и развитие национальных 

культур: этнос в пространстве библиотеки : сб. материалов науч.-практ. 

конф. / М-во культуры Свердл. обл.,  Свердл. обл. межнац. б-ка ; [сост. С. В. 

Кокорина]. – Екатеринбург : СОМБ, 2017. – 244 с. 

Аннотация: сборник материалов международной научно-практической 

конференции «Гармонизация межэтнических отношений и развитие нацио-

нальных культур: этнос в пространстве библиотеки», проведенной  

12-13 апреля 2017 года в Екатеринбурге и Первоуральске. 

 

2. Давайте будем толерантными / М-во культуры Свердл. обл., Свердл. 

обл. межнац. б-ка, Прокуратура Свердл. обл. ; [сост.: Ф. Р. Автух, В. В. Гуры-

шева]. – Екатеринбург : СОМБ, 2017. – 27 с. 

Аннотация: в научно-популярном издании изложены основы теории то-

лерантности и рассматриваются актуальные проблемы толерантного отношения 

к другому, делается акцент на многонациональность Среднего Урала, отдельное 

место отводится правовому аспекту толерантности в России. 

 

3. Золотая коллекция СОМБ : издания Свердловской областной межнаци-

ональной библиотеки за 1993-2017 годы / М-во культуры Свердл. обл., Свердл. 

обл. межнац. б-ка ; [сост. Ф. Р. Автух ; библиогр. ред. : С. В. Кокорина, Ю. В. 

Стармоусова]. – Екатеринбург : СОМБ, 2017. – 44 с. 

Аннотация: библиографическое пособие содержит сведения об издатель-

ской продукции Свердловской областной межнациональной библиотеки  

за 25 лет. 

 

4. Календарь знаменательных и памятных дат народов Среднего Ура-

ла. 2018 год / М-во культуры Свердл. обл.,  Свердл. обл. межнац. б-ка ; [сост. : 

Т. В. Лебедева [и др.]. – Екатеринбург : СОМБ, 2017. – 200 с. 

Аннотация: в издании представлена информация о юбилейных датах и 

сведения о знаменательных и памятных событиях в истории, культуре, литера-

туре, искусстве народов России, в том числе Среднего Урала, а также некоторая 

информация, связанная с народами мира. 

 

5. Под тенью векового кедра : сборник работ победителей и участников 

Международного литературного конкурса малой прозы «Этноперо» / М-во 

культуры Свердл. обл., Свердл. обл. межнац. б-ка ; [ сост. Ю. Б. Феденева]. – 

Екатеринбург: СОМБ, 2017. – 217 с. 

Аннотация: в литературно-художественном издании представлены рабо-

ты, вошедшие в шорт-лист Международного литературного конкурса малой 

прозы «ЭтноПеро», в том числе три работы победителей. 
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РАЗДЕЛ 13: УПОМИНАНИЯ В СРЕДСТАВАХ  

МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 

1. Анкина Н. [Сохранение межнационального мира и согласия] [Элек-

тронный ресурс] / Наталья Анкина // Централизованная библиотечная система 

г. Югорска : [сайт]. – Югорск, 2017. – Режим доступа : http://bibl-

ugorsk.ru/content/news/176/11496/?sphrase_id=6386 (дата обращения : 

29.01.2018). 

 

2. Антоненко С. Телемост между библиотеками [Электронный ресурс] / 

Светлана Антоненко // Рязанская областная универсальная научная библиотека 

имени Горького : [сайт]. – Рязань, 2013–2016. – Режим доступа : 

http://rounb.ru/news/telemost-mezhdu-bibliotekami (дата обращения : 12.10.2017). 

 

3. «Библионочь 2017» в Екатеринбурге : прогр. мероприятий [Элек-

тронный ресурс]. – Электрон. текстовые дан. // ОТВ. Областное телевидение : 

[сайт]. – Режим доступа : http://www.obltv.ru/news/culture/biblionoch-2017-v-

ekaterinburge-programma-meropriyatiy/ (дата обращения : 05.06.2017). – Загл. с 

экрана. 

 

4. Библионочь в Екатеринбурге. Свердловская областная межнацио-

нальная библиотека [Электронный ресурс]. – Электрон. текстовые дан. // 

Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В. Г. Белинско-

го : [сайт]. – Режим доступа : http://biblionoch.uraic.ru/2017/somb/ (дата обраще-

ния : 05.06.2017). – Загл. с экрана. 

 

5. «Библионочь-2016». Итоги [Электронный ресурс]. – Электрон. тексто-

вые дан. // КУЛЬТУРА.РФ : [сайт]. – Режим доступа : 

http://www.culture.ru/news/104822/-biblionoch-2016-itogi (дата обращения : 

09.02.2017). – Загл. с экрана. 

 

6. В 2017 году Свердловская областная межнациональная библиотека 

запускает новый проект – Дни информации «Закон и миграция» [Элек-

тронный ресурс]. – Электрон. текстовые дан. // Федеральное агентство по делам 

национальностей : [сайт]. – Режим доступа : https://www.facebook.com/fadnrf 

(дата обращения : 20.01.2017). – Загл. с экрана. 

 

7. В 2017 году Свердловская областная межнациональная библиотека 

запускает новый проект – Дни информации «Закон и миграция» [Элек-

тронный ресурс]. – Электрон.текстовые дан. // Федеральное агентство по делам 

национальностей : записи сообщества : [сайт]. – Режим доступа : 

https://www.vk.com/fadnrf (дата обращения : 20.01.2017). – Загл. с экрана. 

 

8. В 2017 году Свердловская областная межнациональная библиотека 

запускает новый проект – Дни информации «Закон и миграция» [Элек-
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тронный ресурс]. – Электрон. текстовые дан. // Федеральное агентство по делам 

национальностей : [сайт]. – Режим доступа : https://www.instagram.com/ 

fadn_rossii/ (дата обращения : 20.01.2017). – Загл. с экрана. 

 

9. В Екатеринбурге участники Казачьего Дозора презентовали движе-
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