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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ 

 

Направление I. Продвижение знаний об истории и культуре народов России, сохранение их исторического наследия и раз-

витие 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, электронных ресурсов, составляющих националь-

но-культурное достояние народов Среднего Урала и России. 

 

Направление III. Распространение среди всех слоев населения и всех национальных групп идей духовного единства, меж-

национального и межконфессионального согласия, конструктивного кросскультурного диалога. Формирование толерантных 

межличностных отношений в поликультурной среде Уральского региона, профилактика экстремизма и нетерпимости в раз-

личных 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 обслужива-

ния поликультурного населения. Оказание методической и консультативной помощи муниципальным библиотекам Сверд-

ловской 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 ин-

формационно-просветительской работы с использованием фондов библиотеки и ресурсов сети Интернет; 

– создание на территории библиотеки условий для удовлетворения культурных и иных 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.  
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ОСНОВНЫЕ ЦИФРОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ 

 

 

Раздел I: Государственные услуги 

 

Наименование  

государственной услуги 
Наименование показателя 

Объем 

услуги 

Библиотечное, библиографиче-

ское и информационное обслу-

живание пользователей библио-

теки 

в стационарных условиях 64 650   

посещений 

вне стационара 3 950   

посещений 

удаленно через Интернет 65 000   

посещений 

 

Раздел II: Государственные работы 

 

Наименование  

государственной работы 
Наименование показателя 

Объем 

работы 

Библиографическая обработка 

документов и создание катало-

гов 

Количество библиографических записей, занесенных в элек-

тронный каталог  

400 единиц 

Количество отредактированных библиографических записей в 

электронном каталоге и карточных каталогах  

6 000 единиц 
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Формирование, учет, изучение, 

обеспечение физического сохра-

нения и безопасности фондов 

библиотеки фондов библиотеки 

Количество  документов, поступивших на всех видах носителей 2 000 документов 

Количество выбывших, перемещенных, обеспыленных докумен-

тов и документов, оснащенных метками и ярлыками  

2 000 документов 

в том числе:  

- выбывших 2 000 документов 

- перемещенных 0 

- оснащенных метками 0 

- обеспыленных и  пр. 0 

Количество документов прошедших консервацию  0 

в том числе:  

- количество документов, прошедших стабилизацию 0 

- количество документов, прошедших реставрацию  0 

- количество документов, прошедших реконструкцию переплета 0 

Количество созданных страховых копий документов 159 документов 

Количество оцифрованных  документов (созданных электронных 

копий документов)* 

159 документов 

* объем оцифрованных  документов  13 100 страниц 

Организация деятельности 

клубных формирований и фор-

мирований самодеятельного 

народного творчества 

Количество клубных формирований 2 единицы 

Осуществление издательской 

деятельности 

Книги, брошюры, буклеты, словари, энциклопедии (печатная 

форма) 

13 наименований 

Книги, брошюры, буклеты, словари, энциклопедии (электронная 

форма) 

0 

Справочники, каталоги, сборники, списки обзоров (печатная 

форма) 

1 наименование 
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Справочники, каталоги, сборники, списки обзоров (электронная 

форма) 

1 наименование 

Отчеты (печатная форма) 3 наименования 

Отчеты (электронная форма) 0 

Предоставление консультаци-

онных и методических услуг 

Количество проведенных консультаций 64 

Количество разработанных документов 25 

Административное обеспечение 

деятельности организаций 

Сбор и обработка статистики 124 

Информационно-аналитическое обеспечение 283 

Проведение мониторинга 0 

Организация мероприятий конкурсы, смотры (на территории деятельности организации): 

– количество мероприятий 

– количество участников 

 

2 мероприятия 

100 человек 

 конкурсы, смотры (в России, за исключением Москвы и Санкт-

Петербурга): 

– количество мероприятий 

– количество участников 

 

 

1 мероприятие 

200 человек 

 фестивали (на территории деятельности организации) 

– количество мероприятий 

– количество участников 

 

6 мероприятий 

500 человек 

 фестивали (в России, за исключением Москвы и Санкт-

Петербурга) 

– количество мероприятий 

– количество участников 

 

 

1 мероприятие 

200 человек 

 конференции, семинары (на территории деятельности организа-

ции) 

– количество мероприятий 

– количество участников 

 

 

2 мероприятия 

100 человек 
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 конференции, семинары (в России, за исключением Москвы и 

Санкт-Петербурга) 

– количество мероприятий 

– количество участников 

 

 

10 мероприятий 

250 человек 

 народные гуляния, праздники, торжественные мероприятия, па-

мятные даты (на территории деятельности организации) 

– количество мероприятий 

– количество участников 

 

 

38 мероприятий 

3 500 человек 

 народные гуляния, праздники, торжественные мероприятия, па-

мятные даты (в России, за исключением Москвы и Санкт-

Петербурга) 

– количество мероприятий 

– количество участников 

 

 

 

1 

100 

 ярмарки (на территории деятельности организации) 

– количество мероприятий 

– количество участников 

 

0 

0 

 ярмарки (в России, за исключением Москвы и Санкт-

Петербурга) 

– количество мероприятий 

– количество участников 

 

 

0 

0 

 переговоры, встречи, совещания (на территории деятельности 

организации) 

– количество мероприятий 

– количество участников 

 

 

0 

0 

 переговоры, встречи, совещания (в России, за исключением 

Москвы и Санкт-Петербурга)  

– количество мероприятий 

– количество участников 

 

 

2 мероприятия 

200 человек 
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 выставки (на территории деятельности организации) 

– количество мероприятий 

– количество участников 

 

26 мероприятия 

12 000 человек 

 выставки (в России, за исключением Москвы и Санкт-

Петербурга) 

– количество мероприятий 

– количество участников  

 

 

30 мероприятий 

3 000 человек 

 съезды, конгрессы  (на территории деятельности организации) 

– количество мероприятий 

– количество участников 

 

0 

0 
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ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДОВ БИБЛИОТЕКИ И БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ДОКУМЕНТОВ 

 

№ 

п/п 
Вид работы 

Содержание 

работы 

Объем 

работы 

Сроки 

выполнения 
Ответственные 

1.  Комплектование Комплектование книжного 

фонда документами на тра-

диционных и нетрадицион-

ных носителях информации 

500  

экземпляров  

документов 

в течение 

2016 года 

Отдел комплекто-

вания и обработ-

ки 

  Подписка на периодические 

издания на II-ое полугодие 

2016 года 

160 

наименований 

периодических  

изданий 

I-II квартал 

2016 года 

Отдел комплекто-

вания и обработ-

ки 

  Подписка на периодические 

издания на I-ое полугодие 

2017 года 

160 

наименований 

периодических  

изданий 

III-IV квартал 

2016 года 

Отдел комплекто-

вания и обработ-

ки 

2.  Обеспечение сохранности 

библиотечного фонда 

Проверка книжного фонда 

сектора абонемента отдела 

обслуживания 

31 905 док. в течение 

2016 года 

Отдел комплекто-

вания и обработ-

ки 

3.  Страховое копирование 

документов библиотечного 

фонда 

Создание электронных 

страховых копий докумен-

тов 

159 док. В течение 

2016 года 

Отдел электрон-

ных ресурсов 

4.  Раскрытие содержания 

фонда библиотеки 

Ведение электронной базы 

данных «Электронный ка-

талог – SOMB» 

400 

библиографических 

записей 

в течение 

2016 года 

Отдел комплекто-

вания и обработ-

ки 
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№ 

п/п 
Вид работы 

Содержание 

работы 

Объем 

работы 

Сроки 

выполнения 
Ответственные 

  Ведение электронной базы 

данных «Периодические 

издания» 

4 000  

библиографических 

записей 

в течение 

2016 года 

Отдел комплекто-

вания и обработ-

ки 

5.  Работа по совершенство-

ванию справочно-

поискового аппарата 

Редакция электронных баз 

данных 

 

6 000  

библиографических 

записей 

в течение 

2016 года 

Отдел комплекто-

вания и обработ-

ки 

6.  Оцифровка документов 

(создание электронных ко-

пий документов) из биб-

лиотечного фонда 

Пополнение электронной 

коллекции «Художествен-

ная литература на татар-

ском языке» 

35 док. 

(9 200 стр.) 

в течение 

2016 года 

Отдел электрон-

ных ресурсов 

  Пополнение электронной 

коллекции «Издания 

СОМБ» изданиями за 2016 

год 

15 док. 

(700 стр.) 

в течение 

2016 года 

Отдел электрон-

ных ресурсов 

  Пополнение электронной 

коллекции «Издания 

СОМБ» – оцифровка изда-

ний за 1993-2015 года 

109 док. 

(3 200 стр.) 

в течение 

2016 года 

Отдел электрон-

ных ресурсов 
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НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

№ 

п/п 

Наименование  

издания 

Тип  

мероприятия 

Сроки  

проведения 

Место  

проведения 
Ответственные 

1.  Оказание консультативно-

методической помощи муниципаль-

ным библиотекам Свердловской об-

ласти в вопросах библиотечного об-

служивания поликультурного населе-

ния 

– на постоянной ос-

нове в течение 

2016 года 

г. Екатеринбург, 

ГБУК СО 

«СОМБ» 

Все отделы 

ГБУК СО 

«СОМБ» 

2.  Методическое и консультационное 

сопровождение организации работы 

муниципальных  библиотек Сверд-

ловской области с изданиями, вклю-

ченными в Федеральный список экс-

тремистских материалов 

– на постоянной ос-

нове в течение 

2016 года 

г. Екатеринбург, 

ГБУК СО 

«СОМБ» 

Заместитель ди-

ректора по основ-

ной деятельности, 

Отдел комплекто-

вания и обработки 

 

3.  Работа учебно-методического центра 

«Школа толерантности» на базе 

Свердловской областной межнацио-

нальной библиотеки 

– на постоянной ос-

нове в течение 

2016 года 

г. Екатеринбург, 

ГБУК СО 

«СОМБ» 

Все отделы 

ГБУК СО 

«СОМБ» 

4.  Цикл выездных мастер-классов и се-

минаров-практикумов на базе муни-

ципальных библиотек Свердловской 

области «Поликультурное библио-

течное обслуживание в контексте 

времени» (не менее 6 методических 

мероприятий) 

конференции, се-

минары (в России, 

за исключением 

Москвы и Санкт-

Петербурга) 

в течение 

2016 года 

На базе муници-

пальных библио-

тек Свердловской 

области 

Заместитель ди-

ректора по основ-

ной деятельности 



 

14 

 

№ 

п/п 

Наименование  

издания 

Тип  

мероприятия 

Сроки  

проведения 

Место  

проведения 
Ответственные 

5.  Выездной семинар-практикум «Поли-

культурное библиотечное обслужива-

ние в контексте времени» 

конференции, се-

минары (в России, 

за исключением 

Москвы и Санкт-

Петербурга) 

март 

2016 года 

Невьянский го-

родской округ, 

Центральная го-

родская библио-

тека имени П.П. 

Бажова 

Заместитель ди-

ректора по основ-

ной деятельности 

6.  Обучающий семинар для специали-

стов муниципальных библиотек 

Свердловской области «Практика ор-

ганизации эффективного библиотеч-

ного обслуживания этнических групп: 

из опыта региона» 

конференции, се-

минары (на терри-

тории деятельно-

сти организации) 

апрель 

2016 года 

г. Екатеринбург, 

ГБУК СО 

«СОМБ» 

Заместитель ди-

ректора по основ-

ной деятельности 

7.  Курсы повышения квалификации для 

специалистов сельских библиотек, 

работающих с сельским населением 

«Сельская библиотека: проблемы, 

направления и перспективы развития 

в современных условиях» 

конференции, се-

минары (в России, 

за исключением 

Москвы и Санкт-

Петербурга) 

23-25 апреля 

2016 года 

Нижнесергинский 

район, 

Национальный 

культурный ком-

плекс 

с. Аракаево 

Заместитель ди-

ректора по основ-

ной деятельности 

8.  Областное совещание директоров 

государственных и муниципальных 

библиотек 

переговоры, 

встречи, совеща-

ния (в России, за 

исключением 

Москвы и Санкт-

Петербурга) 

28 апреля 

2016 года 

г. Екатеринбург, 

СОУНБ им. 

В.Г. Белинского 

Директор 
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№ 

п/п 

Наименование  

издания 

Тип  

мероприятия 

Сроки  

проведения 

Место  

проведения 
Ответственные 

9.  Выездной семинар-практикум «Поли-

культурное библиотечное обслужива-

ние в контексте времени» 

конференции, се-

минары (в России, 

за исключением 

Москвы и Санкт-

Петербурга) 

май 

2016 года 

г. Верхняя Тура, 

Центральная го-

родская библио-

тека имени Ф.Ф. 

Павленкова 

Заместитель ди-

ректора по основ-

ной деятельности 

10.  Межрегиональный просветительский 

проект «Золотая коллекция электрон-

ных башкирских книг» 

конференции, се-

минары (в России, 

за исключением 

Москвы и Санкт-

Петербурга) 

6-7 июня 

2016 года 

На базе муници-

пальных библио-

тек Свердловской 

области 

Заместитель ди-

ректора по основ-

ной деятельности 

11.  Телемост «Миграция – вызов XXI ве-

ка: социальная ответственность поли-

культурной библиотеки» 

конференции, се-

минары (на терри-

тории деятельно-

сти организации) 

ноябрь 

2016 года 

г. Екатеринбург, 

ГБУК СО 

«СОМБ» 

Заместитель ди-

ректора по основ-

ной деятельности 

12.  Областное совещание директоров 

государственных и муниципальных 

библиотек 

переговоры, 

встречи, совеща-

ния (в России, за 

исключением 

Москвы и Санкт-

Петербурга) 

24 ноября 

2016 года 

г. Екатеринбург, 

СОУНБ им. 

В.Г. Белинского 

Директор 
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АДМИНИСТРАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Вид  

административного 

обеспечения деятель-

ности организации 

Сроки  

исполнения 
Ответственные 

1.  Подготовка информационно-аналитических отче-

тов по результатам работы учреждения;  докладов 

и статей о передовом опыте работы учреждения; 

докладов и статей о состоянии библиотечного об-

служивания поликультурного населения в регионе 

Информационно-

аналитическое  

обеспечение 

В течение 

2016 года 

Все отделы 

2.  Форма статистической отчетности  № 6-НК «Све-

дения об общедоступной (публичной) библиотеке 

за 2015 год»  

Сбор и обработка  

статистики 

январь 

2016 года 

Заместитель ди-

ректора по основ-

ной деятельности 

3.  Отчет «Свод годовых сведений об общедоступных 

(публичных) библиотеках системы Минкультуры 

России за 2015 год» 

Сбор и обработка  

статистики 

январь 

2016 года 

Заместитель ди-

ректора по основ-

ной деятельности 

4.  Годовой отчет об исполнении государственного 

задания государственному бюджетному учрежде-

нию культуры Свердловской области «Свердлов-

ская областная межнациональная библиотека» за 

2015 год 

Проведение 

анализа 

январь 

2016 года 

Заместитель ди-

ректора по основ-

ной деятельности 

5.  Информационно-аналитический отчет о деятель-

ности государственного бюджетного учреждения 

культуры Свердловской области «Свердловская 

областная межнациональная библиотека» за 2015 

год 

Проведение 

анализа 

январь 

2016 года 

Заместитель ди-

ректора по основ-

ной деятельности 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Вид  

административного 

обеспечения деятель-

ности организации 

Сроки  

исполнения 
Ответственные 

6.  Внутренний мониторинг качества предоставления 

государственных библиотечных услуг 

Проведение  

мониторинга 

февраль – ноябрь 

2016 года 

Заместитель ди-

ректора по основ-

ной деятельности 

7.  Информационно-аналитический отчет «Деятель-

ность муниципальных библиотек Свердловской 

области в вопросах библиотечного обслуживания 

поликультурного населения в 2015 году» 

Проведение 

анализа 

март 

2016 года 

Заместитель ди-

ректора по основ-

ной деятельности 
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ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

№ 

п/п 

Наименование  

издания 

Вид  

издательской 

продукции 

Форма  

издательской 

продукции 

Сроки  

готовности 
Ответственные 

1.  Информационно-аналитический отчет 

о деятельности государственного 

бюджетного учреждения культуры 

Свердловской области «Свердловская 

областная межнациональная библио-

тека» за 2015 год 

Отчеты  

(печатная форма) 

Печатная январь 

2016 года 

Заместитель директо-

ра по основной дея-

тельности 

2.  Дайджест «Классики народов Рос-

сии: Габдулла Тукай»  

Книги, брошюры, 

буклеты, словари, 

энциклопедии 

(печатная форма) 

Печатная январь 

2016 года 

Отдел обслуживания, 

сектор Книгохране-

ния и внестационар-

ного обслуживания 

3.  Дайджест «Классики народов Рос-

сии: Муса Джалиль» 

Книги, брошюры, 

буклеты, словари, 

энциклопедии 

(печатная форма) 

Печатная февраль 

2016 года 

Отдел обслуживания, 

сектор Читальный зал 

4.  Информационно-аналитический отчет 

«Деятельность муниципальных биб-

лиотек Свердловской области в во-

просах библиотечного обслуживания 

поликультурного населения в 2015 

году» 

Отчеты  

(печатная форма) 

Печатная март 

2016 года 

Заместитель директо-

ра по основной дея-

тельности 
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№ 

п/п 

Наименование  

издания 

Вид  

издательской 

продукции 

Форма  

издательской 

продукции 

Сроки  

готовности 
Ответственные 

5.  Методические рекомендации «У ис-

токов Града Катерины: к юбилеям 

В.Н. Татищева и В. Де Геннина» 

Книги, брошюры, 

буклеты, словари, 

энциклопедии 

(печатная форма) 

Печатная март 

2016 года 

Отдел обслуживания, 

сектор Читальный зал 

6.  Аннотированный библиографический 

указатель «Миграция и право» (за 1 

квартал 2016 года) 

Книги, брошюры, 

буклеты, словари, 

энциклопедии 

(печатная форма) 

Печатная апрель 

2016 года 

Информационно-

библиографический 

отдел 

7.  Методические рекомендации «Стол-

пы литературы польской» (к юби-

леям польских писателей 

Г. Сенкевича, Ч. Милоша, С. Лема) 

Книги, брошюры, 

буклеты, словари, 

энциклопедии 

(печатная форма) 

Печатная апрель 

2016 года 

Отдел обслуживания, 

сектор Читальный зал 

8.  Дайджест «“Я с Востока свободно-

го”: Мирзо Турсун-Заде»  

Книги, брошюры, 

буклеты, словари, 

энциклопедии 

(печатная форма) 

Печатная май 

2016 года 

Отдел обслуживания, 

сектор Абонемент 

9.  Аннотированный библиографический 

указатель «Миграция и право» (за 2 

квартал 2016 года) 

Книги, брошюры, 

буклеты, словари, 

энциклопедии 

(печатная форма) 

Печатная июль 

2016 года 

Информационно-

библиографический 

отдел 

10.  Дайджест «Классики народов Рос-

сии: Иван Франко» 

Книги, брошюры, 

буклеты, словари, 

энциклопедии 

(печатная форма) 

Печатная август 

2016 года 

Отдел обслуживания, 

сектор Книгохране-

ния и внестационар-

ного обслуживания 
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№ 

п/п 

Наименование  

издания 

Вид  

издательской 

продукции 

Форма  

издательской 

продукции 

Сроки  

готовности 
Ответственные 

11.  Дайджест «От слова к кадру: экра-

низации литературных шедевров» 

(к Году российского кино) 

Книги, брошюры, 

буклеты, словари, 

энциклопедии 

(печатная форма) 

Печатная сентябрь 

2016 года 

Заведующий отделом 

обслуживания 

12.  Аннотированный библиографический 

указатель «Миграция и право» (за 3 

квартал 2016 года) 

Книги, брошюры, 

буклеты, словари, 

энциклопедии 

(печатная форма) 

Печатная октябрь 

2016 года 

Информационно-

библиографический 

отдел 

13.  Методические рекомендации «Толе-

рантность: расширение информа-

ционного пространства» 

Книги, брошюры, 

буклеты, словари, 

энциклопедии 

(печатная форма) 

Печатная октябрь 

2016 года 

Заведующий отделом 

обслуживания 

14.  Дайджест «Мысль, принадлежащая 

векам: к 250-летию Н.М. Карамзи-

на» 

Книги, брошюры, 

буклеты, словари, 

энциклопедии 

(печатная форма) 

Печатная ноябрь 

2016 года 

Отдел обслуживания, 

сектор Абонемент 

15.  Аналитический отчет по результатам 

внутреннего мониторинга качества 

предоставления государственных 

библиотечных услуг 

Отчеты  

(печатная форма) 

Печатная декабрь 

2016 года 

Заместитель директо-

ра по основной дея-

тельности 

16.  Аннотированный библиографический 

указатель «Миграция и право» (за 4 

квартал 2016 года) 

Книги, брошюры, 

буклеты, словари, 

энциклопедии 

(печатная форма) 

Печатная декабрь 

2016 года 

Информационно-

библиографический 

отдел 
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№ 

п/п 

Наименование  

издания 

Вид  

издательской 

продукции 

Форма  

издательской 

продукции 

Сроки  

готовности 
Ответственные 

17.  Литературно-художественное изда-

ние «ЭтноПеро» по результатам од-

ноименного Всероссийского литера-

турного конкурса малой прозы 

Справочники, ка-

талоги, сборники, 

списки обзоров 

(печатная форма) 

Печатная 4 квартал 

2016 года 

Заведующий отделом 

обслуживания 

18.  Информационно-справочное издание 

«Календарь знаменательных и па-

мятных дат народов Среднего Ура-

ла: 2017 год» 

Справочники, ка-

талоги, сборники, 

списки обзоров 

(электронная 

форма) 

Электронная декабрь 

2016 года 

Информационно-

библиографический 

отдел 
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ: МАССОВАЯ РАБОТА 

 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Тип 

мероприятия 

Сроки  

проведения 

Место 

проведения 
Ответственные 

1.  Всероссийский литературный кон-

курс малой прозы «ЭтноПеро» 

– январь – май 

2016 года 

На всей террито-

рии России 

Заведующий отде-

лом обслуживания 

2.  Областной фотоконкурс «Мысль за-

печатленная» на лучшую художе-

ственную фотографию, иллюстриру-

ющую строки из произведений авто-

ров – представителей разных народов 

России 

– январь – август 

2016 года 

На всей террито-

рии Свердловской 

области 

Заведующий отде-

лом обслуживания 

3.  V областной конкурс «Урал много-

ликий» на лучшую журналистскую 

работу, направленную на гармониза-

цию межэтнических и межконфесси-

ональных отношений на территории 

города Екатеринбурга и Свердлов-

ской области 

– январь – ноябрь 

2016 года 

На всей террито-

рии Свердловской 

области 

Заместитель ди-

ректора по основ-

ной деятельности 

4.  «Зимняя сказка дядюшки Эрнста» 

– театрализованная композиция к 

240-летию со дня рождения 

Э.Т.А. Гофмана, немецкого писателя 

народные гуля-

ния, праздники, 

торжественные 

мероприятия, па-

мятные даты (на 

территории дея-

тельности органи-

зации) 

 

январь 

2016 года 

г. Екатеринбург, 

ГБУК СО 

«СОМБ» 

Отдел обслужива-

ния, сектор Чи-

тальный зал 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Тип 

мероприятия 

Сроки  

проведения 

Место 

проведения 
Ответственные 

5.  «Скорбные фиалки Холокоста» – 

мемориальный вечер, посвященный 

Международному дню памяти жертв 

Холокоста 

народные гуля-

ния, праздники, 

торжественные 

мероприятия, па-

мятные даты (на 

территории дея-

тельности органи-

зации) 

январь 

2016 года 

г. Екатеринбург, 

ГБУК СО 

«СОМБ» 

Отдел обслужива-

ния, сектор Або-

немент 

6.  «Здравствуй, Солнце!» – литератур-

но-музыкальная программа, посвя-

щенная общенародному празднику 

народов Севера 

народные гуля-

ния, праздники, 

торжественные 

мероприятия, па-

мятные даты (на 

территории дея-

тельности органи-

зации) 

январь 

2016 года 

г. Екатеринбург, 

ГБУК СО 

«СОМБ» 

Отдел обслужива-

ния, сектор толе-

рантности и куль-

турных программ 

7.  «С чего начинается Родина» – цикл 

уроков патриотического воспитания в 

рамках месячника защитников Отече-

ства: 

 – Урок-дискуссия «Солдатами 

не рождаются» ко Дню защитника 

Отечества; 

 – Час памяти «Маленькие герои 

большой войны» ко Дню памяти юно-

го героя-антифашиста; 

народные гуля-

ния, праздники, 

торжественные 

мероприятия, па-

мятные даты (на 

территории дея-

тельности органи-

зации) 

февраль 

2016 года 

г. Екатеринбург, 

ГБУК СО 

«СОМБ» 

Отдел обслужива-

ния, сектор Чи-

тальный зал 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Тип 

мероприятия 

Сроки  

проведения 

Место 

проведения 
Ответственные 

 – Информационная программа 

«О героях былых времен» ко Дню 

памяти воинов-интернационалистов. 

8.  «Жемчужина Востока» – литератур-

ная гостиная к 575-летию со дня рож-

дения Низамаддина Мир Алишера 

Навои, тюркского (узбекского) поэта 

народные гуля-

ния, праздники, 

торжественные 

мероприятия, па-

мятные даты (на 

территории дея-

тельности органи-

зации) 

февраль 

2016 года 

г. Екатеринбург, 

ГБУК СО 

«СОМБ» 

Отдел обслужива-

ния, сектор Або-

немент 

9.  Фестиваль татарской культуры и ли-

тературы «Рухлану́» («Вдохнове-

ние») к 130-летию со дня рождения 

Габдуллы Тукая и 110-летию со дня 

рождения Мусы Джалиля 

фестивали  

(на территории 

деятельности ор-

ганизации) 

февраль 

2016 года 

г. Екатеринбург, 

ГБУК СО 

«СОМБ» 

Заведующий отде-

лом обслуживания 

10.  «Подари книгу – подари мир!» – ак-

ция в рамках Международного дня 

дарения книг 

фестивали  

(на территории 

деятельности ор-

ганизации) 

14 февраля 

2016 года 

г. Екатеринбург, 

ГБУК СО 

«СОМБ» 

Отдел обслужива-

ния, сектор Книго-

хранения и внеста-

ционарного об-

служивания 

11.  «Хотела б я песнею стать…» – лите-

ратурно-музыкальная программа к 

145-летию со дня рождения Леси 

Украинки, украинской поэтессы 

народные гуля-

ния, праздники, 

торжественные 

мероприятия, па-

мятные даты (на 

февраль 

2016 года 

г. Екатеринбург, 

ГБУК СО 

«СОМБ» 

Отдел обслужива-

ния, сектор Чи-

тальный зал 



 

25 

 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Тип 

мероприятия 

Сроки  

проведения 

Место 

проведения 
Ответственные 

территории дея-

тельности органи-

зации) 

12.  «Если душа родилась крылатой» – 

литературная гостиная, посвященная 

Всемирному дню поэзии и поэтам-

юбилярам 2016 года (Н. Рубцов, 

О. Мандельштам, Н. Гумилев, 

В. Ходасевич, А. Майков, 

Д. Мережковский, И. Анненский) 

народные гуля-

ния, праздники, 

торжественные 

мероприятия, па-

мятные даты (на 

территории дея-

тельности органи-

зации) 

март 

2016 года 

г. Екатеринбург, 

ГБУК СО 

«СОМБ» 

Отдел обслужива-

ния, сектор Чи-

тальный зал 

13.  Участие Свердловской областной 

межнациональной библиотеки во 

Всероссийской акции в поддержку 

чтения «Библионочь – 2016» 

фестивали  

(на территории 

деятельности ор-

ганизации) 

апрель 

2016 года 

г. Екатеринбург, 

ГБУК СО 

«СОМБ» 

Все отделы 

ГБУК СО «СОМБ» 

14.  Участие Свердловской областной 

межнациональной библиотеки в еже-

годной образовательной акции «То-

тальный диктант – 2016» 

фестивали  

(на территории 

деятельности ор-

ганизации) 

апрель 

2016 года 

г. Екатеринбург, 

ГБУК СО 

«СОМБ» 

Все отделы 

ГБУК СО «СОМБ» 

15.  «Наук и дел великих труженик» – 

историческая программа к юбилеям 

основателей г. Екатеринбурга 

(330 лет со дня рождения Василия 

Никитича Татищева, 340 лет со дня 

рождения Вильгельма де Геннина) 

народные гуля-

ния, праздники, 

торжественные 

мероприятия, па-

мятные даты (на 

территории дея-

тельности органи-

апрель 

2016 года 

г. Екатеринбург, 

ГБУК СО 

«СОМБ» 

Отдел обслужива-

ния, сектор Чи-

тальный зал 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Тип 

мероприятия 

Сроки  

проведения 

Место 

проведения 
Ответственные 

зации) 

16.  «Он родился в ладонях Азии» – ли-

тературная гостиная к 105-летию со 

дня рождения Мирзо Турсун-Заде, 

таджикского поэта 

народные гуля-

ния, праздники, 

торжественные 

мероприятия, па-

мятные даты (на 

территории дея-

тельности органи-

зации) 

май 

2016 года 

г. Екатеринбург, 

ГБУК СО 

«СОМБ» 

Отдел обслужива-

ния, сектор Або-

немент 

17.  «Столпы литературы польской» – 

литературная гостиная к юбилеям 

польских писателей: 170-летию со 

дня рождения лауреата Нобелевской 

премии по литературе Генрика Сен-

кевича и 105-летия со дня рождения 

Чеслава Милоша 

народные гуля-

ния, праздники, 

торжественные 

мероприятия, па-

мятные даты (на 

территории дея-

тельности органи-

зации) 

май 

2016 года 

г. Екатеринбург, 

ГБУК СО 

«СОМБ» 

Отдел обслужива-

ния, сектор Чи-

тальный зал 

18.  «Память сильнее времени» – цикл 

уроков мужества ко Дню Победы в 

Великой Отечественной войне: 

 – «Подвиг молодогвардейцев» к 

90-летию со дня рождения О.В. Ко-

шевого; 

 – «Бремя и слава маршала По-

беды» к 120-летию со дня рождения 

Г.К. Жукова; 

народные гуля-

ния, праздники, 

торжественные 

мероприятия, па-

мятные даты (на 

территории дея-

тельности органи-

зации) 

май 

2016 года 

г. Екатеринбург, 

ГБУК СО 

«СОМБ» 

Отдел обслужива-

ния, сектор Чи-

тальный зал 



 

27 

 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Тип 

мероприятия 

Сроки  

проведения 

Место 

проведения 
Ответственные 

 – «Гений войны Рокоссовский» 

к 120-летию со дня рождения 

К.К. Рокоссовского 

19.  Межрегиональный просветительский 

проект «Золотая коллекция элек-

тронных башкирских книг» 

народные гуля-

ния, праздники, 

торжественные 

мероприятия, па-

мятные даты (в 

России, за исклю-

чением Москвы и 

Санкт-

Петербурга) 

6-7 июня 

2016 года 

На базе муници-

пальных библио-

тек Свердловской 

области 

Заместитель ди-

ректора по основ-

ной деятельности 

20.  «Лето, книга, я!» – цикл познава-

тельно-развлекательных программ 

для воспитанников летних лагерей: 

 – «Сказочный мир Гофмана» к 

240-летию со дня рождения 

Э. Гофмана, немецкого писателя-

сказочника; 

 – «Королева среди игрушек» к 

110-летию со дня рождения 

А.Л. Барто, детской писательницы; 

 – «Волшебная страна братьев 

Гримм» к 230-летию со дня рождения 

В. Гримма, немецкого писателя и 

фольклориста; 

народные гуля-

ния, праздники, 

торжественные 

мероприятия, па-

мятные даты (на 

территории дея-

тельности органи-

зации) 

июнь – июль 

2016 года 

г. Екатеринбург, 

ГБУК СО 

«СОМБ» 

Отдел обслужива-

ния, сектор Чи-

тальный зал 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Тип 

мероприятия 

Сроки  

проведения 

Место 

проведения 
Ответственные 

 – «Самый лучший в мире кро-

кодил!» к 50-летию книги «Крокодил 

Гена и его друзья» Э. Успенского; 

 – «Детство на берегу Миссиси-

пи» к 140-летию книги «Приключе-

ния Тома Сойера» М. Твена; 

 – «Проза великого поэта» к 180-

летию книги «Капитанская дочка» 

А.С. Пушкина; 

 – «За коньком-горбунком в 

сказку русскую войдём» к 160-летию 

сказки «Конёк-горбунок» 

П.П. Ершова 

21.  «Золотая осень жизни» – музыкаль-

но-литературная программа ко Дню 

пенсионера в Свердловской области 

народные гуля-

ния, праздники, 

торжественные 

мероприятия, па-

мятные даты (на 

территории дея-

тельности органи-

зации) 

август 

2016 года 

г. Екатеринбург, 

ГБУК СО 

«СОМБ» 

Отдел обслужива-

ния, сектор Або-

немент 

22.  «Поэт национальной чести» к 160-

летию со дня рождения Ивана Фран-

ко, украинского поэта 

народные гуля-

ния, праздники, 

торжественные 

мероприятия, па-

мятные даты (на 

август 

2016 года 

г. Екатеринбург, 

ГБУК СО 

«СОМБ» 

Отдел обслужива-

ния, сектор Чи-

тальный зал 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Тип 

мероприятия 

Сроки  

проведения 

Место 

проведения 
Ответственные 

территории дея-

тельности органи-

зации) 

23.  Фестиваль «Многоцветие Урала» ко 

Дню народов Среднего Урала 

фестивали  

(в России, за ис-

ключением Моск-

вы и Санкт-

Петербурга) 

сентябрь 

2016 года 

г. Екатеринбург 

 

Отдел обслужива-

ния, сектор Книго-

хранения и внеста-

ционарного об-

служивания 

24.  «Молодость – территория здоро-

вья» просветительская программа ко 

Всероссийскому дню трезвости 

народные гуля-

ния, праздники, 

торжественные 

мероприятия, па-

мятные даты (на 

территории дея-

тельности органи-

зации) 

сентябрь 

2016 года 

г. Екатеринбург, 

ГБУК СО 

«СОМБ» 

Отдел обслужива-

ния, сектор Або-

немент 

25.  «Вместе против терроризма» – 

встреча молодежи со специалистами в 

сфере антитеррористической направ-

ленности и безопасности органов 

внутренних дел Свердловской обла-

сти 

народные гуля-

ния, праздники, 

торжественные 

мероприятия, па-

мятные даты (на 

территории дея-

тельности органи-

зации) 

сентябрь 

2016 года 

г. Екатеринбург, 

ГБУК СО 

«СОМБ» 

Отдел  

обслуживания 

 

26.  Торжественная церемония подведе-

ния итогов Всероссийского литера-

конкурсы, смотры 

(в России, за ис-

сентябрь 

2016 года 

г. Екатеринбург 

 

Все отделы 

ГБУК СО «СОМБ» 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Тип 

мероприятия 

Сроки  

проведения 

Место 

проведения 
Ответственные 

турного конкурса малой прозы «Эт-

ноПеро» 

ключением Моск-

вы и Санкт-

Петербурга) 

27.  «Литературная мозаика» – цикл ли-

тературных программ посвященных 

писателям-юбилярам 2016 года 

(М.Е. Салтыков-Щедрин, 

И.П. Шамякин, М.А. Булгаков, 

Б. Акунин [Г.Ш. Чхартишвили], 

Ш. Бронте, С. Лем, Э. Радзинский, 

Е. Шварц): 

 – «Великий мастер сатиры» к 

190-летию со дня рождения 

М.Е. Салтыкова-Щедрина, россий-

ского писателя; 

 – «Снежные зимы Ивана Шамя-

кина» к 95-летию со дня рождения 

И.П. Шамякина, белорусского писа-

теля; 

 – «Михаил Булгаков: уроки 

судьбы» к 125-летию со дня рождения 

М.А. Булгакова, российского и аме-

риканского писателя; 

 – «Литературный гамбит» к 60-

летию со дня рождения Б. Акунина, 

российского прозаика; 

народные гуля-

ния, праздники, 

торжественные 

мероприятия, па-

мятные даты (на 

территории дея-

тельности органи-

зации) 

сентябрь –  

октябрь 

2016 года 

г. Екатеринбург, 

ГБУК СО 

«СОМБ» 

Отдел обслужива-

ния, сектор Чи-

тальный зал 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Тип 

мероприятия 

Сроки  

проведения 

Место 

проведения 
Ответственные 

 – «Вдохновленная йоркшир-

скими холмами» к 200-летию со дня 

рождения Ш. Бронте, английской пи-

сательницы; 

 – «Среди звезд и миров» к 200-

летию со дня рождения С. Лема, 

польского писателя-фантаста; 

 – «Так пишется история» к 80-

летию Э. Радзинского, российского 

писателя; 

 – «Жил-был сказочник» к 120-

летию со дня рождения Е. Шварца, 

российского драматурга 

28.  Фестиваль «День чтения в Межна-

циональной библиотеке» в рамках 

Областной открытой акции «День 

чтения» 

фестивали  

(на территории 

деятельности ор-

ганизации) 

октябрь 

2016 года 

г. Екатеринбург, 

ГБУК СО 

«СОМБ» 

Все отделы 

29.  Торжественная церемония подведе-

ния итогов Областного фотоконкурса 

«Мысль запечатленная» на лучшую 

художественную фотографию, иллю-

стрирующую строки из произведений 

авторов – представителей разных 

народов России 

конкурсы, смотры 

(на территории 

деятельности ор-

ганизации) 

октябрь 

2016 года 

г. Екатеринбург, 

ГБУК СО 

«СОМБ» 

Заведующий отде-

лом обслуживания 

30.  «Единым духом мы сильны» – ин-

формационная программа ко Дню 

народные гуля-

ния, праздники, 

ноябрь 

2016 года 

г. Екатеринбург, 

ГБУК СО 

Отдел обслужива-

ния, сектор Або-
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Тип 

мероприятия 

Сроки  

проведения 

Место 

проведения 
Ответственные 

народного единства торжественные 

мероприятия, па-

мятные даты (на 

территории дея-

тельности органи-

зации) 

«СОМБ» немент 

31.  «Урал – перекресток культур» – 

Молодежный фестиваль к Междуна-

родному дню толерантности 

фестивали  

(на территории 

деятельности ор-

ганизации) 

 

ноябрь 

2016 года 

г. Екатеринбург, 

ГБУК СО 

«СОМБ» 

Отдел обслужива-

ния, сектор Чи-

тальный зал 

32.  «В его “истории” изящность, про-

стота» – литературно-историческая 

программа к 250-летию со дня рож-

дения Н.М. Карамзина 

народные гуля-

ния, праздники, 

торжественные 

мероприятия, па-

мятные даты (на 

территории дея-

тельности органи-

зации) 

декабрь 

2016 года 

г. Екатеринбург, 

ГБУК СО 

«СОМБ» 

Отдел обслужива-

ния, сектор Чи-

тальный зал 

33.  Час нравственного просвещения мо-

лодежи «Мы такие же, как все, но 

чуточку сильнее» к Международно-

му дню инвалидов 

народные гуля-

ния, праздники, 

торжественные 

мероприятия, па-

мятные даты (на 

территории дея-

тельности органи-

декабрь 

2016 года 

г. Екатеринбург, 

ГБУК СО 

«СОМБ» 

Отдел обслужива-

ния, сектор Або-

немент 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Тип 

мероприятия 

Сроки  

проведения 

Место 

проведения 
Ответственные 

зации) 

34.  Торжественная церемония подведе-

ния итогов V областного конкурса 

«Урал многоликий» на лучшую 

журналистскую работу, направлен-

ную на гармонизацию межэтнических 

и межконфессиональных отношений 

на территории города Екатеринбурга 

и Свердловской области 

конкурсы, смотры 

(на территории 

деятельности ор-

ганизации) 

декабрь 

2016 года 

г. Екатеринбург, 

ГБУК СО 

«СОМБ» 

Заместитель ди-

ректора по основ-

ной деятельности 

35.  Традиционная ежегодная встреча 

«Библиотека в кругу друзей» 

народные гуля-

ния, праздники, 

торжественные 

мероприятия, па-

мятные даты (на 

территории дея-

тельности органи-

зации) 

декабрь 

2016 года 

г. Екатеринбург, 

ГБУК СО 

«СОМБ» 

Все отделы 

ГБУК СО «СОМБ» 
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ: ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Тип 

мероприятия 

Сроки  

проведения 

Место 

проведения 
Ответственные 

1.  Новогодняя книжная экспозиция 

«Путешествие в новогоднюю сказ-

ку» 

выставки (на тер-

ритории деятель-

ности организа-

ции) 

январь 

2016 года 

г. Екатеринбург, 

ГБУК СО 

«СОМБ» 

Отдел обслужива-

ния, сектор Абоне-

мент 

2.  Книжная экспозиция «Литературная 

палитра: I квартал», посвященная 

писателям-юбилярам 2016 года 

выставки (на тер-

ритории деятель-

ности организа-

ции) 

январь – март 

2016 года 

г. Екатеринбург, 

ГБУК СО 

«СОМБ» 

Отдел обслужива-

ния, сектор Книго-

хранения и внеста-

ционарного обслу-

живания 

3.  Книжно-иллюстративная экспозиция 

«Фильм! Фильм! Фильм!» (I квар-

тал), посвященная Году российского 

кино 

выставки (на тер-

ритории деятель-

ности организа-

ции) 

январь – март 

2016 года 

г. Екатеринбург, 

ГБУК СО 

«СОМБ» 

Отдел обслужива-

ния, сектор Книго-

хранения и внеста-

ционарного обслу-

живания 

4.  Книжная экспозиция «Миграция. 

Общество. Право» 

выставки (на тер-

ритории деятель-

ности организа-

ции) 

январь – декабрь 

2016 года 

г. Екатеринбург, 

ГБУК СО 

«СОМБ» 

Информационно-

библиографический 

отдел 

5.  Книжная экспозиция «Толерант-

ность без границ» 

выставки (на тер-

ритории деятель-

ности организа-

ции) 

январь – декабрь 

2016 года 

г. Екатеринбург, 

ГБУК СО 

«СОМБ» 

Отдел обслужива-

ния, сектор Абоне-

мент 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Тип 

мероприятия 

Сроки  

проведения 

Место 

проведения 
Ответственные 

6.  Выставка методических изданий 

Свердловской областной межнацио-

нальной библиотеки 

«Biblio-лаборатория» 

выставки (на тер-

ритории деятель-

ности организа-

ции) 

январь – декабрь 

2016 года 

г. Екатеринбург, 

ГБУК СО 

«СОМБ» 

Отдел обслужива-

ния, сектор Абоне-

мент 

7.  Книжная экспозиция «Арктика – 

мой дом» к празднику народов Севе-

ра «Здравствуй, Солнце!» 

выставки (на тер-

ритории деятель-

ности организа-

ции) 

январь 

2016 года 

г. Екатеринбург, 

ГБУК СО 

«СОМБ» 

Отдел обслужива-

ния, сектор Абоне-

мент 

8.  Книжная экспозиция «Отечества до-

стойные сыны» ко Дню защитника 

Отечества 

выставки (на тер-

ритории деятель-

ности организа-

ции) 

февраль 

2016 года 

г. Екатеринбург, 

ГБУК СО 

«СОМБ» 

Отдел обслужива-

ния, сектор Чи-

тальный зал 

9.  Книжная экспозиция «Средний 

Урал: литература малых и боль-

ших народов» 

выставки (на тер-

ритории деятель-

ности организа-

ции) 

февраль – апрель 

2016 года 

г. Екатеринбург, 

ГБУК СО 

«СОМБ» 

Отдел обслужива-

ния, сектор Книго-

хранения и внеста-

ционарного обслу-

живания 

10.  Книжная экспозиция «Всё начинает-

ся с тебя…» к Международному 

женскому дню 

выставки (на тер-

ритории деятель-

ности организа-

ции) 

март 

2016 года 

г. Екатеринбург, 

ГБУК СО 

«СОМБ» 

Отдел обслужива-

ния, сектор Абоне-

мент 

11.  Книжная экспозиция «Славянское 

братство» ко Дню единения народов  

Белоруссии и России 

выставки (на тер-

ритории деятель-

ности организа-

ции) 

апрель 

2016 года 

г. Екатеринбург, 

ГБУК СО 

«СОМБ» 

Отдел обслужива-

ния, сектор Абоне-

мент 
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12.  Книжная экспозиция «Литературная 

палитра: II квартал», посвященная 

писателям-юбилярам 2016 года 

выставки (на тер-

ритории деятель-

ности организа-

ции) 

апрель – июнь 

2016 года 

г. Екатеринбург, 

ГБУК СО 

«СОМБ» 

Отдел обслужива-

ния, сектор Книго-

хранения и внеста-

ционарного обслу-

живания 

13.  Книжно-иллюстративная экспозиция 

«Фильм! Фильм! Фильм!» (II квар-

тал), посвященная Году российского 

кино 

выставки (на тер-

ритории деятель-

ности организа-

ции) 

апрель – июнь 

2016 года 

г. Екатеринбург, 

ГБУК СО 

«СОМБ» 

Отдел обслужива-

ния, сектор Книго-

хранения и внеста-

ционарного обслу-

живания 

14.  Книжная экспозиция «Подвигу ле-

жит дорога в вечность» ко Дню По-

беды 

выставки (на тер-

ритории деятель-

ности организа-

ции) 

май 

2016 года 

г. Екатеринбург, 

ГБУК СО 

«СОМБ» 

Отдел обслужива-

ния, сектор Книго-

хранения и внеста-

ционарного обслу-

живания 

15.  Книжная экспозиция «Живое слово 

мудрости духовной» ко Дню славян-

ской письменности и культуры 

выставки (на тер-

ритории деятель-

ности организа-

ции) 

май 

2016 года 

г. Екатеринбург, 

ГБУК СО 

«СОМБ» 

Отдел обслужива-

ния, сектор Абоне-

мент 

16.  Книжная экспозиция для молодежи 

«Летнее путешествие с книгой» 

выставки (на тер-

ритории деятель-

ности организа-

ции) 

июнь – июль 

2016 года 

г. Екатеринбург, 

ГБУК СО 

«СОМБ» 

Отдел обслужива-

ния, сектор Абоне-

мент 
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17.  Книжная экспозиция «Средний 

Урал: города и люди» 

выставки (на тер-

ритории деятель-

ности организа-

ции) 

июнь – август 

2016 года 

г. Екатеринбург, 

ГБУК СО 

«СОМБ» 

Отдел обслужива-

ния, сектор Книго-

хранения и внеста-

ционарного обслу-

живания 

18.  Книжная экспозиция «Литературная 

палитра: III квартал», посвященная 

писателям-юбилярам 2016 года 

выставки (на тер-

ритории деятель-

ности организа-

ции) 

июль – сентябрь 

2016 года 

г. Екатеринбург, 

ГБУК СО 

«СОМБ» 

Отдел обслужива-

ния, сектор Книго-

хранения и внеста-

ционарного обслу-

живания 

19.  Книжно-иллюстративная экспозиция 

«Фильм! Фильм! Фильм!» (III квар-

тал), посвященная Году российского 

кино 

выставки (на тер-

ритории деятель-

ности организа-

ции) 

июль – сентябрь 

2016 года 

г. Екатеринбург, 

ГБУК СО 

«СОМБ» 

Отдел обслужива-

ния, сектор Книго-

хранения и внеста-

ционарного обслу-

живания 

20.  Книжная экспозиция «Народов ма-

лых не бывает» ко Всемирному дню 

коренных народов мира 

выставки (на тер-

ритории деятель-

ности организа-

ции) 

август 

2016 года 

г. Екатеринбург, 

ГБУК СО 

«СОМБ» 

Отдел обслужива-

ния, сектор Абоне-

мент 

21.  Книжная экспозиция «Средний 

Урал: народы и культуры» ко Дню 

народов Среднего Урала 

выставки (на тер-

ритории деятель-

ности организа-

ции) 

сентябрь – ноябрь 

2016 года 

г. Екатеринбург, 

ГБУК СО 

«СОМБ» 

Отдел обслужива-

ния, сектор Книго-

хранения и внеста-

ционарного обслу-

живания 
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22.  Книжная экспозиция «Трезвый 

взгляд на мир» ко Всероссийскому 

дню трезвости 

выставки (на тер-

ритории деятель-

ности организа-

ции) 

сентябрь 

2016 года 

г. Екатеринбург, 

ГБУК СО 

«СОМБ» 

Отдел обслужива-

ния, сектор Абоне-

мент 

23.  Книжная экспозиция «Литературная 

палитра: IV квартал», посвященная 

писателям-юбилярам 2016 года 

выставки (на тер-

ритории деятель-

ности организа-

ции) 

октябрь – декабрь 

2016 года 

г. Екатеринбург, 

ГБУК СО 

«СОМБ» 

Отдел обслужива-

ния, сектор Книго-

хранения и внеста-

ционарного обслу-

живания 

24.  Книжно-иллюстративная экспозиция 

«Фильм! Фильм! Фильм!» (IV 

квартал), посвященная Году россий-

ского кино 

выставки (на тер-

ритории деятель-

ности организа-

ции) 

октябрь – декабрь 

2016 года 

г. Екатеринбург, 

ГБУК СО 

«СОМБ» 

Отдел обслужива-

ния, сектор Книго-

хранения и внеста-

ционарного обслу-

живания 

25.  Книжная экспозиция «Мы такие же, 

как все, но чуточку сильнее» к Меж-

дународному дню инвалидов 

выставки (на тер-

ритории деятель-

ности организа-

ции) 

декабрь 

2016 года 

г. Екатеринбург, 

ГБУК СО 

«СОМБ» 

Отдел обслужива-

ния, сектор Абоне-

мент 

26.  Новогодняя книжная экспозиция 

«Новый год меж книжных полок» 

выставки (на тер-

ритории деятель-

ности организа-

ции) 

декабрь 

2016 года 

г. Екатеринбург, 

ГБУК СО 

«СОМБ» 

Отдел обслужива-

ния, сектор Абоне-

мент 



  



 

 

 


