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РАЗДЕЛ 1: 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Направление I. Продвижение знаний об истории и культуре народов 

России, сохранение их исторического наследия и развитие национальной само-

бытности. Стимулирование интереса пользователей библиотеки и жителей 

Свердловской области к родной культуре и историческому наследию, способ-

ствование обретению ими культурной и этнической идентичности путем со-

вершенствования системы культурно-просветительской, информационной ра-

боты. 

 

Направление II. Формирование, сохранение и распространение книж-

ных, электронных ресурсов, составляющих национально-культурное достояние 

народов Среднего Урала и России. 

 

Направление III. Распространение среди всех слоев населения и всех 

национальных групп идей духовного единства, межнационального и межкон-

фессионального согласия, конструктивного кросскультурного диалога. Форми-

рование толерантных межличностных отношений в поликультурной среде 

Уральского региона, профилактика экстремизма и нетерпимости в различных 

социальных сферах. Создание условий для формирования комфортной и дру-

жественной среды межнационального, межкультурного и межконфессиональ-

ного взаимодействия на территории Среднего Урала. 

 

Направление IV. Создание единой библиотечно-информационной среды 

в регионе по вопросам библиотечного обслуживания поликультурного населе-

ния. Оказание методической и консультативной помощи муниципальным биб-

лиотекам Свердловской области по основным направлениям деятельности биб-

лиотеки.  

 

Направление V. 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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РАЗДЕЛ 2: 

КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ 

 

Показатель Год Кварталы 

 

2017 

 

 

1 квартал 

 

2 квартал 

 

3 квартал 

 

4 квартал 

Пользователи 

 

10 400 2 600 2 600 2 600 2 600 

Посещения 
(в стационарных 

условиях) 

65 000 16 250 16 250 16 250 16 250 

Посещения 
(вне стационара) 

8 000 1 500 1 500 2 500 2 500 

Посещения 
(удаленно  

через Интернет) 

82 000 20 500 20 500 20 500 20 500 

Книговыдача 

 

220 200 55 050 55 050 55 050 55 050 
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РАЗДЕЛ 3: 

ПОКАЗАТЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ 

 

3.1. Государственная услуга: Библиотечное, библиографическое и информа-

ционное обслуживание пользователей библиотеки (услуга) 

 

Показатель,  

характеризующий условия 

(формы) оказания госу-

дарственной услуги 

Показатель объема  

государственной услуги 

Значение показа-

теля объема госу-

дарственной 

услуги 

 

способы обслуживания 

(пользователей библиотеки) 

 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

 

2017 год  

в стационарных условиях количество 

посещений 

единица 65 000 

вне стационара количество 

посещений 

единица 8 000 

удаленно через Интернет количество 

посещений 

единица 82 000 

 

 

3.2. Государственная работа: Библиографическая обработка документов и 

создание каталогов (работа) 

 

Показатель  

объема работы 

Значения  

показателя  

объема работы 

 

наименование 

показателя 

 

единица  

измерения 

описание  

работы 

 

2017 год 

количество  

документов* 

единица внесение и редактирование 

библиографических записей 

в электронных и карточных 

каталогах 

6 400 

 

* в том числе 

1) количество библиографических записей, занесен-

ных в электронный каталог  

единица 400 

2) количество отредактированных библиографических 

записей в электронном каталоге и карточных катало-

гах  

единица 6 000 
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3.3. Государственная работа: Формирование, учет, изучение, обеспечение 

физического сохранения и безопасности фондов библиотеки фондов биб-

лиотеки, включая оцифровку фондов 
 

Показатель  

объема работы 

Значения  

показателя  

объема работы 

 

наименование 

показателя 

 

единица  

измерения 

описание  

работы 

 

2017 год 

количество  

документов* 

единица работа по формированию и 

учету фонда библиотеки; ра-

бота по организации фонда; 

работа по обеспечению фи-

зического сохранения и без-

опасности фондов библиоте-

ки (работа по изготовлению 

страховых копий докумен-

тов); работа по созданию 

электронных копий доку-

ментов (оцифровка фонда) 

4 606 

 

* в том числе 

 

1. Количество документов, поступивших на всех видах 

носителей 

единица 1 320 

2. Количество выбывших, перемещенных, обеспылен-

ных документов и документов, оснащенных метками и 

ярлыками 

единица 3 286 

 в том числе:    

 – выбывших единица 1 300 

 – перемещенных единица 0 

 – оснащенных метками единица 1 810 

 – обеспыленных и  пр. единица 0 

3. Количество созданных страховых копий документов единица 88 

4. Количество оцифрованных документов (созданных 

электронных копий документов)**   

единица 88 
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** объем оцифрованных документов  лист  

печатный 

18 646 

 

 

3.4. Государственная работа: Организация деятельности клубных формиро-

ваний и формирований самодеятельного народного творчества 

 

Показатель  

объема работы 

Значения  

показателя  

объема работы 

 

наименование  

показателя 

 

единица  

измерения 

 

2017 год 

количество клубных формирований единица 3 

число участников человек 80 

 

 

3.5. Государственная работа: Организация и проведение культурно-

массовых мероприятий 
 

Показатель, характери-

зующий содержание ра-

боты 

Показатель объема работы Значения  

показателя 

объема работы 

 

типы  

мероприятий 

наименование 

показателя 

 

единица  

измерения 

 

2017 год 

Культурно-массовые  

(иные зрелищные меро-

приятия) 

количество 

проведенных 

мероприятий 

единица 35 

количество 

участников  

мероприятий 

человек 1 750 

Мастер-классы количество 

проведенных 

мероприятий 

единица 0 

количество 

участников  

мероприятий 

человек 0 

Творческие встречи количество 

проведенных 

мероприятий 

единица 0 
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количество 

участников  

мероприятий 

человек 0 

Публичные лекции количество 

проведенных 

мероприятий 

единица 10 

количество 

участников  

мероприятий 

человек 200 

Презентации количество 

проведенных 

мероприятий 

единица 0 

количество 

участников  

мероприятий 

человек 0 

Творческие 

(фестиваль, выставка, кон-

курс, смотр) 

количество 

проведенных 

мероприятий 

единица 31 

количество 

участников  

мероприятий 

человек 15 200 

Методические  

(семинар, конференция) 

количество 

проведенных 

мероприятий 

единица 10 

количество 

участников  

мероприятий 

человек 360 

 

в том числе: 

 

№ 

п/п 

Наименование  

культурно-массового мероприятия 

Срок  

исполнения 

 

 1. Культурно-массовые (иные зрелищные мероприятия) 

 

1.  «Разные, но не чужие – мир через культуру: фольк-

лор народов России» –  цикл познавательных заня-

тий (в рамках работы этно-краеведческого клуба 

«Демос» на базе Свердловской областной межнаци-

ональной библиотеки) 

февраль – ноябрь 

2017 года 

2.  «Путешествие с книгой» – цикл познавательных эт-

нокраеведческих занятий для молодежи 

февраль – ноябрь 

2017 года 
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3.  «С песней сердца сольется мотив родного языка» – 

литературно-просветительская программа (к Меж-

дународному дню родного языка) 

февраль 

2017 года 

4.  «Отцов в строю сменяют сыновья» – цикл информа-

ционно-просветительских уроков (ко Дню памяти 

юного героя-антифашиста) 

февраль 

2017 года 

5.  «Воинская доблесть россиян» – цикл информацион-

ных уроков (ко Дню защитника Отечества) 

февраль 

2017 года 

6.  «Подвиги не тускнеют» – историко-информативная 

программа для молодежи (ко Дню народного подви-

га по формированию Уральского добровольческого 

танкового корпуса в годы Великой Отечественной 

войны) 

март 

2017 года 

7.  «Летопись Победы» – цикл литературно-

исторических уроков для молодежи (к 72-й годов-

щине Победы в Великой Отечественной войне) 

апрель – июнь 

2017 года 

8.  «Россия и Беларусь: две страны – одна судьба» – ин-

формационно-просветительская программа (ко Дню 

единения народов Беларуси и России): 

– презентация книги А. Н. Денисевича «Мой путь в 

искусство» 

апрель 

2017 года 

9.  «Край былинный, край легенд» – информационно-

просветительская программа об истории и культуре 

Чеченской Республики (в рамках празднования 200-

летия города Грозного в 2018 году) 

май 

2017 года 

10.  «Сколько было пройдено дорог, милей, километров 

до победы» – информационно-просветительская 

программа (к 72-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне) 

май 

2017 года 

11.  «Язык, великолепный наш язык. Речное и степное в 

нём раздолье…» – историко-литературная програм-

ма (ко Дню славянской письменности и культуры) 

май 

2017 года 

12.  «…“но по чертам и резам читали…”» – историче-

ский экскурс для молодежи в историю письменно-

сти, книги и письменных принадлежностей (ко Дню 

славянской письменности и культуры) 

май – июнь 

2017 года 

13.  «И сердцу по-прежнему горько» – цикл историко-

патриотических уроков для молодежи (ко Дню памя-

ти и скорби) 

июнь 

2017 года 

14.  Цикл познавательно-развлекательных программ для 

воспитанников летних городских лагерей в рамках 

Года экологии в России: 

 – «Путешествуя по “Золотому кольцу России”» 

о Золотом кольце России; 

июнь – июль 

2017 года 
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 – «Удивительный Урал» о Большом Уральском 

кольце. 

15.  Информационно-просветительская программа «Ре-

месла древние и современные» в рамках областного 

проекта «Славим человека труда» 

июнь – июль 

2017 года 

16.  «Вселенная книг, вселенная в книгах» – цикл позна-

вательно-развлекательных программ для воспитан-

ников летних городских лагерей 

июль 

2017 года 

17.  «Люби свой край и воспевай» – информационно-

просветительская программа (ко Дню коренных 

народов мира) 

август 

2017 года 

18.  Цикл социокультурных мероприятий в рамках 

празднования Дня пенсионера в Свердловской обла-

сти: 

 – «Книги молодости нашей»: вечер-встреча 

пожилых людей в Свердловской областной межна-

циональной библиотеке; 

 – «Супербабушки и супердедушки»: празднич-

ная литературно-музыкальная программа для пенси-

онеров; 

 – «Душа и руки создают шедевры…»: выставка 

прикладного творчества пенсионеров, встреча ма-

стеров рукоделия 

август – сентябрь 

2017 года 

19.  «Мир без насилия» – встреча молодежи со специали-

стами Центра по противодействию экстремизму ГУ 

МВД России по Свердловской области 

сентябрь 

2017 года 

20.  «Здоровье – стиль жизни» – информационно-

просветительская и профилактическая программа (ко 

Всероссийскому Дню Трезвости) 

сентябрь 

2017 года 

21.  «Край наш любимый, красивый и вольный» – лите-

ратурно-просветительская программа 

октябрь 

2017 года 

22.  «Действуя сообща, мы делаем сильнее и себя, и наш 

народ» – информационная программа (ко Дню 

народного единства) 

октябрь – ноябрь 

2017 года 

23.  Традиционная ежегодная встреча «Библиотека в кру-

гу друзей»  

декабрь 

2017 года 

 

 2. Публичные лекции 

 

1.  День информации «Закон и миграция» – занятие на 

тему: «Получение патента» 

январь 

2017 года 
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2.  День информации «Закон и миграция» – занятие на 

тему: «Получение гражданства» 

февраль 

2017 года 

3.  День информации «Закон и миграция» – занятие на 

тему: «Оформление разрешения на работу» 

март 

2017 года 

4.  День информации «Закон и миграция» – занятие на 

тему: «Экзамены для мигранта» 

апрель 

2017 года 

5.  День информации «Закон и миграция» – занятие на 

тему: «Миграционное законодательство Российской 

Федерации и Свердловской области» 

июнь 

2017 года 

6.  День информации «Закон и миграция» – занятие на 

тему: «Правовая помощь мигрантам» 

август 

2017 года 

7.  День информации «Закон и миграция» – занятие на 

тему: «Права иностранных работников» 

сентябрь 

2017 года 

8.  День информации «Закон и миграция» – занятие на 

тему: «Медицинская помощь мигрантам» 

октябрь 

2017 года 

9.  День информации «Закон и миграция» – занятие на 

тему: «Получение разрешения на временное прожи-

вание» 

ноябрь 

2017 года 

10.  День информации «Закон и миграция» – занятие на 

тему: «Новое в миграционном законодательстве за 

2017 год» 

декабрь 

2017 года 

 

 3.1. Творческие (фестиваль, конкурс, смотр) 

 

1.  Фестиваль осетинской культуры в Межнациональ-

ной библиотеке 

март 

2017 года 

2.  Участие Свердловской областной межнациональной 

библиотеки во Всероссийской акции в поддержку 

чтения «Библионочь – 2017» 

апрель 

2017 года 

3.  Участие в ежегодной образовательной акции «То-

тальный диктант – 2017» 

апрель 

2017 года 

4.  Участие в III Областной (открытой) акции тоталь-

ного чтения «День чтения – 2017» 

октябрь 

2017 года 

5.  Торжественное подведение итогов конкурса на 

лучшую журналистскую работу, направленную на 

гармонизацию межэтнических и межконфессио-

нальных отношений на территории Свердловской 

области 

октябрь 

2017 года 

6.  Торжественное подведение итогов II Всероссийско-

го литературного конкурса малой прозы «ЭтноПе-

ро» 

ноябрь  

2017 года 
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7.  Молодежный фестиваль «Вместе с книгой к миру и 

согласию!» 

ноябрь  

2017 года 

8.  Детский фестиваль «Народы Урала: вместе в Новый 

год!» 

декабрь  

2017 года 

 

 3.2. Творческие (выставка) 

 

1.  «Через книгу к миру и согласию» – книжная экспо-

зиция, посвященная теме толерантности 

в течение  

2017 года 

2.  «Заповедный мир природы» – книжная выставка, 

приуроченная к Году экологии в России 

в течение 

2017 года 

3.  Цикл выставок изобразительного искусства и фото-

графии в Свердловской областной межнациональ-

ной библиотеке (совместно с партнерами библиоте-

ки) 

в течение 

2017 года 

4.  «Новый год меж книжных полок» – новогодняя 

книжная экспозиция 

январь 

2017 года 

5.  «В литературе народная душа» – обновляемая 

книжная экспозиция, посвященная национальным 

литературам народов России: 1 квартал 

январь – март  

2017 года 

6.  «Путешествие по страницам мира» –  книжная экс-

позиция, посвященная истории республик России и 

стран СНГ  

февраль-июнь 

2017 года 

7.  «Мы чтим сыновей Отечества в мундирах» – книж-

ная экспозиция ко Дню защитника Отечества 

февраль 

2017 года 

8.  «Мир глазами женщины» – книжно-

иллюстративная экспозиция к Международному 

женскому дню 

март 

2017 года 

9.  «Две страны – одна судьба» – книжная экспозиция 

ко Дню единения народов России и Беларуси 

апрель 

2017 года 

10.  «В литературе народная душа» – обновляемая 

книжная экспозиция, посвященная национальным 

литературам народов России: 2 квартал 

апрель – июнь 

2017 года 

11.  «В литературе народная душа» – обновляемая 

книжная экспозиция, посвященная национальным 

литературам народов России: 3 квартал 

июль – сентябрь 

2017 года 

12.  «Где единение, там и Победа» – книжная экспози-

ция к 72-й годовщине Победы в Великой Отече-

ственной войне 

апрель – июнь 

2017 года 

13.  «Ремесла древние и современные» – экспозиция в 

рамках областного проекта «Славим человека тру-

да» 

июнь – июль 

2017 года 
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14.  «Ручьи культур слились в поток единый» – книжная 

экспозиция, посвященная культурам, традициям и 

обычаям народов России и Урала 

июль – ноябрь 

2017 года 

15.  «Литературное застолье» – книжная экспозиция, 

посвященная кухням народов России, ко Дню пен-

сионера в Свердловской области 

август – сентябрь 

2017 года 

16.  Выездная книжная экспозиция в рамках празднова-

ния Дня народов Среднего Урала 

сентябрь 

2017 года 

17.  «В литературе народная душа» – обновляемая 

книжная экспозиция, посвященная национальным 

литературам народов России: 4 квартал 

октябрь – декабрь 

2017 года 

18.  «Здоровье – это стильно» – книжная выставка к 

Всероссийскому дню трезвости 

октябрь 

2017 года 

19.  «#Книги» – книжная экспозиция в рамках III Об-

ластной (открытой) акции тотального чтения «День 

чтения – 2017» 

октябрь 

2017 года 

20.  «Действуя сообща, мы делаем сильнее и себя, и наш 

народ» – книжная экспозиция ко Дню народного 

единства 

ноябрь 

2017 года 

21.  Выездная книжная экспозиция в рамках празднова-

ния Дня народного единства в Свердловской обла-

сти 

ноябрь 

2017 года 

22.  Выездная книжная экспозиция в рамках проведения 

Фестиваля «Уральская Финно-Угория» 

ноябрь 

2017 года 

23.  «Юбилейная!» – экспозиция, посвященная 25-

летнему юбилею Свердловской областной межна-

циональной библиотеки 

декабрь 

2017 года 

 

 4. Методические (семинар, конференция) 

 

1.  Проведение выездных зональных семинаров на базе 

муниципальных библиотек Свердловской области 

«Коммуникативные практики библиотек в поли-

культурной среде» (не менее 8 методических меро-

приятий) 

в течение  

2017 года 

2.  Международная научно-практическая конференция 

«Гармонизация межэтнических отношений и разви-

тие национальных культур: этнос в пространстве 

библиотеки» 

12-13 апреля 

2017 года 

3.  Межрегиональный телемост «Роль библиотек в реа-

лизации государственной национальной политики 

Российской Федерации» 

ноябрь 

2017 год 



  



 

 


