
  



 

 УТВЕРЖДАЮ 
 

Директор          ГБУК СО «СОМБ» 
 

_______________ О. В. Кузнецова 
 

« 28 » декабря 2017 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План работы  

государственного бюджетного учреждения культуры Свердловской 

области «Свердловская областная межнациональная библиотека» 

на 2018 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екатеринбург, 2017



 

  



 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

РАЗДЕЛ 1: ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

4 
 

РАЗДЕЛ 2: КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ 
 

6 
 

РАЗДЕЛ 3: ПОКАЗАТЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ 
 

7 

  

3.1. Государственная услуга: Библиотечное, библиографиче-

ское и информационное обслуживание пользователей биб-

лиотеки 

 

7 

  

3.2. Государственная работа: Библиографическая обработка 

документов и создание каталогов 

 

8 

  

3.3. Государственная работа: Формирование, учет, изучение, 

обеспечение физического сохранения и безопасности фондов 

библиотеки фондов библиотеки, включая оцифровку фондов 

 

9 

  

3.4. Государственная работа: Осуществление стабилизации, 

реставрации и консервации библиотечного фонда, включая 

книжные памятники 

 

11 

  

3.5. Государственная работа: Организация деятельности 

клубных формирований и формирований самодеятельного 

народного творчества 

 

12 

  

3.6. Государственная работа: Организация и проведение 

культурно-массовых мероприятий 

 

13 
 

 

 



4 

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. 

 

2. 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: КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ 

 

Показатель Год Кварталы 

 

 

 

1 квартал 

 

 

2 квартал 

 

3 квартал 

 

4 квартал 

 

Пользователи 

 

 

10 500 

 

3 000 

 

2 500 

 

2 500 

 

2 500 

Посещения: 

в стационар-

ных условиях 

 

71 100 

 

 

17 775 

 

17 775 

 

17 775 

 

17 775 

Посещения: 

вне стационара 

 

13 000 

 

 

2 000 

 

2 000 

 

4 500 

 

4 500 

Посещения: 

удаленно 

через Интернет 

 

118 000 

 

 

29 500 

 

29 500 

 

29 500 

 

29 500 

 

Книговыдача 

  

 

220 200 

 

 

55 050 

 

55 050 

 

55 050 

 

55050 
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РАЗДЕЛ 3: ПОКАЗАТЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ 

 

3.1. Государственная услуга: Библиотечное, библиографическое и инфор-

мационное обслуживание пользователей биб-

лиотеки 
 

Показатели: 

 

Показатель,  

характеризующий  

условия (формы) оказания  

государственной услуги 

Показатель объема  

государственной услуги 

Значение показате-

ля объема государ-

ственной услуги 

 

способы обслуживания 

(пользователей библиотеки) 

 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

 

год  

в стационарных условиях количество 

посещений 

единица 71 100 

вне стационара количество 

посещений 

единица 13 000 

удаленно через Интернет количество 

посещений 

единица 118 000 
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3.2. Государственная работа: Библиографическая обработка документов  

и создание каталогов 
 

Показатели: 

 

Показатель  

объема работы 

Значения  

показателя  

объема работы 

 

наименование 

показателя 

 

единица  

измерения 

описание  

работы 

 

год 

количество  

документов* 

единица внесение и редактирование 

библиографических запи-

сей в электронных и кар-

точных каталогах 

 

6 250 

 

* в том числе 

 

1) количество библиографических записей, занесен-

ных в электронный каталог  

единица 250 

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 библиотеки, 

включая оцифровку фондов 
 

Показатели: 

 

Показатель  

объема работы 

Значения  

показателя  

объема работы 

 

наименование 

показателя 

 

единица  

измерения 

описание  

работы 

 

год 

количество  

документов* 

единица работа по формированию и 

учету фонда библиотеки; 

работа по организации фон-

да; работа по обеспечению 

физического сохранения и 

безопасности фондов биб-

лиотеки (работа по изготов-

лению страховых копий до-

кументов); работа по созда-

нию электронных копий до-

кументов (оцифровка фон-

да) 

 

2 822 

 

* в том числе 

 

1. Количество документов, поступивших на всех 

видах носителей 

единица 950 

2. Количество выбывших, перемещенных, обеспы-

ленных документов и документов, оснащенных 

метками и ярлыками 

единица 1 740 

 в том числе:   

 – выбывших единица 950 

 – перемещенных единица 0 

 – оснащенных метками единица 790 

 – обеспыленных и  пр. единица 0 
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3. Количество созданных страховых копий доку-

ментов 

единица 66 

4. Количество оцифрованных документов (создан-

ных электронных копий документов)**   

единица 66 

** объем оцифрованных документов  лист  

печатный 

1 088 
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3.4. Государственная работа: Осуществление стабилизации, реставрации  

и консервации библиотечного фонда, вклю-

чая книжные памятники 
 

Показатели: 

 

Показатель  

объема работы 

Значения  

показателя  

объема работы 

 

наименование 

показателя 

 

единица  

измерения 

описание  

работы 

 

год 

количество  

предметов* 

единица работа по стабилизации, ре-

ставрации книжного фонда, 

включая книжные памятни-

ки 

 

0 

 

* в том числе 

 

1. Количество документов прошедших консервацию единица 0 

в том числе:   

– количество документов, прошедших стабилизацию единица 0 

– количество документов, прошедших реставрацию единица 0 

– количество документов, прошедших реконструкцию 

переплета 

единица 0 

2. Количество книжных памятников, прошедших ста-

билизацию, реставрацию и консервацию 

единица 0 
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3.5. Государственная работа: Организация деятельности клубных фор-

мирований и формирований самодеятель-

ного народного творчества 
 

Показатели: 

 

Показатель  

объема работы 

Значения  

показателя  

объема работы 

 

наименование  

показателя 

 

единица  

измерения 

 

год 

количество клубных формирований единица 3 

число участников человек 80 
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3.6. Государственная работа: Организация и проведение культурно-

массовых мероприятий 
 

Показатели: 

 

Показатель, характери-

зующий содержание  

работы 

Показатель объема работы Значения  

показателя  

объема работы 

 

типы  

мероприятий 

наименование 

показателя 

 

единица  

измерения 

 

год 

Культурно-массовые (иные 

зрелищные мероприятия) 

количество 

проведенных 

мероприятий 

единица 46 

количество 

участников  

мероприятий 

человек 2 870 

Мастер-классы количество 

проведенных 

мероприятий 

единица 0 

количество 

участников  

мероприятий 

человек 0 

Творческие встречи количество 

проведенных 

мероприятий 

единица 0 

количество 

участников  

мероприятий 

человек 0 

Публичные лекции количество 

проведенных 

мероприятий 

единица 1 

количество 

участников  

мероприятий 

человек 50 

Презентации количество 

проведенных 

мероприятий 

единица 0 

количество 

участников  

мероприятий 

человек 0 
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Творческие (фестиваль, 

выставка, конкурс, смотр) 

количество 

проведенных 

мероприятий 

единица 26 

количество 

участников  

мероприятий 

человек 15 400 

Методические (семинар, 

конференция) 

количество 

проведенных 

мероприятий 

единица 13 

количество 

участников  

мероприятий 

человек 220 

 

Мероприятия: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведе-

ния 

Место 

проведения 

Ответственный 

1. Сохранение, поддержка и развитие  

культурного наследия народов России 

1.  

«Давайте знакомить-

ся!»: цикл занятий для 

детей на знакомство с 

культурой, традиция-

ми, обычаями народов 

Урала (в рамках рабо-

ты этнокраеведческого 

клуба «Демос») 

в течение 

2018 года 

г. Екатеринбург, 

Свердловская 

областная меж-

национальная 

библиотека 

отдел  

обслуживания 

2.  

«Вселенная книг, все-

ленная в книгах»: цикл 

литературных уроков 

(в рамках проекта 

«Грани словесной 

культуры» к юбилеям 

писателей народов 

России) 

в течение 

2018 года 

г. Екатеринбург, 

Свердловская 

областная меж-

национальная 

библиотека 

отдел  

обслуживания 

3.  

Проведение Междуна-

родного литературного 

конкурса малой прозы 

«ЭтноПеро» 2018 

февраль – 

октябрь 
– 

заместитель ди-

ректора по основ-

ной деятельности 

4.  

Создание и демон-

страция социальной 

рекламы «Читай!», 

в течение 

2018 года 
– 

заместитель ди-

ректора по основ-

ной деятельности 
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направленной на про-

движение чтения на 

родном языке (серия 

плакатов) 

5.  

«Жизнь любить и 

жаждать не устала»: к 

110-летию со дня рож-

дения башкирской 

народной писательни-

цы Зайнаб Биишевой 

(в рамках цикла лите-

ратурно-

просветительских про-

грамм «Грани словес-

ной культуры» к юби-

леям писателей наро-

дов России) 

январь 

г. Екатеринбург, 

Свердловская 

областная меж-

национальная 

библиотека 

отдел  

обслуживания 

6.  

«Временем помечен, 

Поэт и Человек…»: к 

120-летию со дня рож-

дения удмуртского по-

эта Кузебая Герда (в 

рамках цикла литера-

турно-просветитель-

ских программ «Грани 

словесной культуры» к 

юбилеям писателей 

народов России) 

январь 

г. Екатеринбург, 

Свердловская 

областная меж-

национальная 

библиотека 

отдел  

обслуживания 

7.  

«Наследие твоё – твоя 

земля и твой язык»: 

литературно-просвети-

тельская программа ко 

Дню родного языка 

февраль 

г. Екатеринбург, 

Свердловская 

областная меж-

национальная 

библиотека 

отдел  

обслуживания 

8.  

«Народы Среднего 

Урала: манси» – вир-

туальная информаци-

онная программа, по-

священная истории, 

культуре и традициям 

цыган России 

февраль 

сайт Свердлов-

ской областной 

межнациональ-

ной библиотеки 

информационно-

библиографиче-

ский отдел 

9.  

«Прекрасное сердце 

Нохчийчоь» – инфор-

мационно-просвети-

тельский урок для 

школьников, посвя-

март 

г. Екатеринбург, 

Свердловская 

областная меж-

национальная 

библиотека 

отдел  

обслуживания 
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щенный 200-летию го-

рода Грозного 

10.  

«Нет силы более могу-

чей, чем знание…»: 

литературно-просвети-

тельская программа к 

150-летию со дня рож-

дения Максима Горь-

кого (в рамках цикла 

литературно-просвети-

тельских программ 

«Грани словесной 

культуры» к юбилеям 

писателей народов 

России) 

март 

г. Екатеринбург, 

Свердловская 

областная меж-

национальная 

библиотека 

отдел  

обслуживания 

11.  

«Олесь Гончар – золо-

тое перо Украины»: 

литературно-просвети-

тельское мероприятие 

к 100-летию со дня 

рождения украинского 

писателя Олеся Гонча-

ра (в рамках цикла ли-

тературно-просвети-

тельских программ 

«Грани словесной 

культуры» к юбилеям 

писателей народов 

России) 

апрель 

г. Екатеринбург, 

Свердловская 

областная меж-

национальная 

библиотека 

отдел  

обслуживания 

12.  

«Народы Среднего 

Урала: цыгане» – вир-

туальная информаци-

онная программа, по-

священная истории, 

культуре и традициям 

цыган России 

апрель 

сайт Свердлов-

ской областной 

межнациональ-

ной библиотеки 

информационно-

библиографиче-

ский отдел 

13.  

«Сердце вьет узоры 

тонкие»: информаци-

онно-просветительская 

программа о секретах 

национальных славян-

ских узоров ко Дню 

славянской письмен-

ности и культуры 

май 

г. Екатеринбург, 

Свердловская 

областная меж-

национальная 

библиотека 

отдел  

обслуживания 
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14.  

«О, спорт, ты – мир!»: 

информационно-

просветительская про-

грамма о националь-

ных играх народов 

мира 

июнь – 

июль 

г. Екатеринбург, 

Свердловская 

областная меж-

национальная 

библиотека 

отдел  

обслуживания 

15.  

«Язык таинственных 

узоров»: информаци-

онно-просветительская 

программа о секретах 

национальных орна-

ментов народов Урала 

ко Дню коренных 

народов мира 

август 

г. Екатеринбург, 

Свердловская 

областная меж-

национальная 

библиотека 

отдел  

обслуживания 

16.  

«Горец, верный Даге-

стану»: литературно-

просветительская про-

грамма к 95-летию по-

эта, прозаика, полити-

ческого деятеля Расула 

Гамзатова (в рамках 

цикла литератур-но-

просветительских про-

грамм «Грани словес-

ной культуры» к юби-

леям писателей наро-

дов России) 

сентябрь 

г. Екатеринбург, 

Свердловская 

областная меж-

национальная 

библиотека 

отдел  

обслуживания 

17.  

Церемония подведе-

ние итогов Междуна-

родного литературного 

конкурса малой прозы 

«ЭтноПеро» 2018 

октябрь 

г. Екатеринбург, 

Свердловская 

областная меж-

национальная 

библиотека 

заместитель ди-

ректора по основ-

ной деятельности 

18.  

«Я горю не угасая, я 

несу народу свет…»: 

литературно-просвети-

тельская программа к 

130-летнему юбилею 

марийского писателя 

Сергея Григорьевича 

Чавайна (в рамках 

цикла литератур-но-

просветительских про-

грамм «Грани словес-

ной культуры» к юби-

леям писателей наро-

октябрь 

г. Екатеринбург, 

Свердловская 

областная меж-

национальная 

библиотека 

отдел  

обслуживания 
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дов России) 

19.  

«История, рассказан-

ная танцем»: музы-

кально-просветитель-

ская программа, по-

священная националь-

ным танцам народов 

Урала 

октябрь 

г. Екатеринбург, 

Свердловская 

областная меж-

национальная 

библиотека 

отдел  

обслуживания 

20.  

«Я ничьих мнений не 

разделяю: я имею 

свои»: день русской 

классики к 200-летию 

со дня рождения Ива-

на Тургенева (в рамках 

цикла литератур-но-

просветительских про-

грамм «Грани словес-

ной культуры» к юби-

леям писателей наро-

дов России) 

ноябрь 

г. Екатеринбург, 

Свердловская 

областная меж-

национальная 

библиотека 

отдел  

обслуживания 

21.  

«Один день и вся 

жизнь»: литературный 

марафон к 100-летию 

со дня рождения А. И. 

Солженицына 

ноябрь 

г. Екатеринбург, 

Свердловская 

областная меж-

национальная 

библиотека 

отдел  

обслуживания 

22.  

«Быть человеком сего-

дня, завтра, всегда»: 

литературно-

просветительская про-

грамма к 90-летию со 

дня рождения Чингиза 

Айтматова (в рамках 

цикла литератур-но-

просветительских про-

грамм «Грани словес-

ной культуры» к юби-

леям писателей наро-

дов России) 

декабрь 

г. Екатеринбург, 

Свердловская 

областная меж-

национальная 

библиотека 

отдел  

обслуживания 

23.  

Традиционная ежегод-

ная встреча «Библио-

тека в кругу друзей» декабрь 

г. Екатеринбург, 

Свердловская 

областная меж-

национальная 

библиотека 

отдел  

обслуживания 
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2. Гармонизация межнациональных отношений, профилактика  

экстремизма и нетерпимости, противодействие терроризму 

1.  

Создание социальной 

рекламы, формирую-

щей уважительное от-

ношение к представи-

телям различных 

национальностей, 

проживающих в 

Свердловской области, 

направленной на про-

филактику экстремиз-

ма и поддержание по-

зитивного имиджа 

Свердловской области 

как региона культуры, 

мира и толерантности 

II-III 

квартал 
– директор 

2.  

Проведение конкурса 

на лучшую журна-

листскую работу, 

направленную на гар-

монизацию межэтни-

ческих и межконфес-

сиональных отноше-

ний 

май – 

ноябрь 
– 

заместитель ди-

ректора по основ-

ной деятельности 

3.  

Публичная лекция 

«Мир без насилия»: 

встреча молодежи со 

специалистами в сфере 

антитеррористической 

и антиэкстремистской 

направленности, без-

опасности (ко Дню со-

лидарности в борьбе с 

терроризмом) 

сентябрь 

г. Екатеринбург, 

Свердловская 

областная меж-

национальная 

библиотека 

заместитель ди-

ректора по основ-

ной деятельности 

4.  

Церемония подведе-

ние итогов конкурса 

на лучшую журна-

листскую работу, 

направленную на гар-

монизацию межэтни-

ческих и межконфес-

сиональных отноше-

ний 

ноябрь 

г. Екатеринбург, 

Свердловская 

областная меж-

национальная 

библиотека 

заместитель ди-

ректора по основ-

ной деятельности 
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5.  

Ежегодный молодеж-

ный фестиваль «Вме-

сте с книгой к миру и 

согласию»  

ноябрь 

г. Екатеринбург, 

Свердловская 

областная меж-

национальная 

библиотека 

отдел  

обслуживания 

6.  

Детский фестиваль 

«Народы Урала: вме-

сте в Новый год!» декабрь 

г. Екатеринбург, 

Свердловская 

областная меж-

национальная 

библиотека 

отдел  

обслуживания 

3. Библиотечное обслуживание мигрантов,  

их социальная адаптация и интеграция в российский социум 

1.  

Работа информацион-

но-консультативного 

центра «Миграция» 
в течение 

2018 года 

г. Екатеринбург, 

Свердловская 

областная меж-

национальная 

библиотека 

информационно-

библиографиче-

ский отдел 

2.  

Реализация интернет-

проекта для мигрантов 

«Екатеринбург мигра-

ционный» 

в течение 

2018 года 

сайт Свердлов-

ской областной 

межнациональ-

ной библиотеки 

информационно-

библиографиче-

ский отдел 

3.  

«Мы – Россия!»: цикл 

информационно-

просветительских про-

грамм для мигрантов 

март – май, 

сентябрь – 

ноябрь 

г. Екатеринбург, 

Свердловская 

областная меж-

национальная 

библиотека 

информационно-

библиографиче-

ский отдел 

4.  

Дни информации 

«Миграция и право» 
июнь,  

декабрь 

г. Екатеринбург, 

Свердловская 

областная меж-

национальная 

библиотека 

информационно-

библиографиче-

ский отдел 

4. Гражданско-патриотическое воспитание 

1.  

«Ты в нашей памяти и 

сердце, Сталинград»: 

историко-патриотичес-

кая программа к 75-

летию разгрома совет-

скими войсками 

немецко-фашистских 

войск в Сталинград-

ской битве 

февраль 

г. Екатеринбург, 

Свердловская 

областная меж-

национальная 

библиотека 

отдел  

обслуживания 

2.  

«О подвигах, о добле-

сти, о славе»: инфор-

мационно-просвети-

февраль 

г. Екатеринбург, 

Свердловская 

областная меж-

отдел  

обслуживания 



21 

тельская программа к 

100-летию учреждения 

Красной Армии 

национальная 

библиотека 

3.  

«Подвиги не тускне-

ют!»: историко-

информативная про-

грамма для детей и 

молодежи к 75-летию 

Уральского добро-

вольческого танкового 

корпуса  

март 

г. Екатеринбург, 

Свердловская 

областная меж-

национальная 

библиотека 

отдел  

обслуживания 

4.  

«Поэзия фронтовых 

лет»: литературно-

музыкальная програм-

ма о поэтах-

фронтовиках ко Дню 

Победы  

май 

г. Екатеринбург, 

Свердловская 

областная меж-

национальная 

библиотека 

отдел  

обслуживания 

5.  

«Россия – родина 

моя!»: просветитель-

ская Акция ко Дню 

России 

июнь 

г. Екатеринбург, 

Свердловская 

областная меж-

национальная 

библиотека 

отдел  

обслуживания 

6.  

«Кемерово – Екате-

ринбург: мост друж-

бы»: межрегиональ-

ный телемост  

июнь 

г. Екатеринбург, 

Свердловская 

областная меж-

национальная 

библиотека 

отдел  

обслуживания 

7.  

 «Тот самый длинный 

день в году…»: исто-

рико-патриотические 

уроки ко Дню памяти 

и скорби 

июнь 

г. Екатеринбург, 

Свердловская 

областная меж-

национальная 

библиотека 

отдел  

обслуживания 

8.  

«Сталинград: 200 дней 

мужества» – день па-

мяти, посвященный 

началу битвы за Ста-

линград 

июль 

г. Екатеринбург, 

Свердловская 

областная меж-

национальная 

библиотека 

отдел  

обслуживания 

9.  

 «Император Всерос-

сийский, Царь Поль-

ский и Великий Князь 

Финляндский»: ин-

формационно-

просветительская про-

грамма к 100-летию 

июль 

г. Екатеринбург, 

Свердловская 

областная меж-

национальная 

библиотека 

отдел  

обслуживания 
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гибели императорской 

семьи 

10.  

«Где эта улица, где 

этот дом…»: просве-

тительская игра к 295-

летию города Екате-

ринбурга 

август 

г. Екатеринбург, 

Свердловская 

областная меж-

национальная 

библиотека 

отдел  

обслуживания 

11.  

«Рисую флаг России»: 

просветительская ак-

ция ко Дню Государ-

ственного флага Рос-

сии 

22 августа 

г. Екатеринбург, 

Свердловская 

областная меж-

национальная 

библиотека 

отдел  

обслуживания 

12.  

«У нас единая планета, 

у нас единая семья»: 

информационно-

просветительская про-

грамма ко Дню народ-

ного единства 

ноябрь 

г. Екатеринбург, 

Свердловская 

областная меж-

национальная 

библиотека 

отдел  

обслуживания 

13.  

«Основы права и сво-

боды»: просветитель-

ская акция в 25-летию 

принятия Конституции 

12 декабря 

г. Екатеринбург, 

Свердловская 

областная меж-

национальная 

библиотека 

отдел  

обслуживания 

5. Участие в культурно-просветительских акциях 

1.  

Участие во всемирной 

культурной акции 

«Тотальный диктант» 

2018 

14 апреля 

Екатеринбург, 

ГБУК СО 

«СОМБ» 

заместитель ди-

ректора по основ-

ной деятельности 

2.  

Участие во Всероссий-

ской акции «Библио-

ночь» 2018 

апрель 

Екатеринбург, 

ГБУК СО 

«СОМБ» 

заместитель ди-

ректора по основ-

ной деятельности 

3.  

Участие в Областной 

акции тотального чте-

ния «День чтения – 

2018» 

октябрь 

Екатеринбург, 

ГБУК СО 

«СОМБ» 

заместитель ди-

ректора по основ-

ной деятельности 

4.  

Участие в Междуна-

родной просветитель-

ской акции «Большой 

этнографический дик-

тант» 2018 

03 ноября 

Екатеринбург, 

ГБУК СО 

«СОМБ» 

заместитель ди-

ректора по основ-

ной деятельности 
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6. Иные значимые социокультурные мероприятия 

6.1. Областной проект «Славим человека труда!» 

1.  

«Неделя рабочих про-

фессий в Межнацио-

нальной библиотеке»: 

цикл информационно-

просветительских ме-

роприятий для моло-

дежи 

июнь 

г. Екатеринбург, 

Свердловская 

областная меж-

национальная 

библиотека 

отдел  

обслуживания 

6.2. День пенсионера в Свердловской области 

1.  

«Милее книги в мире 

друга нет» – литера-

турный вечер-встреча 

пожилых людей в 

Свердловской област-

ной межнациональной 

библиотеке (социо-

культурное мероприя-

тие) 

август 

г. Екатеринбург, 

Свердловская 

областная меж-

национальная 

библиотека 

отдел  

обслуживания 

2.  

«Мудрость, душев-

ность и активность»: 

праздничная литера-

турно-музыкальная 

программа для пенси-

онеров (социокуль-

турное мероприятие) 

август 

г. Екатеринбург, 

Свердловская 

областная меж-

национальная 

библиотека 

отдел  

обслуживания 

6.3. Всероссийский день трезвости 

1.  

«Здравый выбор»: 

день информации по 

продвижению идей 

здорового образа жиз-

ни 

сентябрь 

г. Екатеринбург, 

Свердловская 

областная меж-

национальная 

библиотека 

отдел  

обслуживания 
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Выставочная деятельность: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

1.  

«Толерантность от 

А до Я»: выставка 

книг и изданий биб-

лиотеки, посвящен-

ных теме толерант-

ности 

в течение 

2018 года 

г. Екатеринбург, 

Свердловская об-

ластная межна-

циональная биб-

лиотека 

отдел  

обслуживания 

2.  

«Единство народов 

– единство литера-

тур»: книжная экс-

позиция, посвящен-

ная писателям-

юбилярам 2018 года 

в течение 

2018 года 

г. Екатеринбург, 

Свердловская об-

ластная межна-

циональная биб-

лиотека 

отдел  

обслуживания 

3.  

«Энциклопедия 

народной жизни»: 

книжная экспози-

ция, посвященная 

фольклору народов 

России 

в течение 

2018 года 

г. Екатеринбург, 

Свердловская об-

ластная межна-

циональная биб-

лиотека 

информационно-

библиографиче-

ский отдел 

4.  

«Миграция. Обще-

ство. Право»: книж-

ная экспозиция, по-

священная миграци-

онной ситуации и 

миграционному за-

конодательству Рос-

сийской Федерации 

в течение 

2018 года 

г. Екатеринбург, 

Свердловская об-

ластная межна-

циональная биб-

лиотека 

информационно-

библиографиче-

ский отдел 

5.  

«Юбилейная!» – 

экспозиция, посвя-

щенная 25-летнему 

юбилею Свердлов-

ской областной 

межнациональной 

библиотеки 

январь 

г. Екатеринбург, 

Свердловская об-

ластная межна-

циональная биб-

лиотека 

отдел  

обслуживания 

6.  

«Жемчужина Баш-

кортостана – Зайнаб 

Биишева»: книжная 

экспозиция к 110-

летию башкирской 

народной писатель-

ницы Зайнаб Бии-

январь 

г. Екатеринбург, 

Свердловская об-

ластная межна-

циональная биб-

лиотека 

отдел  

обслуживания 
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шевой 

7.  

«Победоносная за-

щита Сталинграда: 

Сталинградская 

битва в художе-

ственной литерату-

ре» – книжная экс-

позиция к 75-летию 

разгрома советски-

ми войсками немец-

ко-фашистских 

войск в Сталинград-

ской битве 

февраль 

г. Екатеринбург, 

Свердловская об-

ластная межна-

циональная биб-

лиотека 

отдел  

обслуживания 

8.  

«Символ народной 

культуры»: книжная 

экспозиция, посвя-

щенная языкам 

народов Урала 

февраль – 

март 

 

г. Екатеринбург, 

Свердловская об-

ластная межна-

циональная биб-

лиотека 

отдел  

обслуживания 

9.  

«Эталоны красоты»: 

книжно-

иллюстрационная 

экспозиция к Меж-

дународному жен-

скому дню 

март 

 

г. Екатеринбург, 

Свердловская об-

ластная межна-

циональная биб-

лиотека 

отдел  

обслуживания 

10.  

«Отражение души 

народа»: книжная 

экспозиция, посвя-

щенная декоратив-

но-прикладному 

творчеству народов 

Урала 

апрель – 

сентябрь 

г. Екатеринбург, 

Свердловская об-

ластная межна-

циональная биб-

лиотека 

отдел  

обслуживания 

11.  

«Беларусь: интерес-

ные традиции»: 

книжная экспози-

ция, посвященная 

белорусской куль-

туре (к Дню едине-

ния народов России 

и Белоруссии) 

апрель 

г. Екатеринбург, 

Свердловская об-

ластная межна-

циональная биб-

лиотека 

отдел  

обслуживания 

12.  

«Стихи, рожденные 

войной…»: книжная 

экспозиция литера-

туры о войне (к Дню 

Победы) 

май – июнь 

г. Екатеринбург, 

Свердловская об-

ластная межна-

циональная биб-

лиотека 

отдел  

обслуживания 
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13.  

«Судьба семьи Ро-

мановых»: книжная 

экспозиция, посвя-

щенная дому Рома-

новых 

июль 

г. Екатеринбург, 

Свердловская об-

ластная межна-

циональная биб-

лиотека 

отдел  

обслуживания 

14.  

«Улицы родного го-

рода»: экспозиция 

литературы, посвя-

щенной городу Ека-

теринбургу (к 295-

летию города) 

август 

г. Екатеринбург, 

Свердловская об-

ластная межна-

циональная биб-

лиотека 

отдел  

обслуживания 

15.  

«Нам года – не бе-

да»: книжная экспо-

зиция (социокуль-

турное мероприятие 

в рамках празднова-

ния Дня пенсионера 

в Свердловской об-

ласти) 

сентябрь 

г. Екатеринбург, 

Свердловская об-

ластная межна-

циональная биб-

лиотека 

отдел  

обслуживания 

16.  

«Выбор профессии 

– выбор будущего»: 

выставка в помощь 

профессиональному 

самоопределению 

молодежи (в рамках 

реализации в 

Свердловской обла-

сти проекта «Сла-

вим человека тру-

да!») 

сентябрь 

г. Екатеринбург, 

Свердловская об-

ластная межна-

циональная биб-

лиотека 

отдел  

обслуживания 

17.  

Выездная книжная 

экспозиция в рамках 

празднования Дня 

народов Среднего 

Урала 

сентябрь 

г. Екатеринбург, 

Свердловская об-

ластная межна-

циональная биб-

лиотека 

отдел  

обслуживания 

18.  

Книжная экспози-

ция в рамках об-

ластной акции то-

тального чтения 

«День чтения» 

октябрь 

г. Екатеринбург, 

Свердловская об-

ластная межна-

циональная биб-

лиотека 

отдел  

обслуживания 

19.  

«Эпоха комсомола»: 

выставка архивных 

документов и иных 

материалов к 100-

летнему юбилею 

октябрь – 

ноябрь 

г. Екатеринбург, 

Свердловская об-

ластная межна-

циональная биб-

лиотека 

отдел  

обслуживания 
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РКСМ-ВЛКСМ-

РСМ 

20.  

«Единый народ – 

единая история»: 

книжная экспозиция 

к Дню народного 

единства 

ноябрь 

г. Екатеринбург, 

Свердловская об-

ластная межна-

циональная биб-

лиотека 

отдел  

обслуживания 

21.  

«Отражение души 

народа»: книжная 

экспозиция, посвя-

щенная народному 

творчеству (музыка, 

танцы, фольклор) 

октябрь – 

декабрь 

г. Екатеринбург, 

Свердловская об-

ластная межна-

циональная биб-

лиотека 

отдел  

обслуживания 

22.  

«Путешествие в но-

вогоднюю сказку»: 

книжная экспозиция 

на новогоднюю и 

рождественскую те-

матику 

декабрь 

г. Екатеринбург, 

Свердловская об-

ластная межна-

циональная биб-

лиотека 

отдел  

обслуживания 

 

 

Методическая работа: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

1.  

Методические выез-

ды в муниципальные 

библиотеки Сверд-

ловской области с це-

лью выявления, изу-

чения и трансляции 

инноваций в сфере 

библиотечного об-

служивания поли-

культурного населе-

ния 

в течение 

2018 года 

по согласованию 

с территориями 

заместитель ди-

ректора по ос-

новной деятель-

ности 

2.  

Зональные семинары-

практикумы на базе 

муниципальных биб-

лиотек Свердловской 

области «Роль и ме-

сто поликультурной 

библиотеки в социо-

культурном про-

в течение 

2018 года 

по заявкам  

территорий 

заместитель ди-

ректора по ос-

новной деятель-

ности 
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странстве региона» 

3.  

Курсы повышения 

квалификации для 

специалистов муни-

ципальных библиотек 

Свердловской обла-

сти «Библиотечное 

обслуживание поли-

культурного населе-

ния» 

апрель 

г. Екатеринбург, 

Свердловская об-

ластная межна-

циональная биб-

лиотека 

заместитель ди-

ректора по ос-

новной деятель-

ности 

4.  

Межрегиональный 

телемост «Формиро-

вание фонда нацио-

нальной литературы в 

библиотеках России: 

организационно-

правовой аспект» 

сентябрь 
в режиме 

«online» 

заместитель ди-

ректора по ос-

новной деятель-

ности 

5.  

Областной конкурс 

библиотечных проек-

тов по продвижению 

культуры башкирско-

го народа в Свердлов-

ской области. 

сентябрь 

г. Екатеринбург, 

Свердловская об-

ластная межна-

циональная биб-

лиотека 

заместитель ди-

ректора по ос-

новной деятель-

ности 

6.  

Областной конкурс 

профессионального 

мастерства по про-

движению культуры 

татарского народа в 

Свердловской обла-

сти 

сентябрь 

г. Екатеринбург, 

Свердловская об-

ластная межна-

циональная биб-

лиотека 

заместитель ди-

ректора по ос-

новной деятель-

ности 

7.  

Виртуальный круг-

лый стол «Современ-

ное состояние, про-

блемы и перспективы 

развития поликуль-

турной деятельности 

библиотек Свердлов-

ской области» 

ноябрь 
В режиме 

«online» 

заместитель ди-

ректора по ос-

новной деятель-

ности 

8.  

Консультации специ-

алистов муниципаль-

ных библиотек 

Свердловской обла-

сти по работе с наци-

ональной литерату-

рой и формированию 

в течение 

2018 года 

г. Екатеринбург, 

Свердловская об-

ластная межна-

циональная биб-

лиотека 

отдел  

обслуживания 
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тематических пере-

движных выставок 

9.  

Консультации специ-

алистов муниципаль-

ных библиотек 

Свердловской обла-

сти по вопросам биб-

лиотечного обслужи-

вания поликультур-

ного населения 

в течение 

2018 года 

г. Екатеринбург, 

Свердловская об-

ластная межна-

циональная биб-

лиотека 

заместитель ди-

ректора по ос-

новной деятель-

ности 

 
 
Информационно-аналитическая работа: 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

1.  

Проведение социоло-

гического исследова-

ния по выявлению 

уровня социальной 

напряжённости в 

Свердловской области 

в 2018 году 

III-IV  

кварталы 
– директор 

2.  

Подведение итогов ис-

следования по изуче-

нию чтения в полиэт-

нической среде «Кни-

га. Чтение. Этнос» 

декабрь – 

информационно-

библиографический 

отдел 

 
 
Издательская деятельность: 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

1.  

Дайджест «Наследие 

белорусской литерату-

ры», посвященный пи-

сателям-юбилярам 

2018 года 

февраль – 
отдел обслужива-

ния 

2.  

Путеводитель по элек-

тронным информаци-

онным ресурсам наци-

ональных библиотек 

России и стран СНГ 

май – 

отдел  

электронных  

ресурсов 
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«Навигатор по нацио-

нальным информаци-

онным ресурсам» 

(справочно-

информационное из-

дание) 

3.  

Путеводитель по элек-

тронным информаци-

онным ресурсам пе-

чатных периодических 

изданий на языках 

народов России «Пе-

риодические издания 

на языках народов 

России в сети Интер-

нет» (справочно-

информационное из-

дание)  

май – 

отдел  

электронных  

ресурсов 

4.  

Рекомендательный 

список «Мир нацио-

нальных литератур: 

Выпуск 1» 

июнь – 
отдел  

обслуживания 

5.  

Аннотированный спи-

сок литературы «Про-

блема толерантности в 

художественной лите-

ратуре» 

июнь – 

информационно-

библиографический 

отдел 

6.  

Информационно-

справочное издания 

«Календарь знамена-

тельных и памятных 

дат народов Среднего 

Урала: 2019 год» 

август – 

информационно-

библиографический 

отдел 

7.  

Сборник работ побе-

дителей и участников 

Международного ли-

тературного конкурса 

малой прозы «Этно-

Перо» 2018 (литера-

турно-художественное 

издание) 

декабрь – 

заместитель дирек-

тора по основной 

деятельности 

8.  

Рекомендательный 

список «Мир нацио-

нальных литератур: 

Выпуск 2» 

декабрь – 
отдел  

обслуживания 
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