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РАЗДЕЛ 1: ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ,  

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Цели деятельности библиотеки: 

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

ственному предоставлению услуги по осуществлению библиотечного, библио-

графического и информационного обслуживания пользователей. 

2. Выполнение государственного задания, основываясь на принципе по-

следовательной преемственности наработанного опыта и инноваций, корпора-

тивности, ориентированности на качество обслуживания пользователей и ис-

пользование современных технологий. 

 

Приоритетные направления деятельности библиотеки: 

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

ние их исторического наследия и развитие национальной самобытности. Сти-

мулирование интереса пользователей библиотеки и жителей Свердловской об-

ласти к родной культуре и историческому наследию, способствование обрете-

нию ими культурной и этнической идентичности путем совершенствования си-

стемы культурно-просветительской и 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; 
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– 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, работающим в этой 

сфере. 

 

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. 
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8. Содействие формированию у населения области патриотических 

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

дов, его населяющих. 

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

сителях) в соответствии со спецификой работы библиотеки различными видами 

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

сии, а также литературой на национальных языках. 

10. Обеспечение сохранности библиотечного фонда, целостности физиче-

ского состояния каждого документа. 

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

 

Показатель  Кварталы 

 

2019 год 

 

1 квартал 

 

 

2 квартал 

 

3 квартал 

 

4 квартал 

 

Пользователи 

 

10 650 2 663 2 662 2 663 2 662 

Посещения: 

в стационар-

ных условиях 

77 800 19 450 19 450 19 450 19 450 

Посещения: 

вне стационара 13 050 3 262 3 263 3 262 3 263 

Посещения: 

удаленно 

через Интернет 

121 000 30 250 30 250 30 250 30 250 

 

Книговыдача 

  

227 000 56 750 56 750 56 750 56 750 
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РАЗДЕЛ 3: ПОКАЗАТЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ 

 

3.1. Государственная услуга: 

Библиотечное, библиографическое и информационное  

обслуживание пользователей библиотеки 

 

Показатель,  

характеризующий  

условия (формы) оказания  

государственной услуги 

Показатели, характери-

зующие объем услуги 

Значение  

показателя 

способы обслуживания 

(пользователей библиотеки) 

 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

 

2019 год  

в стационарных условиях количество 

посещений 

единица 71 720 

вне стационара количество 

посещений 

единица 13 050 

удаленно через Интернет количество 

посещений 

единица 119 000 

 

 

3.2. Государственная работа: 

Библиографическая обработка документов и создание каталогов 

 

Показатели, характеризующие объем работы Значения  

показателя  

наименование 

показателя 

 

единица  

измерения 

описание  

работы 

 

2019 год 

количество  

документов* 

единица внесение и редактирование 

библиографических запи-

сей в электронных и кар-

точных 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 библиотеки,  

включая оцифровку фондов 

 

Показатели, характеризующие объем работы Значения  

показателя 

наименование 

показателя 

 

единица  

измерения 

описание  

работы 

 

2019 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) 

 

2 812 

 

* в том числе 

 

1. Количество документов, поступивших на всех 

видах носителей 

единица 815 

2. Количество выбывших, перемещенных, обеспы-

ленных документов и документов, оснащенных 

метками и ярлыками 

единица 1 897 

 в том числе:   

 – выбывших единица 1 300 

 – перемещенных единица 0 

 – оснащенных метками единица 597 

 – обеспыленных и  пр. единица 0 

3. Количество созданных страховых копий доку-

ментов 

единица 50 

4. Количество оцифрованных документов (создан- единица 50 
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ных электронных копий документов)**   

** объем оцифрованных документов  лист  

печатный 

1 770 

 

 

3.4. Государственная работа: 

Организация деятельности клубных формирований  

и формирований самодеятельного народного творчества 

 

Показатели, характеризующие объем работы Значения  

показателя 

наименование  

показателя 

 

единица  

измерения 

 

2019 год 

количество клубных формирований единица 4 

число участников человек 90 

 

 

3.5. Государственная работа: 

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий:  

культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия) 

 

Показатели, характеризующие объем работы Значения  

показателя 

наименование  

показателя 

 

единица  

измерения 

 

год 

количество проведенных мероприятий единица 34 

количество участников мероприятий человек 2 040 

 

 

3.6. Государственная работа: 

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий:  

публичные лекции 

 

Показатели, характеризующие объем работы Значения  

показателя 

наименование  

показателя 

 

единица  

измерения 

 

2019 год 

количество проведенных мероприятий единица 3 

количество участников мероприятий человек 150 
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3.7. Государственная работа: 

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий:  

творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр) 

 

Показатели, характеризующие объем работы Значения  

показателя 

наименование  

показателя 

 

единица  

измерения 

 

2019 год 

количество проведенных мероприятий единица 32 

количество участников мероприятий человек 15 810 

 

 

3.8. Государственная работа: 

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий:  

методических (семинар, конференция) 

 

Показатели, характеризующие объем работы Значения  

показателя 

наименование  

показателя 

 

единица  

измерения 

 

2019 год 

количество проведенных мероприятий единица 23 

количество участников мероприятий человек 595 
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РАЗДЕЛ 4: МАССОВАЯ РАБОТА 

 

4.1. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведе-

ния 

Место 

проведения 

Ответственный 

1 2 3 4 5 

1. Сохранение, поддержка и развитие  

культурного наследия народов России 

1.  

Литературная карта 

«Национальные лите-

ратуры народов Рос-

сии» 

в течение 

2019 года 

Официальный 

сайт Свердлов-

ской областной 

межнациональ-

ной библиотеки 

все отделы 

2.  

Областной марафон 

национальных литера-

тур народов России 

в течение 

2019 года 

муниципальные 

библиотеки 

Свердловской 

области 

отдел  

обслуживания 

3.  

Акция «#ЗвучитУрал» 

в поддержку чтения на 

языках народов России 
в течение 

2019 года 

г. Екатеринбург, 

Свердловская 

областная меж-

национальная 

библиотека 

отдел  

обслуживания 

4.  

«Язык культур – свя-

зующая нить»: цикл 

литературно-

просветительских про-

грамм, посвященный 

языкам народов, про-

живающих в России 

в течение 

2019 года 

г. Екатеринбург, 

Свердловская 

областная меж-

национальная 

библиотека 

отдел  

обслуживания 

5.  

«Вселенная книг, все-

ленная в книгах»: цикл 

информационно-

просветительских уро-

ков для детей и моло-

дежи, посвященный 

национальной литера-

туре народов России, 

писателям и книгам 

юбилярам 2019 года  

в течение 

2019 года 

г. Екатеринбург, 

Свердловская 

областная меж-

национальная 

библиотека 

отдел  

обслуживания 

6.  

«По страницам романа 

«Идиот»: публичная 

лекция к 150-летию 

январь 

2019 года 

г. Екатеринбург, 

Свердловская 

областная меж-

отдел  

обслуживания 
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одноименного романа 

Ф.М. Достоевского  

(в рамках цикла лите-

ратурно-просветитель-

ских программ «Грани 

словесной культуры» к 

юбилеям писателей 

народов России) 

национальная 

библиотека 

7.  

День марийской куль-

туры  

(в рамках цикла дней 

национальных культур 

народов Среднего 

Урала «Звучит Урал») 

январь 

2019 года 

г. Екатеринбург, 

Свердловская 

областная меж-

национальная 

библиотека 

отдел  

обслуживания 

8.  

«Я не только писал, я 

еще жил»: информа-

ционно-просветитель-

ская программа, по-

священная жизни и 

творчеству Д.А. Гра-

нина  

(в рамках цикла лите-

ратурно-просветитель-

ских программ «Грани 

словесной культуры» к 

юбилеям писателей 

народов России) 

январь 

2019 года 

г. Екатеринбург, 

Свердловская 

областная меж-

национальная 

библиотека 

отдел  

обслуживания 

9.  

«Язык народа – цвет 

всей его духовной 

жизни»: информаци-

онно-просветительская 

программа к Между-

народному дню родно-

го языка  

февраль 

2019 года 

г. Екатеринбург, 

Свердловская 

областная меж-

национальная 

библиотека 

отдел  

обслуживания 

10.  

Проведение Междуна-

родного литературного 

конкурса малой прозы 

«ЭтноПеро» 2019 

март –  

октябрь 

2019 года 

– 

заместитель ди-

ректора по основ-

ной деятельности 

11.  

Проведение Междуна-

родного фотоконкурса 

«Селфи с любимой 

книгой» 

март –  

октябрь 

2019 года 

– 
отдел электрон-

ных ресурсов 

12.  
Проведение Областно-

го конкурса эссе «Чи-

тая Мустая Карима» 

март –  

октябрь 

2019 года 

Свердловская 

область 

отдел  

обслуживания 
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13.  

Телемост с Союзом 

молодежи Узбекиста-

на, посвященный 

Международному дню 

Навруз 

21 марта 

2019 года 

г. Екатеринбург, 

Свердловская 

областная меж-

национальная 

библиотека 

отдел  

обслуживания 

14.  

День башкирской 

культуры  

(в рамках цикла дней 

национальных культур 

народов Среднего 

Урала «Звучит Урал») 

22 марта 

2019 года 

г. Екатеринбург, 

Свердловская 

областная меж-

национальная 

библиотека 

отдел  

обслуживания 

15.  

«Новый импульс»: 

стихотворный флеш-

моб к Всемирному 

дню поэзии (на нацио-

нальных языках наро-

дов России) 

март 

2019 года 

г. Екатеринбург, 

Свердловская 

областная меж-

национальная 

библиотека 

отдел  

обслуживания 

16.  

«О Белоруссии с лю-

бовью»: информаци-

онная программа ко 

Дню единения народов 

Беларуси и России 

апрель 

2019 года 

г. Екатеринбург, 

Свердловская 

областная меж-

национальная 

библиотека 

отдел  

обслуживания 

17.  

Онлайн-викторина 

«Моя Россия», посвя-

щенная истории, куль-

туре и языкам корен-

ных народов России  

май 

2019 года 

Официальный 

сайт Свердлов-

ской областной 

межнациональ-

ной библиотеки 

информационно-

библиографиче-

ский отдел 

18.  

Литературный фести-

валь «Читаем о войне, 

помним о войне!». От-

ражение Великой Оте-

чественной войны в 

творчестве белорус-

ских писателей и по-

этов 

май 

2019 года 

г. Екатеринбург, 

Свердловская 

областная меж-

национальная 

библиотека 

отдел  

обслуживания 

19.  

Фестиваль славянской 

культуры ко Дню сла-

вянской письменности 

и культуры 

май 

2019 года 

г. Екатеринбург, 

Свердловская 

областная меж-

национальная 

библиотека 

отдел  

обслуживания 

20.  

Флешмоб «Пушкин-

ский день» к 220-

летию со дня рожде-

ния А.С. Пушкина 

июнь 

2019 года 
– 

отдел  

обслуживания 
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21.  

«Мы вновь читаем 

пушкинские строки»: 

литературная про-

грамма к 220-летию со 

дня рождения А.С. 

Пушкина 

(в рамках цикла лите-

ратурно-просветитель-

ских программ «Грани 

словесной культуры» к 

юбилеям писателей 

народов России) 

июнь 

2019 года 

г. Екатеринбург, 

Свердловская 

областная меж-

национальная 

библиотека 

отдел  

обслуживания 

22.  

День культуры наро-

дов Азии  

(в рамках цикла дней 

национальных культур 

народов Среднего 

Урала «Звучит Урал») 

август 

2019 года 

г. Екатеринбург, 

Свердловская 

областная меж-

национальная 

библиотека 

отдел  

обслуживания 

23.  

«Традиции именова-

ния у народов Урала»: 

информационно-

просветительская про-

грамма ко Дню корен-

ных  народов мира 

август 

2019 года 

г. Екатеринбург, 

Свердловская 

областная меж-

национальная 

библиотека 

отдел  

обслуживания 

24.  

Акция «Неделя нацио-

нальной книги» в 

Свердловской област-

ной межнациональной 

библиотеке 

сентябрь 

2019 года 

г. Екатеринбург, 

Свердловская 

областная меж-

национальная 

библиотека 

отдел  

обслуживания 

25.  

Церемония подведе-

ние итогов Междуна-

родного литературного 

конкурса малой прозы 

«ЭтноПеро» 2019 

октябрь 

2019 года 

г. Екатеринбург, 

Свердловская 

областная меж-

национальная 

библиотека 

отдел  

обслуживания 

26.  

Литературный фести-

валь к 100-летнему 

юбилею классика 

башкирской литерату-

ры Мустая Карима  

(в рамках цикла лите-

ратурно-просветитель-

ских программ «Грани 

словесной культуры» к 

юбилеям писателей 

народов России) 

18 октября 

2019 года 

г. Екатеринбург, 

Свердловская 

областная меж-

национальная 

библиотека 

отдел  

обслуживания 
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27.  

«Вселенная – отече-

ство мое»: литератур-

ная программа к 160-

летию со дня рожде-

ния осетинского поэта 

Коста Хетагурова  

(в рамках цикла лите-

ратурно-просветитель-

ских программ «Грани 

словесной культуры» к 

юбилеям писателей 

народов России) 

октябрь 

2019 года 

г. Екатеринбург, 

Свердловская 

областная меж-

национальная 

библиотека 

отдел  

обслуживания 

28.  

День культуры наро-

дов Кавказа  

(в рамках цикла дней 

национальных культур 

народов Среднего 

Урала «Звучит Урал») 

ноябрь 

2019 года 

г. Екатеринбург, 

Свердловская 

областная меж-

национальная 

библиотека 

отдел  

обслуживания 

29.  

День татарской куль-

туры  

(в рамках Цикла дней 

национальных культур 

народов Среднего 

Урала «Звучит Урал») 

декабрь 

2019 года 

г. Екатеринбург, 

Свердловская 

областная меж-

национальная 

библиотека 

отдел  

обслуживания 

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 

III-IV 

квартал 

2019 года 

– 

заместитель ди-

ректора по основ-

ной деятельности 

2.  

Проведение конкурса 

на лучшую журна-

листскую работу, 

направленную на гар-

март – 

ноябрь 

2019 года 

Свердловская 

область 

заместитель ди-

ректора по основ-

ной деятельности 
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монизацию межэтни-

ческих и межконфес-

сиональных отноше-

ний 

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 

2019 года 

г. Екатеринбург, 

Свердловская 

областная меж-

национальная 

библиотека 

заместитель ди-

ректора по основ-

ной деятельности 

4.  

«Пока мы вместе – 

Россия сильна»: ин-

формационно-просве-

тительская программа 

ко Дню народного 

единства 

ноябрь 

2019 года 

г. Екатеринбург, 

Свердловская 

областная меж-

национальная 

библиотека 

отдел  

обслуживания 

5.  

Церемония подведе-

ние итогов конкурса 

на лучшую журна-

листскую работу, 

направленную на гар-

монизацию межэтни-

ческих и межконфес-

сиональных отноше-

ний 

ноябрь 

2019 года 

г. Екатеринбург, 

Свердловская 

областная меж-

национальная 

библиотека 

заместитель ди-

ректора по основ-

ной деятельности 

6.  

Молодежный фести-

валь «Вместе с книгой 

к миру и согласию»  
ноябрь 

2019 года 

г. Екатеринбург, 

Свердловская 

областная меж-

национальная 

библиотека 

отдел  

обслуживания 

7.  

Детский фестиваль 

«Народы Урала: вме-

сте в Новый год!» 
декабрь 

2019 года 

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 

2019 года 

г. Екатеринбург, 

Свердловская 

областная меж-

информационно-

библиографиче-

ский отдел 
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национальная 

библиотека 

2.  

Работа информацион-

но-методического цен-

тра «ЭтноШкола» для 

детей-мигрантов 

в течение 

2019 года 

г. Екатеринбург, 

Свердловская 

областная меж-

национальная 

библиотека 

информационно-

библиографиче-

ский отдел 

3.  

Реализация интернет-

проект «Екатеринбург 

миграционный» 
в течение 

2019 года 

Официальный 

сайт Свердлов-

ской областной 

межнациональ-

ной библиотеки 

информационно-

библиографиче-

ский отдел 

4. Гражданско-патриотическое воспитание 

1.  

«Блокадное кольцо»: 

цикл историко-

патриотических уро-

ков к 75-летиюлет 

полного освобождения 

Ленинграда от фа-

шистской блокады 

февраль 

2019 года 

г. Екатеринбург, 

Свердловская 

областная меж-

национальная 

библиотека 

отдел  

обслуживания 

2.  

«День памяти, скорби, 

день пролитых слез»: 

цикл историко-

патриотических уро-

ков ко Дню защитника 

Отечества, посвящен-

ных 30-летию вывода 

войск из Афганистана 

февраль 

2019 года 

г. Екатеринбург, 

Свердловская 

областная меж-

национальная 

библиотека 

отдел  

обслуживания 

3.  

«Герои былых вре-

мен…»: информаци-

онно-просветительская 

программа ко Дню 

Победы  

май  

2019 года 

г. Екатеринбург, 

Свердловская 

областная меж-

национальная 

библиотека 

отдел  

обслуживания 

4.  

«России гражданин!»: 

акция ко Дню России 
12 июня 

2019 года 

г. Екатеринбург, 

Свердловская 

областная меж-

национальная 

библиотека 

отдел  

обслуживания 

5.  

«Не погаснет свеча»: 

цикл занятий ко Дню 

памяти и скорби 
июнь  

2019 года 

г. Екатеринбург, 

Свердловская 

областная меж-

национальная 

библиотека 

отдел  

обслуживания 
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6.  

Межрегиональный те-

лемост «Магадан – 

Екатеринбург: мост 

дружбы» к 90-летию 

со дня основания го-

рода Магадан 

июль 

2019 года 

г. Екатеринбург, 

Свердловская 

областная меж-

национальная 

библиотека 

отдел  

обслуживания 

7.  

«Гордость нации»: 

просветительская ак-

ция ко Дню Государ-

ственного флага Рос-

сии 

22 августа 

2019 года 

г. Екатеринбург, 

Свердловская 

областная меж-

национальная 

библиотека 

отдел  

обслуживания 

8.  

«Легендарный АК»: 

просветительская про-

грамма к 100-летию со 

дня рождения Михаи-

ла Тимофеевича Ка-

лашникова 

ноябрь 

2019 года 

г. Екатеринбург, 

Свердловская 

областная меж-

национальная 

библиотека 

отдел  

обслуживания 

5. Участие в культурно-просветительских акциях 

1.  

Участие в ежегодной 

образовательной ак-

ции «Тотальный дик-

тант – 2019» 

апрель 

2019 года 

г. Екатеринбург, 

Свердловская 

областная меж-

национальная 

библиотека 

отдел  

обслуживания 

2.  

Участие во Всероссий-

ской акции «Библио-

ночь – 2019» 
апрель 

2019 года 

г. Екатеринбург, 

Свердловская 

областная меж-

национальная 

библиотека 

отдел  

обслуживания 

3.  

Участие в Областной 

акция тотального чте-

ния «День чтения – 

2019» 

октябрь 

2019 года 

г. Екатеринбург, 

Свердловская 

областная меж-

национальная 

библиотека 

отдел  

обслуживания 

4.  

Участие во Всероссий-

ской просветительской 

акции «Большой этно-

графический диктант» 

ноябрь 

2019 года 

г. Екатеринбург, 

Свердловская 

областная меж-

национальная 

библиотека 

отдел  

обслуживания 

5.  

Участие во Всероссий-

ской акции «Ночь ис-

кусств – 2019» 
ноябрь 

2019 года 

г. Екатеринбург, 

Свердловская 

областная меж-

национальная 

библиотека 

отдел  

обслуживания 
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6. Актуальные темы года 

Год театра в России 

1.  

«Театр и книга»:  

информационно-

просветительская про-

грамма к Междуна-

родному дню театра 

март 

2019 года 

г. Екатеринбург, 

Свердловская 

областная меж-

национальная 

библиотека 

отдел  

обслуживания 

Года Павла Петровича Бажова в Свердловской области 

1.  

«Каждый сказ – ураль-

ский самоцвет»: лите-

ратурная программа  к 

140-летию со дня рож-

дения П. П. Бажова 

январь 

2019 года 

г. Екатеринбург, 

Свердловская 

областная меж-

национальная 

библиотека 

отдел  

обслуживания 

2.  

Виртуальная инфор-

мационная программа 

«Истоки бажовских 

сказов» к 140-летию со 

дня рождения П. 

П. Бажова 

май, 

сентябрь 

2019 года 

Официальный 

сайт Свердлов-

ской областной 

межнациональ-

ной библиотеки 

информационно-

библиографиче-

ский отдел 

3.  

Игра-викторина по 

сказам П. П. Бажова 

для воспитанников го-

родских оздорови-

тельных лагерей 

июнь – 

август 

2019 года 

г. Екатеринбург, 

Свердловская 

областная меж-

национальная 

библиотека 

отдел  

обслуживания 

85-летие Свердловской области 

1.  

«Свердловская область 

– большой дом наро-

дов»: цикл информа-

ционно-

просветительских про-

грамма, посвященных 

истории и культуре 

народов Среднего 

Урала  

в течение 

2019 года 

г. Екатеринбург, 

Свердловская 

областная меж-

национальная 

библиотека 

отдел  

обслуживания 

2.  

Акция «85 образов 

Урала» к 85-летию об-

разования Свердлов-

ской области 

в течение 

2019 года 

г. Екатеринбург, 

Свердловская 

областная меж-

национальная 

библиотека 

отдел  

обслуживания 

3.  

Онлайн-викторина 

«Державный край зем-

ли родной» к 85-летию 

январь 

2019 года 

Официальный 

сайт Свердлов-

ской областной 

информационно-

библиографиче-

ский отдел 
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Свердловской области межнациональ-

ной библиотеки 

4.  

«Дневник краеведа. 

Родные тропинки 

Свердловской обла-

сти» к 85-летию 

Свердловской области 

июнь –  

август 

2019 года 

г. Екатеринбург, 

Свердловская 

областная меж-

национальная 

библиотека 

отдел  

обслуживания 

7. Иные значимые социокультурные мероприятия 

Областной проект «Славим человека труда!» 

1.  

«Профессия в художе-

ственной литературе»: 

цикл информационно-

просветительских ме-

роприятий для моло-

дежи 

июль 

2019 года 

г. Екатеринбург, 

Свердловская 

областная меж-

национальная 

библиотека 

отдел  

обслуживания 

2.  

«Профессия: вчера, се-

годня, завтра»: про-

светительская акция в 

рамках реализации 

проекта «Славим че-

ловека труда»  

сентябрь 

2019 года 

г. Екатеринбург, 

Свердловская 

областная меж-

национальная 

библиотека 

отдел  

обслуживания 

День пенсионера в Свердловской области 

1.  

«Музыкой полна ду-

ша»: литературно-

музыкальная програм-

ма в рамках праздно-

вания Дня пенсионера 

в Свердловской обла-

сти 

август 

2019 года 

г. Екатеринбург, 

Свердловская 

областная меж-

национальная 

библиотека 

отдел  

обслуживания 

2.  

«Народное ремесло»: 

информационно-

просветительская про-

грамма в рамках 

празднования Дня 

пенсионера в Сверд-

ловской области 

сентябрь 

2019 года 

г. Екатеринбург, 

Свердловская 

областная меж-

национальная 

библиотека 

отдел  

обслуживания 

Всероссийский день трезвости 

1.  

«Здоровье – это цен-

ность и богатство»: 

просветительская ак-

ция к Всероссийскому 

дню трезвости 

сентябрь 

2019 года 

г. Екатеринбург, 

Свердловская 

областная меж-

национальная 

библиотека 

отдел  

обслуживания 
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4.2. Организация и проведение мероприятий для инвалидов 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведе-

ния 

Место 

проведения 

Ответственный 

1 2 3 4 5 

1.  

Работа клуба «Добрые 

встречи» при Сверд-

ловской областной 

межнациональной 

библиотеке (совместно 

с Ленинской районной 

организацией всерос-

сийской общественной 

организации «Всерос-

сийское общество ин-

валидов (ВОИ)» в Ека-

теринбурге) 

в течение 

2019 года 

г. Екатеринбург, 

Свердловская 

областная меж-

национальная 

библиотека 

отдел  

обслуживания 

2.  

Акция «Читаем вме-

сте» 
в течение 

2019 года 

г. Екатеринбург, 

Уктусский пан-

сионат для пре-

старелых и ин-

валидов 

отдел  

обслуживания 

3.  

Размещение видеовер-

сий крупных меропри-

ятии, проводимых 

Свердловской област-

ной межнациональной 

библиотекой, на офи-

циальном сайте учре-

ждения в информаци-

онно-

телекоммуникацион-

ной сети «Интернет» 

в течение 

2019 года 

Официальный 

сайт Свердлов-

ской областной 

межнациональ-

ной библиотеки отдел автомати-

зации библиотеч-

ных технологий 

4.  

Организация онлайн-

трансляции мероприя-

тия Свердловской об-

ластной межнацио-

нальной библиотеки в 

рамках Всероссийской 

акции «Библионочь – 

2018»  

апрель 

2019 года 

Официальный 

сайт Свердлов-

ской областной 

межнациональ-

ной библиотеки 

отдел автомати-

зации библиотеч-

ных технологий 

5.  
Организация онлайн-

трансляции мероприя-

сентябрь 

2019 года 

Официальный 

сайт Свердлов-

отдел автомати-

зации библиотеч-



24 

тия Свердловской об-

ластной межнацио-

нальной библиотеки в 

рамках Областной ак-

ции тотального чтения 

«День чтения – 2018» 

ской областной 

межнациональ-

ной библиотеки 

ных технологий 

6.  

Литературно-

музыкальная програм-

ма «Доброта спасет 

мир» к Международ-

ному дню инвалидов 

декабрь 

2019 года 

г. Екатеринбург, 

Свердловская 

областная меж-

национальная 

библиотека 

отдел  

обслуживания 

 

 

4.3. Организация и проведение выставок 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 2 3 4 

1.  

«Язык. Традиция. Культура»: 

книжная экспозиция, посвящен-

ная языкам народов, проживаю-

щих на Среднем Урале (к Меж-

дународному году языков корен-

ных народов) 

в течение 

2019 года 

отдел 

обслуживания 

2.  

«Сокровище народа – его язык»: 

книжная экспозиция к Междуна-

родному году языков коренных 

народов 

в течение 

2019 года 

информационно-

библиографиче-

ский отдел 

3.  

«Литература рождается из глуби-

ны народной души»: книжная 

выставка, посвященная писате-

лям и книгам-юбилярам 2019 го-

да 

в течение 

2019 года 

отдел 

обслуживания 

4.  

«Весь мир – театр!»: книжная 

выставка к Году Театра в России 
в течение 

2019 года 

информационно-

библиографиче-

ский отдел 

5.  

Книжно-иллюстративная экспо-

зиция, посвященная жизни и 

творчеству П. П. Бажова (к 140-

летию со дня рождения писателя) 

январь – март 

2019 года 

отдел 

обслуживания 

6.  

«Шкатулка со сказками»: книж-

ная выставка, посвященная сказ-

кам народов мира 

январь – июнь 

2019 года 

отдел 

обслуживания 
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7.  

«Свердловская область: XX – 

XXI»: книжно-иллюстративная  

экспозиция, приуроченная к 85-

летию образования Свердловской 

области 

январь – февраль 

2019 года 

отдел 

обслуживания 

8.  

«Даниил Гранин: солдат и писа-

тель»: книжная выставка, посвя-

щенная творчеству писателя (к 

100-летию со дня рождения писа-

теля) 

январь 

2019 года 

отдел 

обслуживания 

9.  

«Отвага, мужество и честь»: 

книжная выставка ко Дню за-

щитника Отечества 

февраль 

2019 года 

отдел 

обслуживания 

10.  
«Я чувства в рифму излагаю…»: 

книжная выставка, посвящённая 

поэтам и поэзии 

март 

2019 года 

отдел 

обслуживания 

11.  

«Дарим женщинам цветы»: 

книжно-иллюстративная экспо-

зиция к Международному жен-

скому дню 

март 

2019 года 

отдел 

обслуживания 

12.  
«Здесь книжные герои оживают»: 

книжная выставка к Году театра в 

России 

апрель 

2019 года 

отдел 

обслуживания 

13.  

Книжно-иллюстративная экспо-

зиция, посвященная жизни и 

творчеству А. С. Пушкина (к 220-

летию со дня рождения) 

апрель – июнь 

2019 года 

отдел 

обслуживания 

14.  
«Война. Победа. Память.»: книж-

ная выставка ко Дню Победы 

май – июнь 

2019 года 

отдел 

обслуживания 

15.  
«Россия на страницах книг»: 

книжная выставка к Дню России 

июнь 

2019 года 

отдел 

обслуживания 

16.  

«Я здесь родился и живу, тут бу-

дут жить мои потомки»: книжная 

выставка к Международному 

дню коренных народов мира 

июль – август 

2019 года 

отдел 

обслуживания 

17.  
«Гордость страны»: книжная экс-

позиции, посвященная государ-

ственной символике России 

июль – август 

2019 года 

отдел 

обслуживания 

18.  

«Мы за чаем не скучаем»: книж-

ная выставка в рамках социо-

культурных мероприятий к Дню 

пожилого человека 

сентябрь 

2019 года 

отдел 

обслуживания 

19.  
Выездная книжная экспозиция в 

рамках празднования Дня наро-

сентябрь 

2019 года 

отдел 

обслуживания 
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дов Среднего Урала 

20.  
Книжная экспозиция к Област-

ной акции тотального чтения 

«День чтения-2019» 

сентябрь 

2019 года 

отдел 

обслуживания 

21.  

«Я птиц выпускаю из груди...»: 

книжная экспозиция, посвящен-

ная жизни и творчеству классика 

башкирской литературы Мустая 

Карима (100 лет со дня рожде-

ния) 

октябрь 

2019 года 

отдел 

обслуживания 

22.  

«Разные взгляды, общие ценно-

сти»: книжная выставка посвя-

щенная религиям народов Сред-

него Урала 

октябрь – декабрь 

2019 года 

отдел 

обслуживания 

23.  
«Вместе  мы сила!»: книжная вы-

ставка ко Дню народного един-

ства 

ноябрь 

2019 года 

отдел 

обслуживания 

24.  
«Новый год к нам мчится!»: 

книжная выставка, посвященная 

празднованию Нового года 

декабрь 

2019 года 

отдел 

обслуживания 
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РАЗДЕЛ 5: НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Место 

проведения 

1 2 3 4 

1.  

Семинар-практикум «Дея-

тельность библиотеки в 

условиях полиэтничности: 

от идеи до реализации» 

в течение 2019 года 

по согласованию  

с территориями 

муниципальные биб-

лиотеки Свердлов-

ской области 

2.  

Методические выезды в му-

ниципальные библиотеки 

Свердловской области с це-

лью выявления, изучения и 

трансляции инноваций в 

сфере библиотечного об-

служивания поликультурно-

го населения 

в течение 2019 года 

по согласованию  

с территориями 

муниципальные биб-

лиотеки Свердлов-

ской области 

3.  

Круглый стол «Современное 

состояние, проблемы и пер-

спективы развития библио-

теки в условиях полиэтнич-

ности» 

в течение 2019 года 

по согласованию  

с территориями 

муниципальные биб-

лиотеки Свердлов-

ской области 

4.  

Дистанционные курсы по-

вышения квалификации по 

программе «Библиотечное 

обслуживание поликультур-

ного населения» 

март – апрель, 

 сентябрь – октябрь 

2019 года 

г. Екатеринбург, 

Свердловская об-

ластная межнацио-

нальная библиотека 

5.  

Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Гармонизация межэтниче-

ских отношений  развитие 

национальных культур: 

культурное и языковое раз-

нообразие в библиотеке» 

07 июня 

2019 года 

г. Екатеринбург, 

Свердловская об-

ластная межнацио-

нальная библиотека 

6.  

Межрегиональный телемост 

«Поддержка и продвижение 

национальных литератур 

народов Российской Феде-

рации» 

25 сентября 

2019 года 

в режиме  

«online» 

7.  

Областной телемост «Соци-

альная реклама библиотеки 

как средство формирования 

культурных ценностей поли-

этнического общества» 

октябрь 

2019 года 

в режиме  

«online» 
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8.  

Областной семинар «Гармо-

низация межнациональных 

отношений и профилактика 

конфликтов в детско-

молодёжной среде» 

декабрь 

2019 года 

г. Екатеринбург, 

Свердловская об-

ластная межнацио-

нальная библиотека 

9.  

Проведение Областного 

конкурса библиотечных 

проектов по продвижению 

культуры татарского народа 

в Свердловской области 

февраль – октябрь 

2019 года 

Свердловская  

область 

10.  

Консультации специалистов 

муниципальных библиотек 

Свердловской области по 

работе с национальной лите-

ратурой и формированию 

тематических передвижных 

выставок 

в течение  

2019 года 

г. Екатеринбург, 

Свердловская об-

ластная межнацио-

нальная библиотека 

11.  

Консультации специалистов 

муниципальных библиотек 

Свердловской области по 

вопросам библиотечного об-

служивания поликультурно-

го населения 

в течение  

2019 года 

г. Екатеринбург, 

Свердловская об-

ластная межнацио-

нальная библиотека 

12.  

Работа библиотечных пунк-

тов Свердловской областной 

межнациональной библио-

теки на базе муниципальных 

библиотек Свердловской об-

ласти.  

Организация передвижных 

книжных выставок методи-

ческой, справочной и худо-

жественной литературы на 

языках народов России, а 

также изданий посвященных 

народам России, их этноло-

гии и этнографии, истории, 

культуре и литературе 

в течение  

2019 года 

муниципальные биб-

лиотеки Свердлов-

ской области 
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РАЗДЕЛ 6: ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

издания 

Сроки 

реализации 

Ответственный 

1 2 3 4 

1.  

Дайджест «Цыгане, которых мы 

не знаем», посвященный исто-

рии, культуре и традициям цыган 

апрель  

2019 года 

отдел  

обслуживания 

2.  

Дайджест «Классики: Василь 

Быков» к 95-летию со дня рож-

дения писателя 

 

июнь  

2019 года 

отдел  

обслуживания 

3.  

Рекомендательный список «Мир 

национальных литератур», вы-

пуск 3 

июнь 

2019 года 

отдел  

обслуживания 

4.  

Аннотированный список литера-

туры «Проблема толерантности в 

художественной литературе», 

выпуск 2 

июль  

2019 года 

информационно-

библиографический 

отдел 

5.  

Материалы Всероссийской науч-

но-практической конференции 

«Гармонизация межэтнических 

отношений  развитие националь-

ных культур: культурное и язы-

ковое разнообразие в библиоте-

ке» 

сентябрь 

2019 года 

отдел электронных 

ресурсов 

6.  

Информационно-справочное из-

дания «Календарь знаменатель-

ных и памятных дат народов 

Среднего Урала: 2020 год» 

октябрь 

2019 года 

информационно-

библиографический 

отдел 

7.  

Методические рекомендации по 

продвижению книги и чтения в 

поликультурной среде «Homo 

legens: человек читающий» 

ноябрь 

2019 года 

информационно-

библиографический 

отдел 

8.  

Сборник работ победителей и 

участников Международного ли-

тературного конкурса малой про-

зы «ЭтноПеро» 2019 

декабрь 

2019 года 

отдел электронных 

ресурсов 

9.  

Рекомендательный список «Мир 

национальных литератур», вы-

пуск 4 

декабрь 

2019 года 

отдел  

обслуживания 



 

  



 

  



 

 


