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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 ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Абсолютные показатели библиотечной работы 

 

Число зарегистрированных пользователей библиотеки,  

человек 

 

всего в том числе пользователей,  

обслуженных в стенах библиотеки 

в том числе 

удаленных 

пользователей  

(из гр.1) 
всего 

(из гр.1) 

из них (из гр.2)  

 дети  

до 14 лет 

включительно 

молодежь  

15-30 лет 

1 2 3 4 5 

12 474 10 628 2 810 2 595 1 846 

 

 

Число посещений библиотеки,  

посещений 

 

всего из них  (из гр.1) 

для получения 

библиотечно-

информацион-

ных услуг 

число посе-

щений массо-

вых меропри-

ятий 

1 2 3 

77 786 50 404 27 382 

 

 

Число обращений к библиотеке удаленных пользователей, 

единиц 

 

всего в том числе (из гр.1) 

число посе-

щений биб-

лиотеки уда-

ленно, через 

сеть Интернет 

число обраще-

ний к библиоте-

ке через внеста-

ционарные фор-

мы обслужива-

ния 

обращений к 

электронному 

каталогу и 

базам данных 

через сеть 

Интернет 

1 2 3 4 

143 822 120 939 10 348 12 535 
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Выдано (просмотрено) документов из фондов библиотеки 

 

Категории 

пользовате-

лей 

всего в том числе (из гр. 2) 

из фонда 

на физи-

ческих 

носите-

лях 

из элек-

тронной 

(цифро-

вой) биб-

лиотеки 

инстал-

лирован-

ных до-

кументов 

сетевых 

удален-

ных ли-

цензион-

ных до-

кументов 

на языках 

народов 

России 

1 2 3 4 5 6 7 

В стацио-

нарном ре-

жиме 

206 303 206 303 0 0 0 11 771 

в том числе:  

дети до 14 

лет вклю-

чительно 

15 546 15 546 0 0 0 0 

в том числе: 

молодежь  

15-30 лет 

13 840 13 840 0 0 0 0 

В удален-

ном режиме 
20 370 18 878 1 400 X 92 10 810 

Всего 226 673 225 181 1 400 0 92 22 581 

 

 

Число культурно-просветительных мероприятий 

всего из них  (из гр.1) 

по месту рас-

положения 

библиотеки 

выездных с возможно-

стью участия 

инвалидов и 

лиц с ОВЗ  

 

1 2 3 4 

158 137 21 139 
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2. Основные относительные показатели библиотечной работы 

 

Наименование и характеристика 

показателя 

Рекомендо-

ванная 

норма 

Фактическое 

значение 

за 2018 год 

Читаемость – относительный показатель 

библиотечной статистики, характеризующий 

интенсивность использования библиотечно-

го фонда читателями, определяемый как от-

ношение годовой книговыдачи к численно-

сти читателей библиотеки 

7 – 23 19,4 

Посещаемость – относительный показатель 

библиотечной статистики, представляющий 

собой число посещений библиотеки пользо-

вателями за определенный период и харак-

теризующий интенсивность пользования 

библиотекой 

 5 7,3 

Обращаемость фонда – относительный по-

казатель библиотечной статистики, характе-

ризующий степень использования библио-

течного фонда 

1,3 – 2,5 2,2 

Документообеспеченность – относитель-

ный показатель библиотечной статистики, 

характеризующий среднее число докумен-

тов, приходящихся  на одного пользователя 

библиотеки 

8 – 12 8,9 

 

3. Дополнительные относительные показатели библиотечной работы 

 

Наименование и характеристика показателя Значение 

Обращаемость книжного фонда на языках народов России – 

относительный показатель библиотечной статистики, характери-

зующий степень использования книжного фонда на языках наро-

дов России 

1,7 
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РАЗДЕЛ 3: ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ 
 

1. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Количество 

участников 

1.1. Сохранение, поддержка и развитие 

культурного наследия народов России 

1.  «Давайте знакомиться!»: цикл занятий 

для детей на знакомство с культурой, 

традициями, обычаями народов Урала 

25.01; 29.01; 

02.02; 06.02; 

17.04; 18.04; 

19.04; 20.04; 

25.04; 10.05; 

15.05; 21.05; 

21.05; 05.07; 

25.09; 02.10; 

04.10; 16.10; 

17.10; 15.11; 

16.11 

911 чел. 

2.  «Вселенная книг, вселенная в книгах»: 

цикл литературных уроков (в рамках 

цикла литературно-просветительских 

программ «Грани словесной культуры» к 

юбилеям писателей народов России) 

12.02; 11.04; 

12.04; 13.04; 

07.06; 10.07; 

22.11 

303 чел. 

3.  «Жизнь любить и жаждать не устала»: к 

110-летию со дня рождения башкирской 

народной писательницы Зайнаб Биише-

вой (в рамках цикла литературно-

просветительских программ «Грани сло-

весной культуры» к юбилеям писателей 

народов России) 

04.01 16 чел. 

4.  «Временем помечен, Поэт и Человек…»: 

к 120-летию со дня рождения удмуртско-

го поэта Кузебая Герда (в рамках цикла 

литературно-просветительских программ 

«Грани словесной культуры» к юбилеям 

писателей народов России) 

25.01 21 чел. 

5.  «Наследие твоё – твоя земля и твой 

язык»: литературно-просветительская 

программа ко Дню родного языка 

22.02 65 чел. 

6.  «Прекрасное сердце Нохчийчоь»: инфор-

мационно-просветительский урок для 

молодежи, посвященный 200-летию го-

04.03; 06.03 46 чел. 
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рода Грозного 

7.  День культуры Узбекистана 21.03 73 чел. 

8.  «Нет силы более могучей, чем знание…»: 

литературно-просветительская програм-

ма к 150-летию со дня рождения Макси-

ма Горького (в рамках цикла литератур-

но-просветительских программ «Грани 

словесной культуры» к юбилеям писате-

лей народов России) 

22.03 40 чел. 

9.  Творческая встреча с Галиной Альбер-

товной Долгой, русской писательницей 

Узбекистана (г. Ташкент) 

06.04 31 чел. 

10.  «Олесь Гончар – золотое перо Украины»: 

литературно-просветительское меропри-

ятие к 100-летию со дня рождения укра-

инского писателя Олеся Гончара (в рам-

ках цикла литературно-просветительских 

программ «Грани словесной культуры» к 

юбилеям писателей народов России) 

15.04 19 чел. 

11.  «Сердце вьет узоры тонкие»: информа-

ционно-просветительская программа о 

секретах национальных славянских узо-

ров ко Дню славянской письменности и 

культуры 

22.05 48 чел. 

12.  VII Международный Арт-фестиваль «Со-

Творение» (совместно с творческим объ-

единение «Арт-Сфера») 

 

17.07 – 25.07 – 

13.  Творческая встреча с современными ху-

дожниками-живописцами Республики 

Узбекистан Дилором Мамедовой и Дил-

муродом Юлдашевым 

30.07 21 чел. 

14.  «О, спорт, ты – мир!»: информационно-

просветительская программа о нацио-

нальных видах спорта и играх народов 

мира 

06.06; 14.06; 

15.06; 05.07 

296 чел. 

 

15.  «Язык таинственных узоров»: информа-

ционно-просветительская программа о 

секретах национальных орнаментов 

народов Урала ко Дню коренных народов 

мира 

14.08 14 чел. 

16.  «Горец, верный Дагестану»: литератур-

но-просветительская программа к 95-

летию со дня рождения поэта, прозаика, 

политического деятеля Расула Гамзатова 

07.09 27 чел. 
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(в рамках цикла литератур-но-

просветительских программ «Грани сло-

весной культуры» к юбилеям писателей 

народов России) 

17.  «Я горю не угасая, я несу народу свет…»: 

литературно-просветительская програм-

ма к 130-летию со дня рождения марий-

ского писателя Сергея Григорьевича Ча-

вайна (в рамках цикла литератур-но-

просветительских программ «Грани сло-

весной культуры» к юбилеям писателей 

народов России) 

09.10 28 чел. 

18.  «История, рассказанная танцем»: музы-

кально-просветительская программа, по-

священная национальным танцам наро-

дов Урала 

18.10 34 чел. 

19.  «Я ничьих мнений не разделяю: я имею 

свои»: день русской классики к 200-

летию со дня рождения Ивана Тургенева 

(в рамках цикла литератур-но-

просветительских программ «Грани сло-

весной культуры» к юбилеям писателей 

народов России) 

25.10; 08.11; 

09.11; 14.11 

170 чел. 

20.  «Он человеком был»: литературно-

музыкальная гостиная к 90-летию со дня 

рождения киргизского писателя Чингиза 

Айтматова 

04.11 55 чел. 

21.  Творческая встреча с Гузель Шамилев-

ной Яхиной, российской писательницей 

19.11 52 чел. 

22.  «Один день и вся жизнь»: литературный 

марафон к 100-летию со дня рождения А. 

И. Солженицына (в рамках цикла литера-

тур-но-просветительских программ 

«Грани словесной культуры» к юбилеям 

писателей народов России) 

28.11 31 чел. 

23.  «Быть человеком сегодня, завтра, все-

гда»: литературно-просветительская про-

грамма к 90-летию со дня рождения Чин-

гиза Айтматова (в рамках цикла литера-

тур-но-просветительских программ 

«Грани словесной культуры» к юбилеям 

писателей народов России) 

13.12 54 чел. 

24.  День японской культуры 14.12 31 чел. 

25.  Традиционная ежегодная встреча «Биб-

лиотека в кругу друзей» 

21.12 49 чел. 
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26.  День башкирского языка 23.12 16 чел. 

1.2. Гармонизация межнациональных отношений, профилактика 

экстремизма и нетерпимости, противодействие терроризму 

1.  Фестиваль национальной кухни народов 

Урала (Festival of Ural Ethnic Cuisines) в 

рамках Культурной программы чемпио-

ната мира по футболу FIFA 2018  

25.06 563 чел. 

2.  Интерактивная и выставочная площадка 

Свердловской областной межнациональ-

ной библиотеки на областном празднике 

День народов Среднего Урала 

02.09 – 

3.  Публичная лекция «Мир без насилия»: 

встреча молодежи со специалистами в 

сфере антитеррористической и антиэкс-

тремистской направленности, безопасно-

сти (ко Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом) 

05.09 50 чел. 

4.  Церемония подведение итогов Междуна-

родного литературного конкурса малой 

прозы «ЭтноПеро» 2018 

26.10 40 чел. 

5.  Фестиваль национальной кухни в рамках 

Фестиваля национальных культур «В 

единстве народа – сила страны!» (на 

площадке ГАУК «СОГДНТ») 

03.11; 04.11 – 

6.  Молодежный фестиваль «Вместе с кни-

гой к миру и согласию»  

28.11 43 чел. 

7.  Детский фестиваль «Народы Урала: вме-

сте в Новый год!» 

16.12 92 чел. 

8.  Церемония подведение итогов Областно-

го конкурса на лучшую журналистскую 

работу, направленную на гармонизацию 

межэтнических и межконфессиональных 

отношений на территории Свердловской 

области в 2018 году 

18.12 20 чел. 

1.3. Гражданско-патриотическое воспитание 

1.  «Ты в нашей памяти и сердце, Сталин-

град»: историко-патриотическая про-

грамма к 75-летию разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве 

30.01; 02.02 44 чел. 

2.  «О подвигах, о доблести, о славе»: ин-

формационно-просветительская про-

грамма к 100-летнему юбилею создания 

19.02; 21.02 40 чел. 
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Рабоче-Крестьянской Красной Армии 

3.  «Подвиги не тускнеют!»: историко-

информативная программа для детей и 

молодежи к 75-летию Уральского добро-

вольческого танкового корпуса  

21.03; 22.03; 

04.04; 09.04 

417 чел. 

4.  «Поэзия фронтовых лет»: литературно-

музыкальная программа о поэтах-

фронтовиках ко Дню Победы  

11.05 54 чел. 

5.  «Россия – родина моя!»: просветитель-

ская Акция ко Дню России 

12.06 24 чел. 

6.  «Кемерово – Екатеринбург: мост друж-

бы»: межрегиональный телемост  

20.06 18 чел. 

7.  «Тот самый длинный день в году…»: ис-

торико-патриотические уроки ко Дню 

памяти и скорби 

18.06; 19.06; 

20.06; 21.06 

236 чел. 

8.  «Сталинград: 200 дней мужества»: день 

памяти, посвященный началу битвы за 

Сталинград 

02.07 100 чел. 

9.  «Император Всероссийский, Царь Поль-

ский и Великий Князь Финляндский»: 

информационно-просветительская про-

грамма к 100-летию гибели царской се-

мьи Романовых 

03.07; 04.07 53 чел. 

10.  «Где эта улица, где этот дом…»: просве-

тительская игра к 295-летию города Ека-

теринбурга 

01.08; 02.08; 

06.08; 13.08; 

15.08; 01.09 

295 чел. 

 

11.  «Рисую флаг России»: просветительская 

акция ко Дню Государственного флага 

России 

22.08 54 чел. 

12.  «У нас единая планета, у нас единая се-

мья»: информационно-просветительская 

программа ко Дню народного единства 

09.11; 13.11; 

27.11 

118 чел. 

13.  «Основы права и свободы»: просвети-

тельская акция в 25-летию принятия 

Конституции 

12.12 45 чел. 

1.4. Участие в культурно-просветительских акциях 

1.  Всемирная образовательная акция «То-

тальный диктант» 2018 

14.04 37 чел. 

2.  Всероссийская акция в поддержку чтения 

«Библионочь – 2018» 

20.04 312 чел. 

3.  Областная акция тотального чтения 

«День чтения. Читаем классику!» 2018 

28.09 491 чел. 

4.  Международная просветительская акция 

«Большой этнографический диктант» 

02.11 55 чел. 
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2018 

5.  Всероссийская акция «Ночь искусств – 

2018» 

04.11 147 чел. 

1.5. Иные значимые социокультурные мероприятия 

Международный день защиты детей 

1.  Международный день защиты детей в 

Свердловской областной межнациональ-

ной библиотеке 

01.06 64 чел. 

Областной проект «Славим человека труда» 

1.  «Неделя рабочих профессий в Межнаци-

ональной библиотеке»: цикл информаци-

онно-просветительских мероприятий для 

молодежи  

01.06; 04.06; 

08.06 

80 чел. 

День пенсионера в Свердловской области 

1.  «Мудрость, душевность и активность»: 

праздничная литературно-музыкальная 

программа для пенсионеров (социокуль-

турное мероприятие) 

26.08 19 чел. 

2.  «Милее книги в мире друга нет» – лите-

ратурный вечер-встреча пожилых людей 

в Свердловской областной межнацио-

нальной библиотеке (социокультурное 

мероприятие) 

30.08 21 чел. 

Всероссийский День Трезвости 

1.  «Здравый выбор»: день информации по 

продвижению идей здорового образа 

жизни 

11.09 36 чел. 

 

 

2. Организация и проведение выставок 
 

№ 

п/п 

Название  

выставки 

Сроки 

экспозиции 

Количество 

посещений 

1.  «Жемчужина Башкортостана – Зайнаб 

Биишева»: книжная экспозиция к 110-

летию со дня рождения башкирской 

народной писательницы Зайнаб Биише-

вой 

04.01 – 09.01 16 чел. 

2.  «Юбилейная!»: экспозиция, посвященная 

25-летнему юбилею Свердловской об-

ластной межнациональной библиотеки 

04.01 – 30.01 330 чел. 

3.  «Толерантность от А до Я»: выставка 

книг и изданий, посвященных теме толе-

рантности 

04.01 – 30.09 538 чел. 
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4.  «Единство народов – единство литера-

тур», I квартал: книжная экспозиция, по-

священная писателям-юбилярам 2018 год 

12.01 – 30.03 1 202 чел. 

5.  «Победоносная защита Сталинграда: 

Сталинградская битва в художественной 

литературе»: книжная экспозиция к 75-

летию разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Сталин-

градской битве 

01.02 – 27.02 307 чел. 

6.  «Символ народной культуры»: книжная 

экспозиция, посвященная языкам народов 

Урала 

04.02 – 30.03 778 чел. 

7.  «Эталоны красоты»: книжно-

иллюстрационная экспозиция к Между-

народному женскому дню 

01.03 – 20.03 240 чел. 

8.  «Навруз»: книжная экспозиция, посвя-

щенная Международному празднику 

Навруз и Республике Узбекистан 

20.03 – 27.03 206 чел. 

9.  «Беларусь: интересные традиции»: книж-

ная экспозиция, посвященная белорус-

ской культуре ко Дню единения народов 

Беларуси и России 

01.04 – 18.04 315 чел. 

10.  «Отражение души народа»: книжная экс-

позиция, посвященная декоративно-

прикладному творчеству народов Урала  

02.04 – 30.09 1 487 чел. 

11.  «Единство народов – единство литера-

тур», II квартал: книжная экспозиция, по-

священная писателям-юбилярам 2018 год 

10.04 – 30.06 857 чел. 

12.  Книжная экспозиция «Кукла в нацио-

нальном костюме» 

19.04 – 30.04 194 чел. 

13.  «Магический мир литературы»: книжная 

экспозиция в рамках Всероссийской ак-

ции «Библионочь – 2018» 

20.04 – 22.04 150 чел. 

14.  «Стихи, рожденные войной…»: книжная 

экспозиция литературы о Великой Отече-

ственной войне ко Дню Победы 

03.05 – 08.06 426 чел. 

15.  «Вселенная Чингиза Айтматова»: книж-

ная экспозиция к 90-летию со дня рожде-

ния советского и киргизского писателя 

Чингиза Айтматова 

28.05 – 30.12 – 

16.  «Кухня народов мира»: книжная экспо-

зиция в рамках Фестиваля национальной 

кухни народов Урала (Festival of Ural 

Ethnic Cuisines) 

04.06 – 27.06 508 чел. 
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17.  «Футбол – это искусство!»: книжная экс-

позиция в рамках Фестиваля националь-

ной кухни народов Урала (Festival of Ural 

Ethnic Cuisines) 

10.06 – 29.06 214 чел. 

18.  «Единство народов – единство литера-

тур», III квартал: книжная экспозиция, 

посвященная писателям-юбилярам 2018 

год 

05.07 – 30.09 914 чел. 

19.  «Судьба семьи Романовых»: книжная 

экспозиция, посвященная царскому дому 

Романовых 

09.07 – 31.07 206 чел. 

20.  «Улицы родного города»: экспозиция ли-

тературы, посвященной городу Екате-

ринбургу (к 295-летию города) 

01.08 – 30.08 453 чел. 

21.  «Нам года – не беда»: книжная экспози-

ция (социокультурное мероприятие в 

рамках празднования Дня пенсионера в 

Свердловской области) 

03.09 – 25.09 241 чел. 

22.  «Выбор профессии – выбор будущего»: 

выставка в помощь профессиональному 

самоопределению молодежи (в рамках 

реализации в Свердловской области про-

екта «Славим человека труда!») 

03.09 – 30.09 240 чел. 

23.  «Про100 классики»: книжная экспозиция 

в рамках областной акции тотального 

чтения «День чтения-2018: Читаем клас-

сику!» 

20.09 – 30.10 791 чел. 

24.  «Эпоха комсомола»: выставка архивных 

документов и иных материалов к 100-

летнему юбилею РКСМ-ВЛКСМ-РСМ 

01.10 – 31.10 216 чел. 

25.  «Единый народ – единая история»: 

книжная экспозиция ко Дню народного 

единства 

01.10 – 31.10 380 чел. 

26.  «Единство народов – единство литера-

тур», IV квартал: книжная экспозиция, 

посвященная писателям-юбилярам 2018 

год 

03.10 – 31.12 965 чел. 

27.  «Отражение души народа»: книжная экс-

позиция, посвященная народному твор-

честву (музыка, танцы, фольклор) 

08.10 – 31.12 654 чел. 

28.  «Путешествие в новогоднюю сказку»: 

книжная экспозиция на новогоднюю и 

рождественскую тематику 

02.12 – 31.12 354 чел. 
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29.  «Год театра»: книжная экспозиция, по-

священная театрам России и регионов ко 

Дню открытия Года театра в России 

12.12 – 14.12 112 чел. 

30.  «Урал – Узбекистан»: книжная экспози-

ция, посвященная истории и культуре уз-

бекского народа, а также Республике Уз-

бекистан 

21.12 55 чел. 

31.  «Башкирский язык»: книжная экспози-

ция, посвященная башкирскому языку 

23.12 – 25.12 34 чел. 
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РАЗДЕЛ 4: ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСОВ 

 

1. Международный литературный конкурс малой прозы «ЭтноПеро» 2018 

Организатором конкурса Международного литературного конкурса ма-

лой прозы «ЭтноПеро» 2018 выступило государственное бюджетное учрежде-

ние культуры Свердловской области «Свердловская областная межнациональ-

ная библиотека» при поддержке Министерства культуры Свердловской обла-

сти. 

Цели проведения конкурса: 

– укрепление гражданского единства и гармонизация межнациональных и 

межконфессиональных отношений. Содействие этнокультурному многообра-

зию народов России. Профилактика экстремизма и различных форм нетерпи-

мости; 

– поощрение авторов литературных произведений, способных внести 

значимый вклад в популяризацию истории и культуры народов России, разви-

тие межкультурного диалога в Российской Федерации. 

В 2018 году на Международный литературный конкурс малой прозы 

«ЭтноПеро» свои работы прислал 281 автор из 15 стран мира – Армении, Бело-

руссии, Грузии, Донецкой Народной Республики, Израиля, Казахстана, Польши, 

Португалии, России, Сербии, США, Таджикистана, Узбекистана, Украины и 

Эстонии. 

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

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

культурному многообразию Российской Федерации, а также посвящена темам 

позитивного межэтнического взаимодействия и межкультурного диалога. 

30 августа 2018 года был объявлен и размещен на официальном сайте 

учреждения длинный список конкурса (лонг-лист), в который вошли 33 работы.  

21 сентября 2018 года был объявлен и размещен на официальном сайте 

учреждения короткий список конкурса (шорт-лист), в который вошли 11 работ. 

10 октября 2018 года были подведены итоги Международного литератур-

ного конкурса малой прозы «ЭтноПеро». Из представленных на конкурс 286 

творческих работ жюри отметило 5 произведений: 

I место, за Поэзию Поэзии и чувство просодии в поэзии – «Песнь СЛО-

ВУ», автор: Анна Мулин (Мулиин) (Архангельская область), 

II место, за искренность и непосредственность мироощущения – «Синий 

цвет», автор: Андрей Андреевич Томилов (Курганская область), 

III место, за предчувствие своего поэтического мира – «Песня Севера», 

автор: Ольга Михайловна Вершинина (Ленинградская область). 

Призер специальной номинации «За возрождение традиций отечествен-

ной изящной словесности» – «Золотой Идусь», автор: Евгения Михайловна 

Перлова (Свердловская область, г. Екатеринбург). 

Призер специальной номинации «Лучшее эссе» Свердловской областной 

межнациональной библиотеки – «Звучит Россия», автор: Ирина Александровна 

Артёмова (Ярославская область). 

Торжественная церемония подведения итогов конкурса состоялась 26 ок-
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тября 2018 года в Свердловской областной межнациональной библиотеке. Ме-

роприятие посетила Министр культуры Свердловской области Светлана Нико-

лаевна Учайкина: «Мы с вами объединены общими задачами и целями – мы все 

хотим жить в мире и согласии… Изучение традиций друг друга делает нас бо-

лее терпимыми, более открытыми делает наши сердца, чтобы принимать осо-

бенность другого человека. И поэтому сегодня нельзя переоценить то, что дает 

нам этот конкурс». 

На официально сайте Свердловской областной межнациональной биб-

лиотеки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещен 

видеоверсия церемонии подведения итогов Международного литературного 

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

konkursy-4/literaturnyj-konkurs-etnopero/1611-etnopero-2018.html  

В декабре 2018 года библиотекой выпущено литературно-художествен-

ное издание – сборник работ участников и победителей Международного лите-

ратурного конкурса малой прозы «ЭтноПеро» – «Песнь СЛОВУ».  

Издание доступно в электронной библиотеке Свердловской областной межна-

циональной библиотеки, в том числе через официальный сайт Свердловской 

областной межнациональной библиотеки в информационно-телекоммуникаци-

онной сети «Интернет». 

 

2. Областной конкурс на лучшую журналистскую работу, направленную 

на гармонизацию межэтнических и межконфессиональных отношений на 

территории Свердловской области 

Организатором Областной конкурс на лучшую журналистскую работу, 

направленную на гармонизацию межэтнических и межконфессиональных от-

ношений на территории Свердловской области выступило государственное 

бюджетное учреждение культуры Свердловской области «Свердловская об-

ластная межнациональная библиотека» при поддержке Министерства культуры 

Свердловской области. 

Целями конкурса в 2018 году стали: 

– привлечение внимания широкой общественности к темам межэтниче-

ских отношений, профилактики расовой и национальной нетерпимости, экс-

тремистских проявлений и пропаганды толерантности; 

– повышение уровня информированности населения о реализуемых на 

Среднем Урале мерах по деятельности органов государственной власти Сверд-

ловской области, территориальных органов федеральных структур исполни-

тельной власти и органов местного самоуправления муниципальных образова-

ний Свердловской области в сфере межнациональных отношений; 

– популяризация национальных традиций и обычаев для формирования 

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

ской области в частности; 

– активизация деятельности журналистов в выпуске материалов, посвя-

щенных теме профилактики экстремизма и терроризма, проявлений расовой и 

национальной непримиримости, а также направленных на снижение социаль-

ной напряженности и агрессивности в сложных экономических условиях; 

http://www.somb.ru/proekty-issledovaniya-konkursy-4/literaturnyj-konkurs-etnopero/1611-etnopero-2018.html
http://www.somb.ru/proekty-issledovaniya-konkursy-4/literaturnyj-konkurs-etnopero/1611-etnopero-2018.html
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– популяризация темы общественной и личной безопасности, повышение 

правовой грамотности населения, активизация деятельности институтов граж-

данского общества по профилактике экстремизма и терроризма, проявлений ра-

совой и национальной непримиримости. 

«Сегодня журналистика все чаще обращается к тематике межэтнического 

взаимодействия, особенностям жизни и культуры других народов, формирует 

толерантную личность и противодействует экстремизму. Этножурналистика  

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

из инструментов национальной политики», – отмечает Ольга Владиславовна 

Кузнецова, председатель жюри конкурса, директор Свердловской областной 

межнациональной библиотеки. 

Победителями Областного конкурса на лучшую журналистскую работу, 

направленную на гармонизацию межэтнических и межконфессиональных от-

ношений на территории Свердловской области в 2018 году стали: 

1) В номинации «Лучший журналистский материал, опубликованный в 

периодическом печатном издании»: 

1 место – Гусев М. О. (Екатеринбург); 

2 место – Татаринова Е. Б.(Артемовский); 

3 место – Федорова О. Н. (Артемовский). 

2) в номинации «Библиотечная журналистика»: 

1 место – Фомина Т. С. (Каменск-Уральский); 

2 место – Костоусова Л. А. (п. Первомайский); 

3 место – Груша А. Н. (Новоуральск). 

3) Оргкомитет Конкурса учредил дополнительную номинацию «Моя зем-

ля – Россия»: 

1 место – Идиятуллина Ф. Н. (Сабик); 

2 место – Воробьева Е. Н. (Березовский); 

3 место – Калинина В. П. (с. Петрокаменское). 
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РАЗДЕЛ 5: ВНЕСТАЦИОНАРНОЕ  

БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 

Несмотря на усиливающиеся процессы глобализации, а также динамично 

развивающуюся систему коммуникации в обществе внестационарное библио-

течное обслуживание не теряет своей актуальности, так как позволяет раскрыть 

фонд Свердловской областной межнациональной библиотеки для населения, 

проживающего в муниципальных образованиях Свердловской области.  

 Работа библиотечных пунктов Свердловской областной межнациональ-

ной библиотеки на базе муниципальных библиотек Свердловской области поз-

воляет удовлетворять многообразные языковые и культурные потребности 

местных этнических сообществ за счет предоставления доступа к литературе на 

национальных языках народов России через систему внестационарных книж-

ных выставок.  

 

Основные показатели внестационарного  

библиотечного обслуживания за 2018 год 

 

 

Наименование показателя 

Фактическое 

значение 

за 2018 год 

 

1 2 

Число библиотечных пунктов 23 

Число зарегистрированных пользователей 1 793 

Число посещений 15 280 

в том 

числе 

библиотечных пунктов 10 348 

внестационарных книжных выставок 4 932 

Выдано (просмотрено) документов  18 787 

в том 

числе 

в библиотечных пунктах 18 016 

с внестационарных книжных выставок 862 

из них на языках народов России 10 810 

Количество книжных выставок 44 

в том 

числе 

выездные выставки (на площадках партнеров) 12 

передвижные выставки (в библиотечных пунктах) 32 
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РАЗДЕЛ 6: СОТРУДНИЧЕСТВО С НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫМИ 

ОБЪЕДИНЕНИЯМИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Свердловской областной межнациональной библиотекой налажены мно-

голетние партнерские связи с национально-культурными объединениями горо-

да Екатеринбурга и Свердловской области, которые можно охарактеризовать 

как устойчивые и плодотворные.  

В рамках указанных партнерских отношений Свердловская областная 

межнациональная библиотека оказывала в 2018 году национально-культурным 

объединениям города Екатеринбурга и Свердловской области следующую под-

держку и содействие: 

– проведение совместных культурно-массовых и социально-значимых 

мероприятий, как по инициативе Свердловской областной межнациональной 

библиотеки, так и по инициативе национально-культурных объединений; 

– работа службы методической помощи национально-культурным объ-

единениям на базе Свердловской региональной ассоциации общественных объ-

единений «Ассоциация национально-культурных объединений Свердловской 

области» на постоянной основе; 

– оказание информационно-консультативной и методической помощи, а 

также помощи в поиске научной и иной необходимой информации по широко-

му спектру вопросов; 

– оказание дополнительных услуг на бесплатной основе в рамках уста-

новленных договоренностей; 

– предоставление на бесплатной основе площадки Свердловской област-

ной межнациональной библиотеки для проведения мероприятий этнокультур-

ной и/или социокультурной тематики; 

– оказание информационной поддержки, размещение информационных и 

рекламных материалов национально-культурных объединений в помещениях 

Свердловской областной межнациональной библиотеки; 

– оказание содействия национально-культурным объединениям в распро-

странении социально-значимой информации в средствах массовой информации 

и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

– участие специалистов Свердловской областной межнациональной биб-

лиотеки  в мероприятиях, организуемых национально-культурными объедине-

ниями, информационная поддержка и сопровождение данных мероприятий. 
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Информация о культурно-массовых и социально значимых мероприятиях, проведенных Свердловской област-

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

сти в 2018 году 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Количество 

участников 

Место  

проведения 

Участники 

мероприятия 

1.  «Жизнь любить и жаждать не 

устала»: к 110-летию со дня 

рождения башкирской народ-

ной писательницы Зайнаб Бии-

шевой 

04.01 16 чел. г. Екатеринбург, 

ГБУК СО «СОМБ» 

Региональное общественное 

объединение «Свердловский 

областной Башкирский 

Центр» 

2.  «Наследие твоё – твоя земля и 

твой язык»: литературно-

просветительская программа ко 

Дню родного языка 

22.02 65 чел. г. Екатеринбург, 

ГБУК СО «СОМБ» 

Екатеринбургская городская 

общественная организация 

«Общество марийской куль-

туры «Урал Кундем»; 

 

Региональная общественная 

организация Свердловской 

области «Общество русской 

культуры «Отечество» 

3.  День культуры Узбекистана 21.03 73 чел. г. Екатеринбург, 

ГБУК СО «СОМБ» 

Свердловская региональная 

общественная организация 

«Общество дружбы «Урал-

Узбекистан» 

4.  Творческая встреча с Галиной 

Альбертовной Долгой, русской 

писательницей Узбекистана (г. 

Ташкент) 

6.04 31 чел. г. Екатеринбург, 

ГБУК СО «СОМБ» 

Свердловская региональная 

общественная организация 

«Общество дружбы «Урал-

Узбекистан» 
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5.  «Олесь Гончар – золотое перо 

Украины»: литературно-

просветительское мероприятие 

к 100-летию со дня рождения 

украинского писателя Олеся 

Гончара 

15.04 19 чел. г. Екатеринбург, 

ГБУК СО «СОМБ» 

Местная общественная ор-

ганизация «Украинская 

национально-культурная ав-

тономия г. Екатеринбурга» 

6.  Всероссийской акции «Библио-

ночь – 2018» в Свердловской 

областной межнациональной 

библиотеке 

20.04 312 чел. г. Екатеринбург, 

ГБУК СО «СОМБ» 

Верхнепышминская город-

ская местная общественная 

организация казаков «Ста-

ница Липатниковская»; 

 

Екатеринбургская городская 

общественная организация 

«Общество марийской куль-

туры «Урал Кундем»; 

 

Местная общественная ор-

ганизация «Украинская 

национально-культурная ав-

тономия» г. Екатеринбурга; 

 

Общественная организация 

«Местная чувашская нацио-

нально-культурная автоно-

мия города Екатеринбурга»; 

 

Региональное общественное 

объединение «Свердловский 

областной Башкирский 
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Центр»; 

 

Региональная общественная 

организация Свердловской 

области «Общество русской 

культуры "Отечество"»; 

 

Свердловская областная 

общественная организация 

«Кыргызстан-Урал»; 

 

Свердловская региональная 

ассоциация «Ассоциация 

национальных культурных 

объединений Свердловской 

области»; 

 

Свердловская региональная 

общественная организация 

«Евразия – Казахстан»; 

 

Свердловская региональная 

общественная организация 

«Общество дружбы “Урал-

Узбекистан”» 

7.  «Поэзия фронтовых лет»: лите-

ратурно-музыкальная програм-

ма о поэтах-фронтовиках ко 

Дню Победы  

11.05 54 чел. г. Екатеринбург, 

ГБУК СО «СОМБ» 

Свердловская региональная 

общественная организация 

«Евразия – Казахстан» 
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8.  «Сердце вьет узоры тонкие»: 

информационно-

просветительская программа о 

секретах национальных славян-

ских узоров ко Дню славянской 

письменности и культуры 

22.05 48 чел. г. Екатеринбург, 

ГБУК СО «СОМБ» 

Общество русской народной 

культуры «Большая медве-

дица»; 

 

Местная общественная ор-

ганизация «Украинская 

национально-культурная ав-

тономия г. Екатеринбурга» 

9.  Фестиваль национальной кухни 

народов Урала (Festival of Ural 

Ethnic Cuisines) в рамках Куль-

турной программы чемпионата 

мира по футболу FIFA 2018  

25.06 563 чел. г. Екатеринбург, 

ГБУК СО «СОМБ» 

Постоянное представитель-

ство Республики Татарстан 

в Свердловской области; 

 

Екатеринбургская городская 

общественная организация 

марийцев «Урал кундем 

(Уральский край)»; 

 

Региональная общественная 

организация Свердловской 

области «Дом дружбы 

«Украинцы на Урале»; 

 

Региональная общественная 

организация Свердловской 

области «Общество русской 

культуры «Отечество»; 

 

Свердловская областная 

общественная организация 
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«Удмуртское национально-

культурное общество 

«Эгес»; 

 

Свердловская региональная 

общественная организация 

«Евразия – Казахстан»; 

 

Свердловская региональная 

общественная организация 

«Общество грузинской 

культуры «Руставели»; 

 

Свердловская региональная 

общественная организация 

«Общество дружбы «Урал-

Узбекистан»; 

 

Свердловская региональная 

общественная организация 

«Общество осетинской 

культуры им. Аслан-Гирея 

Галати»; 

 

Свердловская региональная 

общественная организация 

«Чувашский культурный 

центр Свердловской обла-

сти»; 
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Свердловская региональная 

общественная организация 

сохранения и развития куль-

туры башкирского народа 

«Курултай башкир»; 

 

Свердловская региональная 

общественная организация 

этно-культурное объедине-

ние «Русский мир»; 

 

Свердловская областная 

общественная организация 

«Общественно-культурный 

центр «Дагестан» 

10.  VII Международный Арт-

фестиваль «Со-Творение» (сов-

местно с творческим объедине-

ние «Арт-Сфера») 

 

17.07 – 25.07 700 чел. городского округа 

Староуткинск 

Свердловская региональная 

общественная организация 

«Общество дружбы «Урал-

Узбекистан»; 

 

Свердловская региональная 

общественная организация 

«Евразия – Казахстан»; 

 

Общественная организация 

«Местная Чувашская Наци-

онально-Культурная Авто-

номия Города Екатеринбур-
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га»; 

 

Региональное отделение 

Общероссийская Обще-

ственная Организация 

«Кыргызский Конгресс» по 

Свердловской области 

11.  Творческая встреча с современ-

ными художниками-

живописцами Республики Уз-

бекистан Дилором Мамедовой и 

Дилмуродом Юлдашевым 

30.07 21 чел. г. Екатеринбург, 

ГБУК СО «СОМБ» 

Свердловская региональная 

общественная организация 

«Общество дружбы «Урал-

Узбекистан» 

12.  «Милее книги в мире друга 

нет» – литературный вечер-

встреча пожилых людей в 

Свердловской областной меж-

национальной библиотеке 

30.08 21 чел. г. Екатеринбург, 

ГБУК СО «СОМБ» 

Свердловская региональная 

общественная организация 

«Общество дружбы «Урал-

Узбекистан»; 

 

Свердловская региональная 

общественная организация 

«Евразия – Казахстан» 

13.  «Горец, верный Дагестану»: ли-

тературно-просветительская 

программа к 95-летию со дня 

рождения поэта, прозаика, по-

литического деятеля Расула 

Гамзатова  

07.09 27 чел. г. Екатеринбург, 

ГБУК СО «СОМБ» 

Свердловская региональная 

общественная организация 

НКЦ «Мой Дагестан» 

14.  Областная акция тотального 

чтения «День чтения. Читаем 

классику!» 2018 в Свердлов-

28.09 491 чел. г. Екатеринбург, 

ГБУК СО «СОМБ» 

Региональное общественное 

объединение «Свердловский 

областной Башкирский 
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ской областной межнациональ-

ной библиотеке 

Центр» 

15.  «Я горю не угасая, я несу наро-

ду свет…»: литературно-

просветительская программа к 

130-летию со дня рождения ма-

рийского писателя Сергея Гри-

горьевича Чавайна 

09.10 28 чел. г. Екатеринбург, 

ГБУК СО «СОМБ» 

Екатеринбургская городская 

общественная организация 

«Общество марийской куль-

туры «Урал Кундем» 

16.  Церемония подведение итогов 

Международного литературно-

го конкурса малой прозы «Эт-

ноПеро» 2018 

26.10 40 чел. г. Екатеринбург, 

ГБУК СО «СОМБ» 

Общество русской культуры 

«Моё отечество»; 

 

Свердловская региональная 

общественная организация 

«Евразия – Казахстан» 

17.  Международная просветитель-

ская акция «Большой этногра-

фический диктант» 2018 в 

Свердловской областной меж-

национальной библиотеке 

02.11 55 чел. г. Екатеринбург, 

ГБУК СО «СОМБ» 

Региональная общественная 

организация Свердловской 

области «Общество русской 

культуры «Отечество» 

18.  Фестиваль национальной кухни 

в рамках Фестиваля националь-

ных культур «В единстве наро-

да – сила страны!» 

03.11; 04.11 3 000 чел. г. Екатеринбург, 

ГАУК «СОГДНТ» 

Общество русской культуры 

«Мое отечество»; 

 

Центр удмуртской культуры 

Каменского городского 

округа «Оскон»; 

 

Региональное общественное 

объединение «Курултай 

башкир Свердловской обла-
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сти»; 

 

Региональная общественная 

организация Свердловской 

области «Дом дружбы 

«Украинцы на Урале»; 

 

Екатеринбургская городская 

общественная организация 

марийцев «Урал кундем» 

(Уральский край); 

 

Свердловская региональная 

общественная организация 

«Чувашский культурный 

центр Свердловской обла-

сти»; 

 

Региональная общественная 

организация Свердловской 

области «Русский мир»; 

 

Свердловская региональная 

общественная организация 

«Общество дружбы «Урал-

Узбекистан» 

19.  «Он человеком был»: литера-

турно-музыкальная гостиная к 

90-летию киргизского писателя 

04.11 55 чел. г. Екатеринбург, 

ГБУК СО «СОМБ» 

Региональная общественная 

организация Свердловской 

области «Общество русской 
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Чингиза Айтматова (в рамках 

Айтматовских дней в Свердлов-

ской области) 

культуры «Отечество»; 

 

Свердловская региональная 

общественная организация 

«Евразия – Казахстан»; 

 

Региональное общественное 

объединение «Свердловский 

областной Башкирский 

Центр» 

20.  Всероссийская акция «Ночь ис-

кусств – 2018» в Свердловской 

областной межнациональной 

библиотеке 

4.11 147 чел. г. Екатеринбург, 

ГБУК СО «СОМБ» 

Общество русской культуры 

«Мое отечество»; 

 

Свердловская региональная 

общественная организация 

«Евразия – Казахстан»; 

 

Свердловская региональная 

общественная организация 

«Общество дружбы «Урал-

Узбекистан»; 

 

Региональное общественное 

объединение «Свердловский 

областной Башкирский 

Центр»; 

 

Чувашская национально – 

культурная автономия горо-
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да Екатеринбурга  

21.  Молодежный фестиваль «Вме-

сте с книгой к миру и согла-

сию»  

28.11 43 чел. г. Екатеринбург, 

ГБУК СО «СОМБ» 

Екатеринбургская городская 

общественная организация 

«Общество марийской куль-

туры «Урал Кундем» 

22.  «Быть человеком сегодня, зав-

тра, всегда»: литературно-

просветительская программа к 

90-летию со дня рождения Чин-

гиза Айтматова 

13.12 54 чел. г. Екатеринбург, 

ГБУК СО «СОМБ» 

Свердловская областная 

общественная организация 

«Кыргызстан-Урал» кыр-

гызской диаспоры 

23.  Детский фестиваль «Народы 

Урала: вместе в Новый год!» 

16.12 92 чел. г. Екатеринбург, 

ГБУК СО «СОМБ» 

Свердловская региональная 

ассоциация общественных 

объединений «Ассоциация 

национально-культурных 

объединений Свердловской 

области» 

24.  Традиционная ежегодная встре-

ча «Библиотека в кругу друзей» 

21.12 49 чел. г. Екатеринбург, 

ГБУК СО «СОМБ» 

Свердловская региональная 

общественная организация 

«Общество дружбы «Урал-

Узбекистан» 

25.  День башкирского языка 23.12 16 чел. г. Екатеринбург, 

ГБУК СО «СОМБ» 

Региональное общественное 

объединение «Свердловский 

областной Башкирский 

Центр» 
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РАЗДЕЛ 7: ФОРМИРОВАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА 

 И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЕГО СОХРАННОСТИ 
 

Работу по формированию фонда Свердловской областной межнациональ-

ной библиотеки ведет отдел комплектования и обработки книжных фондов. 

Основные направления деятельности отдела: 

– формирование книжного фонда в соответствии со спецификой работы 

библиотеки различными видами изданий по проблемам истории, этнографии, 

культуры, искусства народов России, а также литературой на национальных 

языках; 

– обеспечение суммарного и индивидуального учета книжного фонда, 

библиографического описания, классификации, предметизации и технической 

обработки книг и других материалов в соответствии с существующими поло-

жениями и инструкциями; 

– методическое обеспечение деятельности муниципальных библиотек 

Свердловской области по вопросам комплектования, сохранности и развития 

книжных фондов на языках народов России. 

 

1. Формирование библиотечного фонда 

Отдел комплектования и обработки обеспечивает текущее комплектова-

ние книжного фонда библиотеки в соответствии с основными направлениями 

ее деятельности и Тематико-типологическим планом комплектования. Осу-

ществляет заказ, прием изданий и распределение их в отделы.  

Основными источниками комплектования фонда библиотеки являются: 

 приобретение книг у издательств; 

 приобретение книг в книготорговых организациях; 

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

 пожертвования изданий в фонд библиотеки; 

 прием книг от читателей взамен утерянных . 

Денежные средства на комплектование фонда выделялись в рамках фи-

нансового обеспечения выполнения государственного задания учреждению (49 

975 рублей 56 копеек) и в рамках комплексной программы Свердловской обла-

сти «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие наро-

дов России, проживающих в Свердловской области» до 2024 года (200 000 руб-

лей 00 копеек из областного бюджета). 

В рамках финансового обеспечения выполнения государственного зада-

ния учреждению были заключены договоры с филиалом ООО «Издательство 

Эксмо» в городе Екатеринбурге:  на общую сумму 49975 рублей 56 копеек при-

обретено 145 экземпляров документов. 

В рамках комплексной программы Свердловской области «Укрепление 

единства российской нации и этнокультурное развитие народов России, прожи-

вающих в Свердловской области» до 2024 годы было приобретено 548 экзем-

пляров документов на общую сумму 200 000 рублей 00 копеек: 



37 

 60 наименований (64 экземпляра) документов у АО «Чувашское книжное 

издательство» на сумму 16 464 руб. 30 коп., из них 37 экземпляров на чу-

вашском языке; 

 84 наименования (85 экземпляров) книг у ГУП РТ «Татарское книжное изда-

тельство» на сумму 31 874 руб. 00 коп., из них 63 экземпляра на татарском 

языке; 

 22 наименования (38 экземпляров) у ГУКП РМЭ «Издательский дом Марий-

ское книжное издательство» на сумму 7 679 руб. 78 коп., из них 24 экзем-

пляра на марийском языке; 

 23 наименования (25 экземпляров) у АО НИК «Бичик» на сумму 19 754 руб. 

90 коп., из них 12 экземпляров на якутском языке; 

 30 наименований (44 экземпляра) у ГУП УР «Издательство «Удмуртия» на 

сумму 11 800 руб. 00 коп., из них 20 экземпляров на удмуртском языке; 

 82 наименования (82 экземпляра) у ИП Носова А. А. (ТД «Люмна») на сум-

му 32 268 руб. 65 коп.; 

 7 наименований (7 экземпляров) у ООО Издательство «ИНЕШ» на сумму 

6 570 руб. 00 коп., из них 4 экз. на башкирском языке; 

 2 наименования (2 экземпляра) у ЗАО «Объединенное гуманитарное изда-

тельство» на сумму 6 750 руб. 00 коп.; 

 61 наименование (63 экземпляра) у ГУП РБ Башкирское издательство «Ки-

тап» на сумму 9 512 руб. 00 коп.; 

 10 наименований (14 экземпляров) у ТФ «Академкнига» на сумму 12 859 

руб. 00 коп.; 

 124 наименования (124 экземпляра) у филиала ООО «Издательство Эксмо» в 

городе Екатеринбурге на сумму 44 467 руб. 37 коп. 

 

В 2018 году по договорам пожертвования от пользователей библиотеки и 

представителей национально-культурных объединений было получено 168 

наименований документов (179 экземпляров) на общую сумму 36 195 рублей  

87 копеек, из них: 34 книги на гагаузском языке, 39 – на узбекском языке, 1 – на 

киргизском языке, 27 – на татарском языке. 

Пользователи библиотеки заменили 205 экземпляров утерянной литера-

туры на общую сумму 29 476 рублей 30 копеек, из них фонд библиотеки по-

полнился 25 книгами на языках народов России (башкирский – 1, татарский – 9, 

белорусский – 1, марийский – 2, таджикский – 1, удмуртский – 1, казахский – 7, 

орокский – 2, тофаларский – 1). 

В отчетном году была оформлена подписка на периодические издания в 

ООО «Урал-Пресс Город» на 53 наименования периодических изданий на 2-ое 

полугодие 2018 года  на сумму 72 960 рублей 53 копейки и на 1-ое полугодие 

2019 года на сумму 88 039 рублей 47 копеек. 

За 2018 год библиотекой получено 642 периодических издания, из них:  

на башкирском языке – 24, на казахском – 12, на марийском – 13, на мордов-

ском – 10, на татарском – 50, на удмуртском – 10, на чувашском – 12, на узбек-

ском – 11. 
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Всего в отчетном году было получено 1 885 документов на физических 

носителях. Все документы приняты на суммарный учет, подлежащие индиви-

дуальному учету – на индивидуальный учет. Все поступившие в отчетном году 

непериодические издания закаталогизированы. Все периодические издания  

(1 479 номеров газет и журналов) приписаны в электронную базу периодиче-

ских изданий, технически обработаны и переданы в отделы библиотеки. Все 

документы (за исключением газет) штрихкодируются. Книги и брошюры, по-

ступающие в фонд читального зала, оснащаются RFT-метками сотрудниками 

сектора читальный зал отдела обслуживания. За 2018 год в отделы библиотеки 

всего выдано 956 экземпляров книг, брошюр, дисков и 1 479 журналов и газет.  

В 2018 году библиотека продолжила ставить на учет оцифрованные элек-

тронные документы. Так, в отчетном году на учет поставлено 66 экземпляров. 
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Движение книжного фонда за отчетный период (2018 год) 

 

 Общий  

объем фонда 

Документы  

на физических 

носителях 

Электронная 

библиотека 

Состояло на 01.01.2018 95 749 95 045 704 

Поступило за 2018 год 1 951 1 885 66 

Выбыло за 2018 год 1 917 1 917 0 

Состоит на 01.01.2019 95 783 95 013 770 

 

из них: по видам изданий 

Виды  

издания 

Состояло на 

01.01.2018 

Поступило 

в 2018 году 

Выбыло 

в 2018 году 

Состоит на 

01.01.2019 

Всего 95 749 1 951 1 917 95 783 

Книг 79 914 1 016 290 80 640 

Журналов 2 020 55 4 2071 

Газет 10 998 634 1 488 10 144 

Брошюр 361 8 119 250 

Аудио 273 0 0 273 

Видео 304 0 0 304 

Электронных до-

кументов на съем-

ных носителях 

1 175 172 16 1 317 

Электронная биб-

лиотека 

704 66 0 770 

 

из них: на языках народов Российской Федерации 

 Документы  

на физических носителях 

Электронная  

библиотека 

Состояло на 01.01.2018 13 094 227 

Поступило за 2018 год 444 58 

Выбыло за 2018 год 97 0 

Состоит на 01.01.2019 13 441 285 
 

из них: на иностранных языках 

 Документы  

на физических носителях 

Электронная  

библиотека 

Состояло на 01.01.2018 2 157 12 

Поступило за 2018 год 35 0 

Выбыло за 2018 год 5 0 

Состоит на 01.01.2019 2 187 12 
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2. Обеспечение сохранности библиотечного фонда 

Обеспечение сохранности документного фонда – одна из основных функ-

ций, без надлежащего выполнения которой библиотеки со временем не только 

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

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

ляется необходимым условием обеспечения доступности информации для 

пользователей библиотеки.  

Сохранность фонда Свердловской областной межнациональной библио-

теки сегодня обеспечивается за счет целого комплекса специальных мер: 

 соблюдение требований Положения о сохранности фонда государственного 

бюджетного учреждения культуры Свердловской области «Свердловская 

областная межнациональная библиотека»; 

 соблюдение требований Порядка учета документов, входящих в состав биб-

лиотечного фонда, утвержденного приказом Министерства культуры Рос-

сийской Федерации от 8 октября 2012 года № 1077;  

 работа в течение года Комиссии по сохранности фондов Свердловской об-

ластной межнациональной библиотеки. 

 работа в течение года Совета по комплектованию фондов Свердловской об-

ластной межнациональной библиотеки; 

 ведение суммарного и индивидуального учета фонда как библиотеки в це-

лом, так и ее структурных подразделений в частности; 

 наличие охранных средств, обеспечивающих безопасность библиотеки и 

библиотечного фонда; 

 обеспечение пожарной безопасности библиотеки и библиотечного фонда; 

 проведение плановых проверок; 

 работа с должниками. 

В 2018 году в соответствии с планом проверки фондов Свердловской об-

ластной междунациональной библиотеки закончилась проверка фонда сектора 

книгохранения и внестационарного обслуживания отдела обслуживания. По 

итогам проверки составлен соответствующий акт проверки библиотечного 

фонда. 
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РАЗДЕЛ 8: СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ 

И ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

Справочно-поисковый аппарат библиотеки 

 

Система электронных каталогов  

Свердловской областной межнациональной библиотеки  

по состоянию на 01 января 2019 года 

 

Электронный каталог Количество записей 

«SOMB: электронный каталог» 58 975 

«PERIO: периодические издания» 30 472 

«POLNTXT: полнотекстовые документы» 385 

«POLNTXT2: полнотекстовые документы» 705 

 

Система электронных баз данных 

Свердловской областной межнациональной библиотеки  

по состоянию на 01 января 2019 года 

 

База данных Количество записей 

«Народы России»  

(библиографическая) 

100 183 

«Толерантность»  

(библиографическая) 

8 703 

«Календарь знаменательных дат» 

(фактографическая) 

845 

 «Индивидуальные авторы» 

(фактографическая) 

2 246 

 

Справочно-библиографическое и информационное обслуживание 

 

 

Наименование 

показателя 

Фактическое 

значение 

за 2018 год 

 

Изготовлено для пользователей и выдано копий 5 597 ед. 

Выполнено справок и консультаций, всего 7 131 ед. 

в том 

числе 

выполнено справок 4 024 ед. 

оказано консультаций 3 107 ед. 

Обращений к электронным каталогу и базам данных 3 121 ед. 

Обращений в пункт подтверждения простой электрон-

ной подписи для Портала государственных услуг Рос-

сийской Федерации 

700 ед. 
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РАЗДЕЛ 9: ОЦИФРОВКА ФОНДОВ И СОЗДАНИЕ  

ЭЛЕКТРОННОЙ (ЦИФРОВОЙ) БИБЛИОТЕКИ 

 

Наименование 

показателя 

 

Фактическое 

значение 

Оцифровка фондов библиотеки 

Создано электронных копий документов в 2018 году 66 документа 

Общий объем оцифрованных документов в 2018 году 1 088 п.л. 

Электронная (цифровая) библиотека 

Общее число сетевых локальных документов на 01.01.2019 770 документа 

 из них в открытом доступе 385 документов 

 

Электронная (цифровая) библиотека Свердловской областной межнацио-

нальной библиотеки сегодня – это площадка по предоставлению современного 

доступа к электронным документам, создаваемым библиотекой.   

Отбор изданий для создания их электронных копий, заимствования и 

предоставления к ним доступа осуществляется в соответствии со ст. 1275 

«Свободное использование произведения библиотеками, архивами и образова-

тельными организациями» Гражданского кодекса Российской Федерации и 

«Методическими рекомендациями и техническими требованиями при переводе 

в цифровую форму библиотечных материалов» Президентской библиотеки им. 

Б. Н. Ельцина. 

Свердловской областной межнациональной библиотекой создаются тема-

тические коллекции, соответствующие профилю ее деятельности и основным 

направлениям работы: 

 «Издания СОМБ»; 

 «Национальная периодика»; 

 «Фольклор народов мира»; 

 «Художественная литература на татарском языке». 

Доступ к электронной (цифровой) библиотеке осуществляется непосред-

ственно из электронного каталога Свердловской областной межнациональной 

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

просмотр документов осуществляется непосредственно через онлайн-версию 

электронного каталога, доступную на официальном сайте Свердловской об-

ластной межнациональной библиотеки в информационно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет».  

Благодаря внедрению данной технологии Свердловская областная меж-

национальная библиотека предоставляет своим пользователям возможность 

воспользоваться государственной услугой «Предоставление доступа к оцифро-

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

книг, с учетом соблюдения требований законодательства Российской Федера-

ции об авторских и смежных правах» в электронном виде.  
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РАЗДЕЛ 10: НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Научно-исследовательская и методическая деятельность в Свердловской 

областной межнациональной библиотеке является одной из основных функций, 

носит «сквозной характер» и осуществляется всеми структурными подразделе-

ниями библиотеки. Научно-исследовательское и методическое обеспечение де-

ятельности библиотеки проводится на основе принципов научности, оператив-

ности, рекомендательности и дифференцированного подхода.  

Научно-исследовательская и методическая работа Свердловской област-

ной межнациональной библиотеки осуществляется в координации с государ-

ственными библиотеками Свердловской области и другими учреждениями 

культуры. Она направлена на совершенствование библиотечного обслуживания 

поликультурного населения Свердловской области, повышение эффективности 

библиотечной работы в поликультурной среде, выявление и распространение 

лучшего (передового) опыта, внедрение инноваций и результатов научных ис-

следований в практику библиотек региона, повышение квалификации и форми-

рование профессиональной компетентности специалистов библиотечно-

информационной сферы Свердловской области. 

 

1. Организация и проведение научно-методических мероприятий 

 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Место  

проведения 

Дата  

проведения 

Количе-

ство участ-

ников 

Проведение методических мероприятий на базе СОМБ 

1.  Дистанционные курсы 

повышения квалифи-

кации по программе 

«Библиотечное об-

служивание поликуль-

турного населения» 

г. Екатеринбург, 

Свердловская об-

ластная межнаци-

ональная библио-

тека 

28.04 – 30.05 22 чел. 

2.  Круглый стол «Вопро-

сы адаптации и инте-

грации детей мигран-

тов: основные про-

блемы и пути их ре-

шения» 

г. Екатеринбург, 

Свердловская об-

ластная межнаци-

ональная библио-

тека 

15.06 25 чел. 

3.  Межрегиональный  

телемост  «Формиро-

вание фонда нацио-

нальной литературы  

в библиотеках России: 

организационно-

правовой аспект» 

г. Екатеринбург, 

Свердловская об-

ластная межнаци-

ональная библио-

тека 

24.10 8 чел. 

4.  Виртуальный круглый г. Екатеринбург, 21.11 11 чел. 
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стол «Современное 

состояние, проблемы  

и перспективы разви-

тия поликультурной 

деятельности библио-

тек Свердловской об-

ласти» 

Свердловская об-

ластная межнаци-

ональная библио-

тека 

5.  Областной семинар-

практикум «Граждан-

ско-патриотическое 

воспитание как фактор 

профилактики экстре-

мизма и гармонизации 

межнациональных от-

ношений в детско-

молодёжной среде» 

г. Екатеринбург, 

Свердловская об-

ластная межнаци-

ональная библио-

тека 

07.12 59 чел. 

Проведение выездных методических мероприятий 

6.  Областной семинар – 

практикум  «Роль и 

место поликультурной 

библиотеки в социо-

культурном простран-

стве региона» 

г. Первоуральск 

 

21.03 75 чел. 

7.  Областной семинар – 

практикум  «Роль и 

место поликультурной 

библиотеки в социо-

культурном простран-

стве региона» 

п. Арти 16.05 

 

57 чел. 

8.  Областной семинар – 

практикум  «Роль и 

место поликультурной 

библиотеки в социо-

культурном простран-

стве региона» 

г. Кушва 06.06 

 

54 чел. 

9.  Областной семинар – 

практикум  «Роль и 

место поликультурной 

библиотеки в социо-

культурном простран-

стве региона» 

г. Арамиль 

 

24.07 

 

25 чел. 

10.  Областной семинар – 

практикум  «Роль и 

место поликультурной 

библиотеки в социо-

пгт. Пышма 30.07 

 

37 чел. 
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культурном простран-

стве региона» 

11.  Методический выезд  

с целью выявления, 

изучения и трансля-

ции инноваций в сфе-

ре библиотечного об-

служивания поликуль-

турного населения. 

г. Ревда 

 

31.08 25 чел. 

12.  Круглый стол в рам-

ках Городского этно-

графического фести-

валя «Гора самоцве-

тов» 

г. Ревда 

 

31.08 25 чел. 

13.  Областной семинар – 

практикум  «Роль и 

место поликультурной 

библиотеки в социо-

культурном простран-

стве региона» 

пгт. Мартюш 

 

19.09 33 чел. 

14.  Областной семинар – 

практикум  «Роль и 

место поликультурной 

библиотеки в социо-

культурном простран-

стве региона» 

п. Сабик 

Шалинский ГО 

04.10 16 чел. 

15.  Областной семинар – 

практикум  «Роль и 

место поликультурной 

библиотеки в социо-

культурном простран-

стве региона» 

п. Новоасбест, 

Горноуральский 

ГО 

10.10 33 чел. 

16.  Методический выезд  

с целью выявления, 

изучения и трансля-

ции инноваций в сфе-

ре библиотечного об-

служивания поликуль-

турного населения  

д. Артя-Шигиря 

Артинский ГО 

 

11.10 5 чел. 

17.  Методический выезд  

с целью выявления, 

изучения и трансля-

ции инноваций в сфе-

ре библиотечного об-

служивания поликуль-

д. Озерки 

Красноуфимский 

район 

 

11.10 4 чел. 
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турного населения  

18.  Методический выезд  

с целью выявления, 

изучения и трансля-

ции инноваций в сфе-

ре библиотечного об-

служивания поликуль-

турного населения 

г. Каменск-

Уральский 

04.12 12 чел. 

ИТОГО 528 чел. 

 

Всего в методических мероприятиях Свердловской областной межнацио-

нальной библиотеки приняли участие 528 специалистов библиотек из 36 муни-

ципальных образований Свердловской области (38 % муниципальных образо-

ваний региона), всех управленческих округов, и пяти городов России (Москва, 

Казань, Йошкар-Ола, Югорск, Оренбург).  

 

2. Повышение квалификации специалистов муниципальных библиотек 

Дополнительная образовательная программа курсов повышения квалифи-

кации специалистов библиотечно-информационной сферы «Библиотечное об-

служивание поликультурного населения» была разработана Свердловской об-

ластной межнациональной библиотекой и реализована в период с 28 апреля по 

30 мая 2018 года. 

Цель программы: развитие системы повышения квалификации библио-

течных кадров по вопросам обслуживания поликультурного населения. 

Форма обучения: очно-заочная, с применением дистанционных образова-

тельных технологий. 

Трудоемкость обучения: 16 часов (7 часов – теоретическая часть, 1 час – 

практические занятия, 8 часов – самостоятельная работа), срок обучения – 1 ме-

сяц. 

Категория обучающихся: лица, имеющие среднее профессиональное и 

(или) высшее образование; лица, получающие среднее профессиональное и 

(или) высшее образование. 

На курсах прошли обучение 22 специалиста в области библиотечно-

информационной деятельности из 16 муниципальных образований Свердлов-

ской области: Восточный управленческий округ (муниципальное образование 

город Алапаевск, муниципальное образование город Ирбит); Горнозаводской 

управленческий округ (город Нижний Тагил, Горноуральский городской округ, 

городской округ Нижняя Салда); Западный управленческий округ (Артинский 

городской округ, Шалинский городской округ, муниципальное образование 

Красноуфимский округ, Артинский городской округ); Северный управленче-

ский округ (городской округ Красноуральск); Южный управленческий округ 

(городской округ Верхнее Дуброво, Березовский городской округ, городской 

округ Рефтинский, муниципальное образование «посёлок Уральский», муници-

пальное образование город Каменск-Уральский); город Екатеринбург.  
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Дополнительная образовательная программа курсов повышения 

квалификации специалистов библиотечно-информационной сферы 

«Библиотечное обслуживание поликультурного населения» 

 

№ Наименование тем 

Количество часов 

В
се

го
 

Т
ео

р
и

я
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н
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1. Деятельность библиотек в условиях поликультурного общества: основные положе-

ния и понятия 

1.1. Национально-культурная среда функцио-

нирования библиотек. Особенности рос-

сийской этничности 

1 1    

1.2. Нормативно-правовое обеспечение дея-

тельности библиотек в условиях поликуль-

турного общества 

2 1 1  
Проверочная 

работа 

1.3. Теоретические представления о деятельно-

сти библиотек в поликультурной среде 2 1  1 

Составление 

понятийного 

словаря 

2. Организация и содержание деятельности библиотек в условиях поликультурного 

общества 

2.1. Особенности библиотечного обслужива-

ния в поликультурной среде 

2 1  1 

Подготовка  

и предостав-

ление инфор-

мационно-

аналитиче-

ских материа-

лов по МО 

2.2. Приоритетные направления в работе биб-

лиотек в условиях поликультурного обще-

ства 

2 1  1 
Проверочная 

работа 

2.3. Технологии и формы работы библиотек с 

поликультурным населением 
3 1  2 

Подготовка и 

предоставле-

ние сценария 

мероприятия 

3. Научно-методическое обеспечение деятельности библиотек в поликультурной среде 

3.1. Аналитическая, инновационная, проектная 

деятельность библиотек в работе с поли-

культурным населением 

2 1  1 
Проверочная 

работа 

3.2. Итоговая аттестация 

2   2 

Подготовка и 

защита проек-

та 

ИТОГО: 16 7 1 8 
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3. Профессиональные конкурсы 

Областной конкурс профессионального мастерства по продвижению 

культуры татарского народа в Свердловской области. 

Срок реализации: март – декабрь 2018 года. 

Областной конкурс профессионального мастерства по продвижению 

культуры татарского народа в Свердловской области проводился по инициати-

ве Постоянного представительства Республики Татарстан в Свердловской обла-

сти при поддержке Министерства культуры Свердловской области и Свердлов-

ской областной межнациональной библиотеки. 

Известно, что на территории Свердловской области действует обширная 

сеть библиотек муниципальных управлений культуры и муниципальных управ-

лений образования Свердловской области, в задачи которых входит библиотеч-

ное обслуживание поликультурного населения. В регионе создаются благопри-

ятные условия для удовлетворения культурно-духовных потребностей всех 

народов, проживающих на территории Среднего Урала. Национальный состав 

Свердловской области богат и разнообразен, второе место по численности 

населения занимает татарский народ, библиотечному обслуживанию которого 

уделяется особое внимание. Об этом свидетельствует анализ многолетней дея-

тельности библиотек региона, где широко используется метод проектирования. 

Основная цель конкурса – стимулирование творческих начал и деловой 

активности специалистов библиотечно-информационной сферы в вопросах со-

хранения и развития культуры татарского народа в Свердловской области. 

Победителем Областного конкурса профессионального мастерства биб-

лиотекарей по продвижению культуры татарского народа в Свердловской обла-

сти в 2018 году стали специалисты Первоуральского муниципального бюджет-

ного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система»: Татья-

на Викторовна Ступченко (автор конкурсной работы), Ирина Анатольевна Ни-

китина и Галина Николаевна Гиляшева (члены творческого коллектива). 

Их проект – устный журнал «Времена года: добро пожаловать в мир та-

тарской культуры» направлен на формирование чувства уважения к обычаям, 

традициям и культуре татарского народа у жителей многонационального горо-

да Первоуральска. 

 

Областной конкурс библиотечных проектов по продвижению куль-

туры башкирского народа в Свердловской области.  
Срок реализации: март – декабрь 2018 года.  

Областной конкурс библиотечных проектов по продвижению культуры 

башкирского народа в Свердловской области проводится по инициативе госу-

дарственного бюджетного учреждения культуры Свердловской области 

«Свердловская областная межнациональная библиотека» при поддержке Мини-

стерства культуры Свердловской области и Регионального общественного объ-

единения «Курултай башкир Свердловской области». 

Цель Конкурса – выявление лучших библиотечных проектов, направлен-

ных на сохранение и продвижение культуры башкирского народа и башкирско-

го языка, популяризацию башкирской литературы. 
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Реализация данной цели способствовала решению следующих задач: вы-

явление и распространение лучшего опыта работы библиотек по сохранению и 

продвижению культуры башкирского народа и башкирского языка, популяри-

зации башкирской литературы и стимулирование творческой активности и ин-

новационной деятельности библиотекарей Свердловской области. 

Победителем Областного конкурса библиотечных проектов по продвиже-

нию культуры башкирского народа в Свердловской области в 2018 году стала 

Татьяна Семеновна Фомина, заведующая библиотекой № 16 «Центр нацио-

нальных культур» муниципального бюджетного учреждения культуры «Цен-

трализованная библиотечная система» города Каменск–Уральский. 

«Башкортостан, моя земля и небо…» – так поэтично называется проект, 

который был представлен на конкурс Татьяной Семеновной Фоминой. Проект 

посвящен 100-летию со дня образования Башкирии и направлен на сохранение 

и развитие башкирской культуры, охрану памятников истории и культуры Баш-

кортостана, сохранение и распространение культурных ценностей башкир, 

проживающих в городе Каменск–Уральском.  

 

4. Оказание консультативно-методической помощи в библиотечной сфере 

В течение 2018 года Свердловская областная межнациональная библио-

тека вела очные и заочные (с использованием телекоммуникационных средств 

связи) консультации для специалистов библиотек Свердловской области по 

следующим темам:  

– поликультурное библиотечное обслуживание населения, профилактика 

нетерпимости и экстремизма, противодействие терроризму, продвижение идей 

толерантности, гармонизация межнациональных/межконфессиональных отно-

шений, работа с мигрантами; 

– работа библиотек с Федеральным списком экстремистских материалов; 

– комплектование фондов библиотек литературой на языках народов Рос-

сии и каталогизация изданий на языках народов России; 

– социальное партнерство библиотек в вопросах сохранение, поддержка и 

популяризация культур народов России, профилактика нетерпимости и экстре-

мизма, противодействие терроризму, продвижение идей толерантности, гармо-

низация межнациональных/межконфессиональных отношений, работа с ми-

грантами. 

 

5. Публикации сотрудников библиотеки 

1. Кокорина С. В. Сохранение и трансляция традиционной народной 

культуры средствами библиотек: на примере библиотек Свердловской области 

// IV областная конференция по сохранению локальных традиций для специа-

листов музейной, библиотечной и культурно-досуговой сфер деятельности му-

ниципальных образований Свердловской области. – Екатеринбург, 2018. – 1 эл. 

опт. диск (CD- ROM). 
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РАЗДЕЛ 11: АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

 

1. Оснащенность компьютерным оборудованием 

На конец 2018 года парк персональных компьютеров Свердловской об-

ластной межнациональной библиотеки составляет 46 единиц. Из них: 

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

ного каталога, системы видеонаблюдение; 

 1 модульная вычислительная серверная система – обеспечивает работу 

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

руса; 

 8 ПК – предоставляются пользователям библиотеки для работы 

с электронным каталогом Свердловской областной межнациональной биб-

лиотеки, доступа к сводным каталогам библиотек Свердловской области и 

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

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

ной работы; 

 21 ПК – используются сотрудниками библиотеки для выполнения государ-

ственных услуг и работ; 

 6 ноутбуков – используются сотрудниками для организации мультимедий-

ных презентаций внутри библиотеки и за ее пределами; 

 3 планшетных компьютера – используются на выездных мероприятиях и в 

командировках; 

 3 информационных киоска – используются пользователями библиотеки 

для получения информации о библиотеке и предоставляемых в учреждении 

государственных услугах, для доступа к электронному каталогу, базам дан-

ных Свердловской областной межнациональной библиотеки, сводным ката-

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

ступа к Единому порталу государственных услуг Российской Федерации; 

 2 интерактивные информационные панели – предназначены для инфор-

мационного обслуживания лиц с ограниченными возможностями.  

 

2. Автоматизация библиотечных процессов 

Продолжается использование автоматизированной библиотечно-

информационной система «ИРБИС». Во всех отделах Свердловской областной 

межнациональной библиотеки внедрено полное использование системы для об-

работки поступлений и ведения электронного каталога (каталогизация и обра-

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

та доступа посетителей (обслуживание). 

В целях обеспечения сохранности фондов библиотеки в отчетном году 

продолжено внедрение технологий на основе «RFID» – продолжается оклейка 

метками новых поступлений в фонд сектора читальный зал отдела обслужива-

ния.  

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

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

ставление государственных услуг за счет совершенствования вспомогательного 

инструментария. 

 

3. Сайт библиотеки и иные информационные ресурсы 

Официальный сайт Свердловской областной межнациональной библио-

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

су – http://www.somb.ru. 

Количество обращений к официальному сайту Свердловской областной 

межнациональной библиотеки в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет в отчетном 2018 году составило 120 939 единиц.  

Количество обращений к электронному каталогу и базам данных Сверд-

ловской областной межнациональной библиотеки через официальный сайт 

библиотеки в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет состави-

ло 12 535 единиц (поисковых запросов). 

Сайт библиотеки является одним из главных элементов информирования 

пользователей о государственных услугах, предоставляемых библиотекой, а 

также является инструментом их реализации: 

– на сайте размещена основная информация о предоставляемых Сверд-

ловской областной межнациональной библиотекой государственных услугах, в 

том числе и в электронном виде; 

– пользователям сайта предоставлена возможность поиска информации в 

электронном каталоге библиотеки, а также открыт доступ к электронным базам 

данных, создаваемым Свердловской областной межнациональной библиотеки; 

– авторизованные пользователи сайта имеют возможность воспользовать-

ся услугой предварительного заказа документов из книжного фонда Свердлов-

ской областной межнациональной библиотеки; 

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

электронным копиям документов, созданных Свердловской областной межна-

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

ответствии с законодательством об авторских правах; 

– на сайте размещается наиболее актуальная информация из жизни биб-

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

информационный контент.  

Продолжают функционировать и другие виртуальные представительства 

Свердловской областной межнациональной библиотеки в информационно-

коммуникационной сети «Интернет»: 

 официальная страница библиотеки в социальной сети «ВКонтакте» – 

https://vk.com/somb_ekb; 

 официальная страница библиотеки в социальной сети «Facebook» –

https://www.facebook.com/somb.ru; 

 официальный канал библиотеки на видео-хостинге «YouTube» – 

http://www.youtube.com/SOMBYekaterinburg.  

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

 

1. Белобородов С. А. Религии на Среднем Урале : информ.-справ. изд. / С. 

А. Белобородов, А. Н. Старостин, П. Е. Суслонов ; Свердл. обл. межнац. б-ка. – 

Екатеринбург : СОМБ, 2018. – 244 с. – (Средний Урал : народы, культуры, ре-

лигии ; вып. 1). 

Аннотация: В информационно-справочном издании приведена краткая 

информация о религиозных направлениях, местные или централизованные ре-

лигиозные организации которых официально зарегистрированы на территории 

Свердловской области. Рассказывается об истории и вероучении конфессии, ее 

истории на территории Российской Федерации и Свердловской области. Также 

приведена актуальная методологическая и справочная информация. Издание 

адресовано муниципальным и государственным служащим, работающим в сфе-

ре межнациональных, межрелигиозных и государственно-конфессиональных 

отношений, религиозным деятелям, сотрудникам правоохранительных органов, 

преподавателям и студентам гуманитарных факультетов. 

 

2. Жуков В. Г. Стихи : [сборник] / Виктор Григорьевич Жуков ;  [сост. Ф. 

Р. Автух] ; Свердл. обл. межнац. б-ка. – Екатеринбург : СОМБ , 2018. – 78 с. – 

(Вдохновение ; вып. 2). 

Аннотация: Второе издание литературно-музыкального клуба «Вдохно-

вение» Свердловской областной межнациональной библиотеки – сборник поэ-

тических произведений давнего друга библиотеки и постоянного читателя биб-

лиотеки Жукова Виктора Григорьевича. 

 

3. Календарь знаменательных и памятных дат народов Среднего Ура-

ла. 2019 год / М-во культуры Свердл. обл., Свердл. обл. межнац. б-ка ; [сост. : 

Ю. В. Стармоусова, С. В. Кокорина]. – Екатеринбург : СОМБ, 2018. – 284 с. 

Аннотация: В издании представлены юбилейные даты и сведения о зна-

менательных и памятных событиях в истории, культуре, литературе, искусстве 

народов России, в том числе Среднего Урала, а также информация, связанная с 

народами мира. 

 

4. Классики народов России : А. И. Солженицын : к 100-летию со дня 

рождения : [дайджест] / М-во культуры Свердл. обл., Свердл. обл. межнац. б-ка 

; [сост. С. А. Гавриш ; ред. : Ф. Р. Автух, О. В. Быкова]. – Екатеринбург : 

СОМБ, 2018. – 64 с. 

Аннотация: Дайджест посвящен 100-летию со дня рождения русского пи-

сателя, драматурга, публициста, поэта, общественного и политического деяте-

ля, лауреата Нобелевской премии Александра Исаевича Солженицына. 

 

5. Мир национальных литератур : классики : рек. список. Вып. 1 / М-во 

культуры Свердл. обл., Свердл. обл. межнац. б-ка ; [сост. С. А. Гавриш ; ред. : 

Ф. Р. Автух, О. В. Быкова]. – Екатеринбург : СОМБ, 2018. – 13 с. 
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Аннотация: Издание представляет собой рекомендательный список про-

изведений, авторами которых являются поэты и писатели разных национально-

стей, чьи имена вошли в мировую литературу и ставшие настоящей классикой. 

 

6. Мир национальных литератур : классики : рек. список. Вып. 2 / М-во 

культуры Свердл. обл., Свердл. обл. межнац. б-ка ; [сост. Ю. В. Костромина ; 

ред. : Ф. Р. Автух, О. В. Быкова]. – Екатеринбург : СОМБ, 2018. – 10 с. 

Аннотация: Издание представляет собой рекомендательный список про-

изведений, авторами которых являются поэты и писатели разных национально-

стей, чьи имена вошли в мировую литературу и ставшие настоящей классикой. 

 

7. Навигатор по национальным информационным ресурсам : путеводи-

тель по электрон. ресурсам нац. б-к России и стран Ближнего Зарубежья России 

/ Свердл. обл. межнац. б-ка, [сост. Ф. Р. Автух]. – Екатеринбург : СОМБ, 2018. 

– 30 с. 

Аннотация: В путеводителе представлена информация о национальных 

библиотеках России и стран Ближнего Зарубежья, даны ссылки на сайт, элек-

тронный каталог и электронную библиотеку. Путеводитель содержит записи с 

информацией о 45 библиотеках. Издание включает три раздела: «Электронные 

ресурсы национальных библиотек России», «Электронные ресурсы стран 

Ближнего Зарубежья России» и «Сводные электронные ресурсы». К путеводи-

телю составлены вспомогательные указатели: географический и указатель язы-

ков. Вспомогательные указатели отсылают к номеру записи с информацией о 

библиотеке. 

 

8. Наследие белорусской литературы : дайджест, посвящ. писателям-

юбилярам 2018 г. / М-во культуры Свердл. обл., Свердл. обл. межнац. б-ка ; 

[сост. Ю. В. Костромина ; ред. : Ф. Р. Автух, О. В. Быкова]. – Екатеринбург : 

СОМБ, 2018. – 24 с. 

Аннотация: Дайджест посвящен выдающимся белорусским писателям-

юбилярам 2018 года: В. Дунину-Марцинкевичу, А. Г. Киркору, К. Каганцу, М. 

И. Горецкому, А. А. Алешка, В. М. Домашевичу, С. А. Алексиевич. 

 

9. Национальная пресса в сети Интернет : путеводитель / Свердл. обл. 

межнац. б-ка ; [сост. Ф. Р. Автух]. – Екатеринбург : СОМБ, 2018. – 79 с. 

Аннотация: В издании собрана информация о более 160 печатных перио-

дических изданиях, имеющих свое представительство в сети «Интернет», и се-

тевых информационных ресурсах, на 63 языках народов России, за исключени-

ем государственного языка Российской Федерации, из 38 регионов России. 

Информация об изданиях в путеводителе сгруппирована по регионально-

му признаку. К справочнику составлены вспомогательные указатели: указатель 

названий, географический указатель, указатель языков, указатель изданий для 

детей, указатель изданий для мигрантов. Вспомогательные указатели отсылают 

к номеру страницы, содержащей искомую информацию. 
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10. Песнь Слову : сб. работ победителей и участников Междунар. лит. кон-

курса малой прозы «ЭтноПеро» / М-во культуры Свердл. обл., Свердл. обл. 

межнац. б-ка ; сост. : Е. Пономарева, Ф. Автух. – Екатеринбург : СОМБ, 2018. – 

168 с. 

Аннотация: В сборнике представлены работы, вошедшие в шорт-лист 

Международного литературного конкурса малой прозы «ЭтноПеро» в 2018 го-

ду, в том числе работы победителей. Рассказы печатаются в авторской редак-

ции. 

 

11. Проблема толерантности в художественной литературе : аннот. список 

лит. Вып. 1 / М-во культуры Свердл. обл., Свердл. обл. межнац. б-ка ; [сост. : С. 

В. Кокорина, Ю. В. Стармоусова]. – Екатеринбург : СОМБ, 2018. – 16 с. 

Аннотация: Издание содержит список рекомендательной литературы по 

теме толерантности, адресованный для семейного прочтения. Тема толерантно-

сти, представленная в нем, многоаспектна: обычные школьники и дети с огра-

ниченными возможностями здоровья, отцы и дети, богатые и бедные… В них 

можно увидеть отношения именно толерантные, терпимые, где выход из слож-

ной ситуации находится благодаря пониманию, сочувствию и сопереживанию. 

 

12. Салчинский В. И. Стихи : [сборник] / Владимир Иванович Салчинский ; 

[сост. Ф. Р. Автух] ; Свердл. обл. межнац. б-ка. – Екатеринбург : СОМБ, 2018. – 

55 с. – (Вдохновение ; вып. 1). 

Аннотация: Первое издание литературно-музыкального клуба «Вдохно-

вение» Свердловской областной межнациональной библиотеки – сборник поэ-

тических произведений давнего друга библиотеки и постоянного читателя биб-

лиотеки Салчинского Владимира Ивановича. 
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РАЗДЕЛ 13: УПОМИНАНИЯ В СРЕДСТАВАХ  

МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 

1. Болельщиков из Мексики и Японии познакомили с традиционными блю-

дами на Фестивале национальной кухни [Электронный ресурс] // Информаци-

онный портал Свердловской области. – Екатеринбург, 2018. – Режим доступа: 

http://све.рф/news/2186. – Загл. с экрана. – 27.06.2018. 

 

2. Борисов А. «ЭтноПеро» возрождает рассказ / Андрей Борисов // Культура 

Урала. - 2018. - № 9 (нояб.). - С. 76 : фот. 

 

3. В 2018 году Библионочь пройдет в библиотеках Екатеринбурга с 20 на 21 

апреля и вновь станет одним из ключевых событий культурной жизни города 

[Электронный ресурс] // Наш Урал : [сайт]. – Екатеринбург, 2007-2018. – Режим 

доступа: https://nashural.ru/sobytiya/biblionoch-v-ekaterinburge/. – Загл. с экрана. 

– 11.01.2019. 

 

4. В День народного единства в Свердловской области пройдет двухднев-

ный Фестиваль национальных культур [Электронный ресурс] // Областная газе-

та : [сайт]. – Екатеринбург, 1999–2018. – Режим доступа: 

https://www.oblgazeta.ru/pressreleases/24296/. – Загл. с экрана. – 24.01.2019. 

 

5. В Екатеринбурге пройдет фестиваль национальной кухни народов Урала 

[Электронный ресурс] // Новости Екатеринбурга / ural.ru : портал полезной ин-

формации. – Екатеринбург, 1995-2018. – Режим доступа: 

http://www.ural.ru/news/ekaterinburg/2018/06/25/news-149048.html. – Загл. с экра-

на. – 26.06.2018. 

 

6. В Екатеринбурге прошел фестиваль уральской кухни для гостей ЧМ-2018 

[Видеозапись : электронный ресурс] // Новости / ОАО «Областное телевиде-
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