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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 целевого показателя национального проекта «КУЛЬТУ-

РА» и показателей государственного задания учреждению, основываясь на 

принципе последовательной преемственности наработанного опыта и иннова-

ций, корпоративности, ориентированности на качество обслуживания пользо-

вателей и использование 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; 

– 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 



6 
 

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, популяриза-

ция культуры чтения. Поддержка и продвижение чтения как важнейшего эле-

мента культуры, инструмента повышения интеллектуального потенциала 

наций. 

5. Популяризация литературы народов России среди пользователей биб-

лиотеки и населения Свердловской области в целом. Проведение широкого 

спектра мероприятий, направленных на развитие потребности в чтении нацио-

нальной литературы. 

6. Сохранение и развитие национальных культур народов Среднего Ура-

ла, продвижение идей толерантности и культуры межнационального общения, 

противодействие нетерпимости и экстремизму. 

7. Формирование на уровне библиотеки позитивного имиджа Свердлов-

ской области как региона культуры, мира и толерантности. 

8. Содействие формированию у населения региона 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 

 

2.1. Число посещений библиотеки, всего 

 

единица  

измерения 

 Кварталы 

2020 год 

 

I кв. II кв. III кв. IV кв. 

 

единиц 

 

86 703 21 675 21 675 21 675 21 678 

 

 

2.2. Число зарегистрированных пользователей, 

обслуживаемых в стационарных условиях 

 

единица  

измерения 

 Кварталы 

2020 год 

 

I кв. II кв. III кв. IV кв. 

 

человек 

 

10 700 2 675 2 675 2 675 2 675 

 

 

2.3. Выдано (просмотрено) документов из фондов библиотеки, всего 

 

единица  

измерения 

 Кварталы 

2020 год 

 

I кв. II кв. III кв. IV кв. 

 

единиц 

 

228 000 57 000 57 000 57 000 57 000 
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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 

 

2020 год  

в стационарных условиях количество 

посещений 

единица 75 000 

вне стационара количество 

посещений 

единица 13 100 

удаленно через Интернет количество 

посещений 

единица 124 000 

 

 

3.2. Государственная работа: 

Библиографическая обработка документов и создание каталогов 

 

Показатели, характеризующие объем работы Значения  

показателя  

наименование 

показателя 

 

единица  

измерения 

описание  

работы 

 

2020 год 

количество  

документов* 

единица внесение и редактирование 

библиографических запи-

сей в электронных и кар-

точных каталогах 

 

6 830 

 

* в том числе 

 

1) количество библиографических записей, занесен-

ных в электронный каталог  

единица 330 

2) количество отредактированных библиографических 

записей в электронном каталоге и карточных катало-

гах  

единица 6 500 
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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 

 

2020 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) 

1 380 

 

* в том числе 

 

1. Количество документов, поступивших на всех 

видах носителей 

единица 500 

2. Количество выбывших, перемещенных, обеспы-

ленных документов и документов, оснащенных 

метками и ярлыками 

единица 700 

 в том числе:   

 – выбывших единица 500 

 – перемещенных единица 0 

 – оснащенных метками единица 280 

 – обеспыленных и  пр. единица 0 

3. Количество созданных страховых копий доку-

ментов 

единица 50 

4. Количество оцифрованных документов (создан-

ных электронных копий документов)**   

единица 50 
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** объем оцифрованных документов  лист  

печатный 

1 800 

 

 

3.4. Государственная работа: 

Организация деятельности клубных формирований  

и формирований самодеятельного народного творчества 

 

Показатели, характеризующие объем работы Значения  

показателя 

наименование  

показателя 

 

единица  

измерения 

 

2020 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 

 

2020 год 

количество проведенных мероприятий единица 35 

количество участников мероприятий человек 2 100 

 

 

3.6. Государственная работа: 

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий:  

публичные лекции 

 

Показатели, характеризующие объем работы Значения  

показателя 

наименование  

показателя 

 

единица  

измерения 

 

2020 год 

количество проведенных мероприятий единица 1 

количество участников мероприятий человек 70 
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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 

 

2020 год 

количество проведенных мероприятий единица 33 

количество участников мероприятий человек 17 200 

 

 

3.8. Государственная работа: 

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий:  

методических (семинар, конференция) 

 

Показатели, характеризующие объем работы Значения  

показателя 

наименование  

показателя 

 

единица  

измерения 

 

2020 год 

количество проведенных мероприятий единица 23 

количество участников мероприятий человек 295 
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РАЗДЕЛ 4. КУЛЬТУРНО-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. Год памяти и славы 

1. Выставочный проект 

«Народы России под 

Знаменем Победы» 
в течение 

2020 года 

г. Екатеринбург, 

Свердловская 

областная меж-

национальная 

библиотека 

отдел библиотеч-

ного обслужива-

ния и культурных 

программ 

2. Цикл выездных книж-

но-иллюстративных 

экспозиций «Они пи-

сали о войне», посвя-

щенных авторам – 

представителям наро-

дов России, писавших 

о Великой Отече-

ственной войне 

в течение 

2020 года 
– 

отдел библиотеч-

ного обслужива-

ния и культурных 

программ 

3. Создание раздела, по-

священного 75-й го-

довщине Победы в Ве-

ликой Отечественной 

войне 1941–1945 го-

дов, на официальном 

сайте Свердловской 

областной межнацио-

нальной библиотеки 

январь 

2020 года 

официальный 

сайт Свердлов-

ской областной 

межнациональ-

ной библиотеки 

отдел автомати-

зации библиотеч-

ных технологий 

4. Создание раздела «Ка-

лендарь «Памятные и 

знаменательные даты 

Великой Отечествен-

ной войны» на офици-

альном сайте Сверд-

ловской областной 

межнациональной 

библиотеки 

январь 

2020 года 

официальный 

сайт Свердлов-

ской областной 

межнациональ-

ной библиотеки 

отдел автомати-

зации библиотеч-

ных технологий 

5. Виртуальная програм-

ма памяти дважды Ге-

роя Советского Союза 

февраль 

2020 года 

официальный 

сайт Свердлов-

ской областной 

отдел библиотеч-

ного обслужива-

ния и культурных 
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Г. А. Речкалова межнациональ-

ной библиотеки 

программ 

6. Цикл литературно-

музыкальных встреч 

клубов Свердловской 

областной межнацио-

нальной библиотеки 

«Песни, с которыми 

мы победили» 

февраль – 

май  

2020 года 

г. Екатеринбург, 

Свердловская 

областная меж-

национальная 

библиотека 

отдел библиотеч-

ного обслужива-

ния и культурных 

программ 

7. Проведение областно-

го конкурса буктрей-

леров «Открытка ко 

Дню Победы» 

февраль – 

сентябрь 

2020 года 

Свердловская 

область 

отдел электрон-

ных ресурсов 

8. Цикл исторических 

уроков для молодежи 

«Герои и события» 

февраль – 

ноябрь 

2020 года 

г. Екатеринбург, 

Свердловская 

областная меж-

национальная 

библиотека 

отдел библиотеч-

ного обслужива-

ния и культурных 

программ 

9. Акция-месячник «Чи-

тая, сохраняем память» май – 

июнь  

2020 года 

г. Екатеринбург, 

Свердловская 

областная меж-

национальная 

библиотека 

отдел библиотеч-

ного обслужива-

ния и культурных 

программ 

10. Информационно-

просветительская про-

грамма «Вехи Великой 

Победы» 

май  

2020 года 

г. Екатеринбург, 

Свердловская 

областная меж-

национальная 

библиотека 

отдел библиотеч-

ного обслужива-

ния и культурных 

программ 

11. АртПРОЕКТ «Наш 

бессмертный полк» 

май  

2020 года 

г. Екатеринбург, 

Свердловская 

областная меж-

национальная 

библиотека 

отдел электрон-

ных ресурсов, 

 

отдел библиотеч-

ного обслужива-

ния и культурных 

программ, 

 

методико-

библиографиче-

ский отдел 

12. Виртуальный инфор-

мационный проект 

«Читаем книги о 

войне» 

май  

2020 года 

г. Екатеринбург, 

Свердловская 

областная меж-

национальная 

библиотека 

отдел электрон-

ных ресурсов, 

 

отдел библиотеч-

ного обслужива-
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ния и культурных 

программ 

13. Выпуск дайджеста 

«Народы России под 

знаменем Победы»  
май  

2020 года 

г. Екатеринбург, 

Свердловская 

областная меж-

национальная 

библиотека 

методико-

библиографиче-

ский отдел 

14. Мемориальная акция 

«Завтра была война» 

ко Дню памяти и 

скорби 

июнь  

2020 года 

г. Екатеринбург, 

Свердловская 

областная меж-

национальная 

библиотека 

отдел библиотеч-

ного обслужива-

ния и культурных 

программ 

2. Сохранения языка, культуры и культурно-

исторического наследия народов Российской Федерации. 

1.  

Проект «Родной язык и 

родная литература» – 

мастер-классы по изу-

чению родных языков 

и литературы народов 

Российской Федерации 

в течение 

2020 года 

г. Екатеринбург, 

Свердловская 

областная меж-

национальная 

библиотека 

методико-

библиографиче-

ский отдел 

2.  

Цикл информационно-

просветительских уро-

ков для детей и моло-

дежи «Вселенная в 

книгах», посвященный 

национальной литера-

туре народов России, 

писателям и книгам 

юбилярам 2020 года 

в течение 

2020 года 

г. Екатеринбург, 

Свердловская 

областная меж-

национальная 

библиотека 

отдел библиотеч-

ного обслужива-

ния и культурных 

программ 

3.  

Цикл информационно-

просветительских про-

грамм «Свердловская 

область – большой дом 

народов», посвящен-

ных истории и культу-

ре народов Среднего 

Урала 

в течение 

2020 года 

г. Екатеринбург, 

Свердловская 

областная меж-

национальная 

библиотека 

отдел библиотеч-

ного обслужива-

ния и культурных 

программ 

4.  

Проведение областно-

го конкурса эссе «Мир 

Достоевского» к 200-

летию со дня рождения  

Ф.М. Достоевского 

в течение  
2020 года 

г. Екатеринбург, 

Свердловская 

областная меж-

национальная 

библиотека 

отдел библиотеч-

ного обслужива-

ния и культурных 

программ 

5.  
Информационная мо-

заика «В шелесте 
январь 

2020 года 

г. Екатеринбург, 

Свердловская 

отдел библиотеч-

ного обслужива-
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книжных страниц» – 

анонсирование тема-

тических мероприятий 

на 2020 год 

областная меж-

национальная 

библиотека 

ния и культурных 

программ 

6.  

Марафон поэзии 

«Пушкин на нацио-

нальных языках наро-

дов России» ко Дню 

памяти А. С. Пушкина 

февраль 

2020 года 

г. Екатеринбург, 

Свердловская 

областная меж-

национальная 

библиотека 

отдел библиотеч-

ного обслужива-

ния и культурных 

программ 

7.  

Информационно-

просветительская про-

грамма «Язык – это ис-

тория народа. Язык – 

это путь культуры» к 

Международному дню 

родного языка 

февраль 

2020 года 

г. Екатеринбург, 

Свердловская 

областная меж-

национальная 

библиотека 

отдел библиотеч-

ного обслужива-

ния и культурных 

программ 

8.  

Областной фестиваль 

татарской культуры к 

100-летию образования 

Республики Татарстан 

март  

2020 года 

г. Екатеринбург, 

Свердловская 

областная меж-

национальная 

библиотека 

отдел библиотеч-

ного обслужива-

ния и культурных 

программ 

9.  

Проведение Междуна-

родного литературного 

конкурса малой прозы 

«ЭтноПеро» 2020 

март –  

октябрь 

2020 года 

– 

заместитель ди-

ректора по биб-

лиотечным тех-

нологиям 

10.  

Литературная гостиная 

«Литературное много-

цветие», посвященная 

национальной литера-

туре народов Среднего 

Урала 

март 

2020 года 

г. Екатеринбург, 

Свердловская 

областная меж-

национальная 

библиотека 

отдел библиотеч-

ного обслужива-

ния и культурных 

программ 

11.  

Информационно-

просветительская про-

грамма «За цыганской 

звездой кочевой» к 

Международному дню 

цыган, посвященная 

образу цыган в культу-

ре и литературе 

апрель 

2020 года 

г. Екатеринбург, 

Свердловская 

областная меж-

национальная 

библиотека 

отдел библиотеч-

ного обслужива-

ния и культурных 

программ 

12.  

Фестиваль «Источник 

вековой мудрости», 

посвященный фольк-

лору народов Среднего 

Урала 

май  

2020 года 

г. Екатеринбург, 

Свердловская 

областная меж-

национальная 

библиотека 

отдел библиотеч-

ного обслужива-

ния и культурных 

программ 
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13.  

Областной фестиваль 

«Славянское един-

ство» ко Дню дружбы 

и единения славян 

июнь  

2020 года 

г. Екатеринбург, 

Свердловская 

областная меж-

национальная 

библиотека 

отдел библиотеч-

ного обслужива-

ния и культурных 

программ 

14.  

Областной фестиваль 

чувашской культуры к 

100-летию образования 

Республики Чувашия 

июль  

2020 года 

г. Екатеринбург, 

Свердловская 

областная меж-

национальная 

библиотека 

отдел библиотеч-

ного обслужива-

ния и культурных 

программ 

15.  

Литературная гостиная 

«Литературный пере-

кресток», посвященная 

национальной литера-

туре народов Среднего 

Урала 

август 

2020 года 

г. Екатеринбург, 

Свердловская 

областная меж-

национальная 

библиотека 

отдел библиотеч-

ного обслужива-

ния и культурных 

программ 

16.  

Информационно-

просветительская про-

грамма «Традиции 

народного творчества 

Урала» ко Дню корен-

ных народов мира 

август 

2020 года 

г. Екатеринбург, 

Свердловская 

областная меж-

национальная 

библиотека 

отдел библиотеч-

ного обслужива-

ния и культурных 

программ 

17.  

Участие в областном 

празднике «День наро-

дов Среднего Урала» 
сентябрь 

2020 года 

г. Екатеринбург, 

Свердловская 

областная меж-

национальная 

библиотека 

все отделы 

18.  

Областной фестиваль 

«Страницы истории 

марийской письменно-

сти» к 245-летию ма-

рийской письменности 

сентябрь 

2020 года 

г. Екатеринбург, 

Свердловская 

областная меж-

национальная 

библиотека 

отдел библиотеч-

ного обслужива-

ния и культурных 

программ 

19.  

Культурно-

просветительская ак-

ция к 100-летия обра-

зования Республики 

Марий Эл 

октябрь 

2020 года 

г. Екатеринбург, 

Свердловская 

областная меж-

национальная 

библиотека 

отдел библиотеч-

ного обслужива-

ния и культурных 

программ 

20.  

Литературная гостиная 

«Литературная палит-

ра», посвященная 

национальной литера-

туре народов Среднего 

Урала 

октябрь 

2020 года 

г. Екатеринбург, 

Свердловская 

областная меж-

национальная 

библиотека 

отдел библиотеч-

ного обслужива-

ния и культурных 

программ 
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21.  

Церемония награжде-

ния победителей Меж-

дународного литера-

турного конкурса «Эт-

ноПеро» 2020 года 

октябрь 

2020 года 

г. Екатеринбург, 

Свердловская 

областная меж-

национальная 

библиотека 

отдел библиотеч-

ного обслужива-

ния и культурных 

программ 

22.  

Информационная про-

грамма «Край удмурт-

ский памятный навек» 

к 100-летию образова-

ния Республики Уд-

муртия  

ноябрь 

2020 года 

г. Екатеринбург, 

Свердловская 

областная меж-

национальная 

библиотека 

отдел библиотеч-

ного обслужива-

ния и культурных 

программ 

3. Гармонизация межнациональных отношений, профилактика 

экстремизма, противодействие идеологии терроризма 

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 

сентябрь – 

декабрь 

2020 года 

– 

заместитель ди-

ректора по биб-

лиотечным тех-

нологиям 

2.  

Публичная лекция 

«Мир без насилия»: 

встреча молодежи со 

специалистами в сфере 

антитеррористической 

и антиэкстремистской 

направленности к 

Международному дню 

солидарности в борьбе 

с терроризмом 

сентябрь 

2020 года 

г. Екатеринбург, 

Свердловская 

областная меж-

национальная 

библиотека 

отдел библиотеч-

ного обслужива-

ния и культурных 

программ 

3.  

Молодежный фести-

валь «Вместе с книгой 

к миру и согласию!» 
ноябрь 

2020 года 

г. Екатеринбург, 

Свердловская 

областная меж-

национальная 

библиотека 

отдел библиотеч-

ного обслужива-

ния и культурных 

программ 

4.  
Информационно-

просветительская про-

ноябрь 

2020 года 

г. Екатеринбург, 

Свердловская 

отдел библиотеч-

ного обслужива-
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грамма «Единая душа 

единого народа» ко 

Дню народного един-

ства 

областная меж-

национальная 

библиотека 

ния и культурных 

программ 

5.  

Детский фестиваль 

«Народы Урала: вме-

сте в Новый год!» 
декабрь 

2020 года 

г. Екатеринбург, 

Свердловская 

областная меж-

национальная 

библиотека 

отдел библиотеч-

ного обслужива-

ния и культурных 

программ 

6.  

Традиционная ежегод-

ная встреча «Библио-

тека в кругу друзей» 
декабрь 

2020 года 

г. Екатеринбург, 

Свердловская 

областная меж-

национальная 

библиотека 

отдел библиотеч-

ного обслужива-

ния и культурных 

программ 

4. Библиотечное обслуживание мигрантов,  

их социальная адаптация и интеграция в российский социум 

1. 

Работа информацион-

но-консультативного 

центра «Миграция»  
в течение 

2020 года 

г. Екатеринбург, 

Свердловская 

областная меж-

национальная 

библиотека 

методико-

библиографиче-

ский отдел 

2. 

Реализация интернет-

проект «Екатеринбург 

миграционный» 
в течение 

2020 года 

официальный 

сайт Свердлов-

ской областной 

межнациональ-

ной библиотеки 

методико-

библиографиче-

ский отдел 

3. 

Информационно-

просветительская про-

грамма «Права детей 

мигрантов» ко Дню 

правовой помощи де-

тям 

ноябрь 

2020 года 

г. Екатеринбург, 

Свердловская 

областная меж-

национальная 

библиотека 

отдел библиотеч-

ного обслужива-

ния и культурных 

программ 

5. Гражданско-патриотическое воспитание 

1. 

Просветительская ак-

ция «Россия – это ты!» 

ко Дню России 
июнь  

2020 года 

г. Екатеринбург, 

Свердловская 

областная меж-

национальная 

библиотека 

отдел библиотеч-

ного обслужива-

ния и культурных 

программ 

2. 

Настольная познава-

тельная игра «Шаг за 

шагом по Тульскому 

кремлю» в рамках за-

нятий для воспитанни-

ков городских оздоро-

июнь – 

август 

2020 года 

г. Екатеринбург, 

Свердловская 

областная меж-

национальная 

библиотека 

отдел библиотеч-

ного обслужива-

ния и культурных 

программ 
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вительных лагерей 

3. 

Просветительская ак-

ция «Три цвета одной 

страны» ко Дню Госу-

дарственного флага 

России 

22 августа 

2020 года 

г. Екатеринбург, 

Свердловская 

областная меж-

национальная 

библиотека 

отдел библиотеч-

ного обслужива-

ния и культурных 

программ 

4. 

Информационно-

просветительская про-

грамма «Русь и Степь» 

к 640-летию Куликов-

ской битвы 

сентябрь 

2020 года 

г. Екатеринбург, 

Свердловская 

областная меж-

национальная 

библиотека 

отдел библиотеч-

ного обслужива-

ния и культурных 

программ 

5. 

Просветительская ак-

ция ко Дню конститу-

ции Российской Феде-

рации 

декабрь 

2020 

г. Екатеринбург, 

Свердловская 

областная меж-

национальная 

библиотека 

отдел библиотеч-

ного обслужива-

ния и культурных 

программ 

6. Повышение правовой грамотности 

1. 

Информационно-

просветительская про-

грамма «Ребенок и 

право» ко Дню защиты 

детей 

июнь 

2020 года 

г. Екатеринбург, 

Свердловская 

областная меж-

национальная 

библиотека 

отдел библиотеч-

ного обслужива-

ния и культурных 

программ 

2. 

Информационно-

просветительская про-

грамма «Каждый име-

ет право знать…» ко 

Дню знаний 

сентябрь 

2020 года 

г. Екатеринбург, 

Свердловская 

областная меж-

национальная 

библиотека 

отдел библиотеч-

ного обслужива-

ния и культурных 

программ 

3. 

Информационно-

просветительская про-

грамма «Права детей 

мигрантов» ко Дню 

правовой помощи де-

тям 

ноябрь 

2020 года 

г. Екатеринбург, 

Свердловская 

областная меж-

национальная 

библиотека 

отдел библиотеч-

ного обслужива-

ния и культурных 

программ 

7. Участие в культурно-просветительских акциях 

1.  

Участие в ежегодной 

образовательной акции 

«Тотальный диктант – 

2020» 

апрель 

2020 года 

г. Екатеринбург, 

Свердловская 

областная меж-

национальная 

библиотека 

отдел библиотеч-

ного обслужива-

ния и культурных 

программ 

2.  

Участие во Всероссий-

ской акции «Библио-

ночь – 2020» 
апрель 

2020 года 

г. Екатеринбург, 

Свердловская 

областная меж-

национальная 

библиотека 

все отделы 
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3.  

Участие в Областной 

акция тотального чте-

ния «День чтения – 

2020» 

октябрь 

2020 года 

г. Екатеринбург, 

Свердловская 

областная меж-

национальная 

библиотека 

все отделы 

4.  

Участие во Всероссий-

ской акции «Ночь ис-

скуств – 2020» 
ноябрь 

2020 года 

г. Екатеринбург, 

Свердловская 

областная меж-

национальная 

библиотека 

все отделы 

5.  

Участие во Всероссий-

ской просветительской 

акции «Большой этно-

графический диктант» 

ноябрь 

2020 года 

г. Екатеринбург, 

Свердловская 

областная меж-

национальная 

библиотека 

отдел библиотеч-

ного обслужива-

ния и культурных 

программ 

8. Актуальные темы года 

150-летие со дня рождения И. А. Бунина 

1. 

Организация книжно-

иллюстративной экс-

позиции, посвященной 

жизни и творчеству 

И.А. Бунина 

октябрь 

2020 года 

г. Екатеринбург, 

Свердловская 

областная меж-

национальная 

библиотека 

отдел библиотеч-

ного обслужива-

ния и культурных 

программ 

2. 

Литературное путеше-

ствие «Темными алле-

ями Антоновских яб-

лонь», посвященное 

150-летию со дня рож-

дения И.А. Бунина 

октябрь 

2020 года 

г. Екатеринбург, 

Свердловская 

областная меж-

национальная 

библиотека 

отдел библиотеч-

ного обслужива-

ния и культурных 

программ 

200-летие открытия Антарктиды 

1. 

Викторина в социаль-

ных сетях, посвящен-

ная 200-летию откры-

тия Антарктиды  

январь 

2020 года 

г. Екатеринбург, 

Свердловская 

областная меж-

национальная 

библиотека 

отдел библиотеч-

ного обслужива-

ния и культурных 

программ 

2. 

Информационная про-

грамма для городских 

оздоровительных лаге-

рей «Загадочный мате-

рик», посвящённая 

200-летию открытия 

Антарктиды 

июнь – 

август 

2020 года 

г. Екатеринбург, 

Свердловская 

областная меж-

национальная 

библиотека 

отдел библиотеч-

ного обслужива-

ния и культурных 

программ 

180-летие со дня рождения П. И. Чайковского 

1. 
Информационно-

музыкальная програм-

апрель 

2020 года 

г. Екатеринбург, 

Свердловская 

отдел библиотеч-

ного обслужива-
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ма «Мой гений, мой 

ангел, мой друг...», по-

священная 180-летию 

со дня рождения П.И. 

Чайковского, его зна-

чительному вкладу в 

культуру России и ме-

сту национальных мо-

тивов в его творчестве 

областная меж-

национальная 

библиотека 

ния и культурных 

программ 

95-летие со дня рождения Е. П. Родыгина 

1. 

Литературно-

музыкальный вечер 

«Маэстро Евгений 

Родыгин», посвящен-

ный творчеству  Е. П. 

Родыгина 

февраль 

2020 года 

г. Екатеринбург, 

Свердловская 

областная меж-

национальная 

библиотека 

отдел библиотеч-

ного обслужива-

ния и культурных 

программ 

9. Иные значимые социокультурные мероприятия 

Областной проект «Славим человека труда!» 

1. 

Информационная про-

грамма по популяриза-

ции рабочих профес-

сий среди детей и мо-

лодежи «Все профес-

сии важны» 

июль  

2020 года 

г. Екатеринбург, 

Свердловская 

областная меж-

национальная 

библиотека 

отдел библиотеч-

ного обслужива-

ния и культурных 

программ 

2. 

Информационная про-

грамма по профориен-

тированию для уча-

щихся старших клас-

сов «От мечты – к 

профессии» 

сентябрь 

2020 года 

г. Екатеринбург, 

Свердловская 

областная меж-

национальная 

библиотека 

отдел библиотеч-

ного обслужива-

ния и культурных 

программ 

День пенсионера в Свердловской области 

3. 

Литературно-

музыкальный вечер 

«Для тех, кто не счита-

ет годы» ко Дню пен-

сионера Свердловской 

области 

август 

2020 года 

г. Екатеринбург, 

Свердловская 

областная меж-

национальная 

библиотека 

отдел библиотеч-

ного обслужива-

ния и культурных 

программ 

Всероссийский день трезвости 

4. 

Информационно-

просветительская про-

грамма «Здоровье – это 

сила. Здоровье – это 

жизнь» 

сентябрь 

2020 года 

г. Екатеринбург, 

Свердловская 

областная меж-

национальная 

библиотека 

отдел библиотеч-

ного обслужива-

ния и культурных 

программ 
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Международный день инвалидов 

5. 

Литературно-

музыкальная програм-

ма «Радость духа – 

признак силы» 

декабрь 

2020 года 

г. Екатеринбург, 

Свердловская 

областная меж-

национальная 

библиотека 

отдел библиотеч-

ного обслужива-

ния и культурных 

программ 

Международный день борьбы с коррупцией 

6. 

Профилактическая ак-

ция «Страна без кор-

рупции» 
декабрь 

2020 года 

г. Екатеринбург, 

Свердловская 

областная меж-

национальная 

библиотека 

отдел библиотеч-

ного обслужива-

ния и культурных 

программ 

 

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 

2020 года 

г. Екатеринбург, 

Свердловская 

областная меж-

национальная 

библиотека 

отдел библиотеч-

ного обслужива-

ния и культурных 

программ 

2.  

Акция «Читаем вме-

сте» 
в течение 

2020 года 

г. Екатеринбург, 

Уктусский пан-

сионат для пре-

старелых и ин-

валидов 

отдел библиотеч-

ного обслужива-

ния и культурных 

программ 

3.  

Размещение видеовер-

сий крупных меропри-

ятии, проводимых 

Свердловской област-

ной межнациональной 

библиотекой, на офи-

циальном сайте учре-

ждения в информаци-

в течение 

2020 года 

официальный 

сайт Свердлов-

ской областной 

межнациональ-

ной библиотеки 

отдел автомати-

зации библиотеч-

ных технологий 
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онно-

телекоммуникацион-

ной сети «Интернет» 

4.  

Организация онлайн-

трансляции мероприя-

тия Свердловской об-

ластной межнацио-

нальной библиотеки в 

рамках Всероссийской 

акции «Библионочь – 

2020»  

апрель 

2020 года 

официальный 

сайт Свердлов-

ской областной 

межнациональ-

ной библиотеки 

отдел автомати-

зации библиотеч-

ных технологий 

5.  

Организация онлайн-

трансляции мероприя-

тия Свердловской об-

ластной межнацио-

нальной библиотеки в 

рамках Областной ак-

ции тотального чтения 

«День чтения – 2020» 

сентябрь 

2020 года 

официальный 

сайт Свердлов-

ской областной 

межнациональ-

ной библиотеки 

отдел автомати-

зации библиотеч-

ных технологий 

6.  

Литературно-

музыкальная програм-

ма «Радость духа – 

признак силы» 

декабрь 

2020 года 

г. Екатеринбург, 

Свердловская 

областная меж-

национальная 

библиотека 

отдел библиотеч-

ного обслужива-

ния и культурных 

программ 

 

4.3. Организация и проведение выставок 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 2 3 4 

1.  

Книжная экспозиция «ReadMix 

2020», посвященная писателям-

юбилярам и книгам-юбилярам 2020 

года 

в течение  

2020 года 

(ежеквартальное 

обновление) 

отдел библиотеч-

ного обслужива-

ния и культурных 

программ 

2.  

Экспозиция «Народы России под 

Знаменем Победы» к 75-летию По-

беды в Великой отечественной 

войне (в рамках Года памяти и сла-

вы) 

в течение  

2020 года 

(ежеквартальное 

обновление) 

отдел библиотеч-

ного обслужива-

ния и культурных 

программ 

3.  

Книжно-иллюстративная экспози-

ция «И сказок пушкинских страни-

цы…», посвященная сказкам  

А.С. Пушкина 

январь – 

февраль 

2020 года 

отдел библиотеч-

ного обслужива-

ния и культурных 

программ 
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4.  

Книжная экспозиция «Мастерство 

на страницах книг», посвященная 

народному творчеству народов 

Среднего Урала 

февраль 

2020 года 

отдел библиотеч-

ного обслужива-

ния и культурных 

программ 

5.  

Книжная экспозиция «Народное 

сокровище – язык» к Международ-

ному дню родного языка 

февраль 

2020 года 

отдел библиотеч-

ного обслужива-

ния и культурных 

программ 

6.  

Книжно-иллюстративная экспози-

ция «Республика трёх тысяч рек», 

посвященная 100-летию образова-

ния Республики Татарстан 

март 

2020 года 

отдел библиотеч-

ного обслужива-

ния и культурных 

программ 

7.  

Книжная экспозиция «Книги для 

встречи весны» март 

2020 года 

отдел библиотеч-

ного обслужива-

ния и культурных 

программ 

8.  

Книжная экспозиция к Всероссий-

ской акции «Библиотночь – 2020»  апрель 

2020 года 

отдел библиотеч-

ного обслужива-

ния и культурных 

программ 

9.  

Книжная экспозиция «Сокровищ-

ница народной мудрости», посвя-

щенная фольклору народов Сред-

него Урала 

май 

2020 года 

отдел библиотеч-

ного обслужива-

ния и культурных 

программ 

10.  

Книжная экспозиция «Мы – сла-

вяне» ко Дню дружбы и единения 

славян 

июнь 

2020 года 

отдел библиотеч-

ного обслужива-

ния и культурных 

программ 

11.  

Книжная экспозиция «Россия на 

страницах книг» ко Дню России июнь 

2020 года 

отдел библиотеч-

ного обслужива-

ния и культурных 

программ 

12.  

Книжная экспозиция «Книги с лет-

ним настроением» июнь 

2020 года 

отдел библиотеч-

ного обслужива-

ния и культурных 

программ 

13.  

Книжная экспозиция «Сосновый 

край, песчаный берег, зеленый 

рай», посвященная 100-летию обра-

зования Чувашской Республики 

июль 

2020 года 

отдел библиотеч-

ного обслужива-

ния и культурных 

программ 

14.  

Книжная экспозиция «Знак мира и 

свободы», посвященная флагу Рос-

сийской Федерации 

22 августа 

2020 года 

отдел библиотеч-

ного обслужива-

ния и культурных 

программ 
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15.  

Книжная экспозиция «Читаем 

нашим бабушкам, читаем нашим 

дедушкам» ко Дню пенсионера 

Свердловской области 

август 

2020 года 

отдел библиотеч-

ного обслужива-

ния и культурных 

программ 

16.  

Книжная экспозиция «Право и зна-

ния, право на знания», направлен-

ная на повышение уровня правовой 

грамотности у детей и подростков 

сентябрь 

2020 года 

отдел библиотеч-

ного обслужива-

ния и культурных 

программ 

17.  

Книжная экспозиция «Марийский 

край – земля Онара», посвящённая 

100-летию образования Республики 

Марий-Эл 

сентябрь 

2020 года 

отдел библиотеч-

ного обслужива-

ния и культурных 

программ 

18.  

Книжная экспозиция «Книги осе-

ни» сентябрь 

2020 года 

отдел библиотеч-

ного обслужива-

ния и культурных 

программ 

19.  

Книжная экспозиция «Я жил лишь 

затем, чтобы писать...», посвящен-

ная жизни и творчеству И.А. Буни-

на 

октябрь 

2020 года 

отдел библиотеч-

ного обслужива-

ния и культурных 

программ 

20.  

Книжная экспозиция к Областной 

акции тотального чтения «День 

чтения – 2020» 

октябрь 

2020 года 

отдел библиотеч-

ного обслужива-

ния и культурных 

программ 

21.  

Книжная экспозиция «Вековая эпо-

ха», посвященная 100-летию госу-

дарственности республик Россий-

ской Федерации  (Удмуртия, Кал-

мыкия, Карелия) 

ноябрь 

2020 года 

отдел библиотеч-

ного обслужива-

ния и культурных 

программ 

22.  

Книжная экспозиция «В силе един-

ства – Победа» ко Дню народного 

единства 

ноябрь 

2020 года 

отдел библиотеч-

ного обслужива-

ния и культурных 

программ 

23.  

Книжная экспозиция «Новогодняя 

мозаика», посвященная празднова-

нию Нового года 

декабрь 

2020 года 

отдел библиотеч-

ного обслужива-

ния и культурных 

программ 

24.  

Книжная экспозиция «Книги для 

зимних вечеров» декабрь 

2020 года 

отдел библиотеч-

ного обслужива-

ния и культурных 

программ 
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РАЗДЕЛ 5. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Место 

проведения 

1 2 3 4 

1.  

Партнерский проект с муници-

пальными библиотеками Сверд-

ловской области «Портфолио 

поликультурной библиотеки» 

в течение 

2020 года 

муниципальные биб-

лиотеки Свердлов-

ской области 

2.  

Курсы повышения квалифика-

ции по программе «Библиотеч-

ное обслуживание поликуль-

турного населения»  

март – 

апрель 

2020 года 

г. Екатеринбург, 

Свердловская об-

ластная межнацио-

нальная библиотека 

3.  

Первая Уральская ЭтноШкола 

июнь 

2020 год 

Пышминский  

городской округ, 

МБУ ПГО  

«Библиотечно-

информационный 

центр» 

4.  

Межрегиональный телемост 

«Взаимодействие публичных 

библиотек с диаспорами и 

национально-культурными объ-

единениями» 

октябрь 

2020 год 

в режиме 

«online» 

5.  

Семинар для специалистов 

учреждений сферы образования 

и культуры по теме гражданско-

патриотического воспитания, 

профилактики экстремизма и 

терроризма, гармонизации меж-

национальных отношений в 

детско-молодёжной среде (сов-

местно с ГАНОУ СО «Дворец 

молодёжи») 

декабрь 

2020 года 

г. Екатеринбург, 

Свердловская об-

ластная межнацио-

нальная библиотека 

6.  

Цикл вебинаров «Поликультур-

ная деятельность библиотек: 

практический аспект» 

в течение 

2020 года 

в режиме 

«online» 

7.  

Семинары-практикумы «Этно-

мир: традиции, культура, биб-

лиотека» (с привлечение пред-

ставителей национально-

культурных объединений горо-

да Екатеринбурга и Свердлов-

ской области) 

в течение 

2020 года 

по согласованию 

с территориями 

муниципальные биб-

лиотеки Свердлов-

ской области 
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8.  

Зональные семинары-

практикумы «Формы и методы 

работы общедоступных библио-

тек в условиях полиэтничности: 

традиции и инновационный по-

иск» 

в течение 

2020 года 

по согласованию 

с территориями 

муниципальные биб-

лиотеки Свердлов-

ской области 

9.  

Методические выезды в муни-

ципальные библиотеки Сверд-

ловской области с целью выяв-

ления, изучения и трансляции 

инноваций в сфере библиотеч-

ного обслуживания поликуль-

турного населения 

в течение 

2020 года 

по согласованию 

с территориями 

муниципальные биб-

лиотеки Свердлов-

ской области 

10.  

Профессиональный конкурс 

«Этнокультурное просвещение 

в библиотеках Свердловской 

области: лучшие практики» 

февраль – 

ноябрь 

Свердловская 

область 

11.  

Областной конкурс для библио-

тек по продвижению культуры 

татарского народа в Свердлов-

ской области. 2020 год (сов-

местно с Постоянным предста-

вительством Республики Татар-

стан в Свердловской области) 

февраль – 

октябрь 

2020 года 

Свердловская 

область 

12.  
Областной конкурс профессио-

нального мастерства «Этнобиб-

лиотекарь» 

февраль – 

декабрь 

2020 года 

Свердловская 

область 

13.  

Поэтический сетевой марафон 

«Сороковые, роковые…» (в 

рамках празднования 75-й го-

довщины Победы в Великой 

Отечественной Войне 1941-1945 

гг.) 

в течение 

2020 года 

Свердловская 

область 

14.  

Патриотическая акция «75 книг 

о войне» (в рамках празднова-

ния 75-й годовщины Победы в 

Великой Отечественной Войне 

1941-1945 гг.) 

в течение 

2020 года 

Свердловская 

область 

15.  

Консультации специалистов 

муниципальных библиотек 

Свердловской области по во-

просам библиотечного обслу-

живания поликультурного насе-

ления 

в течение 

2020 года 

г. Екатеринбург, 

Свердловская об-

ластная межнацио-

нальная библиотека 
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16.  

Работа библиотечных пунктов 

Свердловской областной меж-

национальной библиотеки на 

базе муниципальных библиотек 

Свердловской области 

в течение 

2020 года 

муниципальные биб-

лиотеки Свердлов-

ской области 
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РАЗДЕЛ 6. РАЗВИТИЕ ВОЛОНТЕРСКОГО ДВИЖЕНИЯ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведе-

ния 

Место 

проведения 

Ответственный 

1 2 3 4 5 

1. 

Организация программ 

участия добровольче-

ского отряда Сверд-

ловского колледжа ис-

кусств и культуры в 

крупных мероприяти-

ях, проводимых 

Свердловской област-

ной межнациональной 

библиотекой 

в течение 

2020 года 

г. Екатеринбург, 

Свердловская 

областная меж-

национальная 

библиотека 

заместитель ди-

ректора по биб-

лиотечным тех-

нологиям,  

 

отдел библиотеч-

ного обслужива-

ния и культурных 

программ 

2. 

Проведение монито-

ринга добровольческо-

го (волонтерского) по-

тенциала пользовате-

лей Свердловской об-

ластной межнацио-

нальной библиотеки 

февраль – 

ноябрь 

2020 года 

г. Екатеринбург, 

Свердловская 

областная меж-

национальная 

библиотека 

методико-

библиографиче-

ский отдел 

3. 

Выпуск методического 

пособия обобщающего 

лучшие практики ор-

ганизации доброволь-

ческой деятельности в 

библиотеках 

ноябрь 

2020 года 
– 

методико-

библиографиче-

ский отдел 
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РАЗДЕЛ 7. ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

издания 

Сроки 

реализации 

Ответственный 

1 2 3 4 

1.  

Информационно-просветительское из-

дание «Народы России под знаменем 

Победы» 

май 

2020 года 

методико-

библиографиче-

ский отдел 

2.  

Рекомендательный список «Мир наци-

ональных литератур», выпуск 5 июнь 

2020 года 

отдел библиотеч-

ного обслуживания 

и культурных про-

грамм 

3.  

Аннотированный список литературы 

«Проблема толерантности в художе-

ственной литературе», выпуск 3 

июль  

2020 года 

методико-

библиографиче-

ский отдел 

4.  

Информационно-просветительское из-

дание «Восприятие личности Алек-

сандра Невского как национального 

символа Отечества в исторической 

традиции» ко Дню воинской славы 

России, дню победы русских воинов и 

князя Александра Невского над немец-

кими рыцарями на Чудском озере (в 

преддверии 800-летия со дня рождения 

Александра Невского) 

сентябрь 

2020 года 

отдел библиотеч-

ного обслуживания 

и культурных про-

грамм 

5.  

Информационно-справочное издания 

«УРАЛЭТНО-2021: календарь знаме-

нательных и памятных дат народов 

Среднего Урала» 

ноябрь 

2020 года 

методико-

библиографиче-

ский отдел 

6.  

Методическое пособие, обобщающее 

лучшие практики организации добро-

вольческой деятельности в библиоте-

ках 

ноябрь 

2020 года 

методико-

библиографиче-

ский отдел 

7.  

Сборник работ победителей и участни-

ков Международного литературного 

конкурса малой прозы «ЭтноПеро» 

2020 года 

декабрь 

2020 года 

отдел электронных 

ресурсов 

8.  

Рекомендательный список «Мир наци-

ональных литератур», выпуск 6 декабрь 

2020года 

отдел библиотеч-

ного обслуживания 

и культурных про-

грамм 

 


