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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 

12 551 10 678 2 327 2 193 1 873 

 

 

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 

86 830 57 705 29 125 

 

 

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 

145 601 124 883 7 777 12 941 
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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 

208 573 208 573 0 0 0 11 805 

в том числе:  

дети до 14 

лет вклю-

чительно 

10 135 10 135 0 0 0 0 

в том числе: 

молодежь  

15-30 лет 

10 318 10 318 0 0 0 0 

В удален-

ном режиме 
20 298 19 367 874 Х 57 10 199 

Всего 228 871 227 940 874 0 57 22 004 

 

 

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 

159 137 22 146 
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2. Основные относительные показатели библиотечной работы 

 

Наименование и характеристика 

показателя 

Рекомендо-

ванная 

норма 

Фактическое 

значение 

за 2019 год 

Посещаемость – относительный показатель 

библиотечной статистики, представляющий 

собой число посещений библиотеки пользо-

вателями за определенный период и харак-

теризующий интенсивность пользования 

библиотекой 

 5 6,9 

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 18,2 

Обращаемость фонда – относительный по-

казатель библиотечной статистики, характе-

ризующий степень использования библио-

течного фонда 

1,3 – 2,5 2,4 

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 

1,6 
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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.  «Язык культур – связующая нить»: цикл 

литературно-просветительских про-

грамм, посвященный языкам народов, 

проживающих в России 

19.02; 18.06 

 

123 чел. 

2.  «Вселенная книг, вселенная в книгах»: 

цикл информационно-просветительских 

уроков для детей и молодежи, посвящен-

ный национальной литературе народов 

России, писателям и книгам юбилярам 

2019 года 

11.01; 28.01; 

28.01; 14.02; 

18.03; 02.04;  

03.04; 08.07 

 

385 чел. 

 

 

3.  «По страницам романа «Идиот»: публич-

ная лекция к 150-летию одноименного 

романа Ф.М. Достоевского (в рамках 

цикла литературно-просветительских 

программ «Грани словесной культуры» к 

юбилеям писателей народов России) 

28.01; 15.02 76 чел. 

4.  День марийской культуры (в рамках цик-

ла дней национальных культур народов 

Среднего Урала «Звучит Урал») 

24.01 49 чел. 

5.  «Я не только писал, я еще жил»: инфор-

мационно-просветительская программа, 

посвященная жизни и творчеству Д.А. 

Гранина (в рамках цикла литературно-

просветительских программ «Грани сло-

весной культуры» к юбилеям писателей 

народов России) 

30.01 14 чел. 

6.  «Язык народа – цвет всей его духовной 

жизни»: информационно-

просветительская программа к Междуна-

родному дню родного языка 

21.02 68 чел. 

7.  Телемост с Союзом молодежи Узбеки-

стана, посвященный Международному 

дню Навруз 

25.03 6 чел. 
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8.  День башкирской культуры (в рамках 

цикла дней национальных культур наро-

дов Среднего Урала «Звучит Урал») 

22.03 71 чел. 

9.  «Новый импульс»: стихотворный флеш-

моб к Всемирному дню поэзии (на наци-

ональных языках народов России) 

14.03 44 чел. 

10.  «О Белоруссии с любовью»: информаци-

онная программа ко Дню единения наро-

дов Беларуси и России 

05.04 27 чел. 

11.  Литературный фестиваль «Читаем о 

войне, помним о войне!»: отражение Ве-

ликой Отечественной войны в творчестве 

белорусских писателей и поэтов 

08.05 42 чел. 

12.  Фестиваль славянской культуры ко Дню 

славянской письменности и культуры 

23.05 129 чел. 

13.  Флешмоб «Пушкинский день» к 220-

летию со дня рождения А.С. Пушкина 

06.06 52 чел. 

14.  «Мы вновь читаем пушкинские строки»: 

литературная программа к 220-летию со 

дня рождения А.С. Пушкина (в рамках 

цикла литературно-просветительских 

программ «Грани словесной культуры» к 

юбилеям писателей народов России) 

06.06; 10.06; 

01.07 

47 чел. 

15.  День культуры народов Азии (в рамках 

цикла дней национальных культур наро-

дов Среднего Урала «Звучит Урал») 

15.08 89 чел. 

16.  «Традиции именования у народов Ура-

ла»: информационно-просветительская 

программа ко Дню коренных народов 

мира 

13.08 113 чел. 

17.  Литературный фестиваль к 100-летнему 

юбилею классика башкирской литерату-

ры Мустая Карима (в рамках цикла лите-

ратурно-просветительских программ 

«Грани словесной культуры» к юбилеям 

писателей народов России) 

18.10 58 чел. 

18.  «Вселенная – отечество мое»: литератур-

ная программа к 160-летию со дня рож-

дения осетинского поэта Коста Хетагу-

рова (в рамках цикла литературно-

просветительских программ «Грани сло-

весной культуры» к юбилеям писателей 

народов России) 

15.10 19 чел. 
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19.  Церемония подведение итогов Междуна-

родного литературного конкурса малой 

прозы «ЭтноПеро» 2019 

15.11 52 чел. 

20.  День культуры народов Кавказа (в рам-

ках цикла дней национальных культур 

народов Среднего Урала «Звучит Урал») 

29.11 26 чел. 

21.  День татарской культуры (в рамках Цик-

ла дней национальных культур народов 

Среднего Урала «Звучит Урал») 

05.12 24 чел. 

1.2. Гармонизация межнациональных отношений, профилактика 

экстремизма и нетерпимости, противодействие терроризму 

1.  Публичная лекция «Мир без насилия»: 

встреча молодежи со специалистами в 

сфере антитеррористической и антиэкс-

тремистской направленности, безопасно-

сти ко Дню солидарности в борьбе с тер-

роризмом 

10.09 42 чел. 

2.  «Пока мы вместе – Россия сильна»: ин-

формационно-просветительская про-

грамма ко Дню народного единства 

24.10 35 чел. 

3.  Молодежный фестиваль «Вместе с кни-

гой к миру и согласию»  

20.11 54 чел. 

4.  Выпуск социальной рекламы «Создадим 

будущее вместе!», формирующей уважи-

тельное отношение к представителям 

различных национальностей, проживаю-

щих в Свердловской области, направлен-

ной на профилактику экстремизма и под-

держание позитивного имиджа Сверд-

ловской области как региона культуры, 

мира и толерантности 

02.12 – 

5.  Детский фестиваль «Народы Урала: вме-

сте в Новый год!» 

15.12 91 чел. 

6.  Традиционная встреча «Библиотека в 

кругу друзей» 

20.12 50 чел. 

7.  Церемония подведения итогов конкурса 

на лучшую журналистскую работу, 

направленную на гармонизацию межэт-

нических и межконфессиональных отно-

шений  

20.12 50 чел. 

1.3. Гражданско-патриотическое воспитание 

1.  «Блокадное кольцо»: цикл историко-

патриотических уроков к 75-летию пол-

15.02; 27.02  107 чел. 
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ного освобождения Ленинграда от фа-

шистской блокады 

2.  «День памяти, скорби, день пролитых 

слез»: цикл историко-патриотических 

уроков ко Дню защитника Отечества, по-

священных 30-летию вывода войск из 

Афганистана 

20.02; 27.02 50 чел. 

3.  «Россия и Крым. Мы вместе!»: информа-

ционная программа, посвященная 5-

летию воссоединения Россия и Крыма 

18.03; 19.03; 

20.03 

84 чел. 

4.  «День космонавтики»: информационная 

программа  к Всемирному дню авиации и 

космонавтики 

12.04 45 чел. 

5.  «Герои былых времен…»: информацион-

но-просветительская программа ко Дню 

Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. 

16.05 20 чел. 

6.  «России гражданин!»: акция ко Дню Рос-

сии 

11.06 187 чел. 

7.  «Не погаснет свеча»: цикл занятий ко 

Дню памяти и скорби 

19.06 187 чел. 

8.  Межрегиональный телемост «Магадан – 

Екатеринбург: мост дружбы» к 90-летию 

со дня основания города Магадан 

26.07 38 чел. 

9.  «Гордость нации»: просветительская ак-

ция ко Дню Государственного флага Рос-

сии 

22.08 204 чел. 

10.  «Легендарный АК»: просветительская 

программа к 100-летию со дня рождения 

Михаила Тимофеевича Калашникова 

27.11 20 чел. 

11.  «Путь Ермака»: культурно-исторический 

квест 

12.12 47 чел. 

1.4. Библиотечное обслуживание мигрантов, 

их социальная адаптация и интеграция в российский социум 

1.  Работа информационно-консультатив-

ного центра «Миграция» на базе Сверд-

ловской областной межнациональной 

библиотеки 

в течение 

2019 года 

138 чел. 

2.  Реализация интернет-проект «Екатерин-

бург миграционный» 

в течение 

2019 года 

– 

1.5. Участие в культурно-просветительских акциях 

1.  Участие в ежегодной образовательной 

акции «Тотальный диктант – 2019» 

13.04 38 чел. 
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2.  Участие во Всероссийской акции «Биб-

лионочь – 2019» 

19.04 323 чел. 

3.  Участие в Областной акция тотального 

чтения «День чтения – 2019» 

27.09 858 чел. 

4.  Участие во Всероссийской просветитель-

ской акции «Большой этнографический 

диктант» 

01.11 53 чел. 

5.  Участие во Всероссийской акции «Ночь 

искусств – 2019» 

03.11 39 чел. 

1.6. Актуальные темы года 

Год театра в России 

1.  «Театр и книга»: информационно-

просветительская программа к Году те-

атра в России 

20.03; 10.06; 

02.07; 03.07; 

12.07; 01.08; 

02.08 

481 чел. 

Года Павла Петровича Бажова в Свердловской области 

1.  «Каждый сказ – уральский самоцвет»: 

литературная программа к 140-летию со 

дня рождения П. П. Бажова 

17.01; 22.01 73 чел. 

2.  Игра-викторина по сказам П. П. Бажова 

для воспитанников городских оздорови-

тельных лагерей 

04.06; 07.06; 

09.07; 17.07 

219 чел. 

85-летие Свердловской области 

1.  «Свердловская область – большой дом 

народов»: цикл информационно-

просветительских програм, посвященных 

истории и культуре народов Свердлов-

ской области  

01.03; 20.06 109 чел. 

2.  «Дневник краеведа. Родные тропинки 

Свердловской области»: интерактивное 

занятие к 85-летию Свердловской обла-

сти 

01.07; 02.07; 

03.07; 10.07; 

11.07 

341 чел. 

1.6. Иные значимые социокультурные мероприятия 

Областной проект «Славим человека труда» 

1.  «Профессия в художественной литерату-

ре»: цикл информационно-

просветительских мероприятий для мо-

лодежи 

08.07 35 чел. 

2.  «Профессия: вчера, сегодня, завтра»: 

просветительская акция в рамках реали-

зации проекта «Славим человека труда»  

02.09; 13.09 58 чел. 
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День пенсионера в Свердловской области 

1.  «Музыкой полна душа»: литературно-

музыкальная программа в рамках празд-

нования Дня пенсионера в Свердловской 

области 

29.08 58 чел. 

2.  «Народное ремесло»: информационно-

просветительская программа в рамках 

празднования Дня пенсионера в Сверд-

ловской области 

20.09 11 чел. 

Всероссийский день трезвости 

1.  «Здоровье – это ценность и богатство»: 

просветительская акция к Всероссийско-

му дню трезвости 

12.09 26 чел. 

 

 

2. Организация и проведение выставок 
 

№ 

п/п 

Название  

выставки 

Сроки 

экспозиции 

Количество 

посещений 

1.  «Язык. Традиция. Культура»: книжная 

экспозиция, посвященная языкам наро-

дов, проживающих на Среднем Урале (к 

Международному году языков коренных 

народов) 

Обновление экспозиции – раз в квартал 

03.02 – 31.12 

 

3 451 чел. 

2.  «Литература рождается из глубины 

народной души»: книжная экспозиция, 

посвященная писателям и книгам-

юбилярам 2019 года 

Обновление экспозиции – раз в квартал 

21.01 – 31.12 3 013 чел. 

 

3.  Книжно-иллюстративная экспозиция, по-

священная жизни и творчеству П. П. Ба-

жова (к 140-летию со дня рождения писа-

теля) 

14.01 – 31.03 316 чел. 

4.  «Шкатулка со сказками»: книжная экспо-

зиция, посвященная сказкам народов 

России 

01.02 – 30.06 575 чел. 

5.  «Свердловская область: XX – XXI»: 

книжно-иллюстративная экспозиция, 

приуроченная к 85-летию образования 

Свердловской области 

15.01 – 28.02 439 чел. 

6.  «Даниил Гранин: солдат и писатель»: 

книжная экспозиция, посвященная твор-

честву писателя (к 100-летию со дня 

рождения писателя) 

01.01 – 31.03 217 чел. 
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7.  «Отвага, мужество и честь»: книжная 

экспозиция ко Дню защитника Отечества 

06.02 – 28.02 378 чел. 

8.  «Башкортостан»: книжная экспозиция 20.03 – 10.04 163 чел. 

9.  «Театр, Театр, Театр»: книжно-

иллюстративная экспозиция, посвящен-

ная Году театра в России 

21.03 – 01.04 155 чел. 

10.  «Я чувства в рифму излагаю…»: книжная 

экспозиция, посвященная поэтам и поэ-

зии 

18.03 – 30.03 197 чел. 

11.  «Дарим женщинам цветы»: книжно-

иллюстративная экспозиция к Междуна-

родному женскому дню 

03.03 – 31.03 188 чел. 

12.  «Узбекистан»: книжная экспозиция 25.03 10 чел. 

13.  «Здесь книжные герои оживают»: книж-

ная экспозиция к Году театра в России 

01.04 – 30.04 301 чел. 

14.  Книжно-иллюстративная экспозиция, по-

священная жизни и творчеству А. С. 

Пушкина (к 220-летию со дня рождения) 

01.04 – 30.06 318 чел. 

15.  «День космонавтики»: книжно-

иллюстративная экспозиция к Всемирно-

му дню авиации и космонавтики 

11.04 – 17.04 127 чел. 

16.  «Война. Победа. Память.»: книжно-

иллюстративная экспозиция ко Дню По-

беды в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. 

06.05 – 30.06 522 чел. 

17.  «Россия на страницах книг»: книжная 

экспозиция ко Дню России 

03.06 – 30.06 276 чел. 

18.  «Я здесь родился и живу, тут будут жить 

мои потомки»: книжная экспозиция к 

Международному дню коренных народов 

мира 

02.07 – 30.09 414 чел. 

19.  «Гордость страны»: книжная экспозиции, 

посвященная государственной символике 

России 

02.07 – 30.09 526 чел. 

20.  «Новинки Чувашского книжного изда-

тельства»: книжная экспозиция 

13.08 102 чел. 

21.  «Мы за чаем не скучаем»: книжная экс-

позиция в рамках социокультурных ме-

роприятий ко Дню пожилого человека 

26.08 – 30.09 101 чел. 

22.  Книжная экспозиция к Областной акции 

тотального чтения «День чтения – 2019: 

Читаем всей семьей!» 

16.09 – 30.09 389 чел. 
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23.  «Я птиц выпускаю из груди...»: книжная 

экспозиция, посвященная жизни и твор-

честву классика башкирской литературы 

Мустая Карима (100 лет со дня рождения 

писателя) 

1.10 – 30.10 363 чел. 

24.  «Разные взгляды, общие ценности»: 

книжная экспозиция, посвященная рели-

гиям народов Среднего Урала 

09.10 – 31.12 156 чел. 

25.  «Вместе мы сила!»: книжная экспозиция 

ко Дню народного единства 

03.11 – 15.11 281 чел. 

26.  «Новый год к нам мчится!»: книжная 

экспозиция, посвященная празднованию 

Нового года 

02.12 – 31.12 364 чел. 
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РАЗДЕЛ 4: 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.  

 

1. Основные показатели внестационарного библиотечного обслуживания 

 

 

Наименование показателя 

Фактическое 

значение 

за 2019 год 

 

1 2 

Число библиотечных пунктов 24 

Число зарегистрированных пользователей 1 805 

Число посещений 14 750 

в том 

числе 

библиотечных пунктов 7 777 

передвижных выставок 6 973 

Выдано (просмотрено) документов  19 367 

в том 

числе 

в библиотечных пунктах 10 317 

с передвижных выставок 9 050 

из них на языках народов России 10 199 

 

 

2. Выездные мероприятия 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятие,  

место проведения 

Дата  

проведения 

Количество 

участников 

1. Праздничное мероприятие «Широкая 

масленица»: передвижная книжная вы-

ставка, посвященная Масленице в тради-

ции народов России 

Место проведения: ГАУК «СГОДНТ»,  

г. Екатеринбург, ул. Фестивальная, 12 

10.03. 600 чел. 
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2. Литературно-музыкальный вечер, по-

священный 150-летию со дня рождения 

Ованеса Туманяна и 100-летию со дня 

рождения Сильвии Капутикян: пере-

движная книжная выставка, посвященная 

культуре и литературе Республики Ар-

мения 

Место проведения: ГБУК СО «Мульти-

медийный исторический парк «Россия – 

Моя история. Свердловская область»,  

г. Екатеринбург, ул. Народной Воли, 49 

05.04. 350 чел. 

3. VI Всероссийская, с международным 

участием, студенческая научно-

практическая конференция «XXI век: Че-

ловек. Культура. Общество»: передвиж-

ная книжная выставка «Народы и куль-

туры Среднего Урала» 

Место проведения: ГБПОУ «СОМК», 

г. Екатеринбург, Сиреневый бульвар, 6 

09.04. 425 чел. 

4. Торжественное мероприятие к 100-летию 

Республики Башкортостан и к 100-летию 

Мустая Карима, посвященное богатой 

культуре башкирского народа: пере-

движная книжно-иллюстративная вы-

ставка «Мустай Карим» 

Место проведения: ГАУК «СГОДНТ», 

г. Екатеринбург, ул. Фестивальная, 12 

27.04. 300 чел. 

5. V Всероссийская научно-практическая 

конференция «Гармонизация межэтниче-

ских отношений и развитие националь-

ных культур»: передвижная книжная вы-

ставка «Литература народов Среднего 

Урала» и арт-проект «Читаем вместе!» 

Место проведения: ГБПОУ СО «СКИ-

ИК», г. Екатеринбург, проезд Решетни-

кова, 5 

07.06. 126 чел. 

6. Троицкая книжная выставка-ярмарка; 

НПК «Расулевские чтения»: передвижная 

книжная выставка  «Новинки националь-

ных издательств республик России» и 

арт-проект «Читаем вместе» 

Место проведения: ФГБОУВО «Южно-

Уральский государственный аграрный 

04-05.07. 800 чел. 
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университет», Челябинская область,  

г. Троицк, ул. Гагрина, 13 

7. Фестиваль национальных культур «Мы 

разные, но мы вместе»: передвижная 

книжная выставка «Народы Среднего 

Урала» 

Место проведения: г. Екатеринбург, 

площадка молодежного пространства 

«Лето на Ботанике» на бульваре Малахо-

ва 

19.07. 300 чел. 

8. Выездной читальный зал Свердловской 

областной межнациональной библиотеки 

Место проведения: г. Екатеринбург, 

Площадь Труда 

27 – 28.07. 700 чел. 

9. Областной праздник «День народов 

Среднего Урала»: выездной читальный 

зал Свердловской областной межнацио-

нальной библиотеки 

Место проведения: Парк «Таганская 

Слобода», г. Екатеринбург, ул. Бебеля, 

111 

01.09. 1 272 чел. 

10. Ежегодный Областной фестиваль «Урал 

объединяет народы»: передвижная книж-

ная выставка «Единый народ – единая 

история» и арт-проект «Читаем вместе!» 

Место проведения: ГАУДО СО «Дворец 

молодежи», г. Екатеринбург, пр. Ленина, 

1 

01.11. 300 чел. 

11. Фестиваль национальной поэзии в рам-

ках Фестиваля культуры и искусства 

народов России: организация и проведе-

ние фестиваля 

Место проведения: ГАУК «СГОДНТ», 

г. Екатеринбург, ул. Фестивальная, 12; 

г. Екатеринбург, Площадь Труда 

04.11. 1 600 чел. 

12. Областной фестиваль «Уральская финно-

угория»: передвижная книжная выставка 

«Сыновья летящей птицы» 

Место проведения: ГАУК «СГОДНТ»,  

г. Екатеринбург, ул. Фестивальная, 12 

30.11. 200 чел. 
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РАЗДЕЛ 5: 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 2019 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 2019 году 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Количество 

участников 

Место  

проведения 

Наименование  

организации-партнера 

1.  День марийской культуры  

(в рамках цикла дней нацио-

нальных культур народов Сред-

него Урала «Звучит Урал») 

24.01. 49 чел. г. Екатеринбург, 

ГБУК СО «СОМБ» 

Екатеринбургская городская 

общественная организация 

марийцев «Урал Кундем 

(Уральский край)» 

2.  «Язык народа – цвет всей его 

духовной жизни»: информаци-

онно-просветительская про-

грамма к Международному дню 

родного языка 

21.02. 68 чел. г. Екатеринбург, 

ГБУК СО «СОМБ» 

Екатеринбургская городская 

общественная организация 

марийцев «Урал Кундем 

(Уральский край)»; 

Региональная общественная 

организация свердловской 

области «Дом дружбы 

«Украинцы на Урале»; 

Региональное общественное 

объединение «Свердловский 

областной Башкирский 

Центр»; 

Свердловская региональная 

общественная организация 

Этно-культурное объедине-

ние «Русский Мир» 

3.  Телемост с Союзом молодежи 

Узбекистана, посвященный 

25.03. 6 чел. г. Екатеринбург, 

ГБУК СО «СОМБ» 

Свердловская региональная 

общественная организация 
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Международному дню Навруз Общество дружбы «Урал-

Узбекистан» 

4.  День башкирской культуры  

(в рамках цикла дней нацио-

нальных культур народов Сред-

него Урала «Звучит Урал») 

22.03. 71 чел. г. Екатеринбург, 

ГБУК СО «СОМБ» 

Свердловская региональная 

общественная организация 

сохранения и развития куль-

туры башкирского народа 

«Курултай Башкир»; 

Свердловское областное та-

тарское и башкирское обще-

ство им. Мажита Гафури 

5.  «О Белоруссии с любовью»: 

информационная программа ко 

Дню единения народов Белару-

си и России 

05.04. 27 чел. г. Екатеринбург, 

ГБУК СО «СОМБ» 

Социально-культурное объ-

единение «Русская мозаика» 

6.  «День космонавтики»: инфор-

мационная программа  к Все-

мирному дню авиации и космо-

навтики 

12.04. 45 чел. г. Екатеринбург, 

ГБУК СО «СОМБ» 

Социально-культурное объ-

единение «Русская мозаика» 

7.  Всероссийская акция «Библио-

ночь – 2019» в Свердловской 

областной межнациональной 

библиотеке 

19.04. 323 чел. г. Екатеринбург, 

ГБУК СО «СОМБ» 

Местная общественная ор-

ганизация «Украинская 

национально-культурная ав-

тономия» г. Екатеринбурга;  

Региональное общественное 

объединение «Свердловский 

областной Башкирский 

Центр»; 

Свердловская областная 

общественная организация 

«Культурное просвещение»; 
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Свердловская областная 

общественная организация 

«Кыргызстан-Урал» кыр-

гызской диаспоры; 

Свердловская региональная 

общественная организация 

«Евразия – Казахстан» 

8.  Фестиваль славянской культуры 

ко Дню славянской письменно-

сти и культуры 

23.05. 129 чел. г. Екатеринбург, 

ГБУК СО «СОМБ» 

Местная общественная ор-

ганизация «Украинская 

национально-культурная ав-

тономия» г. Екатеринбурга; 

Некоммерческое партнер-

ство Общество Русской 

Народной Культуры «Боль-

шая Медведица» 

9.  Встреча активистов Свердлов-

ского областного Башкирского 

центра 

17.07. 16 чел. г. Екатеринбург, 

ГБУК СО «СОМБ» 

Региональное общественное 

объединение «Свердловский 

областной Башкирский 

Центр» 

10.  День культуры народов Азии  

(в рамках цикла дней нацио-

нальных культур народов Сред-

него Урала «Звучит Урал») 

15.08. 89 чел. г. Екатеринбург, 

ГБУК СО «СОМБ» 

Свердловская региональная 

общественная организация 

«Евразия – Казахстан» 

11.  «Традиции именования у наро-

дов Урала»: информационно-

просветительская программа ко 

Дню коренных народов мира 

13.08. 113 чел. г. Екатеринбург, 

ГБУК СО «СОМБ» 

Свердловская региональная 

общественная организация 

«Евразия – Казахстан» 

12.  Участие в Областной акция то-

тального чтения «День чтения – 

27.09. 858 чел. г. Екатеринбург, 

ГБУК СО «СОМБ» 

Свердловская региональная 

общественная организация 
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2019» «Евразия – Казахстан»; 

Удмуртское национально-

культурное общество 

«ЭГЕС» 

13.  Церемония подведение итогов 

Международного литературно-

го конкурса малой прозы «Эт-

ноПеро» 2019 

15.11. 52 чел. г. Екатеринбург, 

ГБУК СО «СОМБ» 

Свердловская региональная 

общественная организация 

«Евразия – Казахстан» 

14.  Литературный фестиваль к 100-

летнему юбилею классика баш-

кирской литературы Мустая 

Карима (в рамках цикла литера-

турно-просветительских про-

грамм «Грани словесной куль-

туры» к юбилеям писателей 

народов России) 

18.10. 58 чел. г. Екатеринбург, 

ГБУК СО «СОМБ» 

Свердловская региональная 

общественная организация 

сохранения и развития куль-

туры башкирского народа 

«Курултай Башкир» 

15.  «Вселенная – отечество мое»: 

литературная программа к 160-

летию со дня рождения осетин-

ского поэта Коста Хетагурова  

(в рамках цикла литературно-

просветительских программ 

«Грани словесной культуры» к 

юбилеям писателей народов 

России) 

15.10. 19 чел. г. Екатеринбург, 

ГБУК СО «СОМБ» 

Общество осетинской куль-

туры им. Аслан Гирея Гала-

ти 

16.  Фестиваль национальной поэ-

зии в рамках Фестиваля культу-

ры и искусства народов России 

04.11. 1 600 чел. г. Екатеринбург, 

ГБУК СО «СОМБ» 

Екатеринбургская городская 

общественная организация 

марийцев «Урал Кундем 

(Уральский край)»; 
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Общественная организация 

«Национально-культурная 

автономия татар Свердлов-

ской области»; 

Региональная общественная 

организация свердловской 

области «Дом дружбы 

«Украинцы на Урале»; 

Свердловская областная 

общественная организация 

развития дружбы народов 

«Урал-Осетия»; 

Свердловская региональная 

общественная организация 

«Евразия – Казахстан»; 

Свердловская региональная 

общественная организация 

«Национальный культурный 

центр «Мой Дагестан»; 

Свердловская региональная 

общественная организация 

русской культуры «Моё 

Отечество»; 

Свердловская региональная 

общественная организация 

сохранения и развития куль-

туры башкирского народа 

«Курултай Башкир»; 

Удмуртское национально-
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культурное общество 

«ЭГЕС» 

17.  Культурно-исторический квест 

«Путь Ермака» 

12.12. 47 чел. г. Екатеринбург, 

ГБУК СО «СОМБ» 

Социально-культурное объ-

единение «Русская мозаика» 

18.  Детский фестиваль «Народы 

Урала: вместе в Новый год!» 

15.12. 91 чел. г. Екатеринбург, 

ГБУК СО «СОМБ» 

Свердловская региональная 

ассоциация общественных 

объединений «Ассоциация 

национальных культурных 

объединений Свердловской 

области» 

19.  Встреча активистов Свердлов-

ского областного Башкирского 

центра 

18.12. 16 чел. г. Екатеринбург, 

ГБУК СО «СОМБ» 

Региональное общественное 

объединение «Свердловский 

областной Башкирский 

Центр» 

20.  Традиционная ежегодная встре-

ча «Библиотека в кругу друзей» 

20.12. 50 чел. г. Екатеринбург, 

ГБУК СО «СОМБ» 

Свердловская региональная 

ассоциация общественных 

объединений «Ассоциация 

национальных культурных 

объединений Свердловской 

области» 
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РАЗДЕЛ 6: ФОРМИРОВАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА 

 И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЕГО СОХРАННОСТИ 

 

Работу по формированию фонда Свердловской областной межнациональ-

ной библиотеки ведет отдел комплектования и обработки документов. Основ-

ные 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 документов обеспечивает текущее 

комплектование книжного фонда библиотеки в соответствии с основными 

направлениями ее деятельности и Тематико-типологическим планом комплек-

тования. Осуществляет 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 ком-

плексной программы Свердловской области «Укрепление единства российской 

нации и этнокультурное развитие народов России, проживающих в Свердлов-

ской области» до 2024 года (200 000 рублей 00 копеек из областного бюджета). 

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 556 экзем-

пляров документов на общую сумму 200 000 рублей 00 копеек: 

 у АО «Чувашское книжное издательство» приобретено 73 экземпляра доку-

ментов (54 названия) на сумму 20 462,00 рублей, из них 45 на чувашском 

языке; 

 у ГУКП РМЭ «Издательский дом Марийское книжное издательство» приоб-

ретено 30 экземпляров документов (17 наименований) на сумму 6 080,00 

рублей, из них 23 на марийском языке; 
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 у ГУП РТ «Татарское книжное издательство» приобретено 130 экземпляров 

документов (108 наименований) на сумму 47 006,00 рублей, из них 99 на та-

тарском языке; 

 у ГУП УР «Издательство «Удмуртия» приобретено 28 экземпляров доку-

ментов (19 наименований) на сумму 7 550,00 рублей, из них 15 на удмурт-

ском языке; 

 у ООО Центр «Златоуст» приобретено 38 экземпляров документов (38 

названий) на сумму 19 898,00 рублей – книги и методические издания по 

изучению русского языка как иностранного, а также методические материа-

лы по подготовке к комплексному экзамену по русскому языку как ино-

странному, истории России и основам законодательства Российской Феде-

рации для иностранных граждан; 

 у ТФ «Академкнига» приобретено 14 экземпляров (12 наименований) на 

сумму 13 067,00 рублей – книги по истории и этнографии народов России и 

стран СНГ; 

 у Филиала ООО «Издательство «Эксмо» в городе Екатеринбурге приобрете-

но 243 экземпляра (243 названия) на русском языке на сумму 85 937,00 руб-

лей – произведения русской и зарубежной литературы, вошедшие в шорт-

листы литературных (российских и зарубежных) премий за 2019 год. 

 

В 2018 году по договорам пожертвования от пользователей библиотеки и 

представителей национально-культурных объединений было получено 72 эк-

земпляра документов (67 названий) на общую сумму 39 550 рублей 95 копеек. 

В том числе, фонд библиотеки пополнился 10 книгами на языках народов Рос-

сии и иностранных языках: 3 издания на башкирском языке, 5 изданий на ка-

захском языке, 1 издание на немецком языке и 1издание  на английском языке. 

Пользователи библиотеки заменили 301 экземпляр утерянной литературы 

на общую сумму 39 550 рублей 95 копеек. В том числе, фонд библиотеки по-

полнился 65 книгами на языках народов России:  на татарском  – 61 издание, на 

башкирском – 1 издание, на узбекском – 1 издание, на украинском – 1 издание, 

на орокском – 1 издание. 

В отчетном году была оформлена подписка на периодические издания в 

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

полугодие 2019 года  на сумму 10 725 рублей 60 копеек;  на 1-ое полугодие 

2020 года из-за отсутствия финансовой возможности подписка не осуществля-

лась.  

За 2019 год государственным бюджетным учреждением культуры Сверд-

ловской области «Свердловская областная межнациональная библиотека» по-

лучено 362 периодических издания, из них: на башкирском языке – 12, на ка-

захском – 6, на марийском – 7, на мордовском – 6, на татарском – 26, на уд-

муртском – 5, на чувашском – 6. 
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2. Движение книжного фонда за отчетный период 

 

 Общий  

объем фонда 

Документы  

на физических 

носителях 

Электронная 

библиотека 

Состояло на 01.01.2019 95 783 95 013 770 

Поступило за 2019 год 1 530 1 460 70 

Выбыло за 2019 год 1 516 1 516 0 

Состоит на 01.01.2020 95 797 94 957 840 

 

из них: по видам изданий 

Виды  

издания 

Состояло на 

01.01.2019 

Поступило 

в 2019 году 

Выбыло 

в 2019 году 

Состоит на 

01.01.2020 

Всего 95 783 1 530 1 516 95 797 

Книги 80 640 872 294 81 218 

Брошюры 2 071 37 5 2 103 

Журналы 10 144 353 1 184 9 313 

Газеты 250 9 19 240 

Аудио 273 0 0 273 

Видео 304 0 0 304 

Дискеты 14 0 0 14 

Электронных до-

кументов на съем-

ных носителях 

 1 317 189 14 1 492 

Электронная биб-

лиотека 

770 70 0 840 

 

из них: на языках народов Российской Федерации 

 Документы  

на физических носителях 

Электронная  

библиотека 

Состояло на 01.01.2019 13 441 285 

Поступило за 2019 год 332 9 

Выбыло за 2019 год 32 0 

Состоит на 01.01.2020 13 741 294 
 

из них: на иностранных языках 

 Документы  

на физических носителях 

Электронная  

библиотека 

Состояло на 01.01.2019 2 187 12 

Поступило за 2019 год 5 0 

Выбыло за 2019 год 12 0 

Состоит на 01.01.2020 2 180 12 
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3. Обеспечение сохранности библиотечного фонда 

Сохранность фонда государственного бюджетного учреждения культуры 

Свердловской области «Свердловская областная межнациональная библиотека» 

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 2019 году в соответствии с планом проверки фондов библиотеки про-

водились проверки библиотечных фондов трех подразделений-

фондодержателей: фонда методической литературы, отдела комплектования и 

обработки документов, Центра толерантности (сектора) методико-

библиографического отдела. По итогам проверок составлены акты.  
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РАЗДЕЛ 7: СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ 

И ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

Основные показатели справочно-библиографического  

и информационного обслуживания 

 

Наименование 

показателя 

Фактическое 

значение 

за 2019 год 

Изготовлено для пользователей и выдано копий 6 856 ед. 

Выполнено справок и консультаций, всего 7 739 ед. 

в том 

числе 

выполнено справок 4 035 ед. 

оказано консультаций 3 704 ед. 

Обращений к электронным каталогу и базам данных 3 492 ед. 

Обращений в пункт подтверждения простой электрон-

ной подписи для Портала государственных услуг Рос-

сийской Федерации 

123 ед. 

 

Справочно-поисковый аппарат библиотеки 

 

Система электронных каталогов  

Свердловской областной межнациональной библиотеки  

по состоянию на 01 января 2020 года 

 

Электронный каталог Количество записей 

«SOMB: электронный каталог» 60 168 

«PERIO: периодические издания» 28 272 

«POLNTXT: полнотекстовые документы» 435 

«POLNTXT2: полнотекстовые документы» 796 

 

Система электронных баз данных 

Свердловской областной межнациональной библиотеки  

по состоянию на 01 января 2020 года 

 

База данных Количество записей 

«Народы России»  

(библиографическая) 

100 432 

«Толерантность»  

(библиографическая) 

8 721 

«Календарь знаменательных дат» 

(фактографическая) 

849 

 «Индивидуальные авторы» 

(фактографическая) 

3 824 
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РАЗДЕЛ 8: ОЦИФРОВКА ФОНДОВ И СОЗДАНИЕ  

ЭЛЕКТРОННОЙ (ЦИФРОВОЙ) БИБЛИОТЕКИ 

 

Наименование 

показателя 

 

Фактическое 

значение 

Оцифровка фондов библиотеки 

Создано электронных копий документов в 2019 году 51 документ 

Общий объем оцифрованных документов в 2019 году 1 770 п.л. 

Электронная (цифровая) библиотека 

Общее число сетевых локальных документов на 01.01.2020 796 документов 

 из них в открытом доступе 435 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» и «Public domain». 

Свердловская областная межнациональная библиотека предоставляет 

своим пользователям возможность воспользоваться государственной услугой 

«Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиоте-

ках, в  том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения требований зако-

нодательства Российской Федерации об авторских и смежных правах» в элек-

тронном виде. 

Доступ к электронной (цифровой) библиотеке осуществляется непосред-

ственно из электронного каталога Свердловской областной межнациональной 

библиотеки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Биб-

лиографические записи на документы из электронной библиотеки СОМБ до-

ступны также в Региональном каталоге библиотек Свердловской области.  

На конец 2019 года в государственном бюджетном учреждении культуры 

Свердловской области «Свердловская областная межнациональная библиотека» 

предоставляется доступ к следующим удаленным ресурсам: Электронная биб-

лиотека «Русская история», База данных POLPRED.com (в тестовом доступе – 

50% ресурсов), Университетская информационная система РОССИЯ (УИС 

РОССИЯ); к библиотечным ресурсам: Национальная электронная библиотека,  

Национальная электронная детская библиотека, Президентская библиотека им. 

Б. Н. Ельцина, Межрегиональная аналитическая роспись статей (МАРС).  
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РАЗДЕЛ 9: 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»: 

весенняя сессия 

г. Екатеринбург, 

Свердловская об-

ластная межнаци-

ональная библио-

тека 

11.03 – 14.04 25 чел. 

2.  Дистанционные курсы 

повышения квалифи-

кации по программе 

«Библиотечное об-

служивание поликуль-

турного населения»: 

осеняя сессия 

г. Екатеринбург, 

Свердловская об-

ластная межнаци-

ональная библио-

тека 

01.10 – 03.11 26 чел. 

3.  Межрегиональный те-

лемост «Поддержка и 

продвижение нацио-

нальных литератур 

народов Российской 

Федерации» 

г. Екатеринбург, 

Свердловская об-

ластная межнаци-

ональная библио-

тека 

09.10. 12 чел. 
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4.  Областной телемост 

«Социальная реклама 

библиотеки как сред-

ство формирования 

культурных ценностей 

полиэтнического об-

щества» 

г. Екатеринбург, 

Свердловская об-

ластная межнаци-

ональная библио-

тека 

30.10. 6 чел. 

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 

06.12. 66 чел. 

Проведение выездных методических мероприятий  

на территории Свердловской области  

6.  Всероссийская (с 

международным уча-

стием) научно-

практическая конфе-

ренция «Гармонизация 

межэтнических отно-

шений и развитие 

национальных куль-

тур: культурное и 

языковое разнообра-

зие в библиотеке» (в 

рамках Уральского 

культурного форума) 

г. Екатеринбург, 

Свердловский 

колледж искусств 

и культуры 

07.06. 116 чел. 

7.  Выездной круглый 

стол «Современное 

состояние, проблемы 

и перспективы разви-

тия библиотеки в 

условиях полиэтнич-

ности» 

г. Каменск-

Уральский 

27.03. 35 чел. 

8.  Выездной круглый 

стол «Современное 

состояние, проблемы 

и перспективы разви-

тия библиотеки в 

условиях полиэтнич-

ности» 

г. Серов 24.04. 8 чел. 
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9.  Выездной круглый 

стол «Современное 

состояние, проблемы 

и перспективы разви-

тия библиотеки в 

условиях полиэтнич-

ности» 

пгт. Пышма 29.05. 27 чел. 

10.  Выездной круглый 

стол «Современное 

состояние, проблемы 

и перспективы разви-

тия библиотеки в 

условиях полиэтнич-

ности» 

пгт. Верхнее 

Дуброво 

13.06. 7 чел. 

11.  Выездной круглый 

стол «Современное 

состояние, проблемы 

и перспективы разви-

тия библиотеки в 

условиях полиэтнич-

ности» 

г. Асбест 19.11. 39 чел. 

12.  Выездной круглый 

стол «Современное 

состояние, проблемы 

и перспективы разви-

тия библиотеки в 

условиях полиэтнич-

ности» 

г. Полевской 20.11. 17 чел. 

13.  Выездной семинар – 

практикум  «Деятель-

ность библиотеки в 

условиях полиэтнич-

ности: от идеи до реа-

лизации» 

г. Ревда 05.03. 38 чел. 

14.  Выездной семинар – 

практикум  «Деятель-

ность библиотеки в 

условиях полиэтнич-

ности: от идеи до реа-

лизации» 

г. Артемовский 17.04. 57 чел. 

15.  Выездной семинар – 

практикум  «Деятель-

ность библиотеки в 

условиях полиэтнич-

ности: от идеи до реа-

г. Серов 25.04. 42 чел. 
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лизации» 

16.  Выездной семинар – 

практикум  «Деятель-

ность библиотеки в 

условиях полиэтнич-

ности: от идеи до реа-

лизации» 

г. Верхняя Салда 30.07. 33 чел. 

17.  Выездной семинар – 

практикум  «Деятель-

ность библиотеки в 

условиях полиэтнич-

ности: от идеи до реа-

лизации» 

г. Ирбит 09.08. 60 чел. 

18.  Информационно-

методический день 

для специалистов 

Первоуральского му-

ниципального бюд-

жетного учреждения 

культуры «Централи-

зованная библиотеч-

ная система» 

г. Первоуральск 28.05. 23 чел. 

19.  Методический выезд с 

целью выявления, 

изучения и трансля-

ции инноваций в сфе-

ре библиотечного об-

служивания поликуль-

турного населения 

г. Каменск-

Уральский 

27.03. 11 чел. 

20.  Методический выезд с 

целью выявления, 

изучения и трансля-

ции инноваций в сфе-

ре библиотечного об-

служивания поликуль-

турного населения 

пгт. Пышма 29.05. 9 чел. 

21.  Методический выезд с 

целью выявления, 

изучения и трансля-

ции инноваций в сфе-

ре библиотечного об-

служивания поликуль-

турного населения 

пгт. Верхнее 

Дуброво 

13.06. 4 чел. 

22.  Методический выезд с 

целью выявления, 

г. Асбест 19.11. 7 чел. 
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изучения и трансля-

ции инноваций в сфе-

ре библиотечного об-

служивания поликуль-

турного населения 

23.  Методический выезд с 

целью выявления, 

изучения и трансля-

ции инноваций в сфе-

ре библиотечного об-

служивания поликуль-

турного населения 

г. Полевской 20.11. 5 чел. 

Проведение выездных методических мероприятий  

за пределами Свердловской области 

24.  Мастерская «Развитие 

инфраструктуры со-

бытий: опыт работы 

Свердловской област-

ной межнациональной 

библиотеки» 

Челябинская об-

ласть, г. Троицк, 

Муниципальное 

казенное учре-

ждение «Центра-

лизованная биб-

лиотечная систе-

ма города Троиц-

ка» 

04.07. 38 чел. 

ИТОГО 721 чел. 

 

Всего в методических мероприятиях Свердловской областной межнацио-

нальной библиотеки приняли участие 683 специалиста библиотек из 55 муни-

ципальных образований Свердловской области (58,5 % муниципальных образо-

ваний региона), всех управленческих округов. 

 

2. Значимые научно-методические мероприятия  

2.1. Всероссийская научно-практическая конференция «Гармонизация ме-

жэтнических отношений и развитие национальных культур: культурное и 

языковое разнообразие в библиотеке» 

С 5 по 8 июня в Екатеринбурге прошло масштабное событие – первый 

Уральский культурный форум. Девиз форума «Культура – стратегия нации». 

По данным организаторов, в качестве участников форума зарегистрировалось 

почти 3 000 человек со всего Уральского федерального округа. Проведение фо-

рума осуществлялось при поддержке полномочного представителя Президента 

Российской Федерации в Уральском федеральном округе. Организатором ме-

роприятия выступило Министерство культуры Свердловской области. 

Деловая программа форума строилась вокруг самых актуальных вопросов 

сферы культуры и включала работу 11 секций по различным направлениям дея-

тельности. Значительное место в программе форума занимала секция «Инфра-

http://www.somb.ru/bibliotechnyj-mir-4/konferentsii-i-seminary/1735-vserossijskaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-2019-g.html
http://www.somb.ru/bibliotechnyj-mir-4/konferentsii-i-seminary/1735-vserossijskaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-2019-g.html
http://www.somb.ru/bibliotechnyj-mir-4/konferentsii-i-seminary/1735-vserossijskaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-2019-g.html
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структура чтения», которая объединила  мероприятия литературной, издатель-

ской, книготорговой, библиотечной тематики. 

В рамках секции организованы литературные акции, конференции, про-

фессиональные дискуссии, воркшоп, прошло вручение Литературной премии 

УрФО и Всероссийской премии критики «Неистовый Виссарион». Секцию 

«Инфраструктура чтения» представляли областные и городские библиотеки 

Свердловской области: Свердловская областная универсальная научная биб-

лиотека им. В. Г. Белинского, Свердловская областная межнациональная биб-

лиотека, Свердловская областная специальная библиотека для слепых, Сверд-

ловская Областная библиотека для детей и молодежи имени В. П. Крапивина и  

Муниципальное объединение библиотек города Екатеринбурга. В рамках сек-

ции состоялась V Всероссийская (с международным участием) научно-

практическая конференция «Гармонизация межэтнических отношений и разви-

тие национальных культур: культурное и языковой разнообразие в библиоте-

ке», организованная Свердловской областной межнациональной библиотекой. 

Профессиональный интерес к конференции в Екатеринбурге всегда был 

большим. В этом году в ней приняли участие более 100 участников из 12-и ре-

гионов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Ямало-ненецкого автономного 

округа, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Республики Татар-

стан, Республики Тыва, Чувашской Республики, Сахалинской, Кемеровской, 

Оренбургской, Челябинской областей и 22 муниципальных образований Сверд-

ловской области, а также города Костанай Республики Казахстан. 

Организованная совместно с секцией «Библиотечное обслуживание муль-

тикультурного населения» Российской библиотечной ассоциации (РБА), кон-

ференция включала в себя пленарное заседание и тематические обсуждения по 

вопросам библиотечного обслуживания поликультурного населения, сохране-

ния и поддержки культурного и языкового разнообразия, продвижения идей то-

лерантности, профилактики нетерпимости и экстремизма. 

Участниками конференции стали ученые и специалисты библиотечно-

информационной сферы, работники сферы культуры и образования, представи-

тели национально-культурных объединений. Участники отметили высокий 

уровень организации и проведения конференции. Профессиональная встреча 

позволила в полной мере увидеть возможности библиотек в условиях культур-

ного и языкового разнообразия. Профессиональный диалог представителей 

библиотечной сферы состоялся весьма успешно и продуктивно. Многие участ-

ники мероприятий форума смогли договориться о дальнейшем сотрудничестве. 

По итогам работы конференции библиотекой издан сборник материалов. 

 

2.2. Областной конкурс профессионального мастерства по продвижению 

культуры татарского народа в Свердловской области 

Срок реализации: с 01 февраля по 30 августа 2019 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. 
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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. 

Цель конкурса – выявление лучших библиотечных проектов, направлен-

ных на сохранение и продвижение культуры татарского народа и татарского 

языка, популяризацию татарской литературы. 

В 2019 году на конкурс было заявлено 19 работ (23 участника) из одинна-

дцати муниципальных образований Свердловской области: ГО Карпинск, Ар-

тинский ГО, Алапаевское МО, ГО Верхнее Дуброво, ГО Верхняя Пышма, Гор-

ноуральский ГО, Шалинский ГО, Сысертский ГО, Тугулымский ГО, МО Крас-

ноуфимский округ, Михайловское МО. 

В номинации «Лучший проект, представленный муниципальной библио-

текой Свердловской области» победил проект «Национальное добрососедство» 

(авторы: Штоль Ирина Валерьевна и Банникова Валентина Александровна, 

«Централизованная библиотечная система» МО Алапаевское). 

В номинации «Лучший проект, представленный библиотекой школы с 

этнокультурным (татарским) компонентом образования, расположенной на 

территории Свердловской области» победил проект «Библиотека в школе с эт-

нокультурным компонентом образования как центр сохранения культуры наро-

да и популяризации литературы» (автор: Бархаева Фидания Шайхуловна, Артя-

Шигиринская основная общеобразовательная школа). 

Впервые за время проведения конкурса перечень номинаций был расши-

рен. По решению Организаторов и жюри Конкурса была учреждена специаль-

ная номинация «Детский взгляд» за творческий проект, представленный учени-

ками 7-8 классов Сызгинской основной общеобразовательной школы. Авторы 

проекта «Национальный татарский костюм» – Абзалова Айгуль, Гафурова 

Майя, Ханбекова Ралина (под руководством Вечтомовой Ирины Васильевны, 

школьного библиотекаря, и Булатовой Светланы Владимировны, учителя ИЗО 

и технологии). 

Все победители и участники конкурса были награждены дипломами и 

благодарственными письмами и получили комплекты изданий татарской лите-

ратуры на русском и татарском языках. 

 

2.3. Повышение квалификации специалистов муниципальных библиотек 

Дополнительная образовательная программа курсов повышения квалифи-

кации специалистов библиотечно-информационной сферы «Библиотечное об-

служивание поликультурного населения» была реализована Свердловской об-

ластной межнациональной библиотекой в периоды с 11 марта по 14 апреля 

2019 года (весенняя сессия) и с 1 октября по 3 ноября 2019 года (осеняя сессия) 
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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. 

Курсы повышения квалификации в 2019 году прошли 51 специалист в 

области библиотечно-информационной деятельности из 22 муниципальных об-

разований Свердловской области: Артинский городской округ, Ачитский го-

родской округ, Байкаловский муниципальный район, Волчанский городской 

округ, Горноуральский городской округ, городское поселение Верхние Серги, 

Городской округ Богданович, Городской округ Верхняя Пышма, Городской 

округ Первоуральск, Городской округ Ревда, Камышловский муниципальный 

район, Качканарский городской округ, Махневское муниципальное образова-

ние, Михайловское муниципальное образование, Муниципальное образование 

город Каменск-Уральский, Муниципальное образование Красноуфимский 

округ, Нижнесергинский муниципальный район, Пышминский городской 

округ, Североуральский городской округ, Сысертский городской округ, Тав-

динский городской округ и Тугулымский городской округ. 

 

 

Дополнительная образовательная программа курсов повышения 

квалификации специалистов библиотечно-информационной сферы 

«Библиотечное обслуживание поликультурного населения» 
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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 
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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 
 

 

3. Оказание консультативно-методической помощи в библиотечной сфере 

В течение 2019 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. 
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4. Публикации сотрудников библиотеки 

1. Кокорина, С. В. Книга и чтение в условиях полиэтничности: на приме-

ре Свердловской области / Светлана Васильевна Кокорина. – Текст : непосред-

ственный // Гармонизация межэтнических отношений и развитие национальных 

культур: культурное и языковое разнообразие в библиотеке : сборник материа-

лов всероссийской (с международным участием) научно-практической конфе-

ренции, 7 июня 2019 г. / Министерство культуры Свердловской области ; 

Свердловская областная межнациональная библиотека ; [составитель С. В. Ко-

корина]. – Екатеринбург, 2019. – ISBN 978-5-907080-91-1. – С. 104-113 : ил. 

 

2. Кокорина, С. В. Социальная реклама библиотеки в контексте поли-

культурного общества / Светлана Васильевна Кокорина. – Текст : непосред-

ственный // Семь граней великой степи: роль библиотек в духовном развитии 

казахстанского общества : материалы международной научно-практической 

конференции. – Костанай, 2019. – С. 74-77. 

 

3. Колосов, Е. С. Современная библиотека в поликультурной среде 

Уральского региона: из опыта работы Свердловской областной межнациональ-

ной библиотеки / Евгений Сергеевич Колосов. – Текст : непосредственный // 

Гармонизация межэтнических отношений и развитие национальных культур: 

культурное и языковое разнообразие в библиотеке : сборник материалов все-

российской (с международным участием) научно-практической конференции,  

7 июня 2019 г. / Министерство культуры Свердловской области ; Свердловская 

областная межнациональная библиотека ; [составитель С. В. Кокорина]. – Ека-

теринбург, 2019. – ISBN 978-5-907080-91-1. – С. 137-147 : ил. 

 

4. Колосов, Е. С. Современная библиотека в поликультурной среде 

Уральского региона: из опыта работы Свердловской областной межнациональ-

ной библиотеки / Евгений Сергеевич Колосов. – Текст : непосредственный // 

Ислам на Урале: история, современность, вызовы : материалы II межрегио-

нальной научно-практической конференции с международным участием (Ека-

теринбург, 14 ноября 2019 г.) / составитель и ответственный редактор А. Н. 

Старостин. – Екатеринбург, 2019. – ISBN 978-5-905522-80-2. – С. 179-187 : ил. 
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РАЗДЕЛ 10: АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

 

1. Автоматизация библиотечных процессов 

В работе государственного бюджетного учреждения культуры Свердлов-

ской области «Свердловская областная межнациональная библиотека» исполь-

зуется автоматизированная библиотечно-информационная система «ИРБИС». 

Во всех отделах библиотеки внедрено полное использование системы для обра-

ботки поступлений и ведения электронного каталога, организации и учета вы-

дачи фондов; организации и учета доступа посетителей. 

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 библиотеч-

ного обслуживания и культурных программ.  

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

инфраструктуры, совершенствованию технологических процессов и вводу но-

вых сервисов, которые направлены на наиболее качественное и полное предо-

ставление государственных услуг за счет совершенствования вспомогательного 

инструментария. 

 

2. Сайт библиотеки и иные информационные ресурсы 

Официальный сайт государственного бюджетного учреждения культуры 

Свердловской области «Свердловская областная межнациональная библиотека» 

в информационно-коммуникационной сети «Интернет» доступен по адресу – 

http://www.somb.ru. 

Количество обращений к официальному сайту Свердловской областной 

межнациональной библиотеки в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет в отчетном 2019 году составило 124 883 единиц. 

Количество обращений к электронному каталогу и базам данных Сверд-

ловской областной межнациональной библиотеки через официальный сайт 

библиотеки в информационно-телекоммуникационной сети Интернет составило 

12 941 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, регламенты их предоставления; 

– 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-

http://www.somb.ru/
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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, видеоверсии 

наиболее значимых и интересных мероприятий, 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; 

 официальная страница библиотеки в социальной сети «Instagram» –

https://www.instagram.com/somb_ekb; 

 официальный канал библиотеки на видео-хостинге «YouTube» – 

http://www.youtube.com/SOMBYekaterinburg. 
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РАЗДЕЛ 11: ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

1. Homo legens: человек читающий : методические рекомендации по про-

движению книги и чтения в поликультурной среде  / Свердловская областная 

межнациональная библиотека ; составитель С. В. Кокорина. – Екатеринбург : 

СОМБ, 2019. – 37 с. – Текст: непосредственный. 

 

2. Белобородов С. А. Народы на Среднем Урале : информационно-

справочное издание / С. А. Белобородов, А. Н. Старостин, П. Е. Суслонов ; 

Свердловская областная межнациональная библиотека. – Екатеринбург : 

СОМБ, 2019. – 420 с. – (Средний Урал : народы, культуры, религии ; вып. 2). – 

Текст: непосредственный. 

 

3. Гармонизация межэтнических отношений и развитие национальных куль-

тур: культурное и языковое разнообразие в библиотеке : сборник материалов 

всероссийской (с международным участием) научно-практической конферен-

ции, 7 июня 2019 г. / Министерство культуры Свердловской области ; Сверд-

ловская областная межнациональная библиотека ; составитель С. В. Кокорина. 

– Екатеринбург : СОМБ, 2019. – 196 с. – ISBN 978-5-907080-91-1. – Текст: 

непосредственный. 

 

4. Классики: Василь Быков : дайджест / Свердловская областная межнацио-

нальная библиотека ; составитель Ю. В. Костромина. – Екатеринбург : СОМБ, 

2019. – 40 с. – Текст: непосредственный. 

 

5. Мир национальных литератур : рекомендательный список литературы. 

Вып. 2. / Свердловская областная межнациональная библиотека ; составитель 

Ю. В. Костромина. – Екатеринбург : СОМБ, 2019. – 36 с. – Текст: непосред-

ственный. 

 

6. Мир национальных литератур : рекомендательный список литературы. 

Вып. 3. / Свердловская областная межнациональная библиотека ; составитель 

Ю. В. Костромина. – Екатеринбург : СОМБ, 2019. – 30 с. – Текст: непосред-

ственный. 

 

7. Мир национальных литератур : рекомендательный список литературы. 

Вып. 4. / Свердловская областная межнациональная библиотека ; составитель 

Ю. В. Костромина. – Екатеринбург : СОМБ, 2019. – 36 с. – Текст: непосред-

ственный. 

 

8. Под крышей дома : сборник работ участников Международного литера-

турного конкурса малой прозы «ЭтноПеро», 2019 / Министерство культуры 

Свердловской области ; Свердловская областная межнациональная библиотека 

; составитель: Горкунова Т. В. – Екатеринбург : СОМБ, 2019. – 318 с. – ISBN  

978-5-907297-01-2. – Текст: непосредственный. 
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9. Проблема толерантности в художественной литературе : аннотированный 

список литературы. Вып. 2 / Министерство культуры Свердловской области, 

Свердловская областная межнациональная библиотека ; составители : С. В. Ко-

корина, Ю. В. Стармоусова. – Екатеринбург : СОМБ, 2019.  9 с. – Текст: непо-

средственный. 

 

10. УРАЛЭТНО - 2020 : календарь знаменательных и памятных дат народов 

Среднего Урала / Министерство культуры Свердловской области, Свердловская 
областная межнациональная библиотека ; [под общей редакцией О. И. Калини-

ной]. – Екатеринбург : СОМБ, 2019. – 144 с. – ISBN 978-5-907297-00-5. – Текст: 

непосредственный. 

 

11. Цыгане, которых мы не знаем : дайджест / Свердловская областная меж-

национальная библиотека ; составитель О. В. Быкова. – Екатеринбург : СОМБ, 

2019. – 32 с. – Текст: непосредственный. 
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РАЗДЕЛ 12: УПОМИНАНИЯ В СРЕДСТАВАХ  

МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 
1. «Гармонизация межэтнических отношений и развитие национальных культур: куль-

турное и языковое разнообразие в библиотеке» : [семинар]. – Текст : электронный // Муни-

ципальное бюджетное учреждение «Карпинская централизованная библиотечная система» : 

[сайт]. – 2019. – 14 июня. – URL: https://karpinsklib.ru/2019/06/14/гармонизация-

межэтнических-отношен/ (дата обращения: 29.01.2020). 

 

2. Акция тотального чтения «День чтения. Читай, семья!» : Межнациональная библиоте-

ка приглашает на День чтения – 2019. Тема этого года – «Семейное чтение» / Культура.РФ. – 

Текст : электронный // 2DO2GO. Екатеринбург : [сайт]. – 2019. – 27 сент. – URL: 

https://www.2do2go.ru/events/241875/akciya-totalnogo-chteniya-den-chteniya-chitai-semya (дата 

обращения: 29.01.2020). 

 

3. В Екатеринбурге пройдёт литературный фестиваль к 100-летию Мустая Карима. – 

Текст : электронный // Культурный мир Башкортостана : [сайт]. – 2019. – 16 окт. –  

URL: https://kulturarb.ru/ru/news/v-ekaterinburge-projdyot-literaturnyj-festival-k-100-letiyu-

mustaya-karima (дата обращения: 30.01.2020). 

 

4. В Екатеринбурге проходит научно-практическая конференция о роли культурного и 

языкового разнообразия в библиотеке в гармонизации межэтнических отношений. – Текст : 

электронный // Постоянное представительство Республики Татарстан в Свердловской обла-

сти : [сайт]. – 2019. – 7 июня. – URL: http://tatur.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/1490156.htm 

(дата обращения: 29.01.2020). 

 

5. В Межнациональной библиотеке отметили День башкирской культуры. – Текст : 

электронный // KatalogNT.ru. Нижний Тагил : [сайт]. – 2019. – 22 марта. –  

URL: http://katalognt.ru/новости/в-области/в-межнациональной-библиотеке-отметили-день-

башкирской-культуры-45 (дата обращения: 29.01.2020). 

 

6. В Свердловской области вышел «Календарь знаменательных и памятных дат народов 

Среднего Урала» на 2019 год. – Текст : электронный // Областная газета : [сайт]. – 2019. –  

14 янв. – URL: https://www.oblgazeta.ru/pressreleases/25166/ (дата обращения: 29.01.2020). 

 

7. В Свердловской областной межнациональной библиотеке 22 марта состоялся День 

башкирской культуры. – Текст : электронный // Культура Урала : [сайт]. – 2019. – 3 апр. – 

URL: https://uralcult.ru/news/libraries/i101964/ (дата обращения: 30.01.2020). 

 

8. В Свердловской областной межнациональной библиотеке пройдет Фестиваль славян-

ской культуры. – Текст : электронный // Культура-Урала : [сайт]. – 2019. – 13 мая. –  

URL: https://uralcult.ru/news/libraries/i102622/ (дата обращения: 30.01.2020). 

 

9. В Троицке прошла книжная выставка-ярмарка. – Текст : электронный // Правитель-

ство Челябинской области : официальный сайт. – 2019. – 22 марта. –  

URL: https://pravmin74.ru/novosti/v-troicke-proshla-knizhnaya-vystavka-yarmarka-52120 (дата 

обращения: 30.01.2020). 

 

10. Всероссийская (с международным участием) научно-практическая конференция 

«Гармонизация межэтнических отношений и развитие национальных культур: культурное и 

языковое разнообразие в библиотеке». – Текст : электронный // Культура Урала : [сайт]. – 

https://karpinsklib.ru/2019/06/14/%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D1%8D%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD/
https://www.2do2go.ru/events/241875/akciya-totalnogo-chteniya-den-chteniya-chitai-semya
https://kulturarb.ru/ru/news/v-ekaterinburge-projdyot-literaturnyj-festival-k-100-letiyu-mustaya-karima
https://kulturarb.ru/ru/news/v-ekaterinburge-projdyot-literaturnyj-festival-k-100-letiyu-mustaya-karima
http://tatur.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/1490156.htm
http://katalognt.ru/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%B2-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%B2-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%B1%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B-4
http://katalognt.ru/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%B2-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%B2-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%B1%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B-4
https://www.oblgazeta.ru/pressreleases/25166/
https://uralcult.ru/news/libraries/i101964/
https://uralcult.ru/news/libraries/i102622/
https://pravmin74.ru/novosti/v-troicke-proshla-knizhnaya-vystavka-yarmarka-52120
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2019. – [7 июня]. – URL: https://www.xn----7sbba0cgd0bcqjcd4j.xn--p1ai/forum/301/i101532/ 

(дата обращения: 30.01.2020). 

 

11. Всероссийская научно-практическая конференция «Гармонизация межэтнических от-

ношений и развитие национальных культур: культурное и языковое разнообразие в библио-

теке» в рамках Культурного форума Уральского федерального округа : [сводный план меро-

приятий]. – Текст : электронный // Российская библиотечная ассоциация : [сайт] . – 2019. – 

[янв.]. – URL: http://www.rba.ru/activities/plan/meropriyatiya_815.html (дата обращения: 

29.01.2020). 

 

12. Выпущен «Календарь знаменательных и памятных дат народов Среднего Урала» на 

2019 год. – Текст : электронный // БезФормата: Новости Екатеринбурга и Свердловской об-

ласти : [сайт]. – 2019. – 14 янв. – URL: https://ekaterinburg.bezformata.com/listnews/kalendar-

znamenatelnih-i-pamyatnih-dat/72158456/ (дата обращения: 30.01.2020). 

 

13. Георгиева, Н. Опубликован календарь знаменательных и памятных дат народов Сред-

него Урала на 2019 год / Нина Георгиева. – Текст : электронный // Областная газета : [сайт]. 

– 2019. – 15 янв. – URL: https://www.oblgazeta.ru/society/89104/ (дата обращения: 29.01.2020). 

 

14. Гиренко, В. «Лампа» светит ярче : в Перми завершился шестой международный ки-

нофестиваль / Вера Гиренко. – Текст : электронный // Новый Компаньон : [сайт]. – 2019. –  

28 окт. – URL: https://www.newsko.ru/news/nk-5459326.html (дата обращения: 30.01.2020). 

 

15. День башкирской культуры в Межнациональной библиотеке : знакомство с культурой 

и литературой башкирского народа / Культура.РФ. – Текст : электронный // 2DO2GO. Екате-

ринбург : [сайт]. – 2019. – 22 марта. – URL: https://www.2do2go.ru/events/212629/den-

bashkirskoi-kultury-v-mezhnacionalnoi-biblioteke (дата обращения: 29.01.2020). 

 

16. День башкирской культуры. – Текст : электронный // Информационный портал 

Свердловской области : официальный сайт. – 2019. – 22 марта. – URL: http://xn--b1ag8a.xn--

p1ai/smi/announcement/1432 (дата обращения: 30.01.2020). 

 

17. Дюрягина, Н. Выставка традиционной культуры башкир открылась в Екатеринбурге / 

Наталья Дюрягина. – Текст : непосредственный // Областная газета. – 2019. – 21 февр.  

(№ 32). – С. VI : фот. 

 

18. Дюрягина, Н. Как встретим День народов Среднего Урала / Наталья Дюрягина. – 

Текст : непосредственный // Областная газета. – 2019. – 31 авг. (№ 157). – С. III : ил. ; То же. 

– Текст : электронный. – URL: https://www.oblgazeta.ru/media/newspaperpdf/pages/2019-08-

31_og_157_3.pdf (дата обращения: 29.01.2020). 

 

19. Дюрягина, Н. Танец дракона, казачий квест и ряженый медведь: как встретят День 

народов Среднего Урала? / Наталья Дюрягина. – Текст : электронный // Областная газета : 

[сайт]. – 2019. – 30 авг. – URL: https://www.oblgazeta.ru/society/98057/ (дата обращения: 

29.01.2020). 

 

20. Кабанов, П. «Он был на пике современности» : Илья Кормильцев – поэт, публицист, 

общественный деятель и, что важно – переводчик / Петр Кабанов. – Текст : непосредствен-

ный // Областная газета. – 2019. – 26 сент. (№ 175). – С. VIII : портр. ; То же. – Текст : элек-

тронный. – URL: https://www.oblgazeta.ru/media/newspaperpdf/pages/2019-09-26_og_175_8.pdf 

(дата обращения: 29.01.2020). 

 

https://www.культура-урала.рф/forum/301/i101532/
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50 
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(дата обращения: 30.01.2020). 
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