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Основные направления методической 
деятельности Межнациональной 
библиотеки
• выявление лучшего опыта  и последующая 

его трансляция  на другие библиотеки 
страны;

•  повышение профессионального мастерства 
библиотечных специалистов муниципальных 
библиотек
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Выявление лучших библиотечных практик 
по обслуживанию поликультурного 
населения

• проведение мероприятий разного уровня 
(конференции, межрегиональные телемосты, 
семинары-практикумы и др.);

• мониторинг деятельности муниципальных 
библиотек Свердловской области;

• подготовка информационно-аналитических 
отчетов 
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Всероссийская научно-практическая 
конференция «Гармонизация межэтнических 
отношений и развитие национальных 
культур–2021»: основные итоги
✔ 334 участника;
✔ 37 регионов Российской Федерации, в т. ч. из 25 

муниципальных образований Свердловской области;
✔  34 доклада;
✔ международное представительство (Казахстан, ДНР, ЛНР);
✔ принято предложение - создать Методическую электронную 

библиотеку по вопросам гармонизации межнациональных и 
межконфессиональных отношений;

✔ подготовлен сборник материалов конференции
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Межрегиональные телемосты

• 2020 - Взаимодействие публичных 
библиотек с диаспорами и национально-
культурными объединениями;

• 2021 - Мультикультурная библиотека в 
ONLINE: горизонты возможностей»;

• 2022 – тема уточняется
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Зональные семинары-практикумы для 
муниципальных библиотек Свердловской 
области

• 2021 - Формы и методы общедоступных библиотек 
в условиях полиэтничности: традиции и 
инновационный поиск (ЦГБ Нижнего Тагила,  Сысертская 
РБ, ЦДБ г. Дегтярск);

• 2022 - Современная библиотека в поликультурном 
пространстве (приглашаем к участию!)
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Мониторинг деятельности муниципальных 
библиотек Свердловской области

информационно-аналитический отчет о 
деятельности публичных библиотек Свердловской 
области в сфере обслуживания мультикультурного 
населения и их роли в реализации государственной 
национальной политики Российской Федерации в 
регионе
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Повышение профессионального мастерства 
специалистов библиотечно-информационной 
сферы 

• ежегодные областные профессиональные 
конкурсы;

• онлайн-курсы повышения квалификации по 
образовательной программе «Библиотечное 
обслуживание поликультурного населения» 
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Профессиональные конкурсы СОМБ

• 2021:
✔ конкурс для библиотек по продвижению истории Республики 

Татарстан и культуры татарского народа в Свердловской 
области;

✔ конкурс профессионального мастерства «Этнобиблиотекарь» 
2020/21;

✔ конкурс «Этнокультурное просвещение в библиотеках 
Свердловской области: лучшие практики» 2020/21.

• 2022:
✔ январь – сентябрь: «Этнокультурный калейдоскоп: диапазон 

идей и практик» (приглашаем к участию!);
✔ февраль – октябрь : конкурс по продвижению истории 

Республики Татарстан и культуры татарского народа в 
Свердловской области (приглашаем к участию!)
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Курсы повышения квалификации по 
программе «Библиотечное обслуживание 
поликультурного населения» 
✔ форма – заочная, с применением дистанционных 

образовательных технологий (обучающая среда – Moodle); 
✔ трудоемкость – 16 часов. 
✔ программа: лекции, проверочные работы/тестирование, 

самостоятельная работа, подготовка и защита проекта; 
✔ документ об окончании обучения - сертификат 

Свердловской областной межнациональной библиотеки 
или удостоверение установленного образца;

✔ слушатели - лица, имеющие среднее профессиональное и 
(или) высшее образование, или получающие среднее 
профессиональное и (или) высшее образование. 
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Программа курсов повышения 
квалификации (1)
Раздел 1. Деятельность библиотек в условиях 
поликультурного общества: основные положения и 
понятия
• Национально-культурная среда функционирования 

библиотек. Особенности российской этничности. 
Лекция

• Нормативно-правовое обеспечение деятельности 
библиотек в условиях поликультурного общества. 
Лекция

• Проверочная работа/тест
• Теоретические представления о деятельности 

библиотек в поликультурной среде. Лекция
• Самостоятельная работа
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Программа курсов повышения 
квалификации (2)

Раздел 2. Организация и содержание деятельности 
библиотек в условиях поликультурного общества
• Особенности библиотечного обслуживания в 

поликультурной среде. Лекция
• Самостоятельная работа (эссе) 
• Приоритетные направления в работе библиотек в 

условиях поликультурного общества. Лекция
• Проверочная работа/тест
• Технологии и формы работы библиотек с 

поликультурным населением. Лекция 
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Программа курсов повышения 
квалификации (3)

Раздел 3. Научно-методическое обеспечение 
деятельности библиотек в поликультурной среде
• Аналитическая, инновационная, проектная 

деятельность библиотек в работе с поликультурным 
населением. Лекция

• Проверочная работа/Тест
• Итоговая аттестация (подготовка и защита проекта)
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  Методическая работа -2022

• Методическая служба non-stop: консультации 
специалистов муниципальных библиотек Свердловской 
области по вопросам библиотечного обслуживания 
поликультурного населения (в течение года, дистанционно, 
веб-сайт СОМБ);

• Рубрики «Дневник методиста» и «Я предлагаю свой 
опыт» (в течение года, дистанционно, веб-сайт СОМБ);

• «ЭТНОметодичка»: подготовка,  издание  и  распространение  
методических рекомендаций (в течение года, дистанционно, 
веб-сайт СОМБ);

• Форсайт-сессия «Этнокультурный  потенциал библиотек 
Свердловской области»: к 30-летию со дня создания 
Свердловской областной межнациональной библиотеки 
(октябрь, офлайн)
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Спасибо за внимание!

Координаты:

Мотовилова Татьяна Владимировна, зав. методико-
библиографическим отделом СОМБ, 
тел. +7 (343)211-07-00 (добавочный 111),
E-mail: metodist@somb.ru
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