


Направления работы 

Направление 1: сохранение, поддержка и продвижение национальных литератур 
народов России. Знакомство широкого круга читателей, как с «вершинными» 
произведениями писателей разных национальных литератур России, так и с 
современным состоянием этих национальных литератур 

 

Направление 2: сохранение и приумножение духовного, исторического и 
культурного наследия народов Российской Федерации, сохранение и развитие их 
родных языков. 



Мероприятие: Фестиваль славянской культуры 
ко Дню славянской письменности и культуры 

 

Дата проведения: 23-24 мая 2021 года 

 

Цель: пропаганда и популяризация традиций и 
культуры славянских народов; сохранение и 
развитие русского языка; продвижение 
национальной литературы славянских народов; 
содействие укреплению гражданского единства и 
гармонизации межнациональных отношений 



Мероприятие: межрегиональный литературный 
фестиваль «Читай, страна огромная!»  

 

Дата проведения: июнь 2021 года  

 

Цель: популяризация и поддержка национальных 
языков и литератур народов России, интеграция их 
в единое культурное и интеллектуальное 
пространство Среднего Урала 

 



Мероприятие: Литературный десант «Национальная 
книга в гостях  
у Свердловской области»  

 

Дата проведения: июль 2021 года 

 

Цель: привлечение внимания к чтению и книжной 
культуре через проведение серии событийных 
мероприятий литературного десанта в городах 
Свердловской области, а также в целях сохранения 
и популяризации современной национальной 
литературы народов России 

 



Мероприятие: областная культурно-
просветительской акция  
«Единый ЭТНОдень» 

 

Дата проведения: 30 июля 2021 года  

 

Цель: популяризация историко-культурного 
наследия народов Свердловской области, 
сохранение родных языков данных народов и 
продвижение национальных литератур 

 



Мероприятие: молодежный фестиваль  
исполнения эпосов народов Среднего Урала  
«Земля потомков»  

 

Дата проведения: август 2021 года  

 

Цель: сохранение нематериального культурного 
наследия народов России, пропаганда и развитие 
традиционного устного исполнения и аутентичного 
сказительства эпоса, популяризация эпической 
культуры в молодежной среде 

 



Мероприятие: Областной молодежный фестиваль 
«Вместе с книгой к миру и согласию!» 

 

Дата проведения: сентябрь – ноябрь 2021 года 

 

Цель: формирование в молодежной среде 
принципов и духа толерантности, взаимопонимания 
и уважения к культурам, нравам и обычаям разных 
народов Среднего Урала путем знакомства с 
литературой о народах Российской Федерации, а 
также богатой национальной литературой народов 
нашей страны 

 



Мероприятие: областной детский фестиваль 
«Народы Урала: вместе в Новый год!»  

 

Дата проведения: декабрь 2021 года  

 

Цель: формирование в детско-молодежной среде 
принципов и духа толерантности, взаимопонимания 
и уважения к культурам, нравам и обычаям народов 
Свердловской области 

 



Мероприятие: выездные этнокультурные 
библиотечные мероприятия Межнациональной 
библиотеки 

 

Дата проведения: в течение года (по заявкам 
муниципальных библиотек области) 

 

Цели: сохранение, поддержка и популяризация 
культурного наследия народов Среднего Урала, в 
том числе национальной литературы 



Методические мероприятия 

В течение 2021 года: 

• семинары-практикумы «Этномир: традиции, культура, библиотека» с 
привлечением представителей национально-культурных объединений города 
Екатеринбурга и Свердловской области 

• онлайн-встречи с лидерами национально-культурных объединений 
Свердловской области 

• зональные семинары-практикумы «Формы и методы работы общедоступных 
библиотек в условиях полиэтничности: традиции и инновационный поиск» 

• методические выезды в муниципальные библиотеки Свердловской области с 
целью выявления, изучения и трансляции инноваций в сфере библиотечного 
обслуживания поликультурного населения 

В ноябре 2021 года:  

• межрегиональный телемост «Мультикультурная библиотека в ONLINE: 
горизонты возможностей» 

 



КОНТАКТЫ:  

НАШИ СТРАНИЦЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ:  

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

https://vk.com/somb_ekb  

https://www.youtube.com/user/SOMBYekaterinburg  

Колосов Евгений Сергеевич, 
заместитель директора по библиотечным технологиям 
 
Телефон: +7 343 211-07-00 добавочный 105 
E-mail: pr@somb.ru  

https://t.me/somb_ekb  

https://ok.ru/group/59138186346564  

WWW.SOMB.RU 
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