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1. Организация массовых 
этнокультурных мероприятий. 

2. Сотрудничество с национально-
культурными объединениями и 
различными общественными 
организациями. 

3. Участие в социологических 
исследованиях.  

4. Методическое обеспечение работы 
муниципальных библиотек в 
поликультурной среде.  

5. Издательская деятельность. 
6. Онлайн-формат. 
7. БиблиоEVENT. 
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Организация массовых этнокультурных 
мероприятий 

 
 

апрель VI Всероссийская научно-практическая конференция 
«Гармонизация межэтнических отношений и развитие 
национальных культур» 

май Областной фестиваль славянской культуры ко Дню 
славянской письменности и культуры. 

июль ЭТНОчтения  «Читай, страна огромная!» 

август Молодежный фестиваль исполнения эпосов народов 
Среднего Урала «Земля потомков».  

октябрь Церемония подведения итогов Международного 
литературного конкурса малой прозы «ЭтноПеро» 
2020/21. 

ноябрь Молодежный фестиваль «Вместе с книгой к миру и 
согласию!»  

Молодежный 
фестиваль «Земля 

потомков» 
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Сотрудничество с НКО и различными 
общественными организациями 

 
 

 

Партнеры библиотеки: 
§ Ассоциация национально-культурных объединений Свердловской 

области (Дом народов Урала).  
§ Региональная общественная организация Свердловской области 

«Интернациональный союз диаспор», молодая организация, 
созданная 5 июля 2018 года. 

§ Региональное отделение общероссийского общественного движения 
«Молодежная ассамблея народов России «МЫ-РОССИЯНЕ». 

§ «Всероссийский межнациональный союз молодежи». 
§ Ассамблея народов России (региональное отделение). 
§ Екатеринбургское отделение Оренбургского войскового казачьего 

общества. 
Совместная деятельность: 
§ Просветительские акции («Библионочь», «День чтения», «Ночь 

искусств»).  
§ Дни национальных культур. 
§ Областные праздники и фестивали. 
§ Подкаст «СОМБ BOOK». 
§ Марафон национальных литератур «Книга в стиле ЭТНО» 

Развитие инфраструктуры 
событий: 
• Cемейные национальные 

праздники. 
• Выставки НКО. 

Новый  
арт-проект:  

«Имена 
России» 
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Участие в мониторинговых и 
социологических исследованиях 

 
 

 Социологические 
исследования по 

выявлению уровня 
социальной 

напряженности в 
Свердловской области в 

2021  году. 
 

Мониторинг муниципальных библиотек Свердловской области по вопросам библиотечного 
обслуживания мультикультурного  населения.  
Приоритетные направления: 

 
1. Работа по продвижению знаний об истории и культуре народов России, сохранение их 

исторического наследия и развитие национальной самобытности.  
2. Укрепление гражданского единства и гармонизация межнациональных отношений, 

содействие сохранению и развитию этнокультурного многообразия народов России. 
Создание условий для распространения среди всех слоев населения и всех 
этнокультурных групп региона идей духовного единства, межнационального и 
межконфессионального согласия, конструктивного кросскультурного диалога. 

3. Противодействие проникновению в общественное сознание идей экстремизма и 
нетерпимости. Профилактика проявлений ксенофобии, национальной и расовой 
нетерпимости, противодействие этнической дискриминации. 

4. Библиотечное обслуживание мигрантов. 
 

Социологический подход необходим для осмысления 
реального места библиотеки вообще и каждой 

библиотеки в частности в постоянно 
меняющейся  социокультурной среде. 



•Материалы массовых мероприятий.  
•Материалы о выставочной работе.  
•Сценарии лучших мероприятий. 
•Видеозаписи и/или другие электронные документы. 
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Методическое обеспечение работы 
муниципальных библиотек в 

поликультурной среде 
 

Партнерский 
проект 

 
«Библиотечный 

мир» 

февраль – март, 
октябрь – ноябрь 

Курсы повышения квалификации по программе «Библиотечное обслуживание 
поликультурного населения».  

в течение года Партнерский проект с муниципальными библиотеками Свердловской области 
«Портфолио поликультурной библиотеки». 

в течение года Семинары-практикумы «Этномир: традиции, культура, библиотека» (с 
привлечение представителей национально-культурных объединений города 
Екатеринбурга и Свердловской области). 

в течение года Зональные семинары-практикумы «Формы и методы работы общедоступных 
библиотек в условиях полиэтничности: традиции и инновационный поиск». 

в течение года Методические выезды в муниципальные библиотеки Свердловской области с 
целью выявления, изучения и трансляции инноваций в сфере библиотечного 
обслуживания поликультурного населения. 

в течение года Консультации специалистов муниципальных библиотек Свердловской 
области по вопросам библиотечного обслуживания поликультурного 
населения. 

в течение года Работа библиотечных пунктов Свердловской областной межнациональной 
библиотеки на базе муниципальных библиотек Свердловской области. 
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Методическое обеспечение работы 
муниципальных библиотек в 

поликультурной среде  
 
 

 

§ Скайп-встречи с победителями профессиональных областных 
конкурсов. 

§ «Диалог по кругу» -  вопросы и ответы по заявленной теме. 
§ Акция «Методическая служба в формате 3D» –  групповое 

посещение сайта библиотек  Свердловской области. 

  Конкурсы 
январь-сентябрь Профессиональный конкурс «Этнокультурное 

просвещение в библиотеках Свердловской области: 
лучшие практики» 2020/21» 
 

январь-сентябрь Областной «Этнобиблиотекарь» 2020/21 
 

февраль-октябрь Областной конкурс для библиотек по продвижению 
культуры татарского народа в Свердловской области 
 

Этнобиблиотекарь – это 
библиотекарь, признающий и 
применяющий стандарты 
справедливости и равенства в 
доступе к обслуживанию 
этнических, языковых и 
культурных меньшинств и 
поощряющие взаимопонимание 
и толерантность среди данных 
групп, представленных в 
обществе. 
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«Немного найдется таких уголков 
на Руси… где население, образ его 

жизни, историческое прошлое, 
нравы – все было преисполнено 

такой оригинальности…»  
Д. Н. Мамин-Сибиряк 

«УРАЛЭТНО-2021» 
календарь 

знаменательных и 
памятных дат народов 

Среднего Урала» 

Плакаты «Праздники 
народов Среднего Урала» 

1. Информационно-библиографические издания Этносы и их культурный след в  
истории Свердловской области. 

2. «Этнокультурные коллекции» (плакаты по праздникам народов Среднего 
Урала).  

3. Сборник работ победителей и участников Международного литературного 
конкурса малой прозы «ЭтноПеро» 2020/21 годов. 

4. Выпуск информационно-справочного издания, посвященного народам, 
культурам и религиям Свердловской области (III часть). 
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Онлайн-формат 
 

 

§ Межрегиональный телемост по вопросам библиотечного 
обслуживания мультикультурного  населения. 

§ Мультимедийный проект «Сила России в единстве 
народов». 

§ Онлайн-встречи с представителями НКО Свердловской 
области. 

§ Подкаст на официальном сайте учреждения (www.somb.ru) 
     и подкаст-платформах. 
§ Создание и тиражирование выставочных проектов в 

электронном виде. 
§ Виртуальный информационный проект «Культурный 

рюкзак». 
§ Раздел сайта СОМБ «Память пылающих лет».  
§ Интеллектуальные квизы для молодежной аудитории. 

Онлайн-акция 
«#160MUST SEE» 

Свердловская область – 
многонациональный край. В котором 
проживают порядка 160 народов. 
В день рождения Свердловской области 
(17 января) проводится онлайн-акция 
(фотообраз народов Свердловской 
области). 

 

Готовь сани летом, а 
работу в онлайн.  
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БиблиоEVENT 
«#ЭТНОСтарт» 

 
 

Специальное событие 9 августа - «Международный день 
коренных народов мира».   
 
В Свердловской области к коренным народам мы относим:  
§ русских,  
§ татар,  
§ башкир,  
§ удмуртов,  
§ марийцев,  
§ чувашей, 
§ манси. 
 
Уральский LOOK  под девизом:  
«Вместе под одним небом». 
 

9 августа - Единый 
ЭТНОдень 

Партнерские программы 
библиотек 

Свердловской области 
 
 



«Библиотека – это мост,  
перекинутый в другие культуры» 
Е.Ю. Гениева 

Спасибо за внимание! 
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