
Актуализированный план профессиональных мероприятий  

Свердловской областной межнациональной библиотеки на 2020 год 
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Формат и место 

проведения 

1 2 3 4 

Профессиональные мероприятия 

1.  

Партнерский проект с муниципальными библиотеками 

Свердловской области «Портфолио поликультурной 

библиотеки» 

в течение 

2020 года 

В режиме «online» 

2.  
Цикл вебинаров «Поликультурная деятельность 

библиотек: практический аспект» 

в течение 

2020 года 

В режиме «online» 

3.  

Семинары-практикумы «Этномир: традиции, культура, 

библиотека» (с привлечение представителей 

национально-культурных объединений города 

Екатеринбурга и Свердловской области) 

в течение 

2020 года 

В режиме «online» 

 

В стационарном режиме: 

на базе муниципальных библиотек Свердловской области 

4.  

Зональные семинары-практикумы «Формы и методы 

работы общедоступных библиотек в условиях 

полиэтничности: традиции и инновационный поиск» 

в течение 

2020 года 

В стационарном режиме: 

на базе муниципальных библиотек Свердловской области 

5.  

Методические выезды в муниципальные библиотеки 

Свердловской области с целью выявления, изучения и 

трансляции инноваций в сфере библиотечного 

обслуживания поликультурного населения 

в течение 

2020 года 

В стационарном режиме: 

на базе муниципальных библиотек Свердловской области 

6.  

Первая Уральская ЭтноШкола 3 квартал 

2020 год 

В стационарном режиме: 

Пышминский городской округ, 

Муниципальное бюджетное учреждение Пышминского 

городского округа «Библиотечно-информационный центр» 

7.  
Курсы повышения квалификации по программе 

«Библиотечное обслуживание поликультурного 

сентябрь – 

октябрь 

В дистанционном режиме обучения 



населения»  2020 года 

8.  

Межрегиональный телемост «Взаимодействие 

публичных библиотек с диаспорами и национально-

культурными объединениями» 

октябрь 

2020 год 

В режиме «online» 

9.  

Семинар для специалистов учреждений сферы 

образования и культуры по теме гражданско-

патриотического воспитания, профилактики 

экстремизма и терроризма, гармонизации 

межнациональных отношений в детско-молодёжной 

среде (совместно с ГАНОУ СО «Дворец молодёжи») 

декабрь 

2020 года 

В стационарном режиме: 

г. Екатеринбург, 

Свердловская областная межнациональная библиотека 

Консультации 

10.  

Работа онлайн службы «Виртуальный методист 

СОМБ»: консультации специалистов муниципальных 

библиотек Свердловской области по вопросам 

библиотечного обслуживания поликультурного 

населения 

с 12 мая 

2020 года 

В удаленном режиме 

Конкурсы 

11.  

Областной конкурс для библиотек по продвижению 

культуры татарского народа в Свердловской области – 

2020 год (совместно с Постоянным представительством 

Республики Татарстан в Свердловской области) 

с 27 мая 

2020 года 

Свердловская область 

12.  

Профессиональный конкурс «Этнокультурное 

просвещение в библиотеках Свердловской области: 

лучшие практики» 

с 27 мая 

2020 года 

Свердловская область 

13.  
Областной конкурс профессионального мастерства 

«Этнобиблиотекарь» 

с 27 мая 

2020 года 

Свердловская область 

Акции 



14.  

Поэтический сетевой марафон «Сороковые, 

роковые…» (в рамках празднования 75-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг.) 

с 9 апреля 

2020 года 

В режиме «online» 

15.  

Патриотическая акция «75 книг о войне» (в рамках 

празднования 75-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной Войне 1941-1945 гг.) 

с 9 мая 

2020 года 

В режиме «online» 

Передвижные выставки 

16.  

Работа библиотечных пунктов Свердловской областной 

межнациональной библиотеки на базе муниципальных 

библиотек Свердловской области 

в течение 

2020 года 

В стационарном режиме: 

на базе муниципальных библиотек Свердловской области 

17.  

Выставочный проект «Народы России под Знаменем 

Победы» к 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов 

в течение 

2020 года 

В стационарном режиме: 

на базе муниципальных библиотек Свердловской области 

18.  

Литературный арт-проект «Наш бессмертный полк» к 

75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов 

в течение 

2020 года 

В стационарном режиме: 

на базе муниципальных библиотек Свердловской области 

 


