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1. Формирование библиотечного фондаи его языковой состав

1.1. Доля фонда литературы на языках народов России в общем объеме
библиотечного фонда:

 

 

  

Общий объем библиотечного фонда на конец отчетного года, 251402
единиц*

в том числе, из общего объема фонда на языках народов России, 0
единиц*
 

* в соответствии с формой статистической отчетности 6-НК «Сведения об общедоступной
(публичной) библиотеке»

1.2. Состав фонда на языках народов России*:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Состоит
Поступило Выбыло

документовна
документов за документов за

Язык конец > ..
отчетныйгод, отчетныйгод,

отчетного года,
единиц единиц

единиц

Башкирский 0

Марийский 0

Татарский 0

Удмуртский 0

Чувашский 0

Азербайджанский 0

Армянский 0

Белорусский 0

Еврейский 0

Киргизский 0

Таджикский 0    

 

 

 



 

 

 

 

 

Узбекский 0

Украинский 0

Другие(указать 0
какие):      
* в соответствии с формой статистической отчетности 6-НК «Сведения об общедоступной
(публичной) библиотеке»

1.3. Источники комплектования фонда литературы на языках народов
России:

1) Подписка (ДА / НЕТ)

2) Книжные магазины, книготорговые базы(ДА / НЕТ)

3) Издательства (ДА / НЕТ)
4) Дары (ДА / НЕТ)

5) Другие источники(указать какие):
 

2. Использование фонда на языках народов России
2.1. Ведется ли в вашей библиотеке статистический учет использования

фондана языках народов России? (ДА / НЕТ)
2.2. Если «ДА», то заполните приведенную нижетаблицу:

 

 

   

Выдано (просмотрено) документов из фондов данной 2020

библиотеки на конец отчетного года, единиц °

в том числе, пользователям до 14 лет включительно 0

в том числе, пользователям от 15 до 30 лет включительно 0  
3. Мероприятияв сфере библиотечного обслуживания

поликультурного населения
Ниже перечислены основные направления деятельности библиотек

в части обслуживания поликультурного населения. При заполнении данного

раздела мы предлагаем вам руководствоваться приведенными шаблонами
таблиц и, по желанию, представить аналитический отчет о проведенных
мероприятиях.

3.1. Мероприятия в сфере сохранения, поддержки и популяризации

культур народов России:в 2020г. было проведено офлайн 28 мероприятий,

их посетило $56 чел., книговыдача составила 875$ экз. В онлайн — формате 9

мероприятий, количество просмотров составило 1004 раза. Из них самыми
интересными и востребованнымистали:

 

 

 

  

№ Дата Форма и Формат Количество Количество
й наименование проведения: участников просмотров

п/п проведения + Е ы :.
мероприятия офлайн/онлайн (офлайн) (онлайн)

Центральная городская библиотекаим. Д.Н. Мамина - Сибиряка

1. 27.02.2020г. Литературный офлайн 70 чел -

праздник «Рами при поддержке
Гарипов. Н.Ф.      



 

Возвращение»
в рамках
Гариповских

чтений

Тюменцевой-
Председателя

Курултая башкир

Свердловской

области
 

2 14.01.2020
15.01.2021

«Свет

рождественской

звезды»Час

развлечений и

познаний для

дошкольников И

учащихся1-4 кл.

офлайн 64 чел.

 

Центральная детская библиотека
 

3 05.10. 2020г. «Кладовая

ремёсел России»
Выставка-

вернисаж

офлайн 38 чел.

 

4 10248-12
2020г.

«Народы

разные,а
страна одна»
Виртуальный

мульттур по
России

офлайн 27 чел.

 

Культурно -— досуговый центр семейного чтения
 

5 13.01.= 25.12, «Русь
мастеровая»

Выставка —

экспозиция

офлайн 44

 

6 26.02. «Масленица -—

ПЫШКА,на

улицу вышла»
Фольклорная

тусовка

офлайн 30 чел.

 

и 26.02  «Кукла- оберег
Веснянка»
Мастер - класс

офлайн  31 чел.   
Общедоступная ниверсальная библиотека 

$ 2.03.2020г. «Ай да,

масленица!»

Игровая

программа

офлайн 31 чел.

  9 7.08.2020 г  «Ярмарка —
город мастеров»

Историческое
путешествие в

народные

промыслы  онлайн   80

  
3.2. Мероприятия в сфере продвижения идей толерантности,

гармонизации межнациональныхи межконфессиональных отношений:в

2020г. было проведено офлайн 21 мероприятие, их посетило 257 чел.,



книговыдача составила 236 экз. В онлайн — формате проведено 15

мероприятий,

интересными и востребованнымистали:
количество просмотров 1693 раз. Из НИХ самыми

 

№

п/п

Дата
проведения

Форма и
наименование
мероприятия

Формат
проведения:

офлайн/онлайн

Количество

участников

(офлайн)

Количество

просмотров

(онлайн)
 

Центральная городская библиотека им. Д.Н. Мамина - Сибиряка
 

16.01.2020 «Мыучимся

общаться» Урок
тренинг для

учащихся4-7

классов

офлайн 22 чел.

 

12.06.2020г. «ИменаРоссии»

интерактивная

книжная выставка

для всех категорий

пользователей

онлайн 366

 

28.07.2020г. Литературная

тифлоэкспедиция

«Настоящий

романист Иван

Акулов»
в рамках
тифлопроекта
«ЧитайУрал!»

офлайн

совместнос
ГБУК СО
«СОСБС»

25 человек

 

12.11.2020 «Гармония в
многообразии»
Онлайн — квиз для

учащихся 4-8 кл.

онлайн 48

 

Центральная детская библиотека 
01.06. 2020г. БиблиоАнонс книг

Михаила

Самарского
«Радуга для

друга»

онлайн 108

 

30.06. 2020г. Сказочная

викторина «Жили-

были...»

онлайн 48

 

01.12. 2020г. Видео календарь
«Листая декабря
страницы»(одна
из страниц

посвящена

международному
дню

толерантности)

онлайн

 

Культурно- досуговый центр семейного чтения
   24.01. «Дорогою Добра»

Литературная  конференция

офлайн  52    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

01.06. «МАМАтека-1»› онлайн - 113
Литературные
видеорекомендации

08.07. - «МАМАтека- 2» онлайн - 164

Литературные
видеорекомендации

28.09.- 01.10. «Оставайтесь онлайн - 299

душой молодыми»

Веб -
воспоминание

01.12.- 10.12. «Тыне один» онлайн - 138

ГИ - аллея

ПО «От чистого онлайн - 88

сердца простыми
словами»

Литературное
попурри

Общедоступная универсальная библиотека

8.01.2020 г. «Праздник офлайн 26 чел. -

рождественской при поддержке

ёлки» отца Владимира
Музыкально- (Старикова)

игровая программа настоятеля

Прихода во имя

святых Петра и

Павла д. Ерзовка

21.01.2020 г. «Крещенские офлайн 17 чел. -

забавы» при поддержке
Фольклорный отца Николая

праздник (Русакова)
настоятеля

прихода во имя

Успения Божией

Материпос.
Зайково

10.04.2020 г. «Великийдень- онлайн - +
Пасха Христова»

онлайн-викторина

декабрь Цикл акций «Мы Офлайн 26 чел. -

нужныдруг совместно с
другу» посещение ВОС
инвалидов на дому

с вручением
подарков.
 

  
3.3. Мероприятия в сфере профилактики всех видов нетерпимости и
экстремизма, противодействия терроризму: в 2020г. было проведено 191

офлайн- мероприятие, их посетило 3657 чел., книговыдача составила 3459

экз. В онлайн - формате проведено 59 мероприятий, количество просмотров
27380 раз. Из них самыми интереснымии востребованнымистали:



 

п/п

Дата

проведения

Форма и
наименование
мероприятия

Формат
проведения:

офлайн/онлайн

Количество

участников

(офлайн)

Количество

просмотров

(онлайн)
 

Центральная городская библиотекаим. Д.Н. Мамина- Сибиряка
 

с 31 января-

20 февраля

«Сталинград:

огонь и сталь»
информационная
трибуна для

учащихся

средних и

старших классов

офлайн 222
участника,
проведено

11 раз

 

01.09.2020 «Стоп -—

терроризм»
Онлайн —
викторинадля
ДОШКОЛЬНиКОв И

учащихся1-4

классов

онлайн

 

2.09.2020г. «Совершенно

секретно»
видеообзор

забытых книг для
молодёжи и

взрослых

пользователей

онлайн 2

 

21.09.2020 «Стоп - террор»

Познавательный

час для учащихся

1-8 классов

офлайн 19 чел.

 

Центральная детская библиотека
 

01.09. 2020г. Видео реквием в
памятьо теракте

в школе города

Беслан «Город

Ангелов»

онлайн 204

 

25,09.2020г.,
02.10. 2020г.

«Великие битвы

Великой

Отечественной»

Путеводитель по

книгам С. П.

Алексеева

офлайн 30

 

16.03. -17.03 «Вставай,

страна
огромная»
Устный журнал

офлайн 74

 

Культурно - досуговый центр семейного чтения
 

13.02, «Дети без

детства...»
Урок мужества

офлайн 40

 

Общедоступная универсальная библиотека
   30 апреля —

29 мая
«Строки,

опаленные  онлайнМатериал доступен   117 роликов,

21679
 

 



 

 

 

 

 

 

  

   

войной» для просмотра по просмотров

декламационный Сбылке
флешмоб Врз://51По-

к 75 — летию ШЫЕго/гоК1-

Победы ораеппуе-уошо]/
Врз://200.5/321]

Год Памяти и Славы к 75-летию Победы

27.01.2020 г. «900 дней славы офлайн 384 чел. -

и бессмертия»

Единый день
информации

1- 28 февраля «Война вошлав офлайн 2507 чел. -

2020г. мальчишество
моё» Месячник
Защитника

Отечества—

2020г.

25.04.2020 г. БИ,БЛИОНОЧЬ- Онлайн- - 776

2020 мероприятия
#ВРЕМЯУМАЯ представленына

официальном

сайте

Библиотечной
системы

Врз://ЬНо-

Шыели/ЬЬПопосв-
2020-ргозтапатла-

оша]п-аКси/
С 30 апреля -— «Война. Победа. онлайн- - 990

10 мая Память» Декада мероприятия
Славык 75- представленына

летию Победы официальном
саите

Библиотечной

системы

Вр://1ЬНо-
шои.ги/уо]па-

робеда-ратуа/
2.09.2020г. «День, когда Онлайн- - 269

закончилась мероприятия
война» онлайн — представленына

программак официальном

окончанию сайте

Второй мировой Библиотечной

ВОЙНЫ системы

рз://ЬОПо-
пы.го/4еп-Козда-
гакопсв|аз-уопа/

9.10.2020г. «Читаем книги Онлайн- - 1714 о войне!»

Областная акция  День чтения —

мероприятия
представленына
официальном   
 

 



 

2020 сайте

Библиотечной

системы
Врз://51ЬПо-

пои.гаЛ-у-Кшеах-

 

 

 

   

1-У-ратуаН-

роа\е-2
20-21 «Страна, ты в онлайн и 24 125
октября помнишь?» офлайн- формате

Х Городской

конкурс чтецовв
рамках ХХУШ

литературного
фестиваля
«Акуловские
чтения»

3.11.2020 г. «Тыхочешь Онлайн- - 914

мира? Помни о мероприятия

войне!» представленына
Ночьискусств- официальном
2020 сайте

Библиотечной

системы

рз://ЛЬ1ЬНо-
ШЫелипосВ-

1$Ку$$(у-2020-
оша-
ргоргаплта/

3.12.2020г. «Подвиг Онлайн- - 476

русского мероприятия

солдата» представленына
Ко Дню официальном
Неизвестного сайте
Солдата Библиотечной

системы

Врз://51ОНо-
пыгли/апоп$-

ргостатату-К-

дпуу-
пе!17\уе$1020-
зо1Ча{а/

9.12.2020 г. «Святые для Онлайн- - 285
нас имена...» мероприятия

Ко Дню Героев представленына

Отечества официальном
сайте
Библиотечной
системы

Брз://5ТОПо-
шои.ги/апопз-  ошат-     



 

   

ргоогатту-К-

Чпуц-сегоеу-

 о{есрез(уа/   
 

3.4. Мероприятияв сфере обслуживания мигрантов: не было

 

 

       
 

 

№ на Форма и Формат Количество Количество

р наименование проведения: участников просмотров
п/п проведения ы и я я

мероприятия офлайн/онлайн (офлайн) (онлайн)

3.5. Иные мероприятия в сфере библиотечного обслуживания

поликультурного населения:

№ Да Формаи Формат Количество Количество

ь наименование проведения: участников просмотров
п/п проведения .. й .. ы

мероприятия офлайн/онлайн (офлайн) (онлайн)
 

       
 

4. Библиотечное обслуживание поликультурного населения:

проектно-программная деятельность

4.1. Реализовывались ли в отчетном году в вашем учреждении проектыи

программы, направленные на библиотечное обслуживание поликультурного
населения (в том числе посвященные темам: сохранения, поддержки и
популяризации культур и ЯЗЫКОВ народов России;

межнациональных и межконфессиональных отношений;

мигрантов;

противодействия терроризму)? (ДА / НЕТ)

Если «ДА», то опишите содержание данных проектов (программ), каковы

их целии задачи,а также достигнутыерезультаты?
В 2020 году сотрудники

участие во Всероссийском онлайн - проекте «Национальные герои Победы».

— ветеранам ВеликойПроект был посвящен работникам культуры
Отечественной войны.

Проект

конкретных

предполагал

творческих личностей и

публикации

коллективов,

гармонизации

обслуживанию

профилактики экстремизма и всех видов нетерпимости;

МКУК «Библиотечная система» приняли

Интернет-формате на
информационных ресурсах Центра культуры народов России материалов о
деятельности в годы Великой Отечественной войныи в послевоенное время

представляющих

национальные культурынародов России. Материалы должныбыли отражать

историческую значимость подвига работников культуры- ветеранов войныи
труда.

Цели и задачи Проекта - сохранение и укрепление исторической памяти о
героическом прошлом народов России, Советского Союза, о роли деятелей
культурыв воспитании национально-патриотическихи нравственныхчувств,

 

 

 



в сохранении и укреплении межнационального взаимодействия,

национальных традиций народа-победителя, обеспечение преемственности в
развитии активной жизненной и гражданской позиции подрастающего
поколения.

Всего в проекте приняли участие 357 работников культуры из 17
регионов России. Сотрудники ирбитской Центральной городской библиотеки

им. Д. Н. Мамина - Сибиряка подготовили материал о ветеране ВОВ,

директоре библиотеки - Бармине Николае Васильевиче, который возглавлял
Центральную городскую библиотеку с 1946 — 1970гг. В эти годы Ирбит
называли «литературной Меккой», т.к. все уральские поэты и писатели
побывали у нас в гостях и лично у Н.В. Бармина. Он дружил с И.И.

Акуловым и В П. Астафьевым, активно поддерживал бурную литературную

жизньв Ирбите.

В 2020 году Центральная детская библиотека МКУК «Библиотечная
система» продолжила работу по проекту «Под крышей дома твоего» в
поддержку культур народов России и продвижению идей толерантности.

Цель проекта: сформировать у детей и подростков уважение к традициям
и культуре разных народов, проживающих на территории Российской
Федерации.

Главные задачи проекта:

1. Познакомить детей и подростков с Россией, как с многонациональным

государством.

2. Создать банк данных из интерактивных презентаций.
3. Разработать и оформить книжные выставки в реальном и виртуальном
формате.
4. Разработать тематические рекомендательные списки литературы.

В рамках проекта «Под крышей дома твоего»в 2020 году в Центральной
детской библиотеке было проведено 5 мероприятий в стационарных
условиях, которые посетило 27 человек, книговыдача составила 63 экз. В
онлайн - формате 2 мероприятия. Количество посещений сайта и соц. сетей
составил 362 раза. В 2020 году в Общедоступной универсальной библиотеке

МКУК «Библиотечная система» были реализованы два проекта, которые
включают в себя массовую и индивидуальную работу с читателями разных
возрастныхкатегорий:

«Мир вашему дому» библиотечный проект по формированию

толерантности в семье. Целью проекта является разработка цикла
библиотечных мероприятий, направленных на формирование толерантности

всех категорий пользователей. Главными задачами проекта является
информирование широкого круга пользователей библиотеки (детей,

подростков, взрослых) о культурных традициях и обычаях народов мира(с

использованием информационных ресурсов библиотеки), а также
привлечение пользователей к практическому применению полученных
знаний (изготовление сувениров ручной работы в тематике
информационного контента: игрушек, оберегови др.)



В рамках проекта «Мир вашему дому» в 2020 году в Общедоступной
универсальной библиотеке было проведено 11 мероприятий в стационарных
условиях, которые посетило 264 чел., книговыдача составила 379 экз. В

онлайн - формате 12 мероприятий. Количество посещений сайта и соц.

сетей составил 767 раз.
«Приобщение к истокам национальной культуры». Целью проекта

является разработка мероприятий направленных на формирование
представлений об исторических и культурных традициях русского народа.

Задачи проекта: информирование детей о традициях празднования
православных праздников, а также праздников связанных с основными
историческими датами, показать их тесную связь с народной жизнью.
Познакомить с основами духовности народа и традиционного уклада жизни,
а также с особенностями подготовки и проведения праздничных дней.
Пробудить чувство сопричастности к традициям нашего народа, а также

познакомить с простейшими православными понятиями, объяснение их
значения,сути и ценности в жизнии культуре россиян.

В рамках проекта «Приобщение к истокам национальной культуры» в

2020 году в Общедоступной универсальной библиотеке было проведено 34
мероприятия в стационарных условиях, которые посетило 572 чел.,
книговыдача составила 858 экз. В онлайн — формате 12 мероприятий.

Количество посещенийсайтаи соц. сетей составило 634 раз.
Итак, в рамках реализации трех проектов, направленных на

библиотечное обслуживание поликультурного населения (в том числе
посвященные темам: сохранения, поддержки и популяризации культур и
языков народов России; гармонизации межнациональных и

межконфессиональных отношений; обслуживанию иноязычных

пользователей и мигрантов; профилактики экстремизма и всех видов
нетерпимости; противодействия терроризму), было проведено 50

мероприятий, которые посетили 863 человека; 26 онлайн -
мероприятий,кол-во посещений1763 раза.

4.2. Запланирована ли на будущий год реализация проектов и программ
указанной выше тематики? (ДА / НЕТ)

Если «ДА», то опишите содержаниеэтих проектов (программ), каковыих
целии задачи,а также ожидаемые результаты?

В 2021 реализация проектов и программ, указанных выше, будет
продолжена. Будет оформлена выставка - панорама «Идей великих имена»,
посвященная Году науки и технологий, где читатели познакомятся с

изобретателями разных национальностей и открытиями разных народов.

Будет продолжена работа «Поэтической мастерской»в онлайн - формате,

где все участники смогут получить (или восстановить) знания по - русскому
языку и стихосложению. Надеемся, этот проект привлечет внимание людей,
носителей других языков, к русскому языку. На 2021 год разрабатывается

новая стратегия проведения литературного фестиваля «Акуловские чтения».

В частности, будут расширеныграницыего проведенияна территории всего



Восточного округа. Тем самым большее количество жителей Среднего Урала

любой национальности познакомятся с творчеством писателя — фронтовика
Ивана Ивановича Акулова и смогут проявить свою индивидуальность и

талантв творческих конкурсах.

5. Взаимодействие библиотеки с государственными

и муниципальными органами власти
5.1. Входят ли представители библиотеки в Консультативный совет при

главе муниципального образования по взаимодействию с национально-
культурными и религиозными организациями либо иной совещательный
орган, деятельность которого направлена на решение вопросов гармонизации
межнациональных отношений в муниципалитете? (ДА / НЕТ)

5.2. Если «ДА», то укажите наименование совещательного органа

(консультативного совета), ФИО и должность сотрудника библиотеки

входящего в его состав:
5.3. Входят ли мероприятия вашей библиотеки в муниципальные планы

или программы по гармонизации межнациональных отношений на
территории муниципального образования? (ДА / НЕТ)

5.4. Если «ДА», то укажите наименование данных планов или программ и

перечислите мероприятия, вошедшиев них:

- Постановление главы Муниципального образования город Ирбит от 19
октября 2020 года № 8175-ПГ «Об утверждении Комплексного плана
мероприятий по противодействию идеологии терроризма в Муниципальном
образовании город Ирбит 2019 — 2023гг.»

6. Социальные партнерыбиблиотеки

Укажите партнеров библиотеки,с которымив отчетном году вы

сотрудничали в вопросах сохранения, поддержки и популяризации культур и
языков народов России; гармонизации межнациональныхи

межконфессиональных отношений; обслуживания мигрантов; профилактики
экстремизмаи всех видов нетерпимости; противодействия терроризму.

В числе таких социальных партнеров могут быть: некоммерческие

организации и национально-культурные объединения (в том числе,
незарегистрированные), диаспоры, органы власти, учреждения культуры и
образованияи другие.

 

 

 

Совместно
№ Наименование Формы |

реализованные |
пт организации сотрудничества

мероприятияи проекты

№ Центр социальной помощи Общекультурное 1. «Новогодний подарок |
семье и детям МО город направление для Кузьки и Нафани» |

5 |

Ирбит (ЦСПСиД), ГКОУ Кукольный спектакль |
СО "Ирбитская школа, 2. «Зимующие птицы» |

реализующая Урок добра

адаптированные основные 3.«От чистого сердца
общеобразовательные простыми словами» _)    



 

программы",

ДОУ города: №1, 2,5,9,10,

20.25.22, 20

Школыгорода: №1, 3, 5,6,

9, 10,18

МАДОУ «Детский сад

№6», «Детский сад №27»,

«Детский сад №14»,

МБДОУ«Детский сад
№19»

Литературное попурри
4.«Тыне один» [1(-—
аллея»

5.«Кукла - оберег
Веснянка» Мастер - класс.

6. «Масленица—
ПЫШКА,на улицу
вышла»Весёлый урок

   МАДОУ «Детский сад
№6», «Детский сад №27»,

«Детский сад №14»,

МБДОУ«Детский сад

№19».

Центр социальной помощи
семье и детям МО город
Ирбит (ЦСПСиД), ГКОУ

СО "Ирбитская школа",

Школыгорода: №1, 3,5,6,
9,18
ДОУ города: №1, 2,5,25,

26

 Гражданско-
патриотические
мероприятия  Циклымероприятий в

рамках Года Памятии

Славык 75-летие

Победы:

1.Месячник Защитника

Отечества - 2020г.

«Война вошла в

мальчишество моё»

2.Единый день информации

«900 дней славыи

бессмертия»
День воинской славы
России

З.Декада Славык 75-

летию Победы
4.БИБЛИОНОЧЬ-2020
#ЯВРЕМЯУМАЯ

5.«День, когда
закончилась война»

онлайн — программак75-

летию Победы

6. Областная акция День

чтения- 2020

«Читаем книги о войне!»

7.«Ночь искусств»с

библиотекой

«Тыхочешь мира? Помнио

войне!»

8.День Героев Отечества
«Святые длянас имена...»

9.День Неизвестного

Солдата

«Подвиг русского солдата»

10. «Строки, опаленные
войной» декламационный

флешмоб
к 75 — летию Победы

 

    МБОУ «Школа №18»,

«Школа №9», Пионерская

школа Ирбитского района

1.Иерей Андрей Кяйс
настоятель приходав честь  Совместные нравственные

и духовные мероприятия   Мероприятия проекта

«Приобщениек истокам

национальной
культуры»:

1.«Ай да масленица!»
 



 

 

 

Святой Троицыс. Игровая программа |
Харловское Ирбитского 2.«Ярмарка -— город |

района мастеров» Историческое |
2. Иерей Владимир путешествие в народные |

Стариков, настоятель промыслы
приходаво имя святых 3.«Праздник
первоверховных апостолов рождественской ёлки» |

Петра и Павлад. Ерзовка Музыкально-игровая |

Ирбитского района. программа |
3. Иерей Николай Русаков, 4.«Крещенские забавы» |

настоятель приходав честь Фольклорный |

Успения Божьей Матери праздник
пос. Зайково Ирбитского 5.«Великийдень- Пасха |
района. Христова» онлайн- |

4. Центр социальной викторина
помощи семьеи детям МО |

город Ирбит (ЦСПСиД),
5. Школыгорода: №1, 3,5, |

6, 9,18 |
4. МАУКДКим.В.К. Общекультурное Проект «Выездной

Костевича: направление читальныйзал» |

Региональный концертный Организация тематических В рамках информационной |

зал Свердловской выставок. поддержки
Государственной филармонических |

Академической концертов было проведено |

филармонии 2 «Выездных читальных |
залов», их посетило 290 |

слушателей |
филармонических |
концертов, книговыдача |

составила- 190 экз. |   
 

7. Персонал библиотеки

 

Штат библиотекина конец отчетного года, человек

 

- в том числе, численность основного персонала библиотеки,

человек
 

 
- в том числе, приняли участие в учебно-методических
мероприятиях, организуемых Свердловской областной 0

межнациональной библиотекой, человек   
 

8. Взаимодействие со Свердловской областной

межнациональной библиотекой
8.1. Какую методическую помощь вы хотели бы получать от

Свердловской областной межнациональной библиотеки в вопросах
библиотечного обслуживания поликультурного населения (в том числе по
темам: сохранения, поддержки и популяризации культур и языков народов
России; гармонизации межнациональных и межконфессиональных



отношений; обслуживанию мигрантов; профилактики экстремизма и всех
видов нетерпимости; противодействия терроризму)?

Из-за пандемии была приостановлена работа по оказанию услуг
Свердловской областной межнациональной библиотекой по
организации библиотечного пункта и передвижных книжных выставок.
В 2021г. данная деятельность по возможности будет продолжена.

8.2. Ваши предложения и пожелания в части сотрудничества со

Свердловской областной межнациональной библиотекой: научно -—

методической службе ГБУК СО «СОМБ» пожелание: активнее
использовать возможности обучения библиотечных специалистов СО в

режиме вебинарови разнообразитьих тематику.

Отчет подготовили:
Зав. методико — библиографическим отделом Зверева Е.А..,

Зав. отделом комплектования Симанова О.Н..,

Зав. отделом обслуживания ЦГБ Дербышева Л.В.
Зав. сектором ОУБ ЮдинцеваТ.А.


