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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Награждения

Свидетельство участника Национального Реестра «Ведущие 
учреждения культуры России» за 2016 год вручено Магаданской 
областной универсальной научной библиотеке имени А. С. Пушкина.

Дипломом I степени на Фестивале национальной книги 
«Читающий мир» (Рязань) отмечено издание Магаданской 
областной универсальной научной библиотеки имени А. С. Пушкина 
«Магаданские звезды российского кино» (составитель С. И. Симонова, 
издательство «Охотник») в номинации «Жизнь моя – кинематограф…», 
посвященной Году российского кино.

Дипломом на Фестивале национальной книги «Читающий 
мир» (Рязань) отмечено издание Магаданской областной 
универсальной научной библиотеки имени А. С. Пушкина «Герои 
Отечества. Колыма и Чукотка: Герои Советского Союза, Герои России 
и полные кавалеры ордена Славы; Герои Социалистического Труда 
и полные кавалеры ордена Трудовой Славы» (составитель И. М. 
Морякова, издательство «Охотник») «за вклад в развитие краеведения».

Дипломом на 19-й Дальневосточной выставке-ярмарке 
«Печатный двор-2016» (Владивосток) награждена Магаданская 
областная универсальная научная библиотека имени А. С. Пушкина 
за сборник статей «Магаданский краевед» в конкурсе «Лучшее 
краеведческое издание» в номинации «Тематические краеведческие 
издания».

Дипломом на 19-й Дальневосточной выставке-
ярмарке «Печатный двор-2016» (Владивосток) отмечен 
биобиблиографический справочник «Герои Отечества. Колыма и 
Чукотка: Герои Советского Союза, Герои России и полные кавалеры 
ордена Славы; Герои Социалистического Труда и полные кавалеры 
ордена Трудовой Славы» в конкурсе «Лучшие краеведческие издания» 
в номинации «Словари, справочники, путеводители». 
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Грамотой Российской библиотечной ассоциации по итогам 
Всероссийского конкурса интернет-проектов «Моя малая родина 
на карте российского кинематографа» награждена Магаданская 
областная универсальная научная библиотека имени А. С. Пушкина 
за высокое качество подготовки видеоролика «Магаданские звезды 
российского кино» (автор С. И. Симонова).

Дипломом за III место в областном смотре-конкурсе 
«Организация высокой культуры производства» по итогам 
за 2015 год (категория «Организации сферы образования, 
здравоохранения, социальной защиты, науки, культуры, 
предоставления иных социальных услуг») награжден коллектив 
Магаданской областной универсальной научной библиотеки имени 
А. С. Пушкина. 

Памятная медаль Года литературы вручена Ампилоговой В. Б., 
директору, Толоконцевой О. А., заместителю директора, Фаттаховой 
П. В., заведующей отделом массовой работы и внешних связей, за 
особый вклад в книжное дело.

Дипломом премии губернатора Магаданской области 
«Признание» награждена Ампилогова В. Б., председатель Магаданской 
областной организации профсоюза работников культуры, за активную 
гражданскую позицию и большую общественную работу.

 
Почетной грамотой министерства культуры и туризма 

Магаданской области награждены Карчинская И. В., заведующая 
объединенным читальным залом, Лукинова Т. Н., заведующая 
отделом комплектования литературы, Поляев А. Г., ведущий инженер 
по сопровождению электронных информационных ресурсов отдела 
автоматизации, в связи с Днем работника культуры.

Благодарственное письмо министерства культуры и туриз-
ма Магаданской области вручено Гиливановой И. А., библиотекарю 
отдела обработки литературы и организации каталогов, Дворянской 
З. В., главному библиотекарю по организации библиотечного 
обслуживания населения организационно-методического отдела, в 
связи с общероссийским Днем библиотек.

Почетной грамотой ОГАУК «Магаданская областная 
универсальная научная библиотека имени А. С. Пушкина» 
награждена Мафтиевич О. П., библиограф сектора информационно-
библиографического обслуживания библиографического отдела, в 
связи с общероссийским Днем библиотек.

Благодарственное письмо ОГАУК «Магаданская областная 
универсальная научная библиотека имени А. С. Пушкина» вручено: 
Горбунову А. С., столяру отдела материально-технического снабжения 
и хозяйственного обслуживания, Козыревой Е. О., ведущему 
инженеру по формированию фондов РЦПБ отдела электронных 
информационных ресурсов, Личной С. А., ведущему бухгалтеру 
финансово-экономического отдела, Образцовой Е. Н., библиотекарю 
сектора «Зал периодических изданий» объединенного читального 
зала, Олениковой К. П., технику по формированию электронных 
баз данных отдела автоматизации, в связи с общероссийским Днем 
библиотек.

Благодарственное письмо ОГАУК «Магаданская областная 
универсальная научная библиотека имени А. С. Пушкина» 
вручено: Аникьевой Т. А., заведующей сектором информационно-
библиографического обслуживания библиографического отдела, 
Громадской Н. М., заведующей сектором «Зал периодических 
изданий» объединенного читального зала, Дворянской З. В., главному 
библиотекарю по организации библиотечного обслуживания 
населения организационно-методического отдела, Савитковой 
Н. А., ведущему библиографу сектора краеведческой библиографии 
библиографического отдела, Сергеевой М. В., заведующей сектором 
литературы на иностранных языках объединенного читального 
зала, Симоновой С. И., заведующей сектором краеведческой 
библиографии библиографического отдела, Стариковой Н. О., 
заведующей библиографическим отделом, Толоконцевой О. А., 
заместителю директора, Цуркиной О. В., главному библиотекарю 
отдела массовой работы и внешних связей, за организацию и 
успешное проведение лекций и практических занятий модуля 
«Информационно-коммуникативные технологии в работе школьных 
библиотек», организованного Институтом повышения квалификации 
педагогических кадров.
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Благодарственные письма издательства «Охотник» 
вручены коллективу Магаданской областной универсальной научной 
библиотеки имени А. С. Пушкина, как «верному союзнику», и 
Симоновой С. И., заведующей сектором краеведческой библиографии 
библиографического отдела, как «профессиональному партнеру» 
проектов издательства «Охотник».

Памятной медалью «25 лет Магаданской епархии» 
награждены Ампилогова В. Б., директор, Дембо (Старикова) Н. О., 
заведующая библиографическим отделом.

Благодарственное письмо Магаданской и Синегорской 
епархии вручено Стариковой Н. О., заведующей библиографическим 
отделом, Старостиной А. С., библиографу сектора информационно-
библиографического обслуживания библиографического отдела, «за 
усердные труды во славу Святой Церкви».

Благодарность Избирательной комиссии Магаданской 
области вручена Котельниковой Т. С., главному библиотекарю по 
информационно-массовой работе абонемента отраслевой литературы, 
Фаттаховой П. В., заведующей отделом массовой работы и внешних 
связей, за активное содействие, оказанное в период подготовки и 
проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания РФ седьмого созыва.

Дипломом общественной организации «Колымское 
братство» награждена Гончарова К. С., библиотекарь отдела массовой 
работы и внешних связей, за победу в викторине «Говорите по-русски 
правильно!».

Благодарность общественной организации «Колымское 
братство» вручена: Валуй С. Ю., ведущему библиотекарю по связям 
с общественностью отдела массовой работы и внешних связей, 
Гончаровой К. С., библиотекарю  отдела массовой работы и внешних 
связей, Кузьминой Т. М., ведущему библиотекарю сектора литературы 
по искусству объединенного читального зала, Пащенко Н. В., 
помощнику директора, Романовской П. С., библиотекарю  группы 
технической обработки отдела обработки литературы и организации 

каталогов, Старостиной А. С., библиографу сектора информационно-
библиографического обслуживания библиографического отдела, 
Тесленко Л. С., ведущему библиотекарю по массовой работе абонемента 
художественной литературы и семейного чтения, Цуркиной О. В., 
главному библиотекарю отдела массовой работы и внешних связей, 
за активное участие в мероприятиях.

Благодарственное письмо Магаданской областной 
общественной организации родителей детей-инвалидов «Особое 
детство» вручено коллективу Магаданской областной универсальной 
научной библиотеки имени А. С. Пушкина за отзывчивость, понимание 
и добрые отношения.

Благодарственным письмом МБУДО г. Магадана «Детская 
художественная школа» награждены Котельникова Т. С., главный 
библиотекарь по информационно-массовой работе абонемента 
отраслевой литературы, Кущ Э. И., заведующая сектором литературы 
по искусству объединенного читального зала, Тарасова Т. В., 
заведующая абонементом отраслевой литературы, за организацию и 
проведение выставки специальной литературы.

Благодарственным письмом ОГБУК «Магаданская областная 
юношеская библиотека» награждена Лукинова Т. Н., заведующая 
отделом комплектования литературы, за помощь в проведении 
аттестации сотрудников.

Благодарственное письмо МАОУ «Гимназия № 30» вручено: 
Билык Т. И., заведующей сектором «Читальный зал» объединенного 
читального зала, Громадской Н. М., заведующей сектором «Зал 
периодических изданий» объединенного читального зала, Исаевой 
М. А., библиотекарю абонемента отраслевой литературы, Иоаниди 
С. В., ведущему библиотекарю сектора «Читальный зал» объединен-
ного читального зала, Кущ Э. И., заведующей сектором литературы 
по искусству объединенного читального зала, Мордовиной Е. Д., 
ведущему библиотекарю сектора «Читальный зал» объединенного 
читального зала, сотрудникам отдела массовой работы и внешних 
связей за многолетнее сотрудничество и помощь в организации 
мероприятий.
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Благодарственным письмом правления Магаданского 
регионального отделения ООО «Союз пенсионеров России» 
награждены Валуй С. Ю., ведущий библиотекарь по связям с 
общественностью отдела массовой работы и внешних связей, 
Фаттахова П. В., заведующая отделом массовой работы и внешних 
связей, за гражданскую позицию по защите интересов пенсионеров, 
личный вклад в развитие организации.

Грамота санаторно-оздоровительного лагеря «Мир» 
вручена: Бактимировой Ю. Ю., библиотекарю абонемента 
отраслевой литературы, Бредихиной О. Л., библиотекарю сектора 
литературы по искусству объединенного читального зала, Исаевой 
М. А., библиотекарю абонемента отраслевой литературы, Колеговой 
И. Н., главному библиотекарю сектора литературы по искусству 
объединенного читального зала, Копыловой А. А., библиотекарю 
сектора «Зал периодических изданий» объединенного читального 
зала, Кузьминой Т. М., ведущему библиотекарю сектора литературы 
по искусству объединенного читального зала, Ловите М. В., 
библиотекарю  абонемента художественной литературы и семейного 
чтения, Образцовой Е. Н., библиотекарю сектора «Зал периодических 
изданий» объединенного читального зала, Тарасовой Т. В., заведующей  
абонементом отраслевой литературы, Тесленко Л. С., ведущему 
библиотекарю абонемента художественной литературы и семейного 
чтения, Цуркиной О. В., главному библиотекарю отдела массовой 
работы и внешних связей,  за  организацию мероприятий и помощь в 
воспитании подрастающего поколения.

Благодарственное письмо общественной организации 
«Национально-освободительное движение» вручено Горбунову 
А. С., столяру отдела материально-технического снабжения и 
хозяйственного обслуживания, за активную помощь в сборе 
гуманитарной помощи народу Новороссии.

Организационная работа. Проектная деятельность

2016 год Указом Президента Российской Федерации от 7 октября 
2015 г.  был объявлен Годом российского кино. Подробно о мероприя-
тиях в рамках Года российского кино см. Информационно-массовая 

работа и культурно-досуговая деятельность.
В соответствии с постановлением Правительства Магаданской 

области от 03.03.2016 г. № 119-пп создано областное 
государственное автономное учреждение культуры 
«Магаданская областная универсальная научная библиотека 
имени А. С. Пушкина» путем изменения типа существующего 
областного государственного бюджетного учреждения культуры 
«Магаданская областная универсальная научная библиотека имени 
А. С. Пушкина». Пересмотрены основные регламентирующие 
документы. Утвержден Устав. Утверждены в новой редакции Правила 
пользования ОГАУК «Магаданская областная универсальная научная 
библиотека имени А. С. Пушкина», Положения об отделах, клубах, 
объединениях, о Почетной грамоте ОГАУК МОУНБ им. А. С. Пушкина, 
другие. Утверждены логотип учреждения и Положение о нем. 

Библиотека участвовала в общероссийских, региональных 
программах, конкурсах, проектах.

С 3 по 6 июня в Москве состоялся ежегодный книжный 
фестиваль «Красная площадь», приуроченный к дню рождения 
А. С. Пушкина и Дню русского языка. Он организован Федеральным 
агентством по печати и массовым коммуникациям совместно с 
Российским книжным союзом при поддержке Правительства Москвы. 
Фестиваль задуман как масштабная демонстрация достижений 
издательского дела, искусства книги, библиотечного дела всех регионов 
страны. Главная идея – приглашение россиян к чтению. Магаданскую 
область представляли Магаданская областная библиотека имени А. С. 
Пушкина (директор В. Б. Ампилогова), ООО «Издательство “Кордис”» 
(директор С. А. Склейнис), ООО «Издательство ”Охотник”» (директор 
П. Ю. Жданов). Участие нашего региона в мероприятии подобного 
уровня позволило показать культуру и традиции края, познакомить 
москвичей и гостей столицы с произведениями магаданских авторов, 
с книжными издательствами. Издания, привезенные на фестиваль, 
дарились посетителям и участникам. 

Магаданская областная библиотека имени А. С. Пушкина 
приняла участие во 2-м Восточном экономическом форуме, 
который прошел в сентябре 2016 г. во Владивостоке под девизом 
«Открывая Дальний Восток». Магаданскую область представляла 
команда во главе с губернатором В. П. Печеным. В рамках культурной 
программы фестиваля «Улицы Дальнего Востока» министерство 
культуры и туризма Магаданской области подготовило комплексную 
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экспозицию, демонстрирующую потенциал колымской земли, 
туристические возможности региона. МОУНБ организовала книжную 
выставку-ярмарку «Северный, но сердцу близкий край», на которой 
были представлены лучшие образцы книгопечатной продукции, 
выпущенные за последние 2-3 года ведущими издательствами 
Магадана. Красочные фотоальбомы, новые книги магаданских 
авторов (в том числе книги – призеры российских и международных 
конкурсов), учебники на национальных языках можно было получить 
в подарок.

На втором межрегиональном Фестивале национальной 
книги «Читающий мир» (Рязань) в конкурсе «Книга года» 
МОУНБ представила сборник краеведческих статей «Магаданский 
краевед», биобиблиографический справочник «Герои Отечества. 
Колыма и Чукотка», буклет «Магаданские звезды российского 
кино». На 19-й Дальневосточной выставке-ярмарке «Печатный 
двор-2016» (Владивосток) – сборник краеведческих статей 
«Магаданский краевед», биобиблиографический справочник «Герои 
Отечества. Колыма и Чукотка». На Всероссийский конкурс 
интернет-проектов «Моя малая родина на карте российского 
кинематографа» – видеоролик «Магаданские звезды российского 
кино».  Все представленные издания были отмечены дипломами (см. 
Награждения). 

Библиотека приняла участие во Всероссийском конкурсе 
среди центральных библиотек субъектов РФ «Библиотечная 
аналитика» (Санкт-Петербург), представив «Ежегодный доклад 
о деятельности общедоступных библиотек Магаданской области 
в 2015 году». На фестивале международных и всероссийских 
дистанционных конкурсов «Таланты России» в конкурсе 
«Библиотекарь» был показан видеоролик о нашей профессии. 
Отправлена заявка на фестиваль-конкурс «Диво России» (Нижний 
Новгород). Название проекта – видеоочерк «Немеркнущая память 
Колымы» в номинации «Презентация территорий». Заявка принята, 
итоги будут подведены в 2017 г. На конкурс Главного управления 
региональной безопасности Московской области отправлен макет 
наружной социальной рекламы «Получай удовольствие от чтения, а не 
от наркотиков». Традиционно библиотека участвовала в ежегодном 
международном фотоконкурсе Президентской библиотеки 
имени Б. Н. Ельцина «Взгляд иностранца». 22 июня в День 
памяти и скорби прошли мероприятия и создан мультимедийный 

контент – так магаданская библиотека представила свое участие 
в историко-культурном проекте «Бессмертная память о войне», 
инициированном Волгоградской областной универсальной научной 
библиотекой имени М. Горького совместно с Президентской 
библиотекой имени Б. Н. Ельцина.

16 декабря в рамках 17-х областных Рождественских 
образовательных чтений «1917–2017: уроки столетия» состоя-
лось заседание впервые организованной секции «Церковь и 
культура: новые перспективы взаимодействия». На секции, 
прошедшей в стенах МОУНБ им. А. С. Пушкина, присутствовали: 
работники магаданских библиотек, областного краеведческого музея, 
областного театра кукол, областного музыкального и драматического 
театра, руководители и педагоги высших и средних учебных 
заведений, ученые, студенты, клирики и прихожане храмов Магадана 
и области. Участники выступили с докладами (их было 15) по 
следующим направлениям: «Духовные истоки мировой литературы: 
прошлое и современность», «Духовно-музыкальное воспитание в 
школе, семье и церкви», «Театр, кино и телевидение: образный язык 
благовестия». Темы выступлений: «В терновом венце революций…: 
российская история в судьбах и оценках русских литераторов» (Е. М. 
Гоголева), «Евангелие от Луки на языках коренных малочисленных 
народов Севера: из истории создания» (О. А. Толоконцева), «Тема 
Рождества Христова в творчестве Александра Солодовникова» (С. В. 
Будникова), «Влияние христианства на культуру автохтонов» (А. А. 
Орехов), «С. Прокофьев. “Александр Невский”: киномузыка и кантата» 
(В. А. Обольская), «Церковь и кинематограф» (Т. А. Басараб), «Духовно-
музыкальное воспитание подрастающего поколения» (А. В. Белая), 
«Театр – образный язык Благовестия» (Д. Ю. Шаповалов), другие. 

С целью формирования Информационной базы 
конкурентоспособности библиотечной системы субъектов РФ 
«Электронная библиотека» МОУНБ с июля 2016 г. принимает участие 
в проекте «РусРегионИнформ» – создание контента на данном 
портале, где размещаются информационные материалы, интересные 
для библиотечного сообщества страны и имеющие долговременное 
значение. В рамках проекта Российской государственной детской 
библиотеки по созданию электронного ресурса «Информационно-
библиотечное обслуживание детей в Российской Федерации» на 
портале «Библиотеки России – детям» заполнены фактографические и 
статистические данные по МОУНБ им. А. С. Пушкина.  
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По запросу межрегиональной общественной организации 
«Азиатско-Тихоокеанская ассоциация преподавателей русского 
языка и литературы» (Владивосток) и дальневосточного издательства 
«Рубеж» МОУНБ направила предложения об участии Магаданской 
области в культурологическом и образовательном проекте издания 
«Антология литературы Дальнего Востока» в 12-ти томах.  

По ФЦП «Культура России» (2012–2018) оформлены заявки: 
на проведение в 2017 г. областного межведомственного семинара 
«Современные технологии обеспечения сохранности библиотечных 
фондов» с участием специалистов Федерального центра консервации 
библиотечных фондов Российской национальной библиотеки (Санкт-
Петербург); на участие общедоступных библиотек Магаданской 
области в создании модельных библиотек.

В апреле губернатор Магаданской области В. П. Печеный 
дал старт конкурсу детских рисунков «Моя семья». Более 200 
работ главе региона прислали юные колымчане из Магадана, 
Хасынского, Сусуманского, Тенькинского городских округов. 
Заместитель директора областной библиотеки имени А. С. Пушкина 
О. А. Толоконцева вошла в состав жюри для оценки литературной 
составляющей. 

МОУНБ им. А. С. Пушкина в 2016 г. организовала ряд 
конкурсов/проектов. 

В соответствии с Распоряжением Правительства Магаданской 
области «О внедрении проектного управления в органах исполни-
тельной власти Магаданской области» от 17.11.2016 г. № 91-рп, 
утвердившим Положение об управлении проектами в органах 
исполнительной власти Магаданской области, МОУНБ им. А. С. 
Пушкина заполнила формы на два издательских проекта: альбом-
каталог «Художник Виктор Кошелев. Графика», сборник 
краеведческих статей «Магаданский краевед» (вып. 3). Издания 
планируется выпустить в 2017 г.

В 2015 г. впервые в Магаданской области прошел открытый 
«Конкурс художественного перевода» – социальный образова-
тельный проект. Официальный организатор – МОУНБ, генеральный 
партнер – Северо-Восточный государственный университет (СВГУ). 
Успешно прошедший конкурс дал возможность каждому проявить 
себя, показать свои возможности, а также получить новые знания 
в области родного и иностранного языков, своей культуры и 
культуры других стран. В 2017 г. конкурс будет проведен второй 

раз. Подготовлены документы, разработано Положение, материалы 
выставлены на сайт библиотеки.

В 2016 г. был объявлен конкурс воображаемого интервью 
«Хочу спросить…». Инициатор – МОУНБ им. А. С. Пушкина, партнер – 
СВГУ (филологический факультет). В состав экспертных комис-
сий вошли авторитетные в регионе преподаватели университета, 
действующие журналисты и сотрудники библиотеки. Несмотря на 
привлекательную идею и доступное изложение условий конкурса, 
поступило всего 3 работы. Ни одно воображаемое интервью не 
соответствовало заявленным требованиям и критериям оценки ни по 
форме, ни по содержанию. Присланные работы продемонстрировали 
неумение авторов читать, вникать в содержание и анализировать 
его, а также отсутствие логики в построении вопросов интервью и 
небрежность в следовании нормам речевого этикета и культуры речи в 
целом. Заявленные конкурсные требования оказались завышенными 
для среднего уровня принявших участие. Оргкомитет принял решение 
считать конкурс несостоявшимся. Следует отметить, что в конкурсе 
не принял участие ни один студент СВГУ, обучающийся на отделении 
русской филологии и журналистики.

МОУНБ продолжала работу в рамках своих уже существующих 
проектов: «Поверь в себя – найди свой путь», «Университет третьего 
возраста», «Дорогой добра», «Читаем вместе», «Семейный марафон», «В 
режиме партнерства», других. О проектной деятельности библиотеки 
см. также соответствующие разделы обзора.

МОУНБ оказала информационную поддержку новому 
российскому интернет-порталу «БиблиоРодина». Это новый 
формат подписки, основанный на принципах народного 
финансирования (краудфандинга).  Проект, созданный при 
поддержке Государственной Думы Российской Федерации, направлен 
на обеспечение региональных библиотек современными научными, 
техническими и научно-популярными изданиями. Отличительная 
черта проекта – меценатская подписка. Она дает возможность 
каждому человеку, выбрав конкретную библиотеку, перечислить 
ей денежные средства. Благодаря адресной помощи региональные 
библиотеки получат дополнительный источник финансирования, а 
научные издания увеличат свои тиражи. Информационная поддержка 
была также оказана конкурсу для библиотек «Читаем классику в 
библиотеке» в рамках проекта «Страна читающая». 

К выездным заседаниям Правительства Магаданской области 
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готовились аналитические справки о муниципальных библиотеках 
Ягоднинского, Сусуманского, Тенькинского, Среднеканского, Северо-
Эвенского, Омсукчанского (дважды) городских округов. 

Сотрудники библиотеки приняли активное участие в 
формировании тематических вкладышей газеты «Магаданская 
правда»: публиковались статьи об изданиях библиотеки, услугах, 
мероприятиях, людях (см. Магаданская областная универсальная 
научная библиотека имени А. С. Пушкина в публикациях в 2016 году).

В целях реализации положений Федерального закона Российской 
Федерации от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Национального плана противодействия коррупции (утв. 
Указом Президента РФ от 11.04.2014 г. № 226) в МОУНБ разработаны 
и утверждены документы: Антикоррупционная политика, План 
мероприятий по предупреждению (профилактике) и противодействию 
коррупции на 2016 г., Карта коррупционных рисков и пути их 
предотвращения, Положение о выявлении и урегулировании 
конфликтов интересов, Декларация конфликтов интересов, Кодекс 
этики и служебного поведения работников, Положение о рабочей 
группе по противодействию коррупции. Создана рабочая группа.

Большое внимание было уделено организации работы с людьми 
с ограниченными возможностями. Она велась в соответствии 
с Порядком обеспечения условий доступности для инвалидов 
библиотек и библиотечного обслуживания и с законодательством 
Российской Федерации о социальной защите инвалидов (приказ 
Минкультуры России от 10.11.2015 г. № 2761). В автоматизированную 
информационную систему «Единое информационное пространство 
в сфере культуры» (АС ЕИПСК) внесены сведения о доступности 
эксплуатируемого здания для посещения инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья. Библиотека принимает 
участие в реализации индивидуальных программ реабилитации 
или абилитации инвалидов. Заведующая отделом массовой 
работы и внешних связей Фаттахова П. В., ответственная за 
исполнение мероприятий социокультурной реабилитации или 
абилитации инвалидов, разработала индивидуальную программу для 
ребенка-инвалида.

29 марта в областной библиотеке имени А. С. Пушкина прошел 
круглый стол «Особый читатель: обслуживание пользователей 
с ограниченными возможностями здоровья» для сотрудников 
общедоступных библиотек. Организаторы: министерство культуры и 

туризма Магаданской области, Магаданская областная универсальная 
научная библиотека имени А. С. Пушкина, при участии управления 
социальной поддержки населения минтруда Магаданской области. 
Слушатели познакомились с нормативными правовыми основами 
формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов 
и маломобильных групп населения (МГН), а также с основными 
формами и способами обеспечения доступности организаций 
и предоставляемыми ими услугами для инвалидов и МГН. Н. В. 
Растегаева, заведующая организационно-методическим отделом 
МОУНБ, изложила современные требования к обеспечению 
доступности услуг в библиотеках. Ключевым было выступление В. А. 
Шилина, руководителя областной центральной медико-психолого-
педагогической комиссии региона, об этике общения с пользователями, 
имеющими ограниченные возможности здоровья, об их возрастных и 
психологических особенностях. Затронутые проблемы актуальны для 
сотрудников библиотек, работающих с этой категорией населения.

В соответствии с приказом МКиТ МО «Об установлении 
порядка обеспечения условий доступности для инвалидов по зрению 
официальных сайтов учреждений, подведомственных министерству 
культуры и туризма Магаданской области, в сети Интернет» при 
разработке нового контента официального сайта МОУНБ была 
внедрена версия для слабовидящих. О работе с инвалидами см. 
также Информационно-массовая работа и культурно-досуговая 
деятельность.

Библиотека содействовала органам государственной власти 
субъекта РФ и органам местного самоуправления в реализации 
библиотечной политики, направленной на повышение эффективности 
библиотечного обслуживания: участвовала в разработке целевых 
программ, концепций развития, других документов; в исследованиях, 
проводимых другими библиотеками и организациями. Составлены 
планы и отчеты о ходе реализации Посланий и Указов Президента РФ, 
программных мероприятий, акций, стратегий, концепций. 

Для Российской национальной библиотеки (Санкт-Петербург) 
и Фонда имени Д. С. Лихачева заполнен формуляр сведений о 
краеведческом продолжающемся издании Магаданской области 
«Магаданский краевед» с целью размещения его в общероссийской 
библиографической базе данных. Приняли участие в обсуждении 
новой редакции «Руководства по краеведческой деятельности 
центральных библиотек региона РФ (области, края)» Российской 
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библиотечной ассоциации. По запросу МКиТ МО подготовлена 
информация о мероприятиях 2016 г. и планируемых на 2017 г. по 
реализации Концепции государственной политики по увековечению 
памяти жертв политических репрессий; информация по выполнению 
рекомендаций Общественной палаты РФ, составленных по итогам 
общедоступных слушаний на тему «Об итогах проведения в Российской 
Федерации Года литературы». Для Уполномоченного по правам 
человека в Российской Федерации – сведения о наличии литературы на 
языках коренных малочисленных народов Севера. Для Магаданской 
областной Думы в рамках разработки проекта закона Магаданской 
области «О праздниках и памятных датах Магаданской области» 
подготовлены сведения о региональных праздниках и памятных 
датах, традиционно отмечаемых на территории Магаданской области, 
датах их проведения, истории возникновения, а также предложения 
по установлению новых региональных праздников и памятных дат 
с соответствующим обоснованием. Для ООО «Центр исторических 
исследований» (Москва) подобран и отправлен комплект изданий для 
библиотеки Центра. В ответ на письмо Департамента управления 
делами Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего 
Востока МОУНБ оказала содействие в формировании библиотеки 
презентационных материалов о Дальнем Востоке – отобрала издания, 
которые достойно представляют магаданский регион. 

Библиотека принимала активное участие в подготовке областного 
форума «Стабильность и развитие», посвященного итогам социально-
экономического развития Магаданской области за 2015 г. и задачам 
на 2016 г. Демонстрировались презентации учреждений культуры, 
печатные издания, фотографии, раздаточный материал областной 
библиотеки.

В стенах библиотеки для решения актуальных вопросов 
и проблем собирались представители региональной власти, 
учреждений области, общественных организаций. Прошли: 

• заседание Совета при губернаторе Магаданской области по 
улучшению инвестиционного климата и развитию конкуренции, 
созданию Проектного офиса по внедрению в Магаданской области 
лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного 
климата в субъектах РФ и рабочей группы по направлению 
«Регуляторная среда» Национального рейтинга;

• прием губернатора В. П. Печеного магаданцев – участников 
ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, посвященный 30-летию 
крупнейшей в мире радиационной катастрофы;

• торжественный прием ветеранов Великой Отечественной войны 
губернатором В. П. Печеным в честь празднования 71-й годовщины 
Дня Великой Победы;

• пресс-конференция губернатора В. П. Печеного с журналистами 
региональных и федеральных СМИ, представителями партий, 
общественных организаций, блогерами; 

• круглый стол «Региональные аспекты взаимодействия 
Церкви, власти и общества» с участием губернатора В. П. Печеного, 
архиепископа Магаданского и Синегорского Иоанна, епископа Гурия 
(Москва), председателя областной Думы С. В. Абрамова; 

• торжественный прием губернатора В. П. Печеного в День 
матери России; 

• встреча председателя Магаданской областной Думы С. В. 
Абрамова с представительницами женского общественного 
движения Магаданской области. Он подарил библиотеке спецвыпуск 
«Фоторепортеры на войне» альманаха «Фотолетопись России»;

• расширенное заседание коллегии министерства культуры и 
туризма Магаданской области, на котором Л. А. Горлачева, министр 
культуры и туризма, выступила с докладом «О реализации основных 
направлений Стратегии государственной культурной политики на 
период до 2030 года на территории Магаданской области»;

• заседание общественного совета по независимой оценке 
качества оказания услуг учреждениями культуры Магаданской 
области при министерстве культуры и туризма Магаданской области;

• семинар-совещание руководителей управлений (отделов) 
культуры городских округов области; круглый стол «Обеспеченность 
населения услугами учреждений культуры в свете новых 
рекомендаций Министерства культуры Российской Федерации», 
на котором Ампилогова В. Б., директор, выступила с сообщением о 
профстандартах, Растегаева Н. В., заведующая ОМО, – с сообщением 
о нормативной потребности Магаданской области в общедоступных 
библиотеках; 

• заседание областного Координационного совета по туризму 
Магаданской области под председательством губернатора В. П. 
Печеного;

• искусствоведческая конференция «Косторезное искусство 
народов России. Проблемы, перспективы», организованная в рамках 
6-го Всероссийского фестиваля «Косторезное искусство народов 
России», проходившего в Магадане;

• праздник к Дню Российской печати, на котором были вручены 
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дипломы и памятные подарки номинантам конкурсов «Золотое слово 
Колымы-2016», «Парламентская журналистика»;

• общественные обсуждения Программы сейсморазведочных 
работ 3D на лицензионном участке «Магадан-3», разработанной в 
соответствии с условиями лицензии на пользование недрами;

• пресс-конференция с российскими путешественниками, 
участниками автопробега «Лиссабон – Магадан» в рамках одного из 
этапов масштабного проекта «Евразийское кольцо» экспедиционного 
центра RgoExpo. Цель акции – привлечение внимания к туристическим 
возможностям Магаданской области;

• заседания клуба молодого избирателя, Магаданской 
территориальной избирательной комиссии по выборам депутатов 
Государственной Думы РФ;

• круглый стол Правительства Магаданской области «Мы – 
коренные», посвященный проблемам коренных малочисленных 
народов Севера. 

Выпущены аналитические сборники «Ежегодный доклад о 
деятельности общедоступных библиотек Магаданской области в 2015 
году» и «Магаданская областная библиотека имени А. С. Пушкина в 
2015 году».

Составлен План-график по организации внедрения 
профстандартов в МОУНБ до 2020 г. Деятельность библиотеки 
регулировалась соответствующими правовыми актами. 
Разрабатывались локальные правовые акты, пересматривались 
прежние регламентирующие документы.

Социальное партнерство библиотек, установление 
взаимовыгодных отношений с местным сообществом, в том 
числе с органами власти всех уровней, – стимулирующий фактор 
развития эффективного библиотечного обслуживания. Основные 
партнеры: Правительство Магаданской области, мэрия г. Магадана, 
региональное отделение Пенсионного фонда РФ, региональное 
отделение Фонда социального страхования РФ, общественные 
организации: многодетных семей и семей, имеющих детей с 
ограниченными возможностями, «Особое детство», «Поиск незаконно 
репрессированных», Центр славянской письменности и культуры, 
НП «Семейный марафон», областной Совет ветеранов, региональное 
отделение Союза пенсионеров России; СВГУ, Центр народов Севера, 
гимназии и общеобразовательные школы города, ИПК ПК, областной 
краеведческий музей, Государственный архив Магаданской области, 
шахматный клуб, национальные диаспоры, банки, магаданский 

филиал ПАО «Ростелеком», другие организации и учреждения. 
В фонд МОУНБ на безвозмездной основе поступили издания от 
благотворительных организаций, некоммерческих и коммерческих 
фондов и организаций, частных лиц. Заключены договоры о 
социальном партнерстве. 

Исполнение государственного задания 

Наименование 
показателя

Ед. 
измерения

Утв. 
задание

Факт. 
значение

1. Количество 
посещений ед. 128 710 130 589

2. Количество 
проведенных 
консультаций

шт. 128 780 128 900

3. Количество 
документов (объем 
фондов)

экз. 556 500 556 509

4. Количество 
внесенных в 
электронный каталог 
библиографических 
записей

ед. 17 000 50 681

5. Количество 
проведенных 
мероприятий 
(выставки)

шт. 120 121

6. Количество 
экспонатов, 
представленных на 
мероприятиях

шт. 5 000 6 057

7. Количество 
проведенных 
мероприятий (народные 
гуляния, праздники, 
торжественные 
мероприятия, памятные 
даты)

шт. 400 445

8. Количество 
участников 
мероприятий

чел. 15 000 16 125
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Показатели качества услуги/работы

Наименование 
показателя

Ед. 
измерения

Утв. 
задание

Факт. 
значение

1. Доля сотрудников, 
имеющих профильное 
образование, от 
общего числа 
сотрудников

% 34,0 32,0

2. Количество 
выданных документов ед. 504 000 505 736

3. Количество 
методических 
выездов

человеко/
выезд 2 2

4. Обновляемость 
библиотечного фонда % 1,5 1,5

5. Увеличение 
количества 
библиографических 
записей в 
электронном каталоге 
(по сравнению с 
предыдущим годом)

% 3,2 18,0

6. Обоснованные 
жалобы на 
деятельность 
учреждения со 
стороны потребителя

ед. 0 0

См. также Библиотечный фонд; Каталоги и картотеки. 
Электронные ресурсы и базы данных; Библиотечное, справочно-
библиографическое и информационное обслуживание; Автома-
тизация библиотечно-информационных процессов; Организационно-
методическая работа. Повышение квалификации; Информационно-
массовая работа и культурно-досуговая деятельность; Финансово-
хозяйственная деятельность. Обеспечение социальных гарантий и 
льгот; Охрана труда.

Участие в конференциях, семинарах, стажировках

Директор Ампилогова В. Б. участвовала:
• в Пленуме ЦК Российского профсоюза работников культуры 

(Москва, 14-17 апреля 2016 г.);
• в ежегодном книжном фестивале «Красная площадь» (Москва, 

3–8 июня 2016 г.);
• во 2-м Восточном экономическом форуме (Владивосток, 1–6 

сентября 2016 г.);
• в ежегодном совещании руководителей федеральных и 

центральных библиотек субъектов РФ (Санкт-Петербург, 19–23 
октября 2016 г.);

• в 5-м Санкт-Петербургском международном культурном 
форуме, секция «Литература и чтение»; во 2-й Всероссийской 
научно-практической конференции «Методическая служба: между 
молотом и наковальней. Через взаимопонимание с коллективом к 
взаимодействию с властью и обществом»; в международной научно-
практической конференции «Чтение: многообразие возможностей» 
(Санкт-Петербург, 28 ноября–5 декабря 2016 г.).

Заместитель директора по внедрению новых информационных 
технологий Бабиченко Н. П.:

• участвовал в 15-й Всероссийской школе библиотечной 
инноватики «Собственные электронные ресурсы и виртуальные 
сервисы библиотеки как генерация цифровой уникальности» 
(Белгород, 1–10 октября 2016 г.).

Заведующая отделом комплектования литературы Лукинова 
Т. Н.:

• участвовала в Дальневосточном книжном форуме «Печатный 
двор-2016» и конференции «Книжная отрасль Дальнего Востока. 
Аналитика. Факты. Прогнозы», где выступила с докладом 
«Комплектование краеведческого фонда Магаданской областной 
универсальной научной библиотеки имени А. С. Пушкина: реалии, 
проблемы, поиск новых подходов» (Владивосток, 5–8 октября 2016 г.). 

Заведующая отделом электронных информационных ресурсов  
Домрина Ю. Е.:

• участвовала в 7-й научно-практической конференции 
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«Культурное наследие: интеграция информационных ресурсов в 
цифровом пространстве», организованной ФГБУ «Президентская 
библиотека имени Б. Н. Ельцина»; в обучающем семинаре «Цифровые 
коллекции: методика и практика формирования» (Санкт-Петербург, 
30 сентября–6 октября 2016 г.).

Заведующая организационно-методическим отделом Растегаева 
Н. В.:

• участвовала в 5-м Санкт-Петербургском международном 
культурном форуме, секция «Литература и чтение»; во 2-й 
Всероссийской научно-практической конференции «Методическая 
служба: между молотом и наковальней. Через взаимопонимание 
с коллективом к взаимодействию с властью и обществом» (Санкт-
Петербург, 28 ноября–5 декабря 2016 г.).

Ведущий библиограф библиографического отдела Морякова 
И. М.:

• участвовала в 17-м Всероссийском научно-практическом 
семинаре «Проблемы краеведческой деятельности библиотек» (Рязань, 
2–9 октября 2016 г.).

Главный юрисконсульт Зубриенко Е. Н.:
• участвовала в семинаре «Управление персоналом» по теме 

«Особенности применения профессиональных стандартов в сфере 
культуры и СМИ: новые правовые механизмы, типичные нарушения» 
(Москва, 25–29 октября 2016 г.).

Ведущий инженер по сопровождению электронных 
информационных ресурсов отдела автоматизации Поляев А. Г.:

• участвовал в обучающем семинаре «Технологии ИРБИС» 
(Новосибирск, 8–15 октября 2016 г.).

Ведущий инженер по обслуживанию здания и охране труда 
Корниенко В. И.:

• участвовал во Всероссийской неделе охраны труда-2016 и 4-м 
Всероссийском съезде специалистов по охране труда (Сочи, 17–23 
апреля 2016 г.).

С целью методического обеспечения деятельности общедоступных 

библиотек Магаданской области, оказания им практической помощи:
• заведующая организационно-методическим отделом  

Растегаева Н. В., заведующая сектором информационно-
библиографического обслуживания библиографического отдела 
Аникьева Т. А. посетили МБУ «Центральная библиотека Ягоднинского 
городского округа» (пос. Ягодное Ягоднинского ГО, 20–23 июня 
2016 г.);

• главный библиотекарь организационно-методического 
отдела Дворянская З. В., главный библиотекарь отдела обработки 
литературы и организации каталогов Едемская С. И. посетили МКУК 
«Среднеканская ЦБС» (пос. Сеймчан Среднеканского ГО, 9–11 августа 
2016 г.). 

ИНФОРМАЦИЯ ОТДЕЛОВ

Библиотечный фонд

На 01.01.2017 г. универсальный фонд библиотеки составил 
556 509 экз. изданий (на 01.01.2016 г. – 556 079 экз.). Объем новых 
поступлений – 8 719 экз. (2015 г. – 8 101 экз.), из них: 5 821 экз. – 
печатные (2015 г. – 6 837 экз.), 2 898 экз. – электронные (2015 г. – 
1 264 экз.). 

Поступило 486 экз. нотных изданий, что на 305 экз. больше 
показателя 2015 г. (181 экз.). Продолжалось сотрудничество как с 
прежними партнерами, так и с новыми, издающими нотные сборники 
(например, ООО Издательство «Союз художников»). Значительно 
увеличились поступления на иностранных языках – 625 экз. (2015 г. – 
45 экз.). Большую их часть составили электронные издания с записями 
в видео- и аудиоформатах. Поступления изданий краеведческого 
содержания – 741 экз. 

Продолжался поиск новых организаций-поставщиков 
электронных изданий. Сотрудничество с интернет-магазином 
«CD в подарок» позволило пополнить фонд сектора литературы по 
искусству лицензионными музыкальными дисками с классической 
музыкой, альбомами современных исполнителей, а также редкими 
коллекционными изданиями. На 570 экз. пополнился фонд библиотеки 
аудиокнигами с записями произведений отечественной и зарубежной 
классики, современных авторов, произведений для детей. Аудиокниги 
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пользуются популярностью как среди обычных читателей, так и людей 
с ограниченными возможностями. Началось комплектование фонда 
изданиями в специальных форматах для слепых и слабовидящих. 
Приобретены первые десять «говорящих книг» на флэш-картах. 

На комплектование фонда МОУНБ им. А. С. Пушкина было 
израсходовано 2 556,2 тыс. руб. Основная часть – 2 499,8 тыс. 
руб. – средства, выделенные в рамках подпрограммы «Развитие 
библиотечного дела Магаданской области на 2014–2020 годы» 
Государственной программы «Развитие культуры и туризма 
Магаданской области на 2014–2020 годы». 56,4 тыс. руб. – средства 
от приносящей доход деятельности. В 2016 г. МОУНБ сменила тип 
учреждения, что упростило систему проведения закупок, в том числе 
при комплектовании фонда. 

Средства на комплектование были распланированы только на 
3-й и 4-й кварталы, что осложнило выполнение государственного 
задания. Показатель «Объем фонда (всего)» в 1-м и 2-м кварталах был 
выполнен только благодаря безвозмездным поступлениям. В 2016 г. 
дары от физических и юридических лиц составили третью часть от 
общего числа поступлений. Например, поступило многотомное издание 
«Великая Отечественная война 1941–1945 годов», выпущенное по 
распоряжению Президента России Министерством обороны РФ.  Часть 
экземпляров разослана в общедоступные библиотеки Магаданской 
области. 

Традиционно большую часть периодических и продолжающихся 
изданий библиотека выписывала через ФГУП «Почта России». 
С целью экономии средств договоры на подписку некоторых 
периодических изданий заключались напрямую через издательства: 
ООО «Юридическая периодика», АНДО «Центр просветительских 
проектов», ООО «Аюдар Инфо», ООО «Деловая Пресса», ООО «МЦФЭР–
пресс». Другой причиной оформления подписки через издательство 
стало то, что некоторые журналы, пользующиеся активным спросом у 
читателей, исчезли из подписных каталогов. 

В 2016 г. на подписку периодических изданий было выделено 
на 200 тыс. руб. больше, чем в 2015 г., что помогло безболезненно 
пережить ежегодное удорожание стоимости подписки на отдельные 
журналы, сохранив репертуар уже выписанных названий. Подписка 
на периодику традиционно осуществляется по полугодиям. Это 
позволяет анализировать читательский спрос и при необходимости 
отказываться от не пользующихся популярностью у читателей 

изданий. Критерии отбора выписываемых периодических изданий: 
охват всех отраслей знаний, соответствие профильности региона, 
наличие краеведческой информации, читательский спрос. 

Регулярно проводилась плановая работа с фондом во всех 
структурных подразделениях библиотеки. Так, из фонда сектора 
литературы по искусству полностью исключены диаматериалы 
(диафильмы и диапозитивы). Ликвидированы алфавитный и 
систематический каталоги на этот вид изданий. Книги серии 
«Библиотека всемирной литературы» (200 томов) были выведены из 
состава ценного фонда и переданы в общий фонд отдела фондов.

План отдела комплектования по внесению библиографических 
записей в Сводный каталог библиотек России в 2016 г. был передан 
в отдел обработки литературы и организации каталогов. Причиной 
перераспределения плана послужило отсутствие в 1-м и 2-м кварталах 
финансирования на комплектование.

На заседаниях Совета по фондам рассматривались различные 
актуальные вопросы: об оптимизации справочного аппарата 
периодических изданий; об организации работы с книгами, 
поступившими в дар от читателей, другие. Пересмотрена и утвер-
ждена в новой редакции Инструкция о работе с изданиями, 
включенными в «Федеральный список экстремистских материалов». 

Приобретена библиотечная техника на 60,0 тыс. руб. Закупка 
велась на основании заявок структурных подразделений. Все заявки 
удовлетворены в полном объеме. Часть средств, выделенных на 
библиотечную технику, израсходованы на приобретение боксов 
для DVD-дисков. Поскольку в ИОЦ имеется соответствующее 
оборудование, решено печатную библиотечную технику (читательские 
билеты, читательские формуляры и др.) печатать на базе библиотеки.

См. также Каталоги и картотеки. Электронные ресурсы 
и базы данных; Автоматизация библиотечно-информационных 
процессов; Информационно-массовая работа и культурно-досуговая 
деятельность; Финансово-хозяйственная деятельность. Обеспечение 
социальных гарантий и льгот; Выводы.
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Каталоги и картотеки.
Электронные ресурсы и базы данных

Библиографические БД собственной генерации

Наименование БД С какого года 
ведется Количество записей

ЭК (книги, брошюры, 
электронные ресурсы, 
видеоматериалы)

с 1992 г. - книги и 
брошюры, с 2001 
г. – электронные 
ресурсы, с 2005 г. 
– видеоматериалы  

198 811

ЭК нотных и 
аудиовизуальных 
документов 2007 3 909

Электронный 
краеведческий каталог 1994 92 450

Электронная картотека 
стихов 2007 4 864

Электронная картотека 
журнальных статей 
«Статьи МАРС» 2009 11 353

БД «Издания на языках 
КМНС в учреждениях 
Магаданской области»

2008 949

ЭК периодических 
изданий МОУНБ 2016 900 (названий)

ЭК «Книги 
Гражданской войны, 
1917–1922»

2015

182
(записи копируются 

из ЭК и не 
суммируются с 

библиографическими 
БД)

ЭК «Издания, 
вышедшие на Колыме 
и Чукотке, 1930-е–1956 
гг.»

2010

423
(записи копируются 

из ЭК и не 
суммируются с 

библиографическими 
БД)

ЭК «Книги 
Магаданского 
книжного издательства, 
1954–2000 гг.»

2013

755
(записи копируются 

из ЭК и не 
суммируются с 

библиографическими 
БД)

ВСЕГО: 313 236 

Общее число сетевых локальных документов (оцифрованных 
изданий и грампластинок) – 2 152 единицы.

Инсталлированные документы – в базах данных 
«КонсультантПлюс», «Гарант», «ТЕХНОРМАТИВ». Сетевые удаленные 
лицензионные документы предоставляют электронные библиотечные 
системы «ЛитРес» и «Национальный цифровой ресурс “Руконт”», 
виртуальный читальный зал диссертаций Российской государственной 
библиотеки, читальный зал Президентской библиотеки имени Б. Н. 
Ельцина.

Продолжалась оптимизация СБА библиотеки. В 2016 г. начата 
работа по оптимизации справочного аппарата периодических 
изданий. В соответствии с решением Совета по фондам записи ЭК 
периодических изданий, получаемых МОУНБ (2009), и записи ЭК 
журналов постоянного срока хранения (2011) слиты в единый ЭК 
периодических изданий МОУНБ (2016). После завершения проверки 
отделом фондов своего фонда каталог дополнится сведениями о 
газетах постоянного срока хранения. Таким образом, информация 
обо всех периодических изданиях, имеющихся в фонде, будет 
сосредоточена в одном ЭК. ЭК периодических изданий выставлен 
на сайте библиотеки. Работа с периодикой также дала возможность 
уточнить сведения о журналах и газетах с краеведческим материалом и 
сделать соответствующие отметки в изданиях и справочном аппарате. 
В секторе литературы по искусству законсервированы: алфавитная 
картотека изоизданий, предметно-тематическая картотека 
изоизданий, портретная картотека изоизданий, указатель названий 
фильмов, указатель припевов вокальных произведений. Алфавитный 
и систематический каталоги диаматериалов ликвидированы. В 
библиографическом отделе начата работа по упорядочению СКС 
(систематической картотеки статей).

Библиотека участвует в проекте корпоративной каталогизации 
Национального информационно-библиотечного центра «ЛИБНЕТ» 
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СКБР и СКБР2 (СКБР – Сводный каталог библиотек России). СКБР 
представляет централизованный ресурс, который дает библиотеке 
возможность заимствовать библиографические записи из СКБР. 
Показатель «дорожной карты» выполнен.  

 Продолжены работы по внесению изменений в электронный 
каталог (переадресовка, пересистематизация, списание), по редакти-
рованию систематического каталога по «Средним таблицам ББК», 
каталога периодических и серийных изданий, запланированных 
разделов всех частей справочно-библиографического аппарата 
библиотеки, алфавитно-предметного указателя к СК и СКС, 
методическому редактированию, по ретроконверсии ГАК и др. В 
связи с выходом вып. 5 «Нотные издания» «Средних таблиц ББК» 
принято решение совместно с общим читальным залом осуществлять 
систематизацию нот, CD-ROM (музыкальных) по новым таблицам ББК. 
Продолжалась работа по пересистематизации книг отдела фондов 
(краеведческих, ценных, большого формата, др.).  Структурные 
подразделения продолжили редактирование своих топокаталогов, 
отдел фондов – ведение электронного паспорта состояния 
документов редкого и краеведческого фондов, фонда фотографий.  
Осуществлялась каталогизация изданий, выпускаемых издающими 
организациями города и области, давались консультации по вопросам 
каталогизации. Закончена работа по переводу на ББК и отражению в 
ГАК книг из ценного фонда.

Редактирование ЭК происходит регулярно, в том числе в процессе 
других операций. С 2014 г. в ЭК отражаются электронные версии 
изданий, как имеющихся в фонде библиотеки в печатном варианте, 
так и отсутствующих (в основном краеведческого характера). 
Карточка о наличии электронной версии дается в служебный 
Генеральный каталог. 

Утверждено в новой редакции «Положение о системе каталогов, 
картотек и электронных баз данных МОУНБ им. А. С. Пушкина».      

См. также Библиотечное, справочно-библиографическое и 
информационное обслуживание; Автоматизация библиотечно-
информационных процессов.

Библиотечное, справочно-библиографическое 
и информационное обслуживание

Число зарегистрированных пользователей библиотеки – 
17 570, из них 405 человек – удаленные пользователи. Число 

посещений – 130 589, из них 16 125 – посещения массовых меро-
приятий. Число обращений в библиотеку удаленных пользователей – 
16 872, из них обращений к веб-сайту – 14 249. Количество посадочных 
мест для пользователей – 250.

Выдано (просмотрено) документов из фондов библиотеки – 
505 736 единиц, из них в удаленном режиме – 5 094. Выдано 
(просмотрено) документов из фондов других библиотек – 179, из них: 
полученных по системе МБА – 69, доступных в виртуальных читальных 
залах – 110. Изготовлено для пользователей и выдано копий – 14 720 
единиц.  

Открытый доступ к фондам в отделах обслуживания, широкая 
выставочная деятельность, выдача изданий на дом, обслуживание 
инвалидов на дому, развитие внестационарных форм обслуживания, 
работа комплекса информационно-библиотечного обслуживания 
(КИБО), пропаганда в СМИ, информация на сайте библиотеки, 
презентации, межбиблиотечный абонемент, приглашение 
книготорговых организаций на массовые мероприятия – 
основные формы пропаганды изданий. Востребованы ресурсы 
электронной библиотечной системы «ЛитРес» и «Национальный 
цифровой ресурс “Руконт”», ресурсы виртуального читального зала 
диссертаций Российской государственной библиотеки, читального 
зала Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина. Областная 
библиотека оказывает консультативную помощь желающим в выборе 
сайтов для заказа литературы.

 В Год российского кино выполнялись справки, проводились 
мероприятия, выпускались издания, организовывались выставки, 
посвященные этой теме.

Выполнено 8 556 библиографических справок и консультаций 
в стационарном и удаленном режиме. Справки готовились 
библиографами всех структурных подразделений, обслуживающих 
читателей, по запросам различных общественных и государственных 
организаций, отдельных читателей/пользователей, при проведении 
крупных информационно-массовых мероприятий. Выполнялись 
справки через виртуальную справочную службу «Спроси библиотекаря» 
и электронную почту, в том числе для зарубежных адресатов.

Большое количество справок – краеведческого характера, 
требующих большого ретроспективного поиска, сложных по содержа-
нию. В их числе: «Хроника золотодобывающей промышленности 
Колымы» (для старательского фестиваля), «Магаданский механический 
завод» и «Сусуманский горно-обогатительный комбинат» (для 
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издательства «Охотник»), «Праздники и памятные даты Магаданской 
области» (для областной Думы), «Список номеров газеты “Советкэн 
Чукотка” в фондах МОУНБ» (для лингвиста и историка из Вены). 
Подготовлены краеведческие викторины: «Мы – хранители» (для 
общественного движения «Колымское братство», опубликована в 
социальных сетях и газете движения); «Море – столовая, а тундра – 
ресторан» (к выездному мероприятию «Дары земли и моря» на площади 
Магаданской); «Колыма православная» (к 25-летию Магаданской и 
Синегорской епархии); «Край наш северный»; «Северные тропы» (к 
международному Дню народов мира), другие.

В августе областную библиотеку посетили путешественники – 
супружеская пара из Милана Карла и Бруно Марчетти. За последние 
несколько лет они побывали в разных городах России, но в этот 
раз решили посетить столицу Колымы. Работники библиотеки 
организовали поездку к монументу «Маска скорби» на сопке Крутой, 
рассказали об истории его создания, об авторе.

Число абонентов информационного обслуживания 
(индивидуальных и коллективных) – 42. Информационные 
списки пользователи получали по e-mail (по одному электронному 
адресу для нескольких индивидуальных абонентов). Для местной 
законодательной и исполнительной власти, СМИ библиотека готовила 
ежемесячную, а для районов области ежеквартальную информацию 
«Магаданская область в центральной и региональной периодической 
печати». В адрес министерства культуры и туризма Магаданской 
области регулярно направлялись печатные копии публикаций из 
региональных и центральных периодических изданий, посвященных 
культурной жизни Магаданской области. Русская православная 
церковь получала текущую информацию по теме «Православие в 
местной периодической печати».

Продолжается участие библиотеки во Всероссийском 
корпоративном проекте МАРС (Межрегиональная аналитическая 
роспись статей) Ассоциации региональных библиотечных 
консорциумов (АРБИКОН). В 2016 г. в электронный каталог БД МАРС 
введено 1 555 записей. Выполнено 95 заказов по доставке электронных 
версий журнальных статей. Основные пользователи – студенты-
дипломники, специалисты (учителя, юристы, библиотекари). На базе 
Центра правовой и социально значимой информации выполнялись 
запросы, поступавшие как от физических, так и юридических 
лиц, всего – 725; выдано 1 600 копий документов на бумажных 

и электронных носителях. Готовились тематические подборки 
для различных мероприятий. Все структурные подразделения 
имеют доступ к правовым базам данных, электронному каталогу, 
включающему в том числе издания правовой тематики.

Подготовлены печатные издания, видеоролики, информационные 
продукты, рекламирующие услуги (см. Издательская деятельность).

Анализировались читательские предпочтения, изменения 
количественного состава читателей по группам, возрастам. 

Анализ книговыдачи на абонементе отраслевой литературы 
(АбО) в текущем году показал следующее. Крайне низким спросом в 
последние годы пользуется педагогическая литература. Это связано, 
во-первых, с доступностью подобных изданий в сети Интернет и 
на книжных прилавках, во-вторых, со снижением потребности 
педагогов всех уровней учебных заведений в самообразовании. 
Уменьшился спрос на учебно-образовательную литературу среди 
студентов, обучающихся в вузах города. Высшие учебные заведения 
в Магадане хорошо укомплектовали свои фонды, к тому же студенты 
предпочитают пользоваться электронными ресурсами, которые, с 
проведением в области оптоволоконной связи, стали доступны и 
на гаджетах. Практически не спрашиваются научные издания по 
психологии – интерес к этой литературе начал ослабевать еще три 
года назад. Наблюдается резкий спад книговыдачи литературы о 
нетрадиционных способах лечения. Трудно сказать, что явилось 
причиной – наличие групп и форумов в социальных сетях, где можно 
обсудить эти темы, или повышение культурного уровня населения. 
Прошел пик популярности книг по оккультизму, магии, гороскопам 
и т.п. Читатели чаще обращаются к истории православия и мировых 
религий. Самый невостребованный вид – электронные издания. 
С быстрым развитием IT-технологий их трудно воспроизвести на 
современных ПК. В 2016 г. читатели выбирали в основном книги, 
не подходящие даже под классификацию «научно-популярная 
литература», которые условно можно назвать «Как быстро стать…» 
(богатым, счастливым, успешным и т.д.). Огромное влияние на 
читательские предпочтения оказывает общественно-политическая 
жизнь. Так, в 2016 г. выросла книговыдача литературы по 
отечественной истории, политологии, военному делу. В связи с тем, что 
в общеобразовательных школах выпускной экзамен по истории России 
стал обязательным, литература по этой теме активно спрашивалась 
учащимися 9–11-х классов. С введением сочинения на экзаменах 



32 33

учащиеся чаще обращались к литературоведению: научные труды, 
монографии, сборники о творчестве русских классиков, которые до 
недавнего времени практически не спрашивались, зажили второй 
жизнью. Вырос спрос на путеводители по российским городам и 
регионам, что обусловлено возросшим интересом к внутреннему 
туризму. Книги о Республике Крым, Краснодарском, Алтайском крае, 
Золотом кольце России были самыми востребованными.

По-прежнему популярна литература о воспитании детей: 
рекомендации и методики по правильному питанию, физической 
подготовке, интеллектуальному и творческому развитию ребенка 
и т.д. В АбО возросло количество посетителей молодого возраста, 
ответственно относящихся к семье и родительской роли. Сохраняется 
высокий спрос на издания по различным видам рукоделия: вязанию, 
вышивке, изготовлению кукол, украшений, декоративных предметов 
интерьера и др. 

В течение многих лет библиотека обслуживает инвалидов на дому. 
В 2017 г. на абонементе художественной литературы и семейного 
чтения (АбС) планируется организовать кафедру для обслуживания 
слепых и слабовидящих читателей, которые захотят прийти в 
библиотеку. Планируется изучать интересы и запросы инвалидов, 
еще активнее помогать им в получении различных продуктов и услуг 
библиотеки, например, в подключении к электронной библиотеке 
«ЛитРес» и др.

Работал библиотечный пункт при Правительстве Магаданской 
области: выполнялись библиографические справки, осуществлялось 
индивидуальное информирование, составлялись тематические 
подборки литературы по запросам работников аппарата. В 2016 г. 
было записано 74 человека, посещения и книговыдача составили 
269 человек и 644 экз. соответственно. Сотрудники абонемента 
художественной литературы и семейного чтения также неоднократно 
выезжали в различные учреждения и организации с целью 
обслуживания работников на местах: в областной краеведческий 
музей, на станцию скорой медицинской помощи, в областную детскую 
больницу, центр профпатологии и др. По запросам подбиралась 
литература, проводилось информирование о новых поступлениях. 

Большая работа с населением проводилась КИБО во время 
выездов на различные городские площадки, в детские лагеря, районы 
Магаданской области (см. Информационно-массовая работа и 
культурно-досуговая деятельность). Количество принявших участие 

в мероприятиях КИБО – 1 838 человек (2015 г. – 939).
Важный показатель эффективности деятельности учреждения – 

использование материалов сайта. Расширение электронной ресурсной 
базы МОУНБ, предоставляемой в режиме онлайн, размещение на 
сайте электронного каталога, краеведческого каталога, каталога 
периодических изданий, выписываемых МОУНБ, позволяло отвечать 
ожиданиям виртуальных пользователей. 

Продолжалось обслуживание по залоговому абонементу, 
членов видеоклуба «Альтернатива», библиотеки новинок «Книжник». 
Библиотека новинок «Книжник» существует уже 17 лет. За это время в 
фонд МОУНБ из «Книжника» было передано 9 270 изданий, купленных 
на деньги читателей – членов этого объединения.

В рамках проекта «МЫ поможем понять ваших внуков» 
компьютерной грамотности обучались неработающие пенсионеры, а 
в рамках проекта «Азбука Интернета» – работающие и неработающие 
пенсионеры. Занятия проводят специалисты библиотеки.

Популярны среди магаданцев курсы по изучению иностранных 
языков. Всего за учебный год 2015/2016 проведено занятий: по 
английскому языку – 147 (1 108 посещений); по китайскому языку – 
88 (652 посещения); по французскому языку – 35 (354 посещения); по 
японскому языку – 100 (577 посещений). Пересмотрено «Положение о 
клубной (кружковой) деятельности по изучению иностранных языков», 
регулирующее проведение занятий по изучению иностранных языков 
в рамках кружковой деятельности. 

См. также Каталоги и картотеки. Электронные ресурсы и базы 
данных; Информационно-массовая работа и культурно-досуговая 
деятельность; Издательская деятельность.

Автоматизация библиотечно-информационных процессов

В 2016 г. велись работы по созданию новой версии официального 
сайта МОУНБ как одного из ключевых маркетинговых инструментов 
по продвижению продуктов и услуг учреждения. В августе он 
был запущен. Сайт активно продвигается в поисковых системах, 
регулярно обновляется, пополняется, имеет интерактивные элементы 
и сервисы. Развитие и поддержка сайта, т. е. эффективное управление 
контентом, сервисами, технологиями, позволяет обеспечить веб-
сайту стабильные рейтинги и достижение стоящих перед ним 
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целей. Введена в эксплуатацию версия сайта для слабовидящих (в 
соответствии с ГОСТ Р 52872-2012 «Интернет-ресурсы. Требования 
доступности для инвалидов по зрению»). Сайт поддерживается 
силами сотрудников библиотеки. На сайте размещены видеоролики об 
изданиях «Магаданские звезды российского кино» и «Герои Отечества: 
Колыма и Чукотка». Создан новый раздел «Виртуальные экскурсии 
по библиотеке». У пользователей появилась возможность оставлять 
свои комментарии в различных аккаунтах социальных сетей. Учтены 
потребности современного пользователя: сайт можно комфортно 
просматривать на любом мобильном устройстве; пространство сайта 
адаптируется под любой размер экрана смартфона или планшета. 
Утверждено в новой редакции Положение о сайте.

Продолжено формирование информационного массива, в том 
числе регионального компонента: отбор и оцифровка документов. 
С 2015 г. началось прикрепление полнотекстовых оцифрованных 
изданий к библиографическим записям ЭК. Оцифровывались 
грампластинки. Пополнялась электронная база звукозаписей. 
Востребована услуга по оцифровке домашнего видео. 

Обеспечивалось сетевое межрегиональное взаимодействие 
библиотек: доступ к ресурсам Национального информационного 
библиотечного центра «ЛИБНЕТ», к электронным изданиям 
универсальной тематики электронной библиотечной системы 
«ЛитРес», к виртуальному читальному залу диссертаций Российской 
государственной библиотеки (Москва), к электронной библиотечной 
системе «Национальный цифровой ресурс “Руконт”», к правовым базам 
данных. Продолжались работы по созданию электронных каталогов 
собственной генерации, имеющих региональный компонент. 
Библиотека является активным участником и пользователем двух 
всероссийских корпоративных проектов: МАРС (Межрегиональная 
аналитическая роспись статей) Ассоциации региональных 
библиотечных консорциумов (АРБИКОН) и СКБР (Сводный каталог 
библиотек России) Национального информационно-библиотечного 
центра «ЛИБНЕТ». С 2013 г. МОУНБ выполняет план мероприятий 
(«дорожную карту») «Изменения в отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение эффективности сферы культуры»: 
из СКБР по технологии удаленной корпоративной каталогизации 
заимствуются библиографические записи.

С целью перехода на автоматизированную книговыдачу 
приобретены защитные RFID-ворота. Система сочетает возможность 

идентификации объектов и охранную функцию в одном устройстве. 
В издательско-оформительский центр были приобретены: рулонный 
ламинатор, фольгиратор, резак электрический.

Произведена замена аналоговых камер по периметру библиотеки 
на цифровые, приобретен цифровой видеорегистратор. Это 
позволило улучшить качество видеозаписей и увеличить сроки 
хранения видеоинформации. В перспективе с помощью цифрового 
видеорегистратора будет произведена модернизация видеокамер в 
стенах библиотеки. 

Компьютерная техника в текущем году не приобреталась, так как 
достаточное финансирование в прошлые годы позволило полностью 
обновить парк машин в библиотеке.

См. также Каталоги и картотеки. Электронные ресурсы 
и базы данных; Библиотечное, справочно-библиографическое и 
информационное обслуживание; Организационно-методическая 
работа. Повышение квалификации; Финансово-хозяйственная 
деятельность. Обеспечение социальных гарантий и льгот.

Организационно-методическая работа. 
Повышение квалификации

На основании принятых в июле 2016 г. Минкультуры РФ 
«Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и 
органам местного самоуправления по развитию сети организаций 
культуры и обеспеченности населения услугами организаций 
культуры» проведен мониторинг и составлена таблица «Нормативная 
потребность Магаданской области в общедоступных библиотеках» 
(на конец 2016 г.). Велись работы по мониторингу «Соответствие 
общедоступных библиотек Магаданской области положениям 
Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки»: 
разработан инструментарий для сбора информации, заполнены 
опросные листы на муниципальные и областные библиотеки, 
сводный лист на все библиотеки, составлена аналитическая записка 
с результатами и рекомендации органам местного самоуправления.

В соответствии с Планом мероприятий по улучшению качества 
работы МОУНБ им. А. С. Пушкина (составлен с учетом предложений 
Общественного совета при МКиТ по независимой оценке качества 
оказания услуг учреждениями культуры) проведено тематическое 
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анкетирование пользователей: разработана и передана для работы 
в отделы обслуживания анкета «Соответствие информационных 
ресурсов МОУНБ им. А. С. Пушкина читательским интересам 
пользователей». По результатам составлена аналитическая записка, 
которая также была передана в отделы библиотеки для использования 
в работе. 

В связи с введением в форму 6-НК ряда новых показателей 
специалистами организационно-методического отдела проведена 
работа по организации учета этих показателей в отделах МОУНБ, даны 
соответствующие консультации сотрудникам, оказана практическая 
помощь. Разработаны: новый шаблон таблицы «Электронные ресурсы 
МОУНБ им. А. С. Пушкина», новая расширенная форма для сбора 
показателей. Для городских округов разработаны «Временные 
рекомендации по заполнению статистических форм по итогам 
деятельности муниципальных библиотек за 2016 год». 

По указанию МКиТ МО организован учет посещений библиотеки 
лицами с ограниченными возможностями здоровья, сведения 
ежемесячно предоставлялись в министерство.  

Собраны, обработаны и проанализированы статистические 
отчеты 48 библиотек системы Минкультуры РФ по итогам работы за 
2015 г.: 3 областных, 36 муниципальных, 9 библиотек в составе КДУ. 

Подготовлена статистическая отчетность для Территориального 
органа Федеральной службы государственной статистики по 
Магаданской области, ГИВЦа МК РФ, МКиТ МО:

• «Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) 
библиотеках Магаданской области системы МК РФ за 2015 год», 
приложение «Сведения о книжном фонде, изданном на языках 
народов Севера за 2015 год»;

• «Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) 
библиотеках Магаданской области системы МК РФ за 2015 год по 
районам проживания народностей Севера», приложение «Сведения о 
книжном фонде, изданном на языках народов Севера, за 2015 год по 
районам проживания народностей Севера»;

• «Основные показатели работы общедоступных (публичных) 
библиотек Магаданской области системы МК РФ в 2015 г.»;

• «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке за 2015 
год» с приложением «Сведения о книжном фонде, изданном на языках 
народов Севера» (по МОУНБ).

Обновлена содержательная часть раздела III «Библиотеки» 

региональной ежеквартальной статистической формы «Сведения 
о деятельности учреждений культуры». Результат – приказ 
МКиТ от 06.06.2016 г. № 144 «Об утверждении статистического 
инструментария». В соответствии с приказом продолжен 
ежеквартальный статистический мониторинг работы муниципальных 
библиотек области, по итогам которого составлены и предоставлены 
в МКиТ таблицы «Свод показателей деятельности муниципальных 
библиотек Магаданской области за 2015 г., I кв., I полугодие, 9 
месяцев 2016 г.». Мониторинг состояния библиотечного дела в 
области осуществлялся регулярно.

Ежемесячно в МКиТ предоставлялись статистические 
показатели к Анализу исполнения «дорожной карты» (количество 
библиографических записей в СКБР России и количество публичных 
библиотек, подключенных к сети Интернет).

В связи с подготовкой аналитической информации по 
исполнению в субъекте РФ перечня поручений Президента России 
в части принятия мер по повышению доступности для населения 
книжной и периодической печатной продукции работа по сбору 
и обработке статистических сведений специальных и учебных 
библиотек Магаданской области за 2015 г. была проведена внепланово 
в I квартале.  

По запросу МКиТ МО подготовлены:
– в связи с вопросом о возможном переходе муниципальных 

библиотек области в непосредственное подчинение МКиТ: сведения 
о сети библиотек – количестве, о нуждающихся в ремонте, о 
финансировании комплектования с разбивкой источников средств, 
а также перечень проблемных вопросов, подлежащих обязательному 
решению в случае перехода библиотек в подчинение МКиТ;

– сведения о сети общедоступных библиотек области в 2014–2016 
гг.: количество, типы учреждений, основные контрольные показатели;

– сведения о количестве муниципальных библиотек для 
распределения федеральных субсидий на комплектование;

– сведения о количестве муниципальных библиотек для 
составления паспортов муниципальных образований;

– аналитические справки о муниципальных библиотеках 
Ягоднинского, Сусуманского, Тенькинского, Среднеканского, Северо-
Эвенского, Омсукчанского (дважды) городских округов к выездным 
заседаниям Правительства Магаданской области; 

– заявка на участие в конкурсе МКиТ на получение денежного 
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поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры, 
находящимися на территориях сельских поселений, и их работниками. 
В заявку вошли сведения о кандидатах: БФ с. Тополовка (Северо-
Эвенская ЦБС), библиотеке пос. Армань и ее сотруднике (объединение 
библиотек Ольского ГО) и сотруднике БФ пос. Мадаун (Тенькинская 
ЦБС);

– прогноз по сети общедоступных библиотек области и по 
обеспеченности общедоступными библиотеками в 2016–2019 гг. (по 
форме 2п);

– сведения по МОУНБ им. А. С. Пушкина о доступности для 
инвалидов объектов и услуг учреждений культуры (для внесения 
изменений в соответствующую «дорожную карту»);

– количественные сведения по персоналу общедоступных 
библиотек: стаж, образование, возраст;

– информация по выполнению в Магаданской области 
рекомендаций Общественной палаты РФ по результатам общественных 
слушаний «Об итогах проведения в РФ Года литературы»;

– сведения о финансировании комплектования муниципальных 
библиотек в 2014–2015 гг. с разбивкой источников средств;

– информационное письмо о возможном участии библиотек 
области в проекте ВГБИЛ при поддержке МК РФ «Создание 
пилотных библиотек, реализующих положения Модельного стандарта 
деятельности общедоступной библиотеки»;

– информационно-аналитическая справка по антинаркотической 
деятельности общедоступных библиотек области для включения в 
«Доклад о наркоситуации в Магаданской области»;

– статистические сведения по общедоступным библиотекам 
области за 2015 г. для отчета МКиТ перед Минкультуры РФ по 
реализации ГП РФ «Развитие культуры и туризма на 2013–2020 годы»;

– информация о потребности общедоступных библиотек области 
в предоставлении из федерального бюджета межбюджетных 
трансфертов: на комплектование (все ЦБС), на подключение к сети 
Интернет (с. Верхний Сеймчан и с. Балаганное), на приобретение 
планетарного сканера (Магаданская ЦБС) (по запросу Минкультуры 
РФ);

– сведения о состоянии библиотечной сети Магаданской области 
для включения в Паспорт культурной жизни области за 2015 г. (раздел 
«Библиотечное дело»); 

– сведения о сети и выборочных показателях общедоступных 

библиотек области для подготовки проекта «Ежегодного 
государственного доклада за 2015 год о состоянии культуры в 
Российской Федерации» (по запросу Минкультуры РФ);

– пакет документов на участие общедоступных библиотек 
Магаданской области в ФЦП «Культура России (2012–2018 годы)» – 
создание модельных библиотек;

– сведения в сводный документ по поручению Президента 
РФ в части принятия в Магаданской области мер по повышению 
доступности для населения книжной и периодической печатной 
продукции (по запросу Аппарата полномочного представителя 
Президента в ДФО);

– информация по вопросу «О принятых мерах в отношении 
библиотек»: недопущение закрытия, укрепление МТБ и комплектования, 
подключение к сети Интернет (по запросу Минкультуры РФ);

– информация о ходе мероприятий по внедрению «Модельного 
стандарта деятельности общедоступной библиотеки» в общедоступных 
библиотеках области (по запросу Минкультуры РФ); 

– проект письма в адрес главы Ягоднинского городского округа 
об опротестовании организации детской площадки на базе ЦБ 
Ягоднинского городского округа;

– сведения в раздел «Доступ несовершеннолетних к учреждениям 
культуры» для заполнения «Схемы анализа состояния охраны прав 
детей в регионе»; 

– сведения о повышении доступности книжной и периодической 
печатной продукции для населения для подготовки МКиТ сводной 
информации по Магаданской области к совещанию в Хабаровске.

Подготовлены предложения по показателям для формирования 
государственного задания МОУНБ им. А. С. Пушкина на 2017 г. 

По запросу РБА, РНБ:
– предложения о направлениях развития РБА;
– информационное письмо о соблюдении в Магаданской области 

норм ФЗ «О библиотечном деле» в части закрытия сельских библиотек;
– сведения о сети общедоступных библиотек области в 

предложенную таблицу «Внедрение социальных норм и нормативов 
МК РФ» (количество библиотек, подлежащих закрытию и открытию, в 
свете предлагаемых норм).

Подготовлены аналитические издания: «Ежегодный доклад о 
деятельности общедоступных библиотек Магаданской области в 2015 
году», «Магаданская областная библиотека имени А. С. Пушкина 
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в 2015 году». Электронные варианты изданий (в формате .pdf) 
размещены на сайтах Общероссийского проекта «Корпоративная 
полнотекстовая база данных "Центральные библиотеки субъектов 
Российской Федерации"» и МОУНБ им. А. С. Пушкина. 

Выпущен аннотированный библиографический список 
«Профессиональное чтение: список изданий по библиотечному делу 
и библиографии, поступивших в фонд МОУНБ им. А. С. Пушкина в 
2014–2015 гг.». 

Повышение квалификации

С 7 по 11 ноября 2016 г. на базе МОУНБ им. А. С. Пушкина 
прошли курсы повышения квалификации библиографов 
общедоступных библиотек Магаданской области. Подготовку 
проходили сотрудники муниципальных и областных библиотек. 
Основное внимание в программе уделялось различным аспектам 
библиотечного краеведения, в том числе направлениям краеведческой 
работы муниципальной библиотеки, современным формам и видам 
краеведческих продуктов и услуг, наполнению библиотечного сайта 
краеведческой информацией, проектной деятельности, музейной 
и архивной работе библиотеки, другим особенностям. Слушатели 
познакомились также с основными направлениями справочно-
библиографической и информационной деятельности современной 
библиотеки, традиционными и современными формами работы. 

С лекциями по актуальным вопросам библиотечного краеведения 
выступили: Балацкая Н. М., старший научный сотрудник отдела 
библиографии и краеведения Российской национальной библиотеки 
(Санкт-Петербург), и Мартиросова М. Б., заведующая отделом 
краеведения Донской государственной публичной библиотеки 
(Ростов-на-Дону). 

В рамках курсов состоялся круглый стол «Пути продвижения 
краеведческой информации к потребителям в современных 
условиях» с участием гостей из Санкт-Петербурга и Ростова-на-
Дону, руководителей и ведущих специалистов областных библиотек, 
представителей областного краеведческого музея, научной 
библиотеки СВКНИИ ДВО РАН. Прозвучали сообщения об опыте 
работы областных библиотек и Магаданской ЦБС. Руководитель 
Ягоднинского общества «Поиск незаконно репрессированных», 

директор музея жертв репрессий «Память Колымы» Паникаров И. А. 
представил книгу воспоминаний Хаютиной Н. Н. «Одна против всех» 
из серии «Архивы памяти» и передал в дар библиотекам Магаданской 
области экземпляры нового краеведческого издания.

На базе МОУНБ проведены также:
– курсы повышения квалификации (модуль) школьных 

библиотекарей «Информационно-коммуникативные технологии в 
работе школьных библиотекарей» (февраль) (совместно с ИПК ПК);

– курсы повышения квалификации библиотечных работников 
муниципальных библиотек области, не имеющих специального 
образования (апрель);

– очередные сессии студентов колледжа искусств по специали-
зации «Библиотековедение», где большую часть специализированных 
дисциплин преподают ведущие сотрудники областной библиотеки.

29 марта в областной библиотеке имени А. С. Пушкина прошел 
круглый стол «Особый читатель: обслуживание пользователей 
с ограниченными возможностями здоровья» для сотрудников 
общедоступных библиотек (см. Организационная работа. Проектная 
деятельность).

31 марта состоялось комплексное выездное мероприятие 
областной библиотеки имени А. С. Пушкина в пос. Ола. Круглый стол для 
библиотечных работников Ольского городского округа был посвящен 
актуальным вопросам организации библиотечного обслуживания. В. Б. 
Ампилогова, директор МОУНБ, рассказала о внедрении эффективного 
контракта в библиотеке. Опытом проведения социально-культурных 
акций «БиблиоНочь», «Ночь искусств» и планами предстоящей «Ночи 
кино» поделилась П. В. Фаттахова, заведующая отделом массовой 
работы областной библиотеки.

Специалисты организационно-методического отдела приняли 
участие в вебинаре «Модельный стандарт деятельности общедоступной 
библиотеки: предпосылки возникновения и примеры реализации». 
Ведущий – руководитель Центра межрегионального сотрудничества 
ВГБИЛ им. М. И. Рудомино. Основное содержание вебинара – рассказ 
об инициативе ВГБИЛ по разработке дизайнерских (оформительских) 
проектов помещений небольших муниципальных библиотек, 
оснащение их современной библиотечной мебелью. Сотрудники 
библиографического отдела участвовали в вебинаре «Почему вопросы 
авторского права напрямую касаются вас», организованном журналом 
«Справочник руководителя учреждения культуры».
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Заведующая организационно-методическим отделом Растегаева 
Н. В. участвовала: в МОЮБ в курсах повышения квалификации 
библиотечных работников по работе с юношеством – провела занятие 
по теме «Федеральная статистическая форма 6-НК: что и как мы 
считаем»; в расширенной коллегии МКиТ с участием руководителей 
управлений (отделов) культуры городских округов области – осветила 
вопросы «Сеть библиотек по итогам 2015 г.» и «Особенности 
статистической отчетности». Для участников методического 
объединения школьных библиотекарей заведующая абонементом 
художественной литературы и семейного чтения Старкова Т. В. 
провела тематический обзор «Лауреаты Нобелевской премии».

 В рамках проведения областного педагогического совещания на 
тему «Внедрение федерального государственного образовательного 
стандарта общего и профессионального образования в Магаданской 
области: результаты, проблемы, перспективы» в стенах МОУНБ 
работала интерактивная площадка «Использование информационных 
образовательных ресурсов в учебно-воспитательной работе 
образовательной организации», организованная сотрудниками 
Регионального центра Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина 
и сектора краеведческой библиографии. 

Для отделов проведены обзоры профессиональной литературы 
по теме «Проектная деятельность библиотек». Поддерживалась 
профессиональная база данных на сайте МОУНБ.

См. также Организационная работа. Проектная деятельность.

Информационно-массовая работа 
и культурно-досуговая деятельность

(основные мероприятия)

Количество проведенных массовых мероприятий, в том числе 
выставок, и посещений см. Исполнение государственного задания. 

Информационно-массовая работа и культурно-досуговая 
деятельность библиотеки строились в соответствии с положениями 
Послания Президента РФ Федеральному Собранию и указов 
Президента РФ; в рамках государственных программ (ГП): «Развитие 
культуры и туризма Магаданской области на 2014–2020 годы», 
«Обеспечение безопасности, профилактика правонарушений, 

коррупции и противодействие незаконному обороту наркотических 
средств в Магаданской области на 2014–2018 годы», «Развитие 
социальной защиты населения Магаданской области на 2014–2018 
годы», «Формирование доступной среды в Магаданской области 
на 2014–2020 годы», концепций, стратегий, др. и в соответствии с 
уставной деятельностью. 

2016 год прошел под эгидой Года российского кино. 
На 01.01.2016 г. в фонде библиотеки насчитывалось около 

7 тыс. экземпляров дисков с художественным игровым кино, 
более тысячи названий художественных фильмов – экранизаций 
мировой и отечественной литературы. Около десяти лет работает 
видеоабонемент – любительский клуб «Альтернатива». 

Организованы выставки из цикла «Виват, кино России!». 
Открыла цикл выставка художественных фильмов – лауреатов 
открытого российского кинофестиваля «Кинотавр» с 1991 по 2015 
г. На выставке «Кино и книга» демонстрировались произведения 
зарубежной литературы, экранизированные советскими и 
российскими режиссерами. Литература на выставке «Российский 
иллюзион» позволила проследить основные этапы развития 
российского кино, его жанры и стилевое многообразие, вспомнить 
выдающихся мастеров экранного искусства. На выставке «Любимые 
артисты» демонстрировались фотооткрытки из частных коллекций 
1950–60-х гг. Работали: книжная выставка «Женщины в кино», серия 
выставок «Мой любимый актер» и др. 

Для учащихся школы № 30 в течение года в «БиблиоКинотеатре» 
демонстрировались отрывки из художественных и анимационных 
фильмов по произведениям русских писателей с их обсуждением. 
На встрече «Память сильнее времени: кинолетопись Колымы», 
посвященной репрессированным деятелям кино, показывали отрывки 
из художественных фильмов с участием этих артистов.

Литературный кинозал «ЛиКи», работающий с 2015 г., 
организовал просмотры экранизаций: «Война и мир», «Казаки» Л. Н. 
Толстого; «Невероятное пари, или Истинное происшествие, благо-
получно завершившееся сто лет назад», «Неоконченная пьеса для 
механического пианино», «Свадьба» по мотивам произведений А. П. 
Чехова; «Гранатовый браслет», «Поединок», «И вот пришел Бумбо» А. И. 
Куприна; «Дубровский» А. С. Пушкина; «Тихий Дон» М. А. Шолохова; 
«Отряд Трубачева сражается» В. А. Осеевой; «Приходи на меня 
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посмотреть» по пьесе Н. Птушкиной. Фильм «Броненосец Потемкин» 
открыл новый цикл «Красная книга кино», в рамках которого зрители 
увидели замечательные фильмы, незаслуженно исчезающие с экранов. 
В просмотрах приняли участие более 400 человек разных возрастных 
категорий.

На концерте камерной музыки оркестра Магаданской 
муниципальной капеллы имени Е. И. Алхимова прозвучали романс 
Д. Шостаковича из кинофильма «Овод», «Лунный вальс» И. Дунаев-
ского из кинофильма «Цирк», «Вальс» Е. Доги из кинофильма «Мой 
ласковый и нежный зверь».

Социально-культурную акцию «БиблиоНочь-2016» открыла 
веселая интерактивная игра-кричалка «Продолжи фразу из 
кинофильма». В холле гостей встречали литературные и киногерои 
(учащиеся гимназии № 30). Программа была наполнена тайнами, 
секретами и сюрпризами, связанными с кино. Весь вечер сохранялась 
интрига в детективном квесте «Не волнуйтесь, сэр! Все закончится 
плохо!» по повести А. Конана Дойля «Собака Баскервилей». На акции 
в библиотеке побывало около 800 колымчан. 

26 августа в областной библиотеке впервые прошла социально-
культурная акция «Ночь кино», приуроченная к Дню российского 
кинематографа. В программе: просмотр музыкального фильма 
«Золушка» (1947) и киновикторина, посвященные 120-летию со 
дня рождения Ф. Г. Раневской; киношоу «Мультики на каникулах»; 
кинематографическое лото; экспозиция «По страницам журнала 
“Советский экран”»; видеопрезентация буклета «Магаданские звезды 
российского кино»; просмотр художественного фильма-сказки 
«Василиса Прекрасная» (1938), др. 

Традиционно библиотека приняла участие во всероссийской 
культурно-образовательной акции «Ночь искусств – 2016». 
Магаданцы вспомнили старые советские фильмы, любимых актеров и 
примерили на себя роли тех, кто создает это великое чудо под названием 
«кино». Начался праздник с шуточного теста и кинопаутины «Актер, 
я тебя знаю!» для любителей отечественных фильмов. На тачскрине 
(сенсорном экране) шел показ нон-стоп кинофильмов по рассказам 
А. П. Чехова. Участники акции «Аттракцион фантастической 
жадности» должны были узнать персонажей советских фильмов, 
спрятавшихся за кошачьими мордашками; ответить на вопросы 
игры «КиноПеревертыши» и найти владельцев потерянных предметов 

в «КиноПотеряшке». В конкурсе «КиноТрек» звучали мелодии 
или песни из кинофильмов в обратном порядке – навыворот. В 
финальном конкурсе, при просмотре отрывка из фильма «Девчата», 
нужно было ответить на вопрос «Что находится в черном ящике?». 
Победителя ожидал сюрприз – один из двенадцати стульев изящного 
гарнитура мастера Гамбса, в котором были спрятаны сокровища 
мадам Петуховой. Гостям вечера предлагались также различные 
киновикторины, интерактивные игры, настольные игры, лабора-
тория кино, лектории и др. Работали ретрокинозал и мастер-класс по 
созданию авторского кино, кинофабрика с гримеркой и литератур-
ным цехом, студией с 3D-анимацией и цехом озвучивания, кино-
ателье. Большой интерес вызвал детективный квест «Баскервиль@
Холмс» по мотивам художественного фильма «Собака Баскервилей». 
Участники игры с азартом искали улики, подтверждающие виновность 
преступника мистера Степлтона.

Публичная лекция о. Евгения (Белякова) «Православная семья и 
кинематограф» состоялась в дни проведения Двенадцатого семейного 
марафона. 

Заведующая сектором краеведческой библиографии С. И. 
Симонова подготовила издание «Магаданские звезды российского 
кино». Презентации его проходили в областной библиотеке, а также в 
ЦГБ им. О. Куваева на литературном путешествии в мир российского 
кино «Северные звезды», организованном городской библиотекой 
совместно с Институтом повышения квалификации педагогических 
кадров. Светлана Игоревна рассказала о работе над изданием, о 
включенных персоналиях, полученных наградах. 

На сайте библиотеки регулярно размещалась информация 
о мероприятиях, книжных и видеоновинках, посвященных 
отечественному и зарубежному кинематографу.

Пропаганда краеведческих знаний – одно из актуальных 
направлений деятельности МОУНБ им. А. С. Пушкина как 
региональной библиотеки. 

Традиционно проводились конкурсы и викторины, рассчитанные 
на аудиторию разного возраста и уровня подготовки. Например, в 
краеведческой игре-викторине «Здесь край моих предков» впервые 
принимали участие представители коренных малочисленных народов 
Севера – студенты Центра народов Севера при СВГУ. Команды в 
режиме вопрос-ответ демонстрировали знания по истории, культуре 
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и природе колымского края. В перерывах между раундами играли 
со зрителями, которые давали ответы на несложные вопросы: 
«Почему магаданский поэт В. Першин назвал столицу Колымы 
“этот странный – шестигранный – Магадан”?», «Что символизирует 
изображенный на гербе нашего города золотой олень, летящий над 
голубыми волнами?», «В честь кого названо одно из красивейших 
озер в Магаданской области?», «Какая мелодия каждый час звучит на 
городской башне?» и др.

В стенах библиотеки работала региональная выставка-конкурс 
туристической фотографии «Открой для себя Колыму!», инициатор –
министерство культуры и туризма Магаданской области. Около 
150 работ магаданских фотолюбителей популяризировали туризм 
в Магаданской области и демонстрировали творческий потенциал 
жителей региона. Итоги зрительских симпатий были подведены 
на всероссийской акции «Ночь искусств». Дипломы и подарки 
победителям вручал губернатор Магаданской области В. П. Печеный. 
В МОУНБ состоялось официальное открытие и награждение 
победителей фотоконкурса «Дай пять», организованного компанией 
«Полиметалл» и приуроченного к Дню металлурга. 

2016 год был богат на презентации новых книг. Издательство 
«Охотник» представляло на суд читателей: «Золотой слиток 
Победы» – сборник материалов о деятельности геолого-разведочной 
службы Дальстроя, опубликованных в 1941−1945 гг.; «На планете 
“Дальстрой”» Д. Голоты, «Времена недавние» А. Сидорова – эти 
книги являются продолжением серии воспоминаний колымских 
геологов. На презентации альбома-каталога «Александр Пилипенко. 
Живопись, графика» демонстрировался документальный фильм ГТРК 
«Магадан» «Утро художника» (автор А. Якубек), в котором Александр 
Васильевич рассказывал о своем творчестве. Экспонировались 
книжная выставка о художнике, выставка его картин из частных 
коллекций. Поэтический сборник-энциклопедия о колымской природе 
«Северная азбука», которую создавала интернациональная команда 
из России, Словении и Украины, а предисловие написал известный 
детский писатель А. Усачев, адресован детям, родителям, учителям, 
воспитателям детских садов и их воспитанникам. На торжественном 
вечере, посвященном Международному дню коренных народов мира, 
презентовали книгу Ч. Моторовой «Расскажи мне сказку».

20 мая состоялась презентация двух новых изданий, 

подготовленных МОУНБ, также вышедших в издательстве «Охотник». 
Второй выпуск сборника статей «Магаданский краевед» посвящен 
памяти магаданского историка и краеведа, большого друга областной 
библиотеки имени А. С. Пушкина А. Г. Козлова. К 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне подготовлен биобиблиографический 
рекомендательный справочник «Герои Отечества. Колыма и Чукотка». 
Издания удостоены дипломов (см. Награждения).

12 сентября собрались поклонники литературно-художественного 
альманаха «На Севере Дальнем». Их вниманию был представлен 
юбилейный выпуск старейшего издания. Председатель областной 
писательской организации, главный редактор альманаха В. М. 
Фатеев сказал, что сотый номер назван символично «Перекличка 
веков» – в него вошли лучшие произведения авторов прошлых лет 
и современных писателей, как бы объединяя первый и последний 
номера альманаха. На выставке экспонировались выпуски альманаха 
«На Севере Дальнем» за все годы. 

В областной библиотеке имени А. С. Пушкина состоялась 
презентация книги А. Акпаровой, помощника заместителя Предсе-
дателя Правительства РФ – полномочного представителя Президента 
Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе 
Ю. П. Трутнева, и ее соавтора по проекту Д. Волкова «Национальный 
рейтинг. Дальневосточный вызов». В книге раскрывается суть новой 
экономической политики государства в Дальневосточном федеральном 
округе, обсуждаются уже стартовавшие конкретные проекты. В. П. 
Печеный, губернатор Магаданской области, стал первым героем 
программы и изданной по ее итогам книги. А. Акпарова анонсировала 
также цикл авторских передач о развитии Дальнего Востока, 
получивший название «Дальневосточный приоритет». В финале Анна 
провела благотворительную автограф-сессию. Собранные денежные 
средства были переданы маме десятилетнего магаданца Саши 
Шишкова, нуждающегося в серьезном лечении.

Для магаданских школьников проводились краеведческие 
обзоры с видеопрезентациями: «Мой дом – моя одежда» (об одежде 
эвенов и коряков), «Я сказал себе, что выживу…» (о Г. Жженове), 
«Читайте, размышляйте, помните…» (по книгам из серии «Архивы 
памяти» И. Паникарова), «85 лет Дальстрою», др. 

В 2016 г. исполнилось 20 лет со дня открытия в Магадане 
мемориала «Маска скорби» скульптора Э. Неизвестного. Этому событию 
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была посвящена экспозиция, знакомящая с литературой по истории 
создания мемориала, а также с документальными и художественными 
фильмами на DVD, рассказывающими о сталинских репрессиях. 

Своей деятельностью библиотека содействует развитию 
институтов гражданского общества, укреплению единства 
российской нации и гармонизации межнациональных 
отношений, патриотическому воспитанию. 

На очередном заседании клуба молодого избирателя говорили о 
достоинствах и недостатках смешанной системы выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания РФ седьмого созыва. 
С целью овладения навыками ведения дискуссии, повышения 
электоральной активности молодежи провели дебаты среди молодых 
учителей по этой теме. По итогам дебатов молодые учителя получили 
сертификаты и призы Избирательной комиссии Магаданской области. 
Областная библиотека имени А. С. Пушкина стала одной из площадок 
для проведения предварительного голосования по определению 
кандидатов от партии «Единая Россия» в Государственную Думу РФ.

В стенах библиотеки прошел торжественный прием ветеранов 
ВОВ губернатором Магаданской области В. П. Печеным. МОУНБ 
приняла участие в областных и городских праздничных мероприятиях, 
посвященных Дню Победы. Сотрудники, принимавшие участие в 
выезде КИБО на площадь Магаданскую, подготовили тематическую 
программу для горожан. 9 мая работники библиотеки со своими 
семьями участвовали в массовом шествии «Бессмертный полк». Как 
информационный партнер, библиотека приглашала жителей региона 
принять участие во всероссийском литературном конкурсе «История 
моей семьи», который проводился Общероссийским экологическим 
движением «Зеленая Россия». Темы работ – история Великой 
Отечественной войны в семье. 

Многолетняя связь у МОУНБ с общественными организациями.
30 августа на площади возле областной библиотеки состоялось 

праздничное мероприятие «Ты не один!», посвященное первому 
дню рождения регионального общественного движения «Колымское 
братство». Праздник открыл основатель и лидер объединения  
губернатор Магаданской области В. П. Печеный. К участникам 
торжества с экрана монитора обратился уроженец Магадана, 
летчик-космонавт, Герой России, председатель комитета по связям с 
общественностью общественной организации «Северное притяжение» 

П. В. Виноградов (Москва). Сотрудники МОУНБ и областной юноше-
ской библиотеки подготовили интерактивные программы, викторины, 
игры по краеведению, книжные выставки, «библиотечный бульвар», 
мастер-класс. Работал КИБО. Всех ждал сюрприз – торт с эмблемой 
«Колымского братства», который торжественно разрезал В. П. 
Печеный. 16 сентября прошел праздник, посвященный завершению 
второго фестиваля этого регионального общественного движения. 
Презентовался сборник «Колымское братство». Выступали творческие 
коллективы. Гостем праздника и новым членом движения стал экипаж 
учебного парусного судна «Паллада» – гордости Дальневосточного 
федерального университета.

О сотрудничестве с региональными отделениями Союза 
пенсионеров России, Союза писателей, Совета ветеранов, 
общественными организациями инвалидов и многодетных семей, др. 
см. соответствующую информацию в этом разделе.

Охотно посещает библиотеку старшее поколение. Библиотека 
исполняет распоряжение губернатора Магаданской области о 
мерах, направленных на содействие в трудоустройстве, обучении и 
организации досуга граждан предпенсионного и пенсионного возраста 
Магаданской области. В третий раз в МОУНБ прошел чемпионат 
по компьютерной грамотности. Организаторы: Правительство 
Магаданской области, министерство труда и социальной 
политики, министерство образования, МОУНБ им. А. С. Пушкина 
и региональное отделение Союза пенсионеров России. Состоялся 
региональный отборочный этап шахматного турнира пенсионеров 
России. Праздничный вечер «Нам некогда стареть!» был посвящен 
Международному дню пожилых людей. Продолжались занятия 
на курсах компьютерной грамотности, в университете третьего 
возраста, люди старшего поколения приглашались на многочисленные 
праздничные мероприятия, вечера, встречи, презентации, др.

Большая работа велась с подрастающим поколением.
В 2016 г. сотрудники абонемента отраслевой литературы 

реализовали разработанный ими культурно-просветительский 
проект «Дороги открытий», цель которого – повышение культурно-
образовательного уровня молодежи. Для учащихся средних и старших 
классов проводились интерактивные занятия «Славяне», «Культура 
народов Крайнего Севера», «Живая этика мира», «Субкультура вчера и 
сегодня», «Первооткрыватели», «Время». В ходе общения с подростками 
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четко прослеживалась общая закономерность: большинство детей не 
умеет структурировать культурологическую (и не только) информацию, 
их знания разрозненны и отрывочны. Задачи проекта заключались 
в том, чтобы не только познакомить учащихся с новыми фактами, 
но также упорядочить и систематизировать имеющиеся знания.  
В 2016 г. стартовал также проект по профориентации «Старт в 
профессию». Учащихся средних школ, гимназий, лицеев знакомили 
со специальностями: геолог, маркшейдер, горняк, повар, кулинар, 
кинолог, строитель северных объектов, водитель, автослесарь. 
Ребятам рассказали о том, где можно получить профессиональную 
поддержку и помощь в выборе будущей профессии.

Традиционно значительное количество мероприятий было 
направлено на профилактику и пропаганду здорового образа 
жизни. В их числе: игра-тренинг «Эстафета здоровья» для молодежи, 
на которой прошел конкурс по изготовлению журнала «Мое здоровье»; 
выставки, интерактивные игры, уроки здоровья, информационные 
уроки (например, «Похититель рассудка», посвященный Дню 
трезвости); встречи любителей игры в шахматы в клубе «Каисса» и 
клубе настольных и интеллектуальных игр, др.   

Для учащихся проведены мероприятия по вопросам 
противодействия терроризму и экстремизму, борьбы с 
наркоманией: круглый стол и классный час «Как не стать пособником 
терроризма», выездная выставка «Когда не один противостоишь 
злу», цикл уроков информации «Выбор за тобой», др. Воспитанники 
Детской художественной школы участвовали в мини-конкурсе 
плакатов «Скажи наркотикам: «НЕТ!». Все участники были отмечены 
дипломами, а три автора лучших работ награждены подарками и 
грамотами. Библиотека принимает участие в исполнении Плана 
(«дорожной карты») создания в Магаданской области регионального 
сегмента Национальной системы комплексной реабилитации и 
ресоциализации наркопотребителей на 2016–2017 годы.

Молодежь принимала активное участие во всех мероприятиях, 
которые проводились КИБО на различных площадках города и 
области. 

Большое внимание уделялось просветительской и 
образовательной деятельности.

11 марта традиционно прошел День православной книги с 
участием Магаданской епархии, учреждений культуры и образования 

Магаданской области, работников библиотек и жителей города. 
Состоялись выступления по темам: о Русской православной церкви и 
культуре коренных народов Севера (Л. Н. Хаховская); о новомученике и 
исповеднике земли Колымской священнике Иннокентии Попове (Е. В. 
Матюшова); об истории Магаданской епархии и ее дарах областной 
библиотеке (Н. О. Старикова); о Святой горе Афон (протодиакон 
Сергий Епифанцев); о новинках церковных книгоиздательств (иерей 
Дмитрий Просяник).

24 мая, в День славянской письменности и культуры, состоялись 
19-е Кирилло-Мефодиевские чтения, организованные совместно с 
Магаданской епархией Русской православной церкви, Магаданской 
областной общественной организацией «Центр славянской 
письменности и культуры Магаданской области», кафедрой русской 
филологии и журналистики Северо-Восточного государственного 
университета. Чтения были посвящены «русской филологии и 
не только». С приветственным словом обратился архиепископ 
Магаданский и Синегорский Иоанн. Он вручил А. А. Соколянскому, 
доктору филологических наук, профессору СВГУ, юбилейную медаль 
Русской православной церкви «В память 1000-летия представления 
равноапостольного великого князя Владимира».

В рамках 17-х областных Рождественских образовательных 
чтений «1917–2017: уроки столетия» в МОУНБ им. А. С. Пушкина 
состоялось заседание впервые организованной секции «Церковь и 
культура: новые перспективы взаимодействия» (см. Организационная 
работа. Проектная деятельность).

Продолжались публичные лекции кандидата филологических 
наук Е. М. Гоголевой из цикла «Читаем вместе»: «История и тайны 
поэтической техники»; «Жизнь России в творчестве И. С. Шмелева»; 
«Драгоценные кладовые языка. Великий труд В. Даля и развитие 
словарного дела в России»; «Необыкновенный рассказчик из страны 
Чегема» (о Ф. Искандере); «Роль Н. М. Карамзина в русской культуре 
(250 лет со дня рождения)»; «В. В. Маяковский: PRO ET CONTRA. 
Взгляд из ХХI века», др. Две лекции состоялись в тематическом цикле 
«Русский язык в берегах и без берегов». Всего лекции прослушали 379 
человек (в 2015-м – 199 человек), на выставках было представлено 
404 экз. изданий. Ведется электронный архив тем публичных лекций 
Е. М. Гоголевой с 2007 г. (составители Л. А. Вострикова, Т. И. Билык).

Учащиеся 10–11-х классов общеобразовательных школ 
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г. Магадана при поддержке сотрудников Регионального центра 
Президентской библиотеки прошли первый тур олимпиады по 
истории, обществознанию и русскому языку, проводимой МОУНБ 
совместно с ПБ им. Б. Н. Ельцина (Санкт-Петербург).

Магаданцы активно посещали курсы иностранных языков.
Различными мероприятиями были отмечены: День защиты 

детей, День матери, День отца, День семьи, День защитника 
Отечества, День памяти жертв политических репрессий, День 
памяти и скорби, День коренных народов мира, День туризма, 
др.

В рамках Двенадцатого семейного марафона интересные 
мероприятия прошли как в стенах МОУНБ, так и в других 
учреждениях и организациях – партнерах марафона. 15 мая в 
областной библиотеке имени А. С. Пушкина состоялся традиционный 
День семьи. В мастерской домашнего кулинара «Вкусно за пять 
минут!» семьи готовили пиццу и молочный коктейль. И взрослые, и 
дети могли проявить свои вокальные способности в «Караоке для 
семьи», выразить эмоции на песке и бумаге, изготовить закладки в 
творческой лаборатории «Фишки для книжки». Поделки на различные 
темы, сделанные семьями, в которых воспитываются особые дети, 
были представлены в экспозициях «Солнце на ладони» и «Семь 
лепестков надежды». Выступал цирк «Вояж». Работали выставки 
литературы для семейного чтения, например, «Хорошие книжки 
разным ребятишкам».

На вечере в День памяти жертв политических репрессий была 
организована благотворительная акция, на которой участникам 
вручались на память книги с закладками, сделанными руками 
сотрудниц библиотеки. В День матери России областная библиотека 
принимала матерей Магаданской общественной организации 
родителей детей-инвалидов «Особое детство». Магаданский областной 
театр кукол показал гостям спектакль «Полоска против крапинки». 
Для матерей Магаданской общественной организации многодетных 
родителей организована праздничная программа «За жизнь свою тебя 
благодарю!». В стенах библиотеки состоялся торжественный прием 
губернатора Магаданской области В. П. Печеного для магаданских 
мам. В Международный день отца были приглашены многодетные 
отцы, отцы, воспитывающие особых детей и основавшие семейные 
династии.

22 сентября в стенах библиотеки праздничной программой 
отметили 10-летие Магаданской областной общественной организации 
многодетных родителей. 

Много было сделано для людей с ограниченными 
возможностями здоровья. Например, совместно с общественной 
организацией родителей детей-инвалидов «Особое детство» прошел 
вечер «Мы вместе», посвященный Декаде людей с ограниченными 
возможностями; праздник «Весенние мелодии» к Международному 
женскому дню. На выставке абонемента художественной литературы 
и семейного чтения «Электронная библиотека» демонстрировались 
«говорящие книги» для слабовидящих людей. Читатель с 
ограниченными возможностями Исламов А. А. получил в подарок 
аудиоплеер для прослушивания таких книг. Другие мероприятия для 
инвалидов см. Организационная работа. Проектная деятельность; 
Библиотечное, справочно-библиографическое и информационное 
обслуживание.

Во время выездов передвижного информационно-библиотечного 
комплекса (КИБО) неоднократно проводилась для населения 
благотворительная акция «Книгу – в добрые руки». Организованы 
различные мероприятия в рамках всероссийской акции 
«Разноцветные ладошки»: ребята из реабилитационного центра 
«Тихая обитель» рисовали планету с закрытыми глазами, отвечали 
на вопросы викторины, отгадывали загадки, искали клад, учились 
работать в команде. На площади Магаданской дети участвовали 
в литературно-игровом путешествии «Я шагаю по планете». На 
выездном мероприятии областной библиотеки им. А. С. Пушкина 
в пос. Ола сотрудники библиотеки провели развлекательную 
программу для жителей поселка: подвижные игры, викторину, 
шутливое анкетирование. Участники создали стенд-пожелание 
«Желаю тебе, Ола!». Ольчане получили в дар книги, журналы, DVD и 
CD. Выездное мероприятие было приурочено к 300-летнему юбилею 
одного из старейших поселков Колымы. Библиотека приняла участие 
в областных и городских праздничных мероприятиях по случаю 71-й 
годовщины Победы. 9 мая КИБО на площади Магаданской совместно 
с областным творческим объединением культуры и юношеской 
библиотекой провели мероприятия для горожан: флэшмоб по стихо-
творению Р. Рождественского «Реквием», творческую мастерскую по 
изготовлению голубя мира, мастер-класс по изготовлению конвертов 
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«Фронтовые треугольники» и цветов ветеранам, др. КИБО участвовал 
в проведении Арбат-фестиваля «Территория молодых» на площади 
Магаданской. 

Проводились традиционные и вновь организованные 
благотворительные книжные акции: «Рождественский подарок», в 
связи с общероссийским Днем библиотек, «Книгу – в добрые руки», 
«Отдадим в хорошие руки», др. В рамках этих акций магаданцы 
приносили издания из своих личных библиотек; библиотека в свою 
очередь предлагала их населению, а также формировала библиотечки 
по запросам для передачи в различные организации города и области 
(например, для курорта «Талая»).  

 В цикле концертов камерной музыки «Классика и не только» 
состоялись выступления хора и камерного оркестра муниципальной 
капеллы имени заслуженного работника культуры России Е. И. 
Алхимова, ансамбля народных инструментов «Метелица», вокального 
ансамбля «Вдохновение», студентов колледжа искусств, ансамбля 
песни и танца народов Севера «Энэр». Любители музыки тепло 
приветствовали домристов и баянистов – в исполнении выпускников 
и студентов отделения народных инструментов Магаданского 
колледжа искусств прозвучали обработки народных мелодий, русская 
и зарубежная классика, современные популярные произведения. 
Прошел концерт Магаданского Губернаторского Русского оркестра 
«Нам дороги эти…».

К сожалению, по техническим причинам библиотека не смогла 
участвовать в проекте Министерства культуры Российской Феде-
рации «Всероссийский концертный зал». 19 ноября была предпринята 
попытка офлайн-трансляции архивной видеозаписи концерта 
«Мировое турне» Национального академического оркестра народных 
инструментов России имени Н. Н. Осипова. Подготовлена афиша, 
распространены объявления по учреждениям культуры, дана инфор-
мация в СМИ, приглашены музыканты и коллективы. К огорчению 
присутствующих, из-за проблем с Интернетом прослушивание 
концерта не состоялось. В итоге их вниманию был предложен 
видеофильм из серии «Шедевры мировой классики».

В библиотеке состоялся творческий вечер «Опаздывая на 
Бродвей» актера, певца Леонида Гринберга  (США), детство и юность 
которого прошли в Магадане. Зрители с большим интересом слушали 
джазовые композиции и общались с героем встречи.

На мероприятии с участием председателя Союза журналистов 
России В. Богданова и секретарей союза Б. Резника, депутата Госдумы 
II-V созывов, И. Степанова, директора Центрального Дома журналиста, 
организатора кинофестивалей «Профессия – журналист» и «Сталкер», 
поднимались вопросы, актуальные для журналистов нашего региона. 
И. Степанов рассказал о планах проведения кинофестиваля «Сталкер» 
в Магадане, поддержанных губернатором и министерством культуры 
и туризма Магаданской области; о предстоящей персональной 
выставке Р. Месягутова, фотокорреспондента «Магаданской правды», 
в Доме журналиста в Москве. 

Мероприятия сопровождалось видеопрезентациями, подготов-
ленными в основном сотрудниками структурных подразделений. 
Это снизило нагрузку на сотрудников ИОЦ по созданию видеоряда и 
высвободило время для исполнения других работ.

Издательско-оформительский центр осуществлял изготовление 
малоформатной продукции. В течение года отделом было подготовлено 
649 эскизов, из них: поздравления, открытки, пригласительные, 
программки, бейджи, визитные карточки, грамоты, благодарственные 
письма, объявления, листовки, афиши, календари, закладки, 
оформление текстов, разработка обложек для изданий, дисков, др. 
Выполнялись платные заявки сторонних организаций на изготовление 
различной продукции (малоформатной, баннеров, рекламных 
постеров для экранов Магадана, установленных на улицах, растяжек 
для улиц, флайеров, др.). 

  Библиотека освещала свою деятельность на сайте МОУНБ, сайте 
министерства культуры и туризма Магаданской области, портале 
Правительства Магаданской области, сайте «Афиша города Магадана», 
в печатных и электронных СМИ, в WhatsApp, Facebook, по e-mail, 
sms, в печатной рекламной продукции. На портале Президентской 
библиотеки имени Б. Н. Ельцина публиковалась информация о 
проводимых мероприятиях, наиболее значимых для региона.

См. также Библиотечное, справочно-библиографическое и 
информационное обслуживание.
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Кадры

На 01.01.2017 г. численность работающих в МОУНБ составила 
120 человек, в том числе основной персонал – 79 работников. Из них 
с высшим образованием – 68 сотрудников, в том числе с библиотеч-
ным – 5; со средним профессиональным – 10, в том числе библиотеч-
ным – 5*. Из числа библиотечных работников со стажем работы от 0 
до 3 лет – 12 человек, от 3 до 10 лет – 22 человека, свыше 10 лет – 45 
человек. Возрастные категории основного персонала: до 30 лет – 15 
человек, от 30 до 55 лет – 46 человек, 55 лет и старше – 18 человек. 

Работники библиотеки в течение года повышали свою 
квалификацию на базе ГАУК «Образовательное творческое 
объединение культуры». Сотрудники проходили обучение по охране 
труда и пожарной безопасности, ГО и ЧС.  Профессиональное развитие 
кадрового потенциала библиотеки см. Участие в конференциях, 
семинарах, стажировках; Организационно-методическая работа. 
Повышение квалификации.

Осуществлялось эффективное управление персоналом 
библиотеки. Работа сотрудников оценивалась по критериям 
эффективности. 

Финансово-хозяйственная деятельность.
Обеспечение социальных гарантий и льгот

Фонд оплаты труда на 2016 г. по учреждению был утвержден в 
сумме 58 395,0 тыс. руб., в том числе выплаты компенсационного 
и стимулирующего характера – 35 985,5 тыс. руб. В соответствии с 
коллективным договором 26 сотрудников получили материальную 
помощь (341,1 тыс. руб.). По состоянию на 31.12.2016 г. средняя 
заработная плата по учреждению составила 43,0 тыс. руб. (при 
контрольном значении показателя по «дорожной карте» – 42,9 тыс. 
руб.).

На оплату периодических изданий израсходовано 2 199,7 тыс. руб. 
64,0 тыс. руб. – оплата курсов повышения квалификации, обучение 
по пожарному минимуму. На 78,0 тыс. руб. приобретено программное 

* В статистике кадров у сотрудников, имеющих два и более образований, 
учитывается только первое.

обеспечение. 129,0 тыс. руб. израсходовано на разработку проектно-
сметной документации на монтаж автоматической пожарной и 
охранной сигнализации.

На увеличение стоимости основных средств было утверждено 
плановых назначений 3 106,5 тыс. руб., все денежные средства 
использованы в полном объеме. Из них: 1 380,2 тыс. руб. – на 
приобретение основных средств в рамках выделенных средств на 
проведение Года российского кино (кондиционеры для Большого 
зала, мебель и техника для организации конференц-зала и оснащения 
холла библиотеки, стеллажи); 56,1 тыс. руб. – на приобретение 
стеллажей; 194,1 тыс. руб. – на приобретение светодиодных панелей и 
светильников; 360,6 тыс. руб. – на приобретение стульев для Большого 
зала; 309,6 тыс. руб. – на приобретение портьер, гардин и карнизов 
для конференц-зала; 753,7 тыс. руб. – на приобретение мебели для 
организации детского сектора на абонементе художественной 
литературы и семейного чтения и оснащения объединенного 
читального зала.

Поступления денежных средств от приносящей доход 
деятельности составили 1 224,1 тыс. руб. Налог на прибыль оплачен 
в размере 187,5 тыс. руб. План расхода по приносящей доход 
деятельности был утвержден в размере 881,3 тыс. руб. Средства, 
полученные от оказания платных услуг, были израсходованы 100%, 
в том числе: на оказание материальной помощи сотрудникам, оплату 
суточных в командировках, оплату услуг связи, оплату содержания 
имущества, проведение массовых мероприятий, приобретение 
основных средств, канцелярских и хозяйственных товаров. 

Деятельность МОУНБ им. А. С. Пушкина финансировалась из 
целевых программ.

На подпрограмму «Развитие библиотечного дела Магаданской 
области на 2014–2020 годы» было утверждено плановых назначений 
4 715,0 тыс. руб., исполнено 4 709,8 тыс. руб., из них: 2 499,8 тыс. 
руб. – на комплектование фонда; 800,0 тыс. руб. – на приобретение 
оборудования для автоматизации библиотечных процессов по 
технологии RFID; 135,2 тыс. руб. – на проведение курсов повышения 
квалификации библиографов общедоступных библиотек с двумя 
приглашенными специалистами из центральных районов страны; 
338,8 тыс. руб. – на издание альманахов «На Севере Дальнем» и 
«Колымские просторы»; 99,7 тыс. руб. – на оказание услуг Российской 
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государственной библиотеки  по организации доступа к электронным 
базам данных; 374,4 тыс. руб. – на оплату Интернета.

На подпрограмму «Сохранение библиотечных, музейных и 
архивных фондов Магаданской области на 2014–2020 годы» было 
утверждено плановых назначений 1 892,0 тыс. руб. (в том числе 
22,0 тыс. руб. – средства из федерального бюджета), использовано 
1 522,0 тыс. руб., из них: 1 000,0 тыс. руб. – на доставку и установку 
112 передвижных стеллажей (оплата произведена частично из-за 
отсутствия финансирования).

На подпрограмму «Государственная поддержка развития 
культуры Магаданской области на 2014–2020 годы» было утверждено 
плановых назначений 1 000,0 тыс. руб., исполнено 887,0 тыс. руб., 
из них: 269,2 тыс. руб. – на командировочные расходы; 568,4 тыс. 
руб. – на приобретение оборудования для полиграфического отдела, 
видеокамеры.

На подпрограмму «Обеспечение безопасности и профилактика 
правонарушений в Магаданской области на 2014–2018 годы» было 
утверждено плановых назначений 22,0 тыс. руб., использовано 22,0 
тыс. руб.

На подпрограмму «Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 
территории Магаданской области на 2014–2018 годы» было 
утверждено плановых назначений 80,0 тыс. руб., использовано 80,0 
тыс. руб.

На подпрограмму «Пожарная безопасность в Магаданской 
области на 2014–2017 годы» было утверждено плановых назначений 
2 216,0 тыс. руб., использовано 2 116,0 тыс. руб., из них: 1 572,4 
тыс. руб. – на приведение в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности центрального эвакуационного выхода из здания 
библиотеки; 199,9 тыс. руб. – на установку системы видеонаблюдения. 
Исполнение составило 95% от годовых бюджетных назначений по 
причине недофинансирования.

На подпрограмму «Старшее поколение Магаданской области на 
2014–2018 гг.» было утверждено плановых назначений 76,0 тыс. руб., 
использовано 76,0 тыс. руб. 

На ГП «Формирование доступной среды в Магаданской области 
на 2014–2016 годы» было утверждено плановых назначений 264,4 
тыс. руб., (в том числе 51,4 тыс. руб. – средства из федерального 

бюджета), использовано 264,4 тыс. руб., из них: 213,0 тыс. руб. – на 
обустройство санитарно-гигиенического помещения для инвалидов 
и маломобильных групп населения; 51,4 тыс. руб. (средства из 
федерального бюджета) – на установку системы двухсторонней связи 
с персоналом и радиосистемы вызова персонала для маломобильных 
групп населения, в туалете для инвалидов и при входе в здание 
библиотеки.

Была выделена целевая субсидия на компенсацию расходов на 
оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования 
отпуска и обратно. Утверждено плановых назначений всего – 
2 510,0 тыс. руб. Приобретены билеты 44 сотрудникам и 17 
иждивенцам. Всего израсходовано денежных средств – 2 495,4 тыс. 
руб., неиспользованные денежные средства в сумме 14,6 тыс. руб. 
возвращены в бюджет. Исполнение составило 99,4% от годовых 
бюджетных назначений.

Для детей сотрудников библиотеки были выделены четыре 
путевки в детские санаторно-оздоровительные лагеря «Мир», 
«Северный Артек», «Талая». 

См. также Охрана труда.

Охрана труда

В соответствии с Соглашением по охране труда между 
администрацией и коллективом библиотеки, а также Коллективным 
договором в 2016 г. все запланированные мероприятия выполнены в 
полном объеме.

Всего на мероприятия по охране труда было израсходовано 
5 257,1 тыс. руб. В течение года работники своевременно 
обеспечивались спецодеждой, средствами индивидуальной защиты 
(СИЗ), дезинфицирующими средствами, противопожарными СИЗ. 
Проведена модернизация системы видеонаблюдения и главного 
эвакуационного выхода библиотеки с тепловыми отсекателями. 
Приобретены и установлены подвижные стеллажи для книгохранения. 
На рабочих местах сотрудников люминесцентные лампы освещения 
частично заменены на светодиодные панели. Обустроена санитарная 
комната для людей с ограниченными возможностями.

В текущем году в МОУНБ прошли плановые учения по 
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развертыванию сборного эвакуационного пункта и пункта выдачи 
средств индивидуальной защиты. Организаторы: Магаданское 
управление ГО и ЧС и МОУНБ им. А. С. Пушкина. Библиотека – одно 
из крупных официальных эвакуационных пунктов города. Комиссия 
во главе с мэром г. Магадана   Ю. Ф.  Гришаном и начальником 
Главного управления МЧС России по Магаданской области Л. Э. Мухой 
ознакомилась с работой площадок эвакопункта. По итогам проверки 
нарушений не выявлено, замечаний не вынесено. Мероприятие 
приурочено к 84-й годовщине образования гражданской обороны.

Регулярно проводились инструктажи и проверки знаний 
неэлектрического персонала, проверка системы пожаротушения; в 
установленные сроки – проверки диэлектрических бот и перчаток.

С вновь поступившими на работу проводились занятия по 
вводному инструктажу, инструктажи с персоналом на рабочих местах. 
В соответствии с графиком проведены практические занятия по 
использованию средств пожаротушения с персоналом библиотеки, а 
также занятия по действиям в ЧС. Своевременно проведена проверка 
и зарядка огнетушителей, пожарных водозаборных гидрантов и 
кранов. Регулярно проводится осмотр аварийных выходов.

Утвержден Паспорт безопасности (антитеррористической 
защищенности) МОУНБ.

ВЫВОДЫ

После пополнения подсобного фонда зала периодических 
изданий фондами АбО, АбС, подписными изданиями 2016 г. с 
новой силой заявила о себе проблема устаревшего библиотечного 
оборудования: неподходящие для хранения периодики стеллажи, 
на которых невозможно ее удобно разместить для хранения и 
использования читателями, недостаточное их количество. В заказе 
специализированной мебели для хранения периодических изданий 
сектору было отказано по причине недостаточного финансового 
обеспечения библиотеки. В связи с возросшим количеством 
посетителей в ЗПИ также остро стоит проблема нехватки удобной 
мебели (столов, мягкой мебели). В конце года был оформлен заказ на 
закупку читательских столов.

В связи с переходом части журналов исключительно в 

электронный формат, без печатной версии, появлением электронных 
библиотек периодики, повышением потребности пользователей 
в работе на ПК, в том числе с электронными базами данных (ЭК, 
МАРС, КонсультантПлюс), возникла настоятельная потребность в 
оборудовании ЗПИ компьютером для читателей. 

В библиотеке хорошо организовано ведение электронных 
каталогов, используются возможности корпоративных баз данных. 
В связи с этим сотрудники, ответственные за ведение справочного 
аппарата, начали анализ эффективности традиционного СБА с целью 
сокращения ведения как отдельных разделов, слияния каталогов, так 
и ликвидации отдельных частей СБА. Это позволит оптимизировать 
справочный аппарат и трудовые ресурсы.

Для внедрения автоматизированной книговыдачи на абоне-менте 
художественной литературы и семейного чтения необходимо приоб-
рести станцию самообслуживания для читателей, RFID-метки для 
изданий и «умную полку». С целью организации выхода пользователей 
в Интернет с личных устройств на территории библиотеки по 
технологии Wi-Fi необходима также модернизация локальной сети 
и приобретение устройств Wi-Fi. Намеченные мероприятия требуют 
гарантированного программного финансирования.

Следует уделить больше внимания рекламе библиотечного 
сайта, библиотечных услуг, проведению образовательных библио-
графических мероприятий. Необходимо создание отдельного 
краеведческого портала для привлечения пользователей к теме 
родного края.

Внедрение в издательско-оформительский центр нового 
оборудования требует от сотрудников знаний, необходимых для его 
освоения и решения в связи с этим новых производственных задач. 
Необходимо направить сотрудников на обучение на специальные 
курсы.   
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коллегами из библиотек ряда регионов, в т.ч. из МОУНБ им. А. С. 
Пушкина, с. 390.

АЛЕКСЕЕВА Н. Даешь сотый! : в б-ке им. А. С. Пушкина прошла 
презентация юбилейн. сотого альм. «На Севере Дальнем» с участием 
главы территории В. Печеного // Магадан. правда. – 2016. – 16 сент. 
– С. 3 : фот.

АНИКЬЕВА Т. Помогают новые технологии : [об услугах межбибл. 
абонемента (МБА) и электрон. доставки документов (ЭДД), которые 
предоставляет читателям МОУНБ] // Магадан. правда. – 2016. – 27 
мая. – С. 10. – (Колыма культурная). – Авт., зав. сектором информ.-
библиогр. обслуживания.

АРСЕНЬЕВ А. О Магадане расскажут в Австралии : итоги 
Дальневост. кн. форума «Печатный двор» // Вечер. Магадан. – 2016. 
– 13–20 окт. (№41). – С. 11 : фот.

В т.ч. дипломами удостоены два издания МОУНБ им. А. С. 
Пушкина, выпущенные издательством «Охотник», – справочник 
«Герои Отечества. Колыма и Чукотка» и сборник статей «Магаданский 
краевед. Вып. 2».

БАЗУЛЕВА Л. Магаданские издания на Красной площади : с 3 
по 6 июня в Москве прошел фестиваль «Красная площадь» – гл. кн. 
событие года, в котором участвовало около 400 рос. изд-в – не только 
крупнейшие, из Москвы и Санкт-Петербурга, но и 80 регион., а также 
б-ки России // Магадан. правда. – 2016. – 15 июля. – С. 18 : фот. – 
Авт., гл. специалист отд. искусства, нар. творчества и туризма м-ва 
культуры и туризма Магадан. обл.

Магаданскую обл. представляла в т.ч. директор МОУНБ им. А. С. 
Пушкина В. Б. Ампилогова (на фото).

БОРЩЕВСКАЯ И. Магадан произвел фурор на «Улице Дальнего 
Востока» : [об экспозиции Колымы на Вост. экон. форуме во 
Владивостоке] // Вечер. Магадан. – 2016. – 8–15 сент. (№36). – С. 13. 
– Авт., советник губернатора.

Упоминается, что в творческую команду магаданской площадки 
входила в т.ч. В. Б. Ампилогова, директор МОУНБ им. А. С. Пушкина 
– экскурсовод по книжному миру Золотой Колымы.

БОЯРКИН Г. Антонина Кымытваль: «Нет песни ближе и роднее, 
чем песня тундры бесконечной…» : [о вечере памяти первой чукот. 
поэтессы в МОУНБ] // Торэн [Магадан]. – 2016. – Нояб.–дек. – С. 4 : 
фот.

БРЯНСКАЯ Н. Уникальная Нина Львовна : [о заслуж. работнике 
культуры России, почет. гражданине Магадана, бывшем директоре 
МОУНБ им. А. С. Пушкина Н. Л. Кошелевой, отметившей 80-лет. 
юбилей : из дневниковых записей Н. Л. Кошелевой] // Магадан. 
правда. – 2016. – 19 авг. – С. 17 : фот. – Авт., ведущий методист Гос. 
арх. Магадан. обл.

В ДРУЖЕСКОМ кругу : [о вечере земляков – представителей 
корен. народов Севера в МОУНБ] / подгот. М. Праскова // Магадан. 
правда. – 2016. – 12 авг. – С. 7 : фот.

ДАНЬШИНА Н. «На морском берегу…» : [о видеопрезентации, 
подгот. МОУНБ к 300-летию пос. Ола и 90-летию Ольск. гор. окр.] 
// Магадан. правда. – 2016. – 16 сент. – С. 14. – Авт., ведущий 
библиограф. 

«ДЕНЬ православной книги» : 11 марта в Магадан. обл. универс. 
науч. б-ке им. А. С. Пушкина прошел праздник «День православной 
книги», приуроч. к открытию выст. новинок церков. книгоизд-в, 
выпущ. в 2015–2016 гг. // Колым. благовестник [Магадан]. – 2016. – 
Март (№3). – С. 5 : фот. – Подпись: Пресс-служба епархии.

ДИДЕНКО В. «В России, слава богу, есть любовь, достоинство 
и честь…» : [о торжеств. церемонии, посвящ. Дню нар. единства, 
прошедшей в муницип. Центре культуры] // Магадан. правда. – 2016. 
– 8 нояб. – С. 2 : фот.



66 67

Отмечается, что на церемонии губернатор Магаданской 
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