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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Награждения

Магаданская областная универсальная научная библиотека 
имени А. С. Пушкина является участником Национального Реестра 
«Ведущие учреждения культуры России» в 2017 году.

Благодарственным письмом Российского книжного союза 
за участие во Всероссийском конкурсе «Самый читающий 
регион» (Москва) на звание «Литературный флагман России» 
награждена Магаданская область за литературный проект «Читай, 
Колыма!» (Магаданская областная универсальная научная библиотека 
имени А. С. Пушкина).

Литературный проект «Региональный книжный фестиваль 
“Читай, Колыма!”» Магаданской областной универсальной 
научной библиотеки имени А. С. Пушкина вошел в культурно-
образовательный атлас «100 проектов про чтение – 2017. 
Литературный флагман России» по итогам Всероссийского 
конкурса «Самый читающий регион» (Москва).

Сертификат участника Всероссийского конкурса на лучшее 
эколого-просветительское мероприятие в рамках Всероссийской 
библиотечной акции единого дня действий «День экологических 
знаний» (Москва) вручен Магаданской областной универсальной 
научной библиотеке имени А. С. Пушкина за экопроект «Человек. 
Природа. Колыма».

Сертификат участника Всероссийского конкурса для 
библиотек «Изучаем чтение» Российской библиотечной 
ассоциации (Санкт-Петербург) вручен Дворянской З. В., главному 
библиотекарю организационно-методического отдела.

 Дипломом на Фестивале национальной книги «Читающий 
мир» (Рязань) отмечено издание Магаданской областной 
универсальной научной библиотеки имени А. С. Пушкина «Варлам 
Шаламов. Воскрешение памяти» (составитель О. П. Мафтиевич) в 
номинации «Человек и время».
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Дипломом на V Краевой книжной выставке-ярмарке 
«Научное книгоиздание в Хабаровском крае: современные 
тенденции и перспективы развития» (Хабаровск) награждена 
Магаданская областная универсальная научная библиотека имени 
А. С. Пушкина за активное участие.

Дипломом почетного дарителя Дальневосточной 
государственной научной библиотеки на V Краевой книжной 
выставке-ярмарке «Научное книгоиздание в Хабаровском крае: 
современные тенденции и перспективы развития» (Хабаровск) 
награждена Магаданская областная универсальная научная 
библиотека имени А. С. Пушкина за вклад в формирование книжного 
фонда ДВГНБ региональными научными изданиями.

Дипломом за III место по Дальневосточному 
федеральному округу в IV Всероссийском фестивале-конкурсе 
видеопрезентаций «Диво России» (Челябинск) награждена 
Магаданская областная универсальная научная библиотека имени 
А. С. Пушкина за проект «Немеркнущая память Колымы» в номинации 
«Презентация территорий (регионы, районы, города)».

Благодарность Национальной библиотеки Чувашской 
Республики (Чебоксары) выражена Ампилоговой В. Б., директору, 
Старостиной А. С., библиографу сектора информационно-
библиографического обслуживания библиографического отдела, 
Сухомесовой М. П., заведующей сектором полиграфических услуг 
издательско-оформительского центра, Никулиной О. А., технику 
1-й категории издательско-оформительского центра, за оказанную 
профессиональную помощь.

Благодарность Сибирского института подготовки кадров 
(Новосибирск) выражена Ампилоговой В. Б., директору, и коллективу 
Магаданской областной универсальной научной библиотеки имени 
А. С. Пушкина за сотрудничество, взаимовыручку и серьезное 
отношение к работе.

Благодарственным письмом Фонда поддержки языковой 
культуры граждан (Новосибирск) награждена Кукинбаева И. В., 
координатор площадки Магаданской областной универсальной 

научной библиотеки имени А. С. Пушкина, за содействие в 
организации акции «Тотальный диктант» по проверке грамотности в 
городе Магадане.

Дипломом победителя областного конкурса на создание 
эмблемы празднования 65-летия со дня образования Магадан-
ской области награждена Магаданская областная универсальная 
научная библиотека имени А. С. Пушкина. 

Дипломом лауреата премии губернатора Магаданской 
области в области культуры и искусства награждена Магаданская 
областная универсальная научная библиотека имени А. С. Пушкина 
под руководством Ампилоговой В. Б. в номинации «Библиотечное 
дело» за социальную значимость и актуальность работы.

Дипломом за II место в областном конкурсе «Коллективный 
договор – гарант социально-трудовых прав работников» 
награждается первичная профсоюзная организация Магаданской 
областной универсальной научной библиотеки имени А. С. Пушкина.

Благодарственным письмом министерства труда и 
социальной политики Магаданской области за участие в 
областном смотре-конкурсе «Организация высокой культуры 
производства» по итогам за 2016 год награждена Магаданская 
областная универсальная научная библиотека имени А. С. Пушкина 
в категории «Организации сферы образования, здравоохранения, 
социальной защиты, науки, культуры, предоставления иных 
социальных услуг».

Благодарственным письмом губернатора Магаданской 
области награждена Ампилогова В. Б., председатель Магаданской 
областной организации профсоюза работников культуры, за 
многолетний добросовестный труд на территории Магаданской 
области, активную жизненную позицию и весомый вклад в 
общественную деятельность.

Благодарственным письмом губернатора Магаданской 
области награждена Крыль Н. Я., заведующая сектором по связям 
с общественностью и рекламе отдела массовой работы и внешних 
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связей, за многолетний добросовестный труд, участие в общественной 
жизни региона и в связи с 10-летием Магаданского регионального 
отделения Союза пенсионеров России.

 
Магаданская областная Дума благодарит Ампилогову В. Б., 

директора, и коллектив Магаданской областной универсальной 
научной библиотеки имени А. С. Пушкина за материальное и 
техническое обеспечение круглого стола на тему «1917–2017: уроки 
столетия» и организацию книжной выставки, посвященной столетию 
Революции.

Магаданская областная Дума благодарит Ампилогову В. Б., 
директора, за оказание содействия в организации и проведении 
собрания Молодежной общественной палаты, искреннюю заинтере-
сованность в развитии молодежного парламентаризма в регионе.

Благодарность главы муниципального образования «Город 
Магадан», мэра города Магадана объявлена Фаттаховой П. В., 
заведующей отделом массовой работы и внешних связей, члену 
Магаданской областной общественной организации родителей 
детей-инвалидов «Особое детство», за активное участие и помощь в 
социальной адаптации инвалидов и их интеграции в общество.

Почетной грамотой ОГАУК «Магаданская областная 
универсальная научная библиотека имени А. С. Пушкина» 
награждены: Валуй С. Ю., ведущий библиотекарь по связям с 
общественностью отдела массовой работы и внешних связей, 
Едемская С. И., главный библиотекарь отдела обработки литературы 
и организации каталогов, Масалова С. С., ведущий библиотекарь 
отдела обработки литературы и организации каталогов, Семененкова 
Н. И., ведущий библиотекарь отдела комплектования, в связи с 
общероссийским Днем библиотек.

Благодарственное письмо ОГАУК «Магаданская областная 
универсальная научная библиотека имени А. С. Пушкина» 
вручено: Апеваловой С. В., библиотекарю 1-й категории сектора 
изучения и использования книжных фондов отдела фондов, 
Елистратовой Ю. В., главному библиотекарю отдела обработки 
литературы и организации каталогов, Кузьминой Т. М., ведущему 

библиотекарю сектора литературы по искусству объединенного 
читального зала, Михайловой И. С., ведущему библиотекарю отдела 
обработки литературы и организации каталогов, Почежирцевой В. Е., 
ведущему библиотекарю сектора изучения и использования книжных 
фондов отдела фондов, Цуркиной О. В., главному библиотекарю 
отдела массовой работы и внешних связей, Цыбулькиной К. С., 
библиотекарю 2-й категории отдела массовой работы и внешних 
связей, в связи с общероссийским Днем библиотек.

Благодарственное письмо ОГАУК «Магаданская областная 
универсальная научная библиотека имени А. С. Пушкина» 
вручено: Беспалько Л. А., библиотекарю сектора изучения и 
использования книжных фондов отдела фондов, Богашевой Е. И., 
ведущему библиографу абонемента художественной литературы 
и семейного чтения, Гулой Н. В., главному библиотекарю 
абонемента художественной литературы и семейного чтения, 
Даньшиной Н. В., ведущему библиографу сектора краеведческой 
библиографии библиографического отдела, Зубриенко Е. Н., главному 
юрисконсульту, Смирновой О. А., ведущему бухгалтеру финансово-
экономического отдела, Сухомесовой М. П., заведующей сектором 
полиграфических услуг издательско-оформительского центра, в связи 
с профессиональным праздником – Днем работника культуры России.

Архиерейской грамотой архиепископа Магаданского 
и Синегорского награждена Ампилогова В. Б., директор, «в 
благословение за усердные труды на благо Магаданской епархии».

Благодарственным письмом архиепископа Магаданского 
и Синегорского награждены: Панченко О. Н., заведующая 
издательско-оформительским центром, Соловьева А. В., библиотекарь 
2-й категории сектора изучения и использования книжных фондов 
отдела фондов, за значительный вклад в духовно-нравственное 
развитие и воспитание жителей Магаданской области.

Сертификат участника регионального этапа XXVI 
Международных Рождественских образовательных чтений 
«Нравственные ценности и будущее человечества» вручен 
Стариковой Н. О., заведующей библиографическим отделом.
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Благодарность Магаданского областного краеведческого 
музея объявлена Толоконцевой О. А., заместителю директора по 
основной деятельности, за многолетнее плодотворное сотрудничество.

Почетной грамотой Президиума обкома профсоюза 
работников культуры Магаданской области награждена 
Гиливанова И. А., библиотекарь 1-й категории отдела обработки 
литературы и организации каталогов, член профсоюзного комитета, за 
многолетнюю и плодотворную работу и личный вклад в профсоюзное 
движение отрасли.

Благодарственным письмом Государственного заповедника 
«Магаданский» награждена Ампилогова В. Б., директор, за 
многолетнее сотрудничество в природоохранной, научной и эколого-
просветительской работе.

Благодарность Государственного заповедника «Магадан-
ский» объявлена: Бактимировой Ю. Ю., библиотекарю 2-й категории 
абонемента отраслевой литературы, Бесединой М. Ю., художнику 
компьютерной графики издательско-оформительского центра, 
Богашевой Е. И., ведущему библиотекарю абонемента художественной 
литературы и семейного чтения, Валуй С. Ю., ведущему 
библиотекарю по связям с общественностью отдела массовой работы 
и внешних связей, Гулой Н. В., главному библиотекарю абонемента 
художественной литературы и семейного чтения, Иоаниди С. В., 
ведущему библиотекарю сектора «Читальный зал» объединенного 
читального зала, Колеговой И. Н., главному библиотекарю сектора 
литературы по искусству объединенного читального зала, Корниенко 
В. И., инженеру по обслуживанию здания, Красниковой О. П., 
редактору 1-й категории издательско-оформительского центра, 
Крыль Н. Я., заведующей сектором по связям с общественностью 
и рекламе отдела массовой работы и внешних связей, Кузьминой 
Т. М., ведущему библиотекарю сектора литературы по искусству 
объединенного читального зала, Кукинбаевой И. В., заведующей 
объединенным читальным залом, Ловите М. В., библиотекарю 1-й 
категории абонемента художественной литературы и семейного 
чтения, Некрыловой И. М., библиотекарю 1-й категории абонемента 
художественной литературы и семейного чтения, Остапчене Н. Ю., 
главному библиотекарю объединенного читального зала, Панченко 
О. Н., заведующей издательско-оформительским центром, Тарасовой 

Т. В., заведующей абонементом отраслевой литературы, Тесленко 
Л. С., главному библиотекарю по массовой работе и внестационарному 
обслуживанию абонемента художественной литературы и семейного 
чтения, Фаттаховой П. В., заведующей отделом массовой работы 
и внешних связей, Феоктистову О. Н., заместителю директора по 
административно-хозяйственной части, Цуркиной О. В., главному 
библиотекарю отдела массовой работы и внешних связей, Цыбулькиной 
К. С., библиотекарю 2-й категории отдела массовой работы и внешних 
связей, за активное сотрудничество в мероприятиях в рамках Года 
экологии.

Благодарственным письмом Магаданского социального 
центра награждены: Ампилогова В. Б., директор, Фаттахова П. В., 
заведующая отделом массовой работы и внешних связей, за высокий 
профессионализм и помощь в проведении праздничного мероприятия 
к Дню семьи для детей-инвалидов и их родителей.

Благодарственное письмо Магаданской областной 
общественной организации родителей детей-инвалидов «Особое 
детство» вручено Валуй С. Ю., ведущему библиотекарю по связям 
с общественностью отдела массовой работы и внешних связей, за 
многолетнюю и неоднократную помощь в организации проведения 
мероприятий.

Благодарственным письмом Магаданской областной 
общественной организации многодетных родителей награждены: 
Валуй С. Ю., ведущий библиотекарь по связям с общественностью 
отдела массовой работы и внешних связей, Цыбулькина К. С., 
библиотекарь 2-й категории отдела массовой работы и внешних связей, 
за индивидуальный подход ко всем мероприятиям, тактичность и 
искренность.

Благодарственными письмами МБУДО г. Магадана «Детская 
музыкальная школа» награжден сектор литературы по искусству 
объединенного читального зала Магаданской областной универсальной 
научной библиотеки имени А. С. Пушкина за подготовку выставки 
к концерту, посвященному закрытию Года экологии, за помощь 
в подготовке городской лекции-концерта о композиторе Д. Б. 
Кабалевском.
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Благодарность МБУДО «Детская художественная школа» 
объявлена: Кущ Э. И., заведующей сектором литературы по искусству 
объединенного читального зала, Тарасовой Т. В., заведующей 
абонементом отраслевой литературы, Щетининой О. В., библиотекарю 
1-й категории сектора литературы по искусству объединенного 
читального зала, за организацию и проведение выставки специальной 
литературы.

Благодарственное письмо МАОУ «Гимназия № 30» вручено: 
Исаевой М. А., библиотекарю 1-й категории абонемента отраслевой 
литературы, за высокий профессионализм и компетентность.

Благодарственное письмо Магаданской областной 
общественной ассоциации коренных малочисленных народов 
и этнических групп Севера вручено коллективу Магаданской 
областной универсальной научной библиотеки имени А. С. Пушкина 
за активное сотрудничество в работе по сохранению и развитию 
национальной самобытности коренных народов Севера Магаданской 
области.

Благодарность ПАО «Магаданэнерго» вручена Ампилоговой 
В. Б. и коллективу Магаданской областной универсальной научной 
библиотеки имени А. С. Пушкина за помощь в организации и 
проведении областного конкурса детского художественного 
творчества «Природа – мой дом».

Организационная работа. Проектная деятельность

2017 год Указом Президента Российской Федерации был объявлен 
Годом экологии, а также отмечен двумя знаковыми событиями в сфере 
природоохраны: 100-летием заповедной системы России и 35-летием 
Государственного природного заповедника «Магаданский». Подробно 
о мероприятиях в рамках Года экологии см. Информационно-
массовая работа и культурно-досуговая деятельность.

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

В июне в Москве состоялся третий книжный фестиваль «Красная 
площадь», который прошел у стен Московского Кремля и стал самым 

масштабным за всю его историю. Фестиваль организован Федеральным 
агентством по печати и массовым коммуникациям совместно с 
Российским книжным союзом при поддержке Правительства Москвы; 
он приурочен ко дню рождения А. С. Пушкина и Дню русского языка 
и задуман как масштабная демонстрация достижений издательского 
дела, искусства книги, библиотечного дела всех регионов страны. 
Презентации книг Магаданской области проходили на площадке 
«Регионы России». Магаданскую область представляли Магаданская 
областная библиотека имени А. С. Пушкина, ООО «Издательство 
“Кордис”», ООО «Издательство “Охотник”», Магаданский областной 
краеведческий музей. Участие нашего региона в мероприятии 
подобного уровня позволило познакомить москвичей и гостей столицы 
с произведениями магаданских авторов, с книжными издательствами. 
Важным событием стала презентация буклета «Магаданские звезды 
российского кино» (составитель Симонова С. И.), который пользуется 
большой популярностью. 

В ноябре 2017 года в рамках Санкт-Петербургского 
международного культурного форума были подведены 
итоги Всероссийского конкурса «Самый читающий регион», 
который проводится среди регионов нашей страны Российским 
книжным союзом при поддержке Федерального агентства по 
печати и массовым коммуникациям. На конкурс от Магаданской 
области был представлен проект «Региональный книжный фестиваль 
“Читай, Колыма!”». За активное участие нашей области вручено 
благодарственное письмо Российского книжного союза и подарен 
культурно-образовательный атлас «100 проектов про чтение – 2017. 
Литературный флагман России», в котором нашли отражение лучшие 
региональные практики и актуальные инициативы страны, в том 
числе фестиваль «Читай, Колыма!». Издание передано в фонд главной 
библиотеки региона.

Специалисты МОУНБ имени А. С. Пушкина приняли участие 
в юбилейной V Краевой книжной выставке-ярмарке «Научное 
книгоиздание в Хабаровском крае: современные тенденции и 
перспективы развития» в Хабаровске. Цель выставки – презентация 
ведущих издательств и издающих организаций Дальневосточного 
федерального округа, демонстрация и популяризация их издательской 
продукции. По результатам выставки-ярмарки библиотека получила 
диплом за активное участие (см. Награждения).

На межрегиональном Фестивале национальной книги 
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«Читающий мир», который в третий раз прошел в Рязани, в 
номинации «Человек и время» МОУНБ представила издание «Варлам 
Шаламов. Воскрешение памяти», удостоенное диплома фестиваля. 

Библиотека приняла участие в финале IV фестиваля-конкурса 
туристских видеопрезентаций «Диво России» – 2017 по Уральс-
кому, Сибирскому и Дальневосточному федеральным округам в 
Челябинске. Министерство культуры и туризма Магаданской области 
и МОУНБ имени А. С. Пушкина стали обладателями диплома за 3-е 
место по ДФО за проект «Немеркнущая память Колымы» в номинации 
«Презентация территорий».

Впервые в регионе состоялось значимое событие в области 
культуры: Магадан принимал министров и руководителей органов 
управления культуры субъектов Дальневосточного федерального 
округа из семи регионов: Республики Саха (Якутия), Камчатского 
края, Хабаровского края, Амурской области, Сахалинской области, 
Еврейской автономной области, Чукотского автономного округа. 
По объективным причинам не смог присутствовать представитель 
Приморского края. Главный вопрос встречи руководителей – 
развитие библиотечного дела в субъектах ДФО. Основной площадкой 
проведения Координационного совета ДФО по культуре стала 
Магаданская областная библиотека имени А. С. Пушкина.

На пленарном заседании Координационного совета В. Б. 
Ампилогова, директор МОУНБ имени А. С. Пушкина, в основном 
докладе сообщила о развитии библиотечного дела в субъектах 
Российской Федерации Дальневосточного округа с учетом 
перспективного плана их развития, достигнутых результатах в 
решении поставленных задач. Дополнили руководителя библиотеки 
выступления: заведующей организационно-методическим отделом Н. 
В. Растегаевой по теме «Соответствие библиотек Магаданской области 
положениям Модельного стандарта деятельности общедоступной 
библиотеки» и заведующей сектором краеведческой библиографии С. 
И. Симоновой по теме «Краеведение как приоритетное направление 
культурной деятельности региона».

Важным событием для региона стало заседание Международной 
школы молодых ученых в рамках Форума «Петербургский 
диалог» по теме: «Уроки ХХ столетия: память о тоталитаризме 
в музеях, мемориалах, архивах и современных медиа в России 
и Германии, Москва – Магадан». Заседание прошло в МОУНБ 
имени А. С. Пушкина. Открыл слушания Йенс Хильдербранд, 

заместитель руководителя Фонда имени Фридриха Эбета в Москве. 
Владимир Печеный, губернатор Магаданской области, выступил с 
приветственным словом, рассказал о проведенной и предстоящей 
работе по реализации второго этапа Концепции государственной 
политики по увековечению памяти жертв политических репрессий на 
территории региона на 2017–2019 годы. Глава области затронул темы: 
поиск материалов о репрессированных родственниках; разработка 
учебных пособий, образовательных и просветительских программ; 
массовые мероприятия, приуроченные к памятным датам; работа 
библиотек и музеев, направленная на увековечение памяти жертв 
репрессий и мемориализацию. О репрессиях в историческом аспекте 
говорил Анатолий Широков, представитель в Федеральном Собрании 
Российской Федерации от Магаданской области. 

Библиотека имени А. С. Пушкина стала площадкой Второго 
областного медиафорума «Открытая Колыма». Старт 
мероприятию дала пленарная дискуссия на тему «Бренд террито-
рии – проблемы и преимущества», где свои мнения высказали первые 
лица региона, журналисты и приглашенные эксперты. За два дня 
работы медиафорума прошли пленарная дискуссия, дискуссионная и 
диалоговая площадки; проведены мастер-классы, творческие встречи 
и вебинары; даны личные консультации. Спикеры из разных регионов 
рассказали коллегам о том, как создавать новости, продвигать 
интернет-проекты и не нарушать авторские права.

В 2017 году Магаданская область активно включилась в 
реализацию масштабного проекта Министерства культуры РФ 
«Дальневосточные рубежи». В рамках проекта в областной 
библиотеке имени А. С. Пушкина состоялась диалоговая площадка 
«Колыма в годы Великой Отечественной войны». В форме 
открытой беседы представители экспертного сообщества, научные 
сотрудники Магаданского краеведческого музея и неравнодушные 
к истории колымчане рассказали о том, как Дальстрой помогал 
приблизить Победу. Сотрудник библиотеки О. В. Цуркина представила 
ретроспективный обзор о Магадане и магаданцах в 1941–1945 гг.

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 2016 
году». По итогам конкурса организаторами отмечено, что доклад 
МОУНБ имени А. С. Пушкина получил оценку «отлично» за качество 
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аналитики, практическую и методическую ценность.
Традиционно библиотека участвовала в ежегодном 

международном фотоконкурсе Президентской библиотеки 
имени Б. Н. Ельцина «Взгляд иностранца». 

На соискание премии губернатора Магаданской области в 
области культуры и искусства выдвинут проект МОУНБ имени 
А. С. Пушкина «Региональный книжный фестиваль "Читай, Колыма!"». 
Проект получил премию губернатора в номинации «Библиотечное 
дело» (см. Награждения).

В 2018 году Магаданская область отметит свой юбилей. В 2017 
году, в связи с подготовкой к празднованию, был объявлен областной 
конкурс на создание эмблемы к 65-летию Магаданской области. 
Победителем регионального конкурса стала МОУНБ имени А. С. 
Пушкина!

15 декабря в рамках XVIII областных Рождественских 
образовательных чтений в Магаданской областной универсальной 
научной библиотеке имени А. С. Пушкина прошло заседание 
секции «Церковь, культура и СМИ. Роль Православия в жизни 
Магаданской области». 

Руководители секции: директор МОУНБ имени А. С. Пушкина  
В. Б. Ампилогова, председатель отдела по церковной благотвори-
тельности и социальному служению Магаданской и Синегорской 
епархии иерей Сергий Зеленов.

В работе приняли участие сотрудники библиотек, Магаданского 
колледжа искусств, областного музыкального и драматического 
театра, Детской школы искусств, Детской музыкальной школы, Дома 
культуры п. Палатка, руководители и педагоги Северо-Восточного 
государственного университета, студенты, клирики и прихожане 
храмов Магадана и области.

На секции было представлено 12 докладов, в которых освещались 
актуальные вопросы взаимодействия культуры, церкви и средств 
массовой информации на современном этапе, опыт реализации 
культурно-просветительских проектов духовно-нравственного 
просвещения. Слушатели узнали об истории христианства на 
Руси и праздника Рождества Христова, о возрождении духовно-
нравственных традиций, о взаимодействии церкви и театра, 
о православной тематике в средствах массовой информации и 
проблемах сохранения культурного наследия в эпоху исторических 
перемен.

Особое внимание на рождественских слушаниях было уделено 

музыке русского Православия. Речь шла о ее истории и культуре. С 
докладом «Православная церковная музыка: прошлое и настоящее» 
выступила Старикова Н. О., заведующая библиографическим отделом.

С помощью телемоста участники встречи смогли в режиме онлайн 
увидеть работу дискуссионной площадки в Магаданской областной 
детской библиотеке по теме «Божия защита на войне».

Все выступления сопровождались презентациями, видео-, аудио- 
и музыкальными фрагментами.

С целью формирования Информационной базы 
конкурентоспособности библиотечной системы субъектов РФ 
«Электронная библиотека» МОУНБ 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 имени А. С. Пушкина.  

МОУНБ имени А. С. Пушкина в 2017 г. организовала ряд 
конкурсов/проектов. 

Прошел второй открытый «Конкурс художественного 
перевода» – социальный образовательный проект. Официальный 
организатор – МОУНБ, генеральный партнер – Северо-Восточный 
государственный университет (СВГУ). В конкурсе приняли участие 
начинающие переводчики из 30 регионов и городов России, а также 
из 6 стран ближнего и дальнего зарубежья. Участники представили 
65 переводов прозаических произведений и 27 переводов поэзии с 5 
языков. Победители конкурса художественного перевода награждены 
дипломами трех степеней и денежными сертификатами. Успешно 
прошедший конкурс дал возможность каждому участнику проявить 
себя, показать свои возможности, а также получить новые знания в 
области родного и иностранного языков, своей культуры и культуры 
других стран. Следующий конкурс художественного перевода 
состоится в 2019 году. В нем смогут принять участие все желающие.

В 2017 году еще большим интересом у жителей областного центра 
пользовались публичные лекции по русскому языку и литературе. 
Проекту «Читаем вместе» исполнилось 10 лет. 15 февраля 
состоялась юбилейная лекция. Получать наслаждение от чтения 
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хорошей литературы, понимать ее скрытый смысл магаданцам все 
эти годы помогала кандидат филологических наук Е. М. Гоголева 
(см. Информационно-массовая работа и культурно-досуговая 
деятельность).

В поддержку Года экологии и особо охраняемых природных 
территорий библиотека запустила и успешно реализовала экопроект 
«Человек. Природа. Колыма». 

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

МОУНБ ежегодно оказывает информационную поддержку 
международному краудсорсинговому интернет-проекту про чтение 
художественной литературы, изучаемой в школе, «Страна читающая», 
в рамках которого прошел конкурс для библиотек «Читаем классику 
в библиотеке». Русская классическая литература хороша тем, что для 
каждого она звучит по-своему. У каждого свой Пушкин, Лермонтов, 
Есенин, свой Некрасов и Маяковский. Библиотека приняла участие 
в конкурсе.

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 2017 году).

В целях эффективной организации проектной деятельности 
МОУНБ имени А. С. Пушкина в 2017 году создан сектор по 
проектной деятельности в составе организационно-методического 
отдела, в задачи которого входит участие в грантовой деятельности 
с целью привлечения внебюджетных средств для проведения 
крупномасштабных и социально значимых мероприятий развития 
проектно-библиотечной деятельности.

Традиционно большое внимание было уделено организации 
работы с людьми с ограниченными возможностями. Она велась 
в соответствии с Федеральным законом № 181-ФЗ от 24.11.1995 г. 
«О социальной защите инвалидов в РФ» (в редакции 29.12.2017 г.); 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 рамках государственных программ 
Магаданской области: «Формирование доступной среды в Магаданской 
области» на 2014–2020 годы», «Развитие социальной защиты 
населения Магаданской области» на 2014–2020 годы» (подпрограмма  
«Старшее поколение Магаданской области»). 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.

Сегодня понятие «доступная среда» означает, что жители 
Магаданской области с разного рода ограничениями здоровья 
вправе ожидать готовности главной библиотеки региона принять 
их как равноправных потребителей библиотечно-информационных 
услуг. В соответствии с приказом министерства культуры и туризма 
Магаданской области «Об установлении порядка обеспечения 
условий доступности для инвалидов по зрению официальных сайтов 
учреждений, подведомственных министерству культуры и туризма 
Магаданской области, в сети Интернет» на веб-сайте учреждения 
установлена версия для слабовидящих, которая пользуется спросом.

Среди множества решаемых библиотекой важных задач 
особое место отведено деятельности по абилитации и реабилитации 
магаданцев с ограниченными возможностями (в т.ч. детей-инвалидов) 
и недееспособных пожилых людей. Посредством своих мероприятий 
библиотека помогает им адаптироваться в обществе, развивает их 
творческие возможности, приобщает к книге, к культурной жизни 
края, а также обеспечивает необходимой информацией.

В марте состоялся семинар-инструктаж для сотрудников МОУНБ 
имени А. С. Пушкина по вопросам, связанным с предоставлением 
услуг пользователям с ограниченными возможностями здоровья. 
Итоги работы с данной категорией населения в 2017 году подвели 
на областном совете по делам инвалидов при губернаторе 
Магаданской области, который прошел в МОУНБ им. А. С. Пушкина. 
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, 
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проводимых другими библиотеками и организациями. Составлены 
планы и отчеты о ходе реализации посланий и указов Президента РФ, 
программных мероприятий, акций, стратегий, концепций. 

Для сайта РусРегионИнформ подготовлен и размещен материал о 
прошедшем на базе МОУНБ имени А. С. Пушкина Координационном 
совете ДФО по культуре. На портале Правительства Магаданской 
области (на странице МКиТ МО) размещены информационные 
материалы о мероприятиях по повышению квалификации 
для библиотек области. Министерству культуры и туризма 
Магаданской области оказана методическая помощь в разработке 
«Методических рекомендаций по развитию сети организаций 
культуры и обеспеченности населения Магаданской области услугами 
организаций культуры». Предоставлены сведения в раздел «Доступ 
несовершеннолетних к учреждениям культуры» для заполнения 
«Схемы анализа состояния охраны прав детей в регионе» за 2015– 
2017 годы. Для включения в книгоиздательский проект «Колыма: 
развитие, перспективы (2013–2018)», по запросу МКиТ МО, поданы 
сведения по общедоступным библиотекам области. Подготовлено 
издание «Соответствие общедоступных библиотек Магаданской 
области положениям "Модельного стандарта деятельности 
общедоступной библиотеки": мониторинг – 2016». Составлен «План 
мероприятий по внедрению основных положений "Модельного 
стандарта деятельности общедоступной библиотеки" в общедоступных 
библиотеках Магаданской области на 2018 год». В Комитет 
Государственной Думы по культуре к парламентским слушаниям 
«Проблемы доступности учреждений культуры для населения. 
Совершенствование нормативной базы и правоприменительные 
практики» направлено письмо, в котором выражена позиция МОУНБ 
им. А. С. Пушкина в отношении распоряжения Правительства РФ от 
26 января 2017 г. № 95-р «Изменения, которые вносятся в социальные 
нормативы и нормы, одобренные распоряжением Правительства РФ 
от 3 июля 1996 г. № 1063-р». По запросу РНБ подготовлен прогноз 
последствий использования cоциальных нормативов и норм, 
одобренных распоряжением Правительства РФ от 3 июля 1996 г. 
№ 1063-р (в ред. распоряжения Правительства РФ от 26 января 
2017 г. № 95-р). По запросам РБА, РГБ подготовлены анкеты: 
«Научно-информационная деятельность библиотек в сфере культуры 
и искусства», «Общедоступные библиотеки. Вызовы времени» (к VI 
Всероссийскому Форуму публичных библиотек), «Кадры методистов 

центральных библиотек субъектов РФ».
Библиотека принимала активное участие в подготовке областного 

форума «Стратегия: стабильность и развитие», посвященного итогам 
социально-экономического развития Магаданской области за 2016 г. 
и задачам на 2017 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, общественных организаций области. Прошли: 

• встреча губернатора Магаданской области В. П. Печеного 
с представителями печатных и электронных средств массовой 
информации в День российской печати;

• пленум обкома профсоюзных работников культуры Магадан-
ской области;

• открытие Года экологии с участием Правительства Магадан-
ской области и Государственного природного заповедника 
«Магаданский»;

• публичный отчет Правительства Магаданской области за 
2016 год под председательством губернатора Магаданской области;

• заседание общественного совета при министерстве культуры 
и туризма Магаданской области;

• заседание клуба молодого избирателя совместно с Избира-
тельной комиссией Магаданской области;

• публичные отчеты органов исполнительной власти Магадан-
ской области за 2016 год;

• встреча губернатора Магаданской области В. П. Печеного 
с руководителями и координаторами партийных проектов 
Магаданского регионального отделения Всероссийской политической 
партии «Единая Россия»;

• II отчетно-выборная конференция региональной общест-
венной организации женщин Магаданской области «Содружество 
женщин Колымы»;

• встреча О. Бондарь, депутата Государственной Думы, с 
руководителями партийных проектов Магадана;

• круглый стол «Молодежь и семья: современный взгляд» при 
активном участии Молодежной общественной палаты;

• встреча губернатора Магаданской области В. П. Печеного и 
представителей туристического бизнеса Колымы с руководителем 
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«Туристского информационного центра» Агентства по туризму и 
внешним связям Камчатского края с целью подписания соглашения 
о сотрудничестве по развитию туризма между регионами-соседями;

• заседание Международной школы молодых ученых в рамках 
Форума «Петербургский диалог» по теме «Уроки ХХ столетия: память о 
тоталитаризме в музеях, мемориалах, архивах и современных медиа 
в России и Германии, Москва – Магадан»;

• Координационный совет ДФО по культуре с участием 
министров и руководителей органов управления культуры субъектов 
Дальневосточного федерального округа из семи регионов по развитию 
библиотечного дела в субъектах ДФО;

• пресс-конференция с трехкратным победителем Олимпий-
ских игр, девятикратным чемпионом мира, 12-кратным чемпионом 
Европы Александром Карелиным;

• торжественный прием ветеранов Великой Отечественной 
войны губернатором Магаданской области В. П. Печеным и мэром 
города Магадана Ю. Ф. Гришаном в честь празднования 72-й 
годовщины Дня Победы;

• заседание Совета Магаданского областного союза организаций 
профсоюзов;

• Второй открытый Форум прокуратуры Магаданской области 
«Защита прав предпринимателей при проведении проверок, а также 
от недобросовестной конкуренции»;

• совместные заседания общественного совета при министер-
стве культуры и туризма и коллегии министерства культуры и туризма 
Магаданской области (февраль и декабрь);

• заседания областного Координационного совета по развитию 
туризма в Магаданской области под председательством губернатора 
Магаданской области В. П. Печеного (июнь и декабрь);

• круглый стол «Театр – территория свободы» в рамках фести-
валя «Территория. Магадан». Участники: гости из Москвы – 
организаторы фестиваля, губернатор Магаданской области В. П. 
Печеный и общественность;

• встреча главы Роспатента Г. П. Ивлева с и. о. губернатора 
Магаданской области И. Озимок в связи с открытием Центра 
поддержки технологий и инноваций на базе МОУНБ им. А. С. 
Пушкина;

• круглый стол министерства культуры и туризма Магаданской 
области «О развитии внутреннего туризма в Магаданской области» 

совместно с представителями Магаданского землячества «Северное 
притяжение»;

• торжественное заседание, посвященное 10-летию со дня 
основания Магаданского регионального отделения Общероссийской 
общественной организации «Союз пенсионеров России»;

• торжественная встреча членов Магаданской областной 
ассоциации КМНС, ее партнеров и руководителей края в связи с 
25-летием организации;

• праздничный вечер, посвященный 100-летию образования 
органов ЗАГС России; 

• встреча губернатора Магаданской области В. П. Печеного 
с делегатами XIX Молодежного фестиваля молодежи и студентов, 
прошедшего в городе Сочи;

• диалоговая площадка «Колыма в годы Великой Отечественной 
войны» в рамках проекта Министерства культуры РФ «Дальневосточные 
рубежи», состоявшаяся в день открытия II областного медиафорума 
«Открытая Колыма»;

• конференция участников Первого Международного фести-
валя косторезного искусства народов мира;

• круглый стол «1917–2017: уроки столетия», посвященный 
столетию Февральской и Октябрьской революций;

• Совет по делам инвалидов при губернаторе Магаданской 
области;

• прием губернатора Магаданской области В. П. Печеного 
представителей социально ориентированных некоммерческих 
организаций Магаданской области – победителей президентских 
грантов 2017 года;

• праздничный прием губернатора Магаданской области 
представителей общественных национальных объединений региона, 
посвященный Дню народного единства;

• публичные слушания по проекту закона Магаданской области 
«Об областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 
годов».

Выпущены аналитические сборники «Ежегодный доклад о 
деятельности общедоступных библиотек Магаданской области в 2016 
году» и «Магаданская областная библиотека имени А. С. Пушкина в 
2016 году».

Составлен план-график по организации внедрения 
профстандартов в МОУНБ до 2020 г. Деятельность библиотеки 
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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 «Союз 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. 
Заключены договоры о социальном партнерстве. 

Исполнение государственного задания 

Наименование 
показателя

Ед. 
измерения Утв. задание Факт. 

значение
1. Количество 
посещений ед. 130 640 130 691

2. Количество 
документов (объем 
фондов)

экз. 557 000 557 000

3. Количество 
внесенных в 
электронный каталог 
библиографических 
записей

ед. 17 500 43 939

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

шт. 560 570

5. Количество 
участников 
мероприятий

чел. 15 500 16 000

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. 504 000 505 906

3. Обновляемость 
библиотечного фонда % 1,5 1,2

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

% 3,2 13,0

5. 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; Автомати-
зация 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.
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Участие в конференциях, семинарах, стажировках

Директор Ампилогова В. Б. участвовала:
• в совещании председателей территориальных организаций 

Российского профсоюза работников культуры Дальневосточного 
федерального округа (Москва, 1–5 марта 2017 г.);

• в III Пленуме ЦК Российского профсоюза работников культу-
ры, V Президиуме ЦК РПРК и семинаре председателей террито-
риальных организаций профсоюза (Москва, 27 мая – 2 июня 2017 г.);

• в ежегодном книжном фестивале «Красная площадь» (Москва, 
3–8 июня 2017 г.);

• в Х Всероссийском совещании руководителей служб 
информации по культуре и искусству «Библиотеки в информационном 
обеспечении реализации государственной культурной политики: 
основные направления и задачи» (Москва, 2–6 октября 2017 г.);

• в расширенном заседании Белгородской коллегии библио-
течного сотрудничества и развития (Белгород, 9 ноября 2017 г.);

• в ежегодном совещании руководителей федеральных и 
центральных библиотек субъектов РФ «Трансформация библиотек и 
библиотечных систем в современных условиях» (Санкт-Петербург, 
14–20 ноября 2017 г.);

• в VI Международном культурном форуме, секция «Литература 
и чтение» (Санкт-Петербург, 14–20 ноября 2017 г.).

Заведующая отделом комплектования литературы 
Лукинова Т. Н.:

• участвовала в V Краевой книжной выставке-ярмарке «Научное 
книгоиздание в Хабаровском крае: современные тенденции и 
перспективы развития» с представлением печатных изданий, 
выпущенных в Магаданской области за 2014–2016 годы (Хабаровск, 
23–24 марта 2017 г.). 

Заведующая библиографическим отделом Старикова Н.О.:
• участвовала в V Краевой книжной выставке-ярмарке «Научное 

книгоиздание в Хабаровском крае: современные тенденции и 
перспективы развития» с докладом «Книгоиздание в Магаданской 
области на современном этапе» (Хабаровск, 23–24 марта 2017 г.). 

Заведующая организационно-методическим отделом 
Растегаева Н. В.:

• участвовала во Всероссийском библиотечном конгрессе – XXII 

ежегодной конференции РБА (Красноярск, 13–20 мая 2017 г.).
Главный библиотекарь отдела массовой работы и внешних 

связей Цуркина О. В.:
• участвовала в окружном финале IV Всероссийского фестиваля-

конкурса туристских видеопрезентаций «Диво России» – 2017 по 
Дальневосточному федеральному округу (Челябинск, 18–23 апреля 
2017 г.).

Ведущий библиотекарь по связям с общественностью 
отдела массовой работы и внешних связей Валуй С. Ю.:

• участвовала в книжном фестивале «Красная площадь» (Москва, 
3–8 июня 2017 г.).

Заведующая отделом массовой работы и внешних связей 
Фаттахова П. В.: 

• участвовала в работе VI Международного культурного форума 
(Санкт-Петербург, 14–20 ноября 2017 г.). 

С целью методического обеспечения деятельности общедоступных 
библиотек Магаданской области, оказания им практической помощи:

• заведующая организационно-методическим отделом  
Растегаева Н. В. и заведующая библиографическим отделом 
Старикова Н.О. посетили МБУК «Центральная библиотечная система 
Омсукчанского городского округа» (пос. Омсукчан Омсукчанского 
городского округа, 29–31 мая 2017 г.).

• заведующая организационно-методическим отделом  
Растегаева Н. В. выезжала в составе группы специалистов МКиТ в 
библиотеку пос. Армань Ольского городского округа (август 2017 г.).

ИНФОРМАЦИЯ ОТДЕЛОВ

Библиотечный фонд

На 01.01.2018 г. универсальный фонд библиотеки составил 
557 000 экз. изданий (на 01.01.2017 г. – 556 509 экз.). Объем новых 
поступлений – 6 663 экз. (2016 г. – 8 719 экз.), из них: 5 829 экз. 
– печатные (2016 г. – 5 821 экз.), 834 экз. – электронные (2016 г. – 
2 898 экз.). Продолжилось сотрудничество библиотеки с интернет-
магазином «GoldDisk», что позволило пополнить фонд игровыми, 
документальными, обучающими и мультипликационными фильмами.  
К сожалению, объем новых поступлений электронных изданий в 2017 
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году гораздо меньше, чем в предыдущие годы по причине отсутствия 
финансирования.

Продолжилась работа по комплектованию фонда библиотеки 
изданиями в специальных форматах для слепых и слабовидящих. 
Приобретены 40 флеш-карт с записями художественных произведений 
отечественных и зарубежных авторов, детских произведений. Работа 
по приобретению данного вида изданий велась с ООО «Треола». Запись 
произведений на флеш-карты поставщик вел исходя из пожеланий 
библиотеки.

Поступило 389 экз. нотных изданий, что на 97 экз. меньше 
показателя 2016 г. (486 экз.). Продолжалось сотрудничество как с 
прежними партнерами, так и с новыми, издающими нотные сборники 
(например, ООО Издательство «Союз художников», ООО «Феникс», 
ЗАО «Издательство “Композитор”»). Значительно уменьшились 
поступления на иностранных языках – 101 экз. (2016 г. – 625 экз.). 
Поступления изданий краеведческого содержания – 572 экз. На 4 
экземпляра пополнился фонд на языках народов Севера (чукотском). 
Основными источниками поступления изданий краеведческого 
содержания стали обязательный экземпляр издающих организаций 
Магаданской области, безвозмездные поступления от организаций и 
жителей города. 

В 2017 году в библиотеку поступило 460 наименований 
периодических изданий: научная периодика, издания по экономике, 
законодательству и праву, технике, истории, педагогике и 
образованию, научно-популярные, досуговые. Важной составляющей 
фонда периодических изданий является местная пресса (городские и 
районные газеты, поступающие по системе обязательного экземпляра). 
В 2017 году в фонд поступило 25 названий местной периодики.

Фонд периодических изданий библиотеки постоянно изменяется 
и обновляется в соответствии с информационными потребностями: 
в его состав вводятся новые журналы, а журналы с низким уровнем 
использования снимаются с подписки. Традиционно большую часть 
периодических и продолжающихся изданий библиотека выписывает 
через ФГУП «Почта России». 

В 2017 году на подписку периодических изданий были 
запланированы средства на уровне 2016 года (2 200 тыс. руб.). 
Подписная кампания II полугодия 2017 года прошла успешно, чего 
нельзя сказать о I полугодии 2018 г. Средства не были выделены.

Причина сокращения новых поступлений в том, что 

запланированные на пополнение фонда денежные средства по 
подпрограмме «Развитие библиотечного дела Магаданской области 
на 2014–2020 годы» не были выделены в полном объеме. Издания, 
поступившие и оформленные в фонд библиотеки по договорам III 
и IV кварталов, не были оплачены. Но, несмотря на сложившуюся 
ситуацию, библиотека смогла обновить в 2017 году свой фонд 
изданиями по экономическим и юридическим наукам, педагогике и 
психологии, новыми названиями художественной литературы. 

На комплектование фонда МОУНБ им. А. С. Пушкина 
было израсходовано 584,3 тыс. руб. Большая часть – 467,2 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», по подпрограмме 
«Оказание государственных услуг в сфере культуры и отраслевого 
образования Магаданской области» израсходовано 27,3 тыс. руб. 
Средства библиотеки от приносящей доход деятельности составили 
55,1 тыс. руб., по подпрограмме «Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному 
обороту на территории Магаданской области на 2014–2018 годы» – 
34,7 тыс. руб. 

Ситуацию с финансированием комплектования в 2017 году 
можно назвать критической. Израсходовано на 1 971,9 тыс. руб. 
меньше, чем в 2016 году (на 23%).  На протяжении многих лет 
гарантированным источником поступления финансовых средств 
на комплектование являлись целевые программы. В 2017 году из 
заключенных с поставщиками договоров из средств подпрограммы 
«Развитие библиотечного дела Магаданской области на 2014–2020 
годы» было оплачено только 40%, деньги по остальным договорам не 
поступили. Поступившие, но не оплаченные издания, были записаны 
в фонд библиотеки. Кредиторская задолженность библиотеки перед 
организациями-поставщиками составила 1 082,4 тыс. руб.

В 2017 году закончена работа по оптимизации справочного 
аппарата периодических изданий МОУНБ имени А. С. Пушкина. На 
основании данных картотеки периодических изданий отдела фондов 
в ЭК периодических изданий МОУНБ им. А. С. Пушкина внесены 
сведения о газетах и журналах постоянного и длительного сроков 
хранения. ЭК периодических изданий МОУНБ им. А. С. Пушкина 
выставлен на сайте библиотеки, что дает возможность посетителям 
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сайта видеть весь ассортимент периодических изданий библиотеки. 
ЭК периодических изданий МОУНБ имени А. С. Пушкина регулярно 
пополняется и редактируется. Подготовлены и выпущены «Сводный 
каталог периодических изданий, получаемых библиотеками Магадана 
в 2017 году (первое полугодие)» и «Сводный каталог периодических 
изданий, получаемых библиотеками Магадана в 2017 году (второе 
полугодие)». Каталог позволяет читателям иметь более полную 
информацию о выписываемых библиотеками города периодических 
изданиях за указанный период. Участниками каталога являются 
библиотеки различного ведомственного подчинения. 

На протяжении многих лет от МК РФ в МОУНБ имени А. С. 
Пушкина в безвозмездное временное пользование поступают тома 
«Большой российской энциклопедии» и «Православной энциклопедии» 
для дальнейшего распределения их между библиотеками области. 
В 2017 году очередными томами энциклопедий пополнены фонды 
областных юношеской и детской библиотек, библиотеки областного 
краеведческого музея, Магаданской, Тенькинской, Омсукчанской 
и Среднеканской ЦБС, Ольского библиотечного объединения. 
Сложностью в обеспечении библиотек области данными изданиями 
является их территориальная отдаленность от города, что оказывает 
существенное влияние на своевременную доставку им изданий.

В течение года МОУНБ имени А. С. Пушкина направляла 
в библиотеки области краеведческие издания, местные перио-
дические издания. Переданы очередные выпуски альманаха «На 
Севере Дальнем», литературно-художественного и общественно-
политического журнала «Колымские просторы».  

На заседаниях Совета по фондам рассматривались различные 
актуальные вопросы: об оптимизации справочного аппарата 
периодических изданий; об организации работы с книгами, 
принесенными в дар от читателей, другие. Обновлена «Инструкция 
о порядке выявления изданий и информационных материалов, 
признанных экстремистскими, ОГАУК “Магаданская областная 
универсальная научная библиотека им. А. С. Пушкина”».

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.

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. – электрон-
ные ресурсы, с 

2005 г. – видеомате-
риалы  

233 853

ЭК нотных и 
аудиовизуальных 
документов

2007 4 374

Электронный 
краеведческий каталог 1994 97 443

Электронная картотека 
стихов 2007 4 936

Электронная картотека 
журнальных статей 
«Статьи МАРС» 2009 12 727

БД «Издания на языках 
КМНС в учреждениях 
Магаданской области»

2008 949

ЭК периодических 
изданий МОУНБ 2016 1 134 

(названий)
ЭК «Книги Гражданской 
войны, 1917–1922» 2015 183*

ЭК «Издания, 
вышедшие на Колыме и 
Чукотке, 1930–1956 гг.» 2010

424*

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

2013 755*

ВСЕГО: 355 416 
*записи копируются из ЭК и не суммируются с библиографическими 
БД

Общее число сетевых локальных документов (оцифрованных 
изданий и грампластинок) – 2 459 единиц.
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Инсталлированные документы – в базах данных 
«КонсультантПлюс», «Гарант», «ТЕХНОРМАТИВ». Сетевые удаленные 
лицензионные документы: электронные библиотечные системы 
«ЛитРес» и «Национальный цифровой ресурс “Руконт”», электронный 
виртуальный читальный зал диссертаций Российской государственной 
библиотеки, виртуальный читальный зал Президентской библиотеки 
имени Б. Н. Ельцина, национальная электронная библиотека (НЭБ).

Продолжалась оптимизация СБА библиотеки. В 2017 г. 
продолжалась работа по оптимизации справочного аппарата 
периодических изданий. После проверки отделом фондов своего 
фонда каталог дополнился сведениями о газетах постоянного срока 
хранения. Таким образом, информация обо всех периодических 
изданиях, имеющихся в фонде, сосредоточена в одном электронном 
каталоге (ЭК). ЭК периодических изданий выставлен на сайте 
библиотеки. 

Электронный каталог организован в 1992 году и несколько 
раз конвертировался. Переход на новое программное обеспечение 
«ИРБИС64» выявило много ошибок и несовпадений предыдущих 
конверсий. К сожалению, есть потери записей. Поэтому 
редактирование ЭК происходит постоянно, как в процессе ввода новых 
документов, так и в процессе внесения изменений по переадресовке, 
пересистематизации и списании документов. Продолжается работа 
по введению утерянных записей на многотомные издания (в процессе 
ретроконверсии); редактирование словарей: авторов, издательств, 
предметных рубрик, ключевых слов; изменение каталожных индексов 
в процессе редактирования систематических каталогов; исключение 
различных опечаток.

С 2014 года ЭК отражает электронные версии документов, в 
основном краеведческого характера, имеющиеся в фонде библиотеки. 
В конце 2014 года было принято решение: оцифрованные копии 
документов, отсутствующих в фонде библиотеки, также отражаются 
в Электронном каталоге без указания инвентарного номера со 
ссылкой на имеющийся электронный вариант. Карточка о наличии 
электронной версии дается в служебный Генеральный каталог. 

План 2017 года по редактированию каталогов выполнен на 150%, 
в основном за счет редактирования ЭК, который выставлен на сайте 
библиотеки. Государственное задание по внесению записей в ЭК 
выполнено полностью, но решением коллегии министерства культуры 
и туризма Магаданской области (от 22.09.2015 г.) поставлена задача по 

увеличению доли библиографических записей в электронном каталоге 
для расширения доступа к электронным ресурсам в дистанционном 
режиме. Поэтому по решению администрации была создана рабочая 
группа, осуществляющая ретроконверсию каталогов, которая активно 
работала в отчетном году. Сверх плана рабочей группой введено в ЭК 
27000 записей.

Библиотека участвует в проекте корпоративной каталогизации 
Национального информационно-библиотечного центра «ЛИБНЕТ» 
СКБР (Сводный каталог библиотек России). СКБР представляет 
централизованный ресурс, который дает библиотеке возможность 
заимствовать библиографические записи из СКБР. Контрольный 
показатель «дорожной карты» – количество библиографических 
записей для внесения в «Сводный каталог библиотек России» выполнен.  

Областная библиотека принимает участие в корпоративной 
информационно-библиотечной системе (Сводный каталог сетевого 
издания «Open for you» («Открыт для тебя»), которая позволяет 
реализовать как новые технологии в автоматизации библиотечных 
процессов, так и проекты, обеспечивающие интеграцию библиотек 
в единое информационное пространство. Сочетает достоинства, 
присущие традиционно как сводным каталогам (одна запись на 
одно издание), так и распределенным (достоверность информации 
о фондодержателях). Это достигается с помощью оригинального 
программного обеспечения СК-ИРБИС, ежедневно синхронизирующего 
записи Сводного каталога и каталогов библиотек-участниц.

Участие в корпоративной информационно-библиотечной 
системе позволяет МОУНБ имени А. С. Пушкина сократить время на 
каталогизацию и комплектование фондов; повысить качество своих 
электронных каталогов; создать региональный Сводный каталог, 
дающий читателям Магаданской области единую точку входа для 
поиска документов по всем библиотекам региона.

Для допуска к каталогизации в сетевом издании «Open for you» 
сотрудники отдела обработки литературы и организации каталогов 
(Гиливанова И. А., Михайлова И. С.) прошли сертификацию, сдали 
экзамен и прошли стажировку.

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 
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по вопросам каталогизации. Закончена работа по переводу на ББК и 
отражению в ГАК книг из ценного фонда.

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

Библиотечное, справочно-библиографическое 
и информационное обслуживание

Число зарегистрированных пользователей библиотеки – 17 593, 
из них 203 человека – удаленные пользователи. Число посещений – 
130 691, из них 16 000 – посещения массовых мероприятий. Число 
обращений к библиотеке удаленных пользователей – 17 841, из них 
обращений к веб-сайту – 15 750. Количество посадочных мест для 
пользователей – 250.

Выдано (просмотрено) документов из фондов библиотеки 
всего – 505 916 единиц, из них в удаленном режиме – 8 100. Выдано 
(просмотрено) документов из фондов других библиотек всего – 52, 
из них: полученных по системе МБА – 20, доступных в виртуальных 
читальных залах – 32. Изготовлено для пользователей и выдано 
копий – 11 903 единиц.  

Основными формами пропаганды изданий оставались – 
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. Областная 
библиотека оказывает также консультативную помощь желающим в 
выборе сайтов для заказа литературы.                                                                                                                      

Выполнено 8 174 библиографических справок и консультаций 
в стационарном и удаленном режиме. Выполнялись справки в 
печатном, электронном виде, по телефону, через виртуальную 
справочную службу «Спроси библиотекаря» и электронную почту, в 
том числе для зарубежных адресатов. Большое количество справок 
выполняют библиографы, а также абонемент отраслевой литературы и 
объединенный читальный зал, сотрудники которых активно используют 
электронный каталог для удовлетворения библиографических 

запросов пользователей, справочное обслуживание осуществляют 
также абонемент семейного чтения и художественной литературы, 
МБА и ОЭИР. 

Большое количество справок – краеведческого характера, 
требующие большого ретроспективного поиска, сложные по 
содержанию. В их числе: «Магаданская область на Всемирных 
фестивалях молодежи и студентов в Москве», «Итоги золотодобычи в 
Магаданской области в 2016 году», «Значимые события Магаданской 
области с 1953 по 2017 год» и другие. Справки были выполнены не 
только для российских, но и для зарубежных пользователей, например, 
для семьи из Германии (об их родственнике фронтовике Эдуарде 
Дамме), для студентки из Харькова (о растении чозения) и другие. 
Многие справки были отправлены пользователям по электронной 
почте или размещены в ответной форме виртуальной справочной 
службы на сайте МОУНБ со сканкопиями и фотографиями. 

В 2017 году на информировании состояло 43 групповых и 
индивидуальных абонента. Информационные списки пользователи 
получали по электронной почте. В адрес министерства культуры 
и туризма Магаданской области, заповедника «Магаданский» 
регулярно направлялись ксерокопии и сканкопии материалов, 
посвященных культурной жизни Магаданской области, деятельности 
заповедника. Для местной законодательной и исполнительной власти, 
СМИ библиотека готовила ежемесячную, а для районов области 
ежеквартальную информацию «Магаданская область в центральной 
и региональной периодической печати». Магаданская и Синегорская 
епархия РПЦ 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 2017 году в электронный каталог БД 
МАРС введено 1 374 записи. База данных «Статьи МАРС» позволяет 
находить библиографическую информацию, опубликованную в 
журналах, отсутствующих в фондах библиотек г. Магадана. Заказ 
таких статей осуществляется через проект АРБИКОН МБА.  По 
данному проекту в течение года было выполнено 44 заказа для 
пользователей библиотеки и для пополнения краеведческого фонда 
библиотеки (в 2016 году – 95 заказов). Основные пользователи этой 
услуги – студенты-дипломники и специалисты: учителя, юристы, 
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библиотекари. Так как стоимость заказа довольно высока, то БД 
«Статьи МАРС» используется в основном как подсобное средство для 
последующего поиска статей в сети Интернет.

Продолжает работу Центр правовой и социально значимой 
информации. Обслуживание в центре ведется на основе полнотекстовых 
электронных правовых баз данных «КонсультантПлюс», «Гарант», а 
также печатных и электронных каталогов и картотек, справочно-
библиографического фонда. На базе ЦПСЗИ выполнялись запросы, 
поступавшие как от физических, так и юридических лиц, всего – 
347; выдано 1 753 копии документов на бумажных и электронных 
носителях. Правовые запросы выполняются в Центральном 
справочном пункте, как основном исполнителе правовых запросов 
ЦПСЗИ, и в других отделах, обслуживающих пользователей: на 
абонементе отраслевой литературы, в объединенном читальном зале и 
отделе электронных информационных ресурсов. Все они располагают 
фондом документов правовой тематики.

В Центре обслуживались работники органов власти и управления, 
сотрудники коммерческих и бюджетных организаций, студенты 
высших и средних специальных учебных заведений, научные 
работники, преподаватели, специалисты, пенсионеры, инвалиды. Для 
студентов высших и средних учебных заведений, старшеклассников 
проводились экскурсии, индивидуальные и групповые занятия о 
возможностях центра правовой и социально значимой информации; 
в Центре стажировались сотрудники МОУНБ и библиотек области. 
В местных газетах и на сайте библиотеки регулярно выходила 
реклама ЦПСЗИ. Подготовлены печатные издания, видеоролики, 
информационные продукты, рекламирующие услуги (см. Издательская 
деятельность).

В течение года анализировались читательские предпочтения, 
изменения количественного состава читателей по группам, возрастам, 
а также изучался отраслевой спрос с целью максимально полного 
обеспечения пользователей абонемента отраслевой литературы (АбО) 
документами научно-популярного характера по всем отраслям знаний 
и учебно-методическими изданиями в соответствии со спецификой 
средних и высших учебных заведений Магаданской области.

 Как показала практика, фонд отраслевого абонемента 
после реорганизации 2012 года не соответствовал целям нового 
отдела, поэтому одна из основных задач заключалась в изучении и 
кардинальном обновлении фонда. Для этого отделом был организован 
опрос учащихся средних профессиональных и высших учебных 

заведений города всех возрастов. Опрос проводился с 24 апреля по 
15 июня. Была разработана анкета, включающая 12 вопросов. 

После обработки анкет пользователей, обратившихся в отраслевой 
абонемент, выяснилось, что основной возраст участников – от 21 до 
40 лет, это их первое профессиональное образование и большая часть 
опрошенных обучается в высших учебных заведениях. Респонденты 
(как правило, молодые люди) отдают предпочтение интернет-ресурсам, 
хоть процент тех, кто сразу пошел в библиотеку, тоже достаточно велик. 
С одной стороны, сейчас Интернет становится все более доступным, 
с другой – здесь зачастую отсутствуют учебные и учебно-методи-
ческие полнотекстовые издания. Анализ предпочтений студентов 
показал, что фонд АбО недостаточно укомплектован изданиями 
по таким отраслям знаний, как: геология, геодезия, горное дело, 
экономика и финансы, строительство, психология, автотранспорт. 
По итогам анкетирования была написана аналитическая записка 
и составлен план-график комплектования на 2018–2020 годы, 
в котором эти отрасли являются приоритетными. По-прежнему 
популярна литература о воспитании детей: рекомендации и методики 
по правильному питанию, физической подготовке, интеллектуальному 
и творческому развитию ребенка и т. д. Сохраняется высокий спрос 
на издания по различным видам рукоделия: вязанию, вышивке, 
изготовлению кукол, украшений, декоративных предметов интерьера 
и много другого. 

В течение многих лет библиотека обслуживает инвалидов на дому. 
В 2017 году на абонементе художественной литературы и семейного 
чтения (АбС) обслуживали слепых и слабовидящих читателей. Для 
этой категории пользователей приобрели 40 аудиофлеш-карт с 
записанными на них по заказу библиотекарей произведениями 
художественной литературы. Изучались интересы и запросы 
инвалидов, чтобы еще активнее помогать им в получении различных 
продуктов и услуг библиотеки. В 2018 году планируется открытие 
литературного аудиосалона «ЛАСка» для слабослышащих, для чего на 
абонементе выделена специальная зона.

В Правительстве Магаданской области третий год работает 
библиотечный пункт выдачи литературы: выполняются 
библиографические справки, осуществляется индивидуальное 
информирование, составляются тематические подборки литературы 
по запросам работников аппарата. В 2017 году было записано 76 
человек, посещения и книговыдача составили 279 человек и 654 экз.  
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соответственно. Сотрудники абонемента художественной литературы 
и семейного чтения также неоднократно выезжали в различные 
учреждения и организации с целью обслуживания работников 
на местах: в Центр временного содержания несовершеннолетних 
правонарушителей, в Магаданский областной дом-интернат для 
престарелых и инвалидов, областной краеведческий музей, на 
станцию скорой медицинской помощи, в областную детскую 
больницу, Центр профпатологии и другие.  По запросам подбиралась 
литература, проводилось информирование о новых поступлениях. 

Большая работа с населением проводилась КИБО (комплексом 
информационно-библиотечного обслуживания) 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 – 1 585 человек (2016 г. – 1 838). Отрицательная 
динамика объясняется уменьшением количества выездов библиобуса 
(в связи с трудностями в финансировании).

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, позволило 
удовлетворить ожидания виртуальных пользователей. 

Продолжалось обслуживание по залоговому абонементу, 
членов видеоклуба «Альтернатива», библиотеки новинок «Книжник». 
Библиотека новинок «Книжник» существует уже 18 лет. За это время в 
фонд МОУНБ из «Книжника» было передано 9 500 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 (см. 
Информационно-массовая работа и культурно-досуговая 
деятельность).

Популярны среди магаданцев курсы по изучению иностранных 
языков. Всего за 2016/2017 учебный год проведено занятий: по 
английскому языку – 119 (1 327 посещений); по китайскому языку 
– 54 (431 посещения); по французскому языку – 35 (338 посещения); 
по японскому языку – 54 (269 посещений). Всего посетили курсы 

иностранных языков 2 365 человек. В 2017 году отредактировано 
«Положение о клубной (кружковой) деятельности по изучению 
иностранных языков», регулирующее основы и порядок организации и 
проведения курсов иностранных языков в МОУНБ им. А. С. Пушкина. 
В 2018 году планируется вести курсы по эвенскому языку.

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

Автоматизация библиотечно-информационных процессов

В 2017 году продолжалась работа по развитию и поддержке 
официального сайта МОУНБ, как одного из ключевых маркетинговых 
инструментов по продвижению продуктов и услуг учреждения. 
Эффективное управление контентом, сервисами, технологиями 
позволяет обеспечить веб-сайту стабильные рейтинги и достижение 
стоящих перед ним целей. Сайт активно продвигается в поисковых 
системах, регулярно обновляется, пополняется, имеет интерактивные 
элементы и сервисы. Для инвалидов по зрению доступна версия сайта 
для слабовидящих (в соответствии с ГОСТ Р 52872-2012 «Интернет-
ресурсы. Требования доступности для инвалидов по зрению»). Актуален 
раздел «Виртуальные экскурсии по библиотеке», который нуждается 
в пополнении – в планах создание виртуальных экскурсий по всем 
отделам библиотеки. У пользователей есть 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 Положение о сайте.

Продолжено формирование информационного массива, в том 
числе регионального компонента: отбор и оцифровка документов. В 
2017 году продолжалась работа по прикреплению полнотекстовых 
оцифрованных изданий к библиографическим записям ЭК. 
Оцифровывались грампластинки. Пополнялась электронная база 
звукозаписей. Востребована услуга по оцифровке домашнего видео. 

В 2017 году в библиотеке был открыт Центр поддержки 
технологий и инноваций (ЦПТИ). Назначение центра – помогать 
изобретателям и бизнесменам региона подавать заявки на патент 
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или регистрацию товарного знака в электронном виде. Накануне 
открытия Центра прошла деловая встреча главы Федеральной службы 
по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам и 
специалистов Федерального института промышленной собственности 
с представителями Правительства Магаданской области, 
министерства экономического развития и инноваций Магаданской 
области, Научно-исследовательского центра «Арктика», Северо-
Восточного государственного университета, Северо-Восточного 
комплексного научно-исследовательского института имени Н. А. 
Шило ДВО РАН, Магаданского научно-исследовательского института 
сельского хозяйства по вопросам открытия на базе МОУНБ имени 
А. С. Пушкина.

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. В 2017 году посетителям библиотеки стал доступен и 
ресурс «Национальной электронной библиотеки» (НЭБ). 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 года 
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.

Областная библиотека принимает участие в корпоративной 
информационно-библиотечной системе «Open for you», участие в 
которой позволяет создать региональный Сводный каталог, дающий 
читателям Магаданской области единую точку входа для поиска 
документов по всем библиотекам региона.

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

Министерству культуры и туризма Магаданской области оказана 
методическая помощь в разработке «Методических рекомендаций по 
развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения 
Магаданской области услугами организаций культуры». Документ 
принят и утвержден распоряжением Правительства Магаданской 
области от 31.08.2017 г. №128-рп.

Реализация Модельного стандарта деятельности: 
– подготовлено издание «Соответствие общедоступных библио-

тек Магаданской области положениям "Модельного стандарта 
деятельности общедоступной библиотеки": мониторинг – 2016» 
(разослано всем заинтересованным лицам);

– по запросу МКиТ готовилась информация о ходе мероприятий 
по внедрению Модельного стандарта;

– составлен «План мероприятий по внедрению основных 
положений "Модельного стандарта деятельности общедоступной 
библиотеки" в общедоступных библиотеках Магаданской области на 
2018 год»;

– Минкультуры России в течение 2017 года разработан «План 
мероприятий («дорожная карта») по перспективному развитию 
общедоступных библиотек Российской Федерации на 2017–2021 
годы». Документ является своеобразной формой мониторинга 
внедрения в библиотеках страны «Модельного стандарта деятельности 
общедоступной библиотеки». В январе 2018 года область будет 
впервые отчитываться по данному документу.

Собраны, обработаны и проанализированы статистические 
отчеты 48 библиотек системы Минкультуры РФ по итогам работы за 
2016 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:
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• «Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) 
библиотеках Магаданской области системы МК РФ за 2016 год», 
приложение «Сведения о книжном фонде, изданном на языках 
народов Севера, за 2016 год»;

• «Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) 
библиотеках Магаданской области системы МК РФ за 2016 год по 
районам проживания народностей Севера», приложение «Сведения о 
книжном фонде, изданном на языках народов Севера, за 2016 год по 
районам проживания народностей Севера»;

• «Основные показатели работы общедоступных (публичных) 
библиотек Магаданской области системы МК РФ в 2016 г.»;

• «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке за 2016 
год» с приложением «Сведения о книжном фонде, изданном на языках 
народов Севера» (по МОУНБ).

 В соответствии с приказом продолжен ежеквартальный 
статистический мониторинг работы муниципальных библиотек 
области, по итогам которого составлены и предоставлены в МКиТ МО 
таблицы «Свод показателей деятельности муниципальных библиотек 
Магаданской области за 2016 г., I кв., I полугодие, 9 месяцев 
2017 г.». Мониторинг состояния библиотечного дела в области 
осуществлялся регулярно.

В МКиТ предоставлялись сведения по исполнению библиотеками 
показателей региональной «дорожной карты» «Изменения в отраслях 
социальной сферы, направленные на повышение эффективности 
сферы культуры» Магаданской области. 

В течение года по запросу МКиТ подготовлены:
– аналитические справки о муниципальных библиотеках 

Ольского, Хасынского, Ягоднинского, Сусуманского, Тенькинского, 
Среднеканского, Северо-Эвенского, Омсукчанского городских 
округов к выездным заседаниям Правительства Магаданской области; 

– сведения о БФ с. Тополовка (Северо-Эвенская ЦБС) и БФ 
пос. Омчак (Тенькинская ЦБС) и их сотрудниках для участия в 
конкурсе МКиТ на получение денежного поощрения лучшими 
муниципальными учреждениями культуры, находящимися на 
территориях сельских поселений, и их работниками; 

– сведения о выполнении «Плана мероприятий по реализации 
основных положений Послания Президента Российской Федерации 
В. В. Путина Федеральному Собранию Российской Федерации от 

1 декабря 2016 года на 2017 год»;
– сведения о выполнении мероприятий региональной «дорожной 

карты» в целом по общедоступным библиотекам области за 2016 год 
и I полугодие 2017 года (6 показателей);

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

– сводные предложения общедоступных библиотек Магаданской 
области в региональную программу поддержки и развития чтения на 
2018–2020 годы;

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

– справка о состоянии библиотечного дела Магаданской области 
(по запросу Управления Министерства культуры РФ по ДФО);

– предложения в проект «Плана мероприятий (дорожную карту) 
по перспективному развитию общедоступных библиотек Российской 
Федерации на 2017–2020 годы»;

– сведения о сети и выборочных показателях общедоступных 
библиотек области для подготовки проекта «Ежегодного 
государственного доклада за 2016 год о состоянии культуры в 
Российской Федерации» (по запросу Минкультуры РФ);

– сведения в раздел «Доступ несовершеннолетних к учреждениям 
культуры» для заполнения «Схемы анализа состояния охраны прав 
детей в регионе» за 2015–2017 годы;

– сведения по общедоступным библиотекам области для включения 
в книгоиздательский проект «Колыма: развитие, перспективы (2013–
2018 годы)».

По запросу РБА, РНБ, РГБ:
– анкета «Научно-информационная деятельность библиотек в 

сфере культуры и искусства»;
– анкета к VI Всероссийскому форуму публичных библиотек 

«Общедоступные библиотеки. Вызовы времени»;
– анкета исследования «Кадры методистов центральных 

библиотек субъектов РФ». 
Подготовлены аналитические издания: 
– «Ежегодный доклад о деятельности общедоступных 

библиотек Магаданской области в 2016 году». При подготовке 
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использованы «Методические рекомендации по подготовке ежегодного 
доклада о деятельности муниципальных библиотек субъекта РФ» (РНБ). 
Издание направлено в Минкультуры РФ, федеральные методические 
центры, МКиТ, отделы культуры городских округов, областные 
и муниципальные библиотеки области. Электронный вариант 
издания (в формате .pdf) размещен на сайтах Общероссийского 
проекта «Корпоративная полнотекстовая база данных "Центральные 
библиотеки субъектов Российской Федерации"» и МОУНБ имени А. С. 
Пушкина. 

– «Координационный совет Дальневосточного федерального 
округа по культуре (5–7 апреля 2017 г.)» – отправлено в органы 
управления культурой и региональные библиотеки областей ДФО, 
областные и муниципальные библиотеки области;

– «Соответствие общедоступных библиотек Магаданской 
области положениям "Модельного стандарта деятельности 
общедоступной библиотеки": мониторинг – 2016» – отправлено 
в МКиТ, главам и руководителям управлений/комитетов культуры 
городских округов, областные и муниципальные библиотеки области;

– «Магаданская областная библиотека имени А. С. Пушкина 
в 2016 году». 

Повышение квалификации

Сотрудники библиотеки участвовали в профессиональных 
конференциях, совещаниях, семинарах, стажировках в федеральных 
методических центрах (см. Участие в конференциях, семинарах, 
стажировках).

В 2017 году на базе МОУНБ имени А. С. Пушкина проведены:
– семинар-инструктаж для сотрудников отделов обслужи-

вания Магаданской областной библиотеки имени А. С. Пушкина по 
вопросам, связанным с предоставлением услуг пользователям 
с ограниченными возможностями здоровья.

Библиотекари прослушали сообщения о современных требова-
ниях к обеспечению доступности услуг в библиотеках, о соответствии 
здания и фонда МОУНБ имени А. С. Пушкина требованиям доступ-
ной среды, о деятельности библиотеки, направленной на культурное 
развитие и организацию досуга инвалидов. 

– семинар руководителей централизованных библио-
течных систем и библиотечных объединений области 

«Основные направления деятельности общедоступной 
библиотеки».

Рассматривались вопросы организации антикоррупционной 
работы в муниципальных учреждениях, внедрения контракта 
эффективности, предоставления статистической и информационной 
отчетности, применения профессиональных стандартов в отрасли 
культуры и другие направления деятельности. 

– курсы повышения квалификации для специалистов 
отделов комплектования и обработки литературы 
общедоступных библиотек области «Организация процессов 
комплектования и обработки литературы в современной 
общедоступной библиотеке».

Участники прослушали лекции по вопросам планирования, учета 
и нормирования в отделах обработки и комплектования литературы; 
формирования, использования и сохранения библиотечных фондов; 
методики систематизации; стандартизации процессов каталогизации 
и систематизации. 

– курсы повышения квалификации для библиотечных 
работников, не имеющих специального образования. 

Подготовку проходили сотрудники областных библиотек 
Магаданской области. Слушатели получили базовые теоретические 
знания по всем основным направлениям деятельности библиотеки.

– обучающий семинар «АРМ “Каталогизатор” САБ ИРБИС64 
и формат RUSMARC в машиночитаемой каталогизации».

Организатор семинара – Старышкина Н. Л., зав. сектором отдела 
автоматизированных систем ГПНТБ СО РАН, зав. отделом сетевого 
издания «Open for you» ООО «ЭйВиДи-систем» (Екатеринбург). 
Библиотекари области познакомились с основными характеристиками 
и функциональными возможностями системы ИРБИС, углубленно 
изучили АРМ «Каталогизатор», обменный формат RUSMARC и 
обучились подготовке информации в этом формате.

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

В рамках государственной программы «Формирование доступной 
среды в Магаданской области на 2014–2020 годы» министерство 
труда и социальной политики Магаданской области заключило 
контракт на оказание услуг по обучению на базовом уровне 
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специалистов, оказывающих государственные и реабилитационные 
услуги населению, русскому жестовому языку по программе базового 
(начального) уровня «Жестовый язык – средство общения глухих». 
Один сотрудник МОУНБ прошел обучение по этому курсу. 

Для методического объединения школьных библиотекарей 
подготовлен историко-краеведческий обзор «Светлый лик “Чудной 
планеты”». Прошла игра-путешествие по карте столицы Колымы «А 
я люблю бульвары Магадана», творческие мастерские «Этноштучки». 

В мае заведующие организационно-методическим и 
библиографическим отделами выезжали в Омсукчанскую ЦБС. 
Посетили ЦБ и ДБ ЦБС (пос. Омсукчан), встретились с руководителем 
и заместителем Управления культуры, социальной и молодежной 
политики администрации Омсукчанского городского округа.

Командировка осуществлена за счет средств ГП Магаданской 
области «Развитие культуры и туризма в Магаданской области на 2014–
2020 годы». Во время выезда специалисты оказали методическую 
и практическую помощь по отдельным направлениям работы. По 
результатам составлена и направлена в городской округ справка с 
рекомендациями. 

В течение года специалисты ОМО принимали участие в 
обучающих семинарах, в работе Координационного совета ДФО 
по культуре, провели обзоры профессиональной литературы (для 
сотрудников).

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 деятельность библиотеки опиралась 

на календарные и памятные даты всероссийского, областного 
значения, целевые государственные программы и проекты, учитывая 
основные направления, обозначенные в рамках объявленного (ООН, 
ЮНЕСКО, Президентом РФ, руководителем региона) года. 

2017 год официально объявлен Годом экологии. Указ о его 
проведении подписан Президентом РФ Владимиром Путиным. 2017-й 

был отмечен двумя знаковыми событиями в сфере природоохраны: 
100-летием заповедной системы России и 35-летием Государственного 
природного заповедника «Магаданский». Работа по проведению 
Года экологии в Магаданской области осуществлялась в тесном 
контакте библиотеки с Государственным природным заповедником 
«Магаданский», Детским экологическим центром, средними учебными 
заведениями и другими организациями города и области.

20 января в Магаданской областной библиотеке имени А. С. 
Пушкина состоялось открытие Года экологии. Заместитель 
председателя Правительства Магаданской области И. Д. Озимок, 
директор областной библиотеки В. Б. Ампилогова, и. о. директора 
Детского экологического центра О. А. Чеблокова, рассказали о 
значении Года экологии и пожелали участникам плодотворной 
работы и осуществления всех намеченных планов. Сотрудники 
библиотеки подготовили выставку экспонатов заповедника 
«Магаданский». Участники праздника познакомились с работами 
магаданских фотохудожников на выставке «Как прекрасен этот 
мир, посмотри!», подготовленной специалистом ДЭЦ.  МОУНБ 
также присоединилась к акции Всероссийский заповедный урок, 
организованной эколого-просветительским центром «Заповедники». 
Юные любители природы – учащиеся средних классов магаданских 
школ были приглашены в главную библиотеку Магаданской области 
на путешествие «Заповедные острова. Сохраняя будущее». 

Совместно с ДЭЦ была организована фотоэкспозиция «Природа 
родного края: знакомая и незнакомая». На выставке были представлены 
работы магаданских фотохудожников и ученых, сделанные ими в 
самых разных уголках Колымы во время экспедиций и походов и 
показывающие все многообразие и неповторимость флоры и фауны 
Магаданской области. Для групп школьников, их учителей и родителей 
педагог дополнительного образования ДЭЦ Е. Ф. Быданцева провела 
увлекательные экскурсии по фотоэкспозиции.

Подведены итоги выставки-конкурса кормушек и 
скворечников «Покормим птиц, сделаем жизнь ярче!», 
организованного совместно с заповедником «Магаданский». Вместе со 
своими семьями более 50 магаданских ребят мастерили скворечники 
и кормушки из разнообразных материалов, в том числе из 
переработанного бытового мусора. Дети рисовали и фотографировали 
колымских пернатых. На суд зрителей – посетителей библиотеки были 
представлено около 70 детских работ. В завершении мероприятия 



46 47

прошла церемония награждения победителей и участников конкурса-
выставки «Покормим птиц, сделаем жизнь ярче!». В течение двух 
месяцев работы выставки ее посетили более 700 магаданцев. 
Конкурсные работы украсили магаданские парки и скверы. 

Для младших школьников при участии специалистов заповедника 
«Магаданский» прошли интерактивные уроки в «Зеленой 
школе», открытой для ребят абонементом отраслевой литературы. 
Юные колымчане познакомились с природными сообществами, 
узнали секреты глубин северных морей, изучили Красную книгу 
Магаданской области, отметили Всемирный день Земли (21 марта) за 
игрой «Экодром». 

Финальным мероприятием экопроекта «Человек. Природа. 
Колыма» стал экологический калейдоскоп «Природа = Жизнь» 
в рамках Всероссийской акции единого дня действий «День 
экологических знаний» 15 апреля 2017 года. На праздник были 
приглашены магаданские школьники. Сотрудники библиотеки 
организовали для ребят книжную экспозицию «Дом, в котором 
мы живем» и рассказали о десяти способах жить экологично. В 
конкурсной части мероприятия юные защитники природы родного 
края играли в командную настольную игру, придумывали способы 
утилизации бытового мусора, проходили экологический маршрут, 
сочиняли кричалки и лозунги в поддержку Года экологии. 

В сентябре подвели итоги конкурса художественного 
творчества для детей в возрасте от 3 до 16 лет «Природа – мой дом». 
Учредитель конкурса – энергетическая компания «Магаданэнерго». 
Всего было представлено 114 работ в четырех номинациях: «Береги 
природу – сохраняй жизнь», «Чистая энергия», «Природа – источник 
красоты», «Мой чистый город». Все рисунки объединяла любовь к 
родному краю и тревога за его будущее. За помощь энергетикам в 
организации выставки руководитель «Магаданэнерго» поощрил 
коллектив библиотеки благодарственным письмом и памятным 
подарком (см. Награжения).

Учащиеся младших классов гимназии № 30 приходили в 
библиотеку на просмотры учебного познавательного фильма-
предупреждения «Экология. XXI век» и беседу с фотовикториной 
«Живая природа».

Коллектив МОУНБ присоединился к Всероссийскому 
субботнику «Зеленая Россия». После уборки библиотечной 
территории для магаданцев был открыт «Читальный зал под открытым 

небом».
Мероприятия областной библиотеки в поддержку Всероссийского 

фестиваля энергосбережения «Вместе ярче!» прошли под эгидой Года 
экологии. Подготовлены: выставка-инсталляция «Энергия вокруг 
нас» (об альтернативных источниках энергии), выставка-просмотр 
«Энергосбережение: решение проблемы». 

Задачей первостепенной важности для МОУНБ имени А. С. 
Пушкина остается планомерная работа по сохранению литературного 
наследия края и воспитанию у магаданцев любви к родной культуре, 
к родному городу. В преддверии Международного дня родного 
языка, призванного способствовать сохранению и развитию 
языковых и культурных традиций народов мира, состоялась встреча 
представителей народов, проживающих на Колыме, среди которых 
были члены магаданских диаспор, а также региональных ассоциаций 
КМНС. Организаторы презентовали диск чукотской исполнительницы 
Веры Гиунеут под названием «Северное сияние». На вечере прозвучали 
стихи и песни на эвенском, украинском и грузинском языках. 
Приглашенные на встречу специалисты посвятили свои выступления 
родному языку и исчезающим языкам коренных малочисленных 
народов Севера.

Вечер «Я родился на свет не в апреле – в январе, в январе, 
в январе» был посвящен 70-летию члена Союза писателей России, 
ответственного секретаря Магаданского регионального отделения 
Союза писателей России В. М. Фатеева. Валерия Михайловича 
поздравили первые лица области, теплые слова и искренние 
пожелания звучали также от друзей и соратников по перу. Виновник 
торжества рассказал о работе над своей книгой «Районка», вышедшей 
в 2015 году. По изданиям, представленным на выставке «Из рукописи 
нашей жизни не вырвать северных страниц» гости смогли проследить 
весь творческий путь юбиляра.

2017 год юбилейный для Магаданской областной общественной 
ассоциации коренных малочисленных народов и этнических 
групп Севера – организации исполнилось 25 лет. На торжественной 
встрече в библиотеке собрались члены общественного объединения – 
коренные жители Магаданской области, партнеры организации, 
руководители края. Много добрых слов и пожеланий в адрес юбиляров 
прозвучало от представителей национальных землячеств, с которыми 
ассоциация КМНС дружит много лет. 

Выставку-портрет «Колымский след» библиотека посвятила 
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110-летию со дня рождения автора знаменитых «Колымских 
рассказов» Варлама Шаламова.

Библиотека продолжила работу как центр культурного и 
событийного туризма. В литературной составляющей культурного 
туризма интерес для гостей Магаданской областной библиотеки имени 
А. С. Пушкина представляли экскурсии по ценному фонду, выставки 
и экспозиции, раскрывающие все разнообразие документальных 
ресурсов главной библиотеки региона. Гости познакомились с 
выставками: «Пушкин. Дивный гений», «Наследие Лермонтова», 
«Война. Победа. Память: книги, изданные в годы Великой 
Отечественной войны», «Божественная живопись России», «Книга как 
произведение искусства», «Тайна старопечатной книги», «На долгую 
память! Книги с автографами», «Хроники пикирующей империи» 
к 100-летию Октябрьской революции 1917 года, «Рассекреченная 
память» к 80-летию Большого террора, «У моря Охотского», «Туризм 
От и До», «Легендарная трасса “АЛСИБ”» и другие.

Хорошим поводом рассказать жителям города и области о 
деятельности главной библиотеки региона, ее проектах, услугах 
и возможностях стал региональный форум «Стратегия: 
стабильность и развитие», который прошел в физкультурно-
оздоровительном комплексе «Колымский». Магаданская областная 
библиотека имени А. С. Пушкина подготовила для гостей форума 
выставку-ярмарку книг, которые поступили в фонд в 2016 году. 
Для школьников сотрудники областной библиотеки провели обзоры 
экспозиции «Книга-2016». Знаменательные культурные события 
библиотеки были представлены видеороликами на интерактивной 
панели. Магаданцам был подарен уникальный шанс записаться в 
библиотеку и получить бесплатный читательский билет. Более 400 
магаданцев посетили павильон областной библиотеки на региональном 
форуме.

Международному дню памятников и исторических мест был 
посвящен областной фотоконкурс «Культурное наследие». 
Подведение итогов и награждение победителей прошли в библиотеке. 
Диплом I степени получила Курочкина Ольга за фотоработу «Я расскажу 
тебе про Магадан». Дипломами II степени награждены Иоаниди Лия 
(«Архитектура города Магадана») и Суханова Алена («Сказочный мир 
моего детства»). «Высоцкий» Федорова Павла и «Памятник Вадиму 
Козину» Джугало Карины отмечены дипломами III степени.  

 Неординарным событием для магаданцев стала встреча с 

кинорежиссером-документалистом, этнографом, фотохудож-
ником и потомственным оленеводом Владимиром Пуей, 
который не понаслышке знаком с традициями и старинными 
обрядами коренного народа Чукотки луораветланов и в совершенстве 
владеет чукотским языком. Создал много фильмов и фотозарисовок о 
жизни оленеводов. Встреча была подготовлена совместно с Центром 
национальных культур.

В течение года состоялось несколько важных встреч, посвященных 
развитию туризма на Колыме. 

– Состоялось заседание областного Координационного 
совета по развитию туризма в Магаданской области под 
председательством губернатора Магаданской области В. П. Печеного. 

– На встречу с руководителем Туристского информа-
ционного центра Агентства по туризму и внешним связям 
Камчатского края С. Бычковым пришли представители 
туристического бизнеса Колымы. Итогом встречи стало подписание 
партнерского соглашения между туристскими информационными 
центрами Камчатского края и Магаданской области. 

– В конце года прошло финальное заседание областного 
Координационного совета по развитию туризма в Магаданской 
области под председательством губернатора Магаданской области 
В. П. Печеного. Были подведены предварительные итоги туристского 
сезона 2017-го и обсуждены планы 2018 года. В рамках заседания 
прошла презентация событийного календаря Магаданской области на 
2018 год; подведены итоги фотоконкурса «Открой для себя Колыму»; 
организована выставка фоторабот участников в стенах МОУНБ 
имени А. С. Пушкина.

– В августе библиотека принимала гостей Магаданского 
землячества «Северное притяжение». Тема круглого стола 
министерства культуры и туризма Магаданской области – развитие 
внутреннего туризма в Магаданской области. Гости получили в 
подарок от регионального общественного движения «Колымское 
братство» сувениры: значки, флажки, косынки. Директор библиотеки 
В. Б. Ампилогова подарила «Северному притяжению» книги о крае.

– Участники Первого Международного фестиваля 
косторезного искусства народов мира в Магадане собрались в 
большом зале библиотеки. Косторезы из Украины, Белоруссии, Якутии, 
Камчатки, Магадана, Дудинки, Салехарда делились своими успехами 
и проблемами, советами и планами на будущее. Модератором 
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конференции был секретарь Союза художников ДФО и председатель 
Магаданского регионального отделения Союза художников России 
К. Б. Кузьминых. 

Колыма обладает уникальным фактором туризма, который 
притягивает не только экскурсантов нашего города и края, но и 
туристов из других городов, зарубежных стран. Это история ГУЛАГа. 
Особенно актуально эта тема зазвучала в 2017 году, в год 80-летия 
Большого террора – одного из самых трагических событий в истории 
ХХ века. 

Памятное мероприятие «Край судьбы моей – Магадан!» 
было посвящено памяти репрессированных литераторов-юбиляров – 
Зинаиды Лихачевой (110 лет со дня рождения), Варлама Шаламова 
(110 лет со дня рождения) и Бориса Лесняка (100 лет со дня рождения). 
О. П. Мафтиевич, ведущий библиограф библиографического отдела, 
презентовала новое издание «Варлам Шаламов. Воскрешение памяти».

В рамках форума «Петербургский диалог» в библиотеке прошло 
заседание Международной школы молодых ученых по теме: «Уроки 
ХХ столетия: память о тоталитаризме в музеях, мемориалах, архивах 
и современных медиа в России и Германии, Москва – Магадан» (см. 
Организационная работа. Программная деятельность). 

Программа фестиваля – школы современного искусства с 
международным статусом «Территория. Магадан» объединила 
профессионалов театра, танца, изобразительного и музыкального 
искусства. В ходе фестиваля магаданцы посетили образовательные 
лекции, посвященные развитию современного театра, мастер-классы 
по театральному и художественному искусству, спектакли театров из 
других городов. Участниками круглого стола «Театр – территория 
свободы» в областной библиотеке стали организаторы фестиваля − 
гости из Москвы: кандидат исторических наук, музеолог, продюсер, 
журналист Анатолий Голубовский; театральный критик, арт-директор 
международного фестиваля «TERRITORIЯ» Роман Должанский; 
искусствовед Елена Каменская; искусствовед, социолог Михаил 
Каменский; театровед, музыкальный критик, оперный драматург, 
продюсер Илья Кухаренко; театральный критик, переводчик, 
драматург Ольга Федянина; доктора искусствоведения, ведущий 
научный сотрудник Российского государственного педагогического 
университета имени А. И. Герцена Елена Яковлева; глава региона 
Владимир Печеный и магаданская общественность. 

В рамках фестиваля в стенах библиотеки состоялась публичная 

лекция Е. Яковлевой «Василий Шухаев: жизнь и творчество». 
Лекцию предваряли выступления сотрудников МОУНБ Н. О. 
Стариковой и С. И. Симоновой о книгах и изданиях из фонда 
библиотеки, посвященных В И. Шухаеву. Мероприятия фестиваля 
«Территория. Магадан» прошли при поддержке золотодобывающей 
компании «Полюс», международного фестиваля-школы «TERRITORIЯ» 
и Московского музея современного искусства.

В канун Дня памяти жертв политических репрессий 
магаданская молодежь встречалась с реабилитированными жертвами 
политических репрессий. Вечер-реквием «Рассекреченная память» 
был посвящен памяти всех жителей нашей страны, переживших 
страшную национальную трагедию. Трагическим годам репрессий 
были посвящены День православной книги и Кирилло-Мефодиевские 
чтения.

Магаданская областная библиотека имени А. С. Пушкина вместе 
со всей страной отметила 100-летие Октябрьской революции 1917 
года. Подготовлен цикл библиотечных мероприятий, цель которых – 
сформировать у магаданцев представление об этом событии, его 
влиянии на общество и мировую историю.

Одним из самых ярких событий цикла стала Ночь 
искусств-2017. Всероссийская акция в МОУНБ прошла под девизом 
«Даешь культурную революцию!». Стартовала акция митингом 
«Кипит наш разум возмущенный!», на котором участники исполнили 
хором «Варшавянку». Далее программа культурной революции 
развивалась по спланированному сценарию, в котором были 
книжная экспозиция «Император Николай II и августейшая семья», 
настольные, интеллектуальные и мультимедийные игры, ревКвест 
«Фамильные ценности за портретом вождя», интеллектуальный бой 
«Даешь ЛИКБЕЗ!», громкие читки, выставки «Книги революции» 
и «С народом за свободу!», музОбоз «Смело, товарищи, в ногу!», 
агитационная студия «Великие коллажи» арт-площадка «Республика 
ШКИД» и многое другое. По традиции для читателей библиотеки 
проводились различные акции: бесплатный Интернет, бесплатное 
ксерокопирование и распечатка документов, бесплатное пользование 
правовыми базами данных. 

15 ноября совместно с Магаданской областной Думой и Северо-
Восточным государственным университетом библиотека организовала 
и провела круглый стол «1917–2017: уроки столетия», в котором 
приняли участие А. И. Широков, член Совета Федерации ФС РФ; С. В. 
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Абрамов, председатель Магаданской областной Думы; А. К. Зыков, 
первый заместитель председателя Магаданской областной Думы; 
Р. П. Корсун, ректор СВГУ, ученые, преподаватели, общественность 
и прогрессивная молодежь. В роли модератора выступил доктор 
философских наук, профессор Северо-Восточного государственного 
университета В. Х. Сахибгоряев.

В ходе мероприятия были рассмотрены вопросы: «Была ли 
революция необходима (неизбежна)?»; «Революция 1917 года – это 
шаг к прогрессу или к кризису?»; «Революция на Колыме: культурное 
влияние или идеологическая интервенция?»; «Анализируя события 
революции, какой бы вы могли дать совет потомкам?».

Организация массовых и информационных мероприятий 
патриотической направленности – важная составляющая работы 
по формированию гражданских ценностей читателей библиотеки.

В литературно-исторической игре-зарнице «Вперед за победой!», 
приуроченной к Дню защитника Отечества соревновались учащиеся 
старших классов. Команды успешно прошли все станции зарницы 
и продемонстрировали неплохие знания истории России, кино-, 
музыкальных и художественных произведений советских авторов, 
посвященных героям Отечества.

На прослушивании чтецов регионального конкурса «Живое 
слово о войне», посвященного 72-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне, 80-летию А. Мифтахутдинова, 110-летию 
В. Шаламова, перед конкурсной комиссией юные колымчане 
декламировали поэтические произведения о Магаданской области, 
созданные в период Великой Отечественной войны, в послевоенный 
период и в наши дни, а также произведения собственного сочинения.

На традиционном ежегодном вечере «Встреча трех поколений» 
в феврале о своей службе рассказывал участник боевых действий 
по защите рубежей нашей страны ветеран войны в Афганистане Г. 
Л. Гоннов. Воспоминаниями о тяжелых военных годах поделились с 
молодежью ветераны Великой Отечественной войны А. В. Сафронова, 
А. П. Смицкий, В. А. Сидорин. Сотрудники СОБРа организовали 
выставку и обзор оружия: боевых пистолетов, автоматов и пулеметов. 

В цикле мероприятий, приуроченных к 72-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне, прошли мультимедийные часы, 
выставки-инсталляции, часы истории, творческие мастерские. 
Состоялся большой прием губернатора В. П. Печеного и мэра 
города Магадана Ю. Ф. Гришана ветеранов Великой Отечественной 

войны, на который были приглашены фронтовики, труженики 
тыла, узники концлагерей, жители блокадного Ленинграда, вдовы. В 
честь праздника ветеранам преподнесли букеты сирени и подарили 
альбомы с фотографиями, сделанными сотрудниками библиотеки в 
начале мероприятия. 

Магаданская областная библиотека имени А. С. Пушкина 
поздравила магаданцев с Днем государственного флага России 
поэтическим видеофлешмобом «Державному стягу – виват!». 
Библиотекари прочли стихи современных авторов о государственном 
флаге и России перед видеокамерой. Получившийся видеоролик был 
размещен на сайте областной библиотеки и в социальных сетях.

В 2017 году в МОУНБ имени А. С. Пушкина проходили 
мероприятия, цель которых – повышение правовой культуры 
населения. 

Традиционно в библиотеке прошло заседание клуба будущих 
избирателей «Я – избиратель» на тему «О современной полити-
ческой системе России» по Посланию Президента РФ В. В. Путина 
Федеральному Собранию РФ. В рамках региональной недели 
депутатов Государственной Думы РФ Оксана Бондарь, 
заместитель председателя комитета ГД по региональной политике и 
проблемам Севера и Дальнего Востока, встретилась с руководителями 
партийных проектов Магадана. В Молодежном центре состоялся 
первый региональный форум-диалог «Муниципальные аспекты 
развития гражданского общества в Магаданской области». 
В работе дискуссионной площадки приняли участие руководители 
исполнительной и законодательной власти региона, представители 
Общественных палат и объединений, руководители колымских 
городских округов, различные учреждения города, в том числе 
Магаданская областная библиотека имени А. С. Пушкина, которая 
подготовила книжно-журнальную экспозицию «Гражданское 
общество и государство».

Процесс духовно-нравственного воспитания в библиотеке 
предусматривает включение читателей в различные сферы 
библиотечной деятельности.

День православной книги в библиотеке открыла выставка-
продажа новинок православной литературы 2016–2017 годов, 
предоставленных Магаданской епархией Русской православной 
церкви. Заведующая библиографическим отделом областной 
библиотеки Н. О. Старикова рассказала о книгах, повествующих 
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о новомучениках и исповедниках Церкви Русской из фондов 
библиотеки. Состоялась презентация нового издания «Колыма 
православная», посвященного 25-летию Магаданской епархии. 
Лейтмотивом мероприятия стала тема 100-летия Октябрьской 
революции 1917 года и 80-летия Большого террора в нашей стране. 
Теме репрессий на Колыме была посвящена плоскостная экспозиция 
«Колымская Атлантида». 

В рамках Дня славянской письменности и культуры прошли 
XX Кирилло-Мефодиевские чтения. Юбилей проекта совпал со 
100-летием Октябрьской революции 1917 года. Этому событию были 
посвящены доклады участников чтений.  

«Церковь, культура и СМИ. Роль Православия в жизни 
Магаданской области» – тема секции, прошедшей в рамках XVIII 
областных Рождественских образовательных чтений в стенах 
областной библиотеки. В работе площадки приняли участие коллективы 
областных и городских учреждений культуры (библиотек, театров, 
музеев), преподаватели, студенты и воспитанники Магаданского 
колледжа искусств, Детской школы искусств, Детской музыкальной 
школы, СВГУ, клирики и прихожане храмов Магадана и области (см. 
Организационная работа. Проектная деятельность).

Библиотека продолжила развивать эстетический вкус своих 
посетителей во всех направлениях, ориентируясь на конкретного 
читателя, опираясь на богатейший фонд, взаимодействуя с другими 
каналами эстетического воспитания – музеями, театрами, 
творческими организациями.

Весь год своим музыкальным творчеством магаданцев радовали 
композитор и исполнитель Дмитрий Петров, концертмейстеры 
и студенты Магаданского государственного колледжа искусств, 
артисты Магаданского музыкального и драматического театра, 
оркестр народных инструментов «Метелица» под управлением 
почетного работника культуры Магаданской области И. Николаевой, 
вокальные коллективы Детской музыкальной школы, Дворца 
детского и юношеского творчества, Детской школы искусств имени 
В. А. Барляева. В 2017-м выступления оркестра муниципальной 
капеллы имени заслуженного работника культуры России 
Е. И. Алхимова неизменно собирали полные залы ценителей музыки 
разных поколений. Коллектив подготовил концерт по произведениям 
композиторов-классиков и новую предновогоднюю программу. 
Ведущие скрипичные партии исполнил художественный руководитель 

оркестра Олег Турченко.
В октябре состоялась лекция-концерт, посвященная 

памяти классика советской музыки, выдающегося педагога Д. Б. 
Кабалевского. Ведущая концерта  – преподаватель Детской 
музыкальной школы С. М. Ляхова рассказала зрителям о творчестве 
композитора и его вкладе в музыкальное воспитание подрастающего 
поколения.

9 декабря поклонники и друзья творческого коллектива 
«Вдохновение» пришли в Магаданскую областную библиотеку имени 
А. С. Пушкина на музыкальный вечер «А жизнь продолжается…», 
чтобы поздравить любимый ансамбль с 10-летием. Юбилейный 
концерт стал подтверждением звания «народный», а полный зал – 
лучшим подарком для юбиляров.

200 лет назад родился великий художник 
И. К. Айвазовский (29.07.1817–02.05.1900). МОУНБ отметила это 
событие выставками альбомов «Марина» из цикла «Шедевры 
живописи» и книг «Времена года в русской живописи».

У музыки, кино и литературы много общего. В основе многих 
кинокартин лежит литературное произведение: это адаптации 
романов, рассказов, повестей. Взаимопроникновение двух стихий – 
художественного текста и новых визуальных возможностей 
кинематографа стало источником вдохновения для библиотекарей.

 В 2017-м в библиотеке прошли показы лучших образцов 
отечественного и мирового кинематографа в кинозале «Ретро». 
Магаданцы посмотрели такие картины как: «Каменный цветок» (реж. 
А. Птушко, 1946 г.), «Служили два товарища» (реж. Е. Карелов, 1968 
г.), «Первый посетитель» (реж. Л. Квинихидзе, 1965 г.) и многие другие 
киноленты.

В августе Магадан впервые принял участие в IV Всемирном 
фестивале уличного кино, который направлен на продвижение 
независимого отечественного кинематографа. Жители города, 
присоединившиеся к акции, посмотрели три короткометражные 
ленты молодых российских кинематографистов, которые были 
отобраны из шорт- листа фестиваля. Фильмы вызвали у публики 
живой интерес и желание познакомиться со всеми лентами из списка 
лучших. В финале мероприятия участники отдали свои голоса за 
понравившуюся короткометражку.  

При поддержке отдела развития кино Ресурсного центра 
развития культуры Магаданской области состоялись мероприятия в 
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рамках Всероссийской акции «Ночь кино-2017». Программа Ночи 
кино была насыщенна. Как показывает время, Ночь кино в МОУНБ 
становится настоящим событием для магаданцев – любителей и 
ценителей киноискусства.

Пропаганда ценности книги, формирование культуры 
чтения, стимулирование интереса к мировому литературному 
наследию – главная задача МОУНБ имени А. С. Пушкина.  

Существенную роль в этом процессе играет 
выставочная деятельность отделов обслуживания библиотеки. В 
2017 году подготовлено 189 выставок, книговыдача составила 43 670 
экз.  Темы экспозиций максимально раскрывали возможности фонда 
главной библиотеки Магаданской области. Читатели познакомились 
с изданиями на выставках: «Книга-2016», «Книги-юбиляры – 2017», 
«Тайна белого золота» (о русском фарфоре), «Путешествие в Страну 
камня» (к Дням культуры Армении), «Скоро в школу», «Что читали нам 
бабушки наши…», «Русские апостолы в православной цивилизации» 
(к 220-летию со дня рождения и к 40-летию прославления святителя 
Иннокентия (Вениаминова), «Книга как произведение искусства» и 
других.

Одним из самых ярких литературных событий года стала 
презентация книги «И август на исходе…». Автор – друг и 
неизменный партнер областной библиотеки, доцент, кандидат 
филологических наук Е. М. Гоголева. Хозяйка вечера отвечала 
на вопросы слушателей о своем творчестве и планах на будущее, 
впечатляла публику поэтическим экспромтом. На презентацию 
были приглашены люди, принимавшие непосредственное участие в 
создании литературно-художественного сборника.

2017 год был ознаменован и юбилеем ведущего магаданского 
книжного издательства «Кордис», которому исполнилось 20 лет. 
За эти годы коллектив издательства сумел многого достичь: в его 
копилке около трехсот книг, победы в престижных региональных 
и всероссийских книжных конкурсах, участие в международных 
фестивалях. На юбилейный вечер «За книжной строкой…» пришли 
коллеги, партнеры и друзья «Кордиса». 

Библиотеке вручен сертификат участника акции оргкомитета 
Ассоциации «Растим читателя» за участие в Общероссийской акции 
«Дарите книги с любовью!». В поддержку акции МОУНБ им. А. С. 
Пушкина подготовила несколько благотворительных акций «Книгу – в 
добрые руки!» и выезжала с ними в социальные и образовательные 

учреждения города и области. 
Большим интересом у жителей областного центра пользовались 

публичные лекций по русскому языку и литературе из цикла 
«Читаем вместе». Получать наслаждение от чтения хорошей 
литературы, понимать ее скрытый смысл магаданцам все эти 
годы помогала Е. М. Гоголева. В течение года прослушаны темы: 
«Произношение вчера и сегодня», «История России в истории слов», 
«Стили языка и стили речи», «Человек в художественной мастерской 
языка: мастер или подмастерье?» из цикла «Русский язык в берегах и 
без берегов», «Почитаем “Онегина” вместе», «Круг чтения литературных 
героев русской словесности XIX-XX веков», «Творчество А. П. Чехова: 
краткость как сестра таланта» (см. также Организационная работа. 
Проектная деятельность). 

Более 40 библиотек Магаданской области приняли участие 
в региональном книжном фестивале «Читай, Колыма!». Во 
всех уголках Колымского края прошло более 150 мероприятий, 
направленных на поддержку книги и чтения. Около пяти тысяч 
магаданцев и жителей области стали участниками двухнедельного 
«книжного марафона». Фестиваль, организатором которого неизменно 
выступает главная библиотека нашего региона, берет свое начало в 
прошлом десятилетии. За это время у библиотеки появилось много 
верных партнеров, соратников – любителей, ценителей и хранителей 
печатного слова, среди которых областные юношеская и детская 
библиотеки, Централизованная библиотечная система г. Магадана, 
библиотеки области и другие учреждения культуры (магаданские 
театры, колледж искусств), а также учреждения образования (школы, 
техникум, университет) и общественные организации. 

Стартовал фестиваль «Читай, Колыма!» в Магаданской областной 
библиотеке имени А. С. Пушкина 24 мая, в День славянской 
письменности и культуры, юбилейными XX Кирилло-Мефодиевскими 
чтениями. 1 июня любители отечественной поэзии и прозы 
встретились на площади возле областной библиотеки, где в течение 
двух часов в режиме нон-стоп вслух читали любимые произведения 
российских классиков, в том числе стихи и рассказы магаданских и 
чукотских авторов. Мероприятие прошло в рамках Всероссийской 
литературной акции «Классики в российской провинции», 
инициированной Ассоциацией малых туристских городов с 
целью содействия культурному развитию жителей малых городов. 
Продолжила программу фестивальных мероприятий областной 
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библиотеки церемония подведения итогов открытого конкурса 
художественного перевода. Автор этого успешного проекта – 
заведующая сектором литературы на иностранных языках областной 
библиотеки М. В. Сергеева. Благодаря ее организаторскому таланту 
литературное соревнование вышло не только на всероссийский, но 
международный уровень. В конкурсе приняли участие начинающие 
переводчики из более чем 30 регионов и городов России, а также из 
6 стран ближнего и дальнего зарубежья. Участники предоставили 65 
переводов прозаических произведений и 27 переводов поэзии с 5 
языков. Конкурсные работы оценивала экспертная комиссия, в состав 
которой вошли преподаватели Северо-Восточного государственного 
университета и специалисты МОУНБ имени А. С. Пушкина. Победители 
конкурса художественного перевода награждены дипломами трех 
степеней и денежными сертификатами.         

Сотрудники абонемента художественной литературы и семейного 
чтения применили положительный опыт коллег из зарубежных и 
российских библиотек. Ученики 4-го класса гимназии №30 были 
приглашены в студию чтения собакам, где читали четвероногим 
слушателям любимые литературные произведения вслух. Мероприятие 
получилось очень позитивным и познавательным. Четвероногие 
смогли показать ребятам, что чтение может быть увлекательным, 
веселым и напоминать интересную игру. 

В картинной галерее МОУНБ имени А. С. Пушкина открылась 
персональная выставка «За гранью неведомого» почетного 
работника культуры Магаданской области, главного библиотекаря 
отдела обработки и организации каталогов областной библиотеки 
Светланы Едемской. Художественные работы, представленной на 
суд магаданской публики, в основном были посвящены Магадану и 
выполнены в нетрадиционной технике изображения. 

Продолжился сезон литературно-музыкальных вечеров «И 
вновь мелодия строки». Автор и ведущий – постоянный читатель 
и партнер библиотеки, победитель региональных литературных 
конкурсов, магаданский чтец Владимир Тимофеев. Такие встречи 
стали доброй традицией для литературной жизни города. Их 
особенность заключается в том, что участники читают не только 
поэтические произведения российских, в т.ч. магаданских авторов, 
но и стихи собственного сочинения. Частые гости на вечерах – барды 
и композиторы города и области. 

Интересным и поучительным опытом как для читателей, так 

и для самих сотрудников отделов обслуживания Магаданской 
областной библиотеки имени А. С. Пушкина стала акция «Должник? 
Читай!». В течение одного экспериментального дня у провинившихся 
читателей, не сдавших в положенный срок книги и журналы, был 
выбор: заплатить пеню или почитать вслух любое произведение. 
Объем чтения соизмерялся с размером долга (от одного абзаца до 
двух-пяти листов текста). Должники с юмор отнеслись к библиотечной 
затее. Предложение оказалось очень привлекательным особенно для 
тех нарушителей правил возврата литературы, у которых долг за 
несколько лет возрос до нескольких тысяч рублей! Однако читать 
вслух брались даже те посетители, которые не нарушали заведенного 
порядка и всегда вовремя возвращают издания в библиотеку.

Ярким финальным аккордом регионального книжного фестиваля 
«Читай, Колыма!» стал Праздник книги и чтения, организованный 
6 июня в День русского языка, который россияне отмечают еще и 
как день рождения великого русского поэта Александра Пушкина, 
на библиотечной площади. Мероприятие прошло при поддержке 
министерства культуры и туризма Магаданской области и 
образовательного творческого объединения культуры.

Весь год юные магаданцы приходили в клуб «КЛЮЧ», чтобы 
почитать рассказы и повести любимых детских авторов вслух. В 
процессе громкого чтения ребята узнавали интересные факты из 
жизни авторов прочитанных книг, обсуждали проблемы, затронутые 
в произведениях.

Мероприятия, организованные в рамках всероссийских 
социально-культурных акций, фестивалей, конкурсов 
продолжили привлекать новых читателей в МОУНБ имени А. С. 
Пушкина. Прошли традиционные «БиблиоНочь», «Ночь искусств», 
«Тотальный диктант», «КиНочь», «Добровольцы – детям», «Вместе ярче!», 
а также новые: «Фестиваль уличного кино», «Юридический диктант», 
«Единый день экологических знаний», «Классики в российской 
провинции», «Стоп ВИЧ/СПИД» и другие. Всего их посетили более 
3 000 человек.

В пятый раз двери библиотеки для участников ежегодной 
акции в поддержку книги и чтения «БиблиоНочь» были открыты 
для жителей города. Темой Ночи-2017 стало посвящение писателям 
и книгам, которые в этом году отметили свои юбилеи. Также акция 
была посвящена приближающемуся 65-летию Колымского края. 
БиблиоНочь-2017 пролетела как одно мгновение, подарив новые 
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открытия, незабываемые встречи, отличное настроение всем, кто 
остался в этот вечер неравнодушным к большому литературному 
событию и пришел в библиотеку.

Магадан стал одним из 800 городов во всем мире, принявшим 
участие во всемирной акции «Тотальный диктант». В рамках 
борьбы с эпидемией безграмотности Магаданская областная 
библиотека имени А. С. Пушкина организовала одну из площадок 
международной акции. 62 колымчанина пришли в библиотеку 
проверить свое знание русской орфографии и пунктуации в 
написании текста писателя Леонида Юзефовича. 

9 декабря прошел I Всероссийский юридический диктант. 
Масштабная акция по проверке юридической грамотности 
россиян прошла впервые. Инициатором проведения тестирования 
стало общественное объединение «Ассоциация юристов России» 
при поддержке Московского государственного юридического 
университета имени О. Е. Кутафина. Диктант состоял из 30 заданий 
на знание базовых юридических понятий, основ Конституции РФ и 
отдельных отраслей права. По итогам каждый писавший получил 
сертификат участника.

Работа МОУНБ по стимулированию интереса молодежи к 
здоровому образу жизни, а также по профилактике асоциальных 
явлений – наркомании, алкоголизма и курения среди школьников и 
студентов носит последовательный и системный характер. 

Абонемент отраслевой литературы провел конкурс 
агитационных плакатов «Скажи наркотикам: “НЕТ!”». 
Учащиеся магаданской Детской художественной школы активно 
включились в соревновательный процесс. Работы юных художников 
отличались серьезным подходом к проблеме. Лучшие работы (всего 
13) стали финалистами конкурса, а их авторы награждены призами. 

В апреле для участия в юбилейном областном турнире по 
греко-римской борьбе памяти воинов, погибших в локальных 
конфликтах, Магадан посетил трехкратный победитель Олимпийских 
игр, девятикратный чемпион мира, 12-кратный чемпион Европы 
Александр Карелин. Пресс-конференция с выдающимся 
спортсменом, государственным и политическим деятелем прошла 
в стенах библиотеки. Прославленный борец ответил на вопросы 
журналистов, обратил внимание на развитие детского спорта в 
регионах. 

МОУНБ имени А. С. Пушкина стала участником еще двух 

всероссийских акций. В сентябре прошли мероприятия в рамках 
Всероссийского дня трезвости. Посетители библиотеки знакомились 
с материалами выставок «Бесценный дар – здоровье» и «Здоровье в 
фокусе». Сотрудники библиотеки провели блиц-опрос среди читателей 
«Трезво об алкоголе». В конце ноября в рамках всероссийской акции 
«Стоп ВИЧ/СПИД» юные читатели участвовали в слайд-беседе 
«Слагаемые здорового образа жизни», игровой программе «Если 
хочешь быть здоров!» и просветительском часе «Профилактика ВИЧ-
инфекции», посвященных Всемирному дню борьбы со СПИДом. 
На тачскрине в течение всего действия акции транслировалась 
видеопрезентация «1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом».

Президент РФ ставит вопросы укрепления и сохранения семейных 
ценностей на один уровень с вопросами национальной безопасности, 
патриотизма, развития экономики. Следуя его посланию, МОУНБ 
имени А. С. Пушкина ведет системную работу, направленную на 
поддержку и повышение престижа семьи.

В 2017 году прошло несколько важных мероприятий, 
направленных на повышение престижа семейных ценностей: круглый 
стол «Молодежь и семья: современный взгляд», ежегодный 
Семейный марафон, приуроченный к Международному дню семьи, 
вечер семейного отдыха «Безумное чаепитие» (по мотивам 
произведения Л. Кэрролла «Алиса в Стране чудес») для родителей и 
детей, развлекательная программа «Всему начало – отчий дом!». 
Семейный марафон в библиотеке дал старт благотворительной акции 
«Добровольцы – детям!», которая ежегодно проходит в Магаданской 
области и по всей России с 15 мая по 15 сентября в поддержку детей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В ходе акции прошла 
празднично-игровая программа «Беру пример я с папы моего!». 
Библиотека совместно с общественной организацией многодетных 
родителей отметила День семьи, любви и верности. На утреннике 
«Семья, согретая любовью, всегда надежна и крепка!» юные магаданцы 
и их родители своими руками мастерили символ праздника – 
ромашку, создавали скульптуру «Счастливая семья», состязались в 
интеллектуальной игре по мотивам советских мультфильмов. 

В тандеме с Магаданской региональной общественной 
организацией «Отряд Поиск пропавших детей – Магадан» областная 
библиотека приняла участие в большом городском мероприятии 
«Краски лета», приуроченном к Дню семьи, любви и верности. 
Праздник прошел в сквере 70-летия города Магадана. Библиотекари 
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и активисты отряда провели несколько творческих мастер-классов 
для магаданских семей.

К 100-летию образования системы ЗАГС России в 
библиотеке прошел торжественный прием работников магаданских 
органов записи актов гражданского состояния Магаданской области. 
Дружными аплодисментами зал встретил молодоженов Владимира 
Литвиненко и Наталью Лисовскую, которые 15 декабря 2017 года 
соединили свои судьбы в Магаданском городском ЗАГСе, и «золотых» 
юбиляров – чету Левченко. 

Поддержка старшего поколения заключалась прежде всего 
в оперативном предоставлении пожилым людям информации 
по правовым, социально значимым вопросам, в доставке книг 
на дом. Одновременно с этим МОУНБ продолжила приглашать 
магаданцев солидного возраста к участию в мероприятиях, новых 
и продолжающихся проектах, способствуя тем самым улучшению 
качества жизни пожилых, расширению их кругозора и круга общения, 
повышению социального статуса пенсионеров.

Был запущен и успешно финишировал совместный проект 
областной библиотеки и российской телекоммуникационной 
компании МТС в Магаданской области. Образовательный курс 
«Мобильная академия» для колымчан возраста 55+ освоили 12 
желающих. С 2015 года в областной библиотеке успешно существует 
проект «Азбука Интернета». За это время его выпускниками стали 
более 200 магаданцев «золотого возраста». Организаторы: МОУНБ 
имени А. С. Пушкина, ПАО «Ростелеком», Региональное отделение 
Пенсионного фонда РФ.  По окончании курса выпускники проекта 
получили сертификаты и приняли участие в региональном этапе 
Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди 
пенсионеров, организованном главной библиотекой региона, 
министерством труда и социальной политики Магаданской области, 
Региональным отделением Союза пенсионеров России.

 10-летию со дня основания Магаданского регионального 
отделения Общероссийской общественной организации «Союз 
пенсионеров России» было посвящено праздничное заседание, 
которое открыл председатель правления организации В. М. 
Монастырский. Валерий Матвеевич рассказал о деятельности, 
развитии и достижениях Союза пенсионеров Магаданской области. 
Губернатор региона В. П. Печеный в своем выступлении высоко 
оценил твердую гражданскую позицию членов объединения, их 

активную общественно-политическую и социально-экономическую 
роль в жизни края. 

Организованы автопробеги «С книгой по дорогам Колымы», в 
рамках которых библиотекари навещали подопечных дома-интерната 
общего типа для престарелых и инвалидов. Бабушки и дедушки 
посмотрели художественный фильм «Территория» (по произведению 
О. Куваева) и «Последний поход генерала» (реж. А. Якубек), читали 
вслух произведения советских авторов, обсуждали любимые 
телепрограммы.   

Пожилые магаданцы вспоминали свою молодость на праздничном 
вечере «От всей души – с поклоном и любовью!», посвященном 
Международному дню пожилых людей. Продолжились встречи 
пожилых дачников и огородников в клубе любителей природы 
«Росток Севера» и в мастерской рукоделия. Занятия вели 
специалисты МОУНБ имени А. С. Пушкина и Детского экологического 
центра. 

В августе по инициативе департамента физической культуры 
и спорта Магаданской области, министерства труда и социальной 
политики Магаданской области, Регионального отделения Союза 
пенсионеров России состоялась ежегодная Спартакиада 
пенсионеров Магаданской области. Соревнования проходили на 
разных спортивных площадках города. Команда библиотеки в составе 
семи человек (женщины с 55 лет, мужчины с 60 лет) соревновались в 
стрельбе, беге, плавании, игре в шахматы, настольном теннисе. 

Продолжилась работа библиотеки в рамках социального 
проекта «Дорогой добра», направленного на поддержку людей 
с ограниченными возможностями, подростков, находящихся в 
конфликте с законом, людей пожилого возраста.

Большой праздник в честь особенных мам «В твоих глазах 
улыбка солнца!» региональной общественной организации 
родителей детей-инвалидов «Особое детство» состоялся в библиотеке в 
преддверии Дня матери России. Для сильной половины – пап и дедушек 
детей-инвалидов сотрудники подготовили веселую праздничную 
программу «Старшина Матроскин приглашает», посвященную 
Дню защитника Отечества. Главным героям праздника с азартом 
помогали дети. Они же подготовили музыкальные поздравления для 
своих отцов.

В День знаний проверить готовность к школе юных колымчан с 
ограниченными возможностями с помощью веселых игр и конкурсов 
заглянули сказочные персонажи – Мальвина, Пеппи Длинныйчулок, 
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Белоснежка и Баба Яга – аниматоры праздничного агентства «Веселый 
праздник». Они посвятили малышей в первоклассники, а депутаты 
Магаданской городской Думы Петр Бурмистров и Виктор Баринов 
подарили детям-инвалидам школьные наборы. 

Комплекс информационно-библиотечного обслуживания выезжал 
в Магаданский областной дом-интернат «Ветераны Колымы». 
Для бабушек и дедушек с инвалидностью сотрудники областной 
библиотеки имени А. С. Пушкина организовали кинопоказ 
документальной ленты «Золотая Колыма» и художественного фильма 
«Территория» по одноименному роману нашего земляка Олега Куваева. 

Для маленьких магаданцев с ограниченными возможностями 
здоровья прошла встреча «Добрым словом друг друга согреем», 
посвященное Международному дню инвалидов. Инициативу 
поддержали коллеги из Магаданского областного театра кукол. Они 
показали ребятам и их родителям спектакль «Мойдодыр» по мотивам 
сказки К. Чуковского. Мероприятие прошло в рамках Декады 
инвалидов в Магаданской области, цель которой – привлечение 
внимания общественности к проблемам людей с ограниченными 
возможностями.

Цель проекта «Час чудес “Творим волшебство”» – 
социализация и адаптация семей, воспитывающих детей-инвалидов, 
из общественной организации «Особое детство», вовлечение их в 
процесс прикладного творчества. Проведено 6 занятий, которые 
посетили 70 человек. 

В канун Нового года состоялся благотворительный 
концерт «Сто причин для доброты», посвященный жителю 
п. Палатка Александру Горелову, который нуждается в специальном 
дорогостоящем реабилитационном оборудовании. Все собранные 
в ходе музыкального представления средства были переданы 
А. Горелову.

Подопечные муниципального приюта «Тихая обитель» – 
постоянные участники библиотечных мероприятий. Было организо-
вано 10 выездов в центр. В рамках всероссийской акции «Разноцвет-
ные ладошки» библиотека подарила детям 163 книги.

На протяжении многих лет МОУНБ им. А. С. Пушкина ведет 
работу в рамках социального партнерства с подведомственными 
учреждениями УФСИН России по Магаданской области. По 
запросу этих организаций сотрудники библиотеки подготовили 
виртуальные путешествия по городам Золотого кольца России, обзоры 
различных популярных тем для заключенных магаданских тюрем и 

колоний. Библиотека оказывала помощь в комплектовании фондов 
тюремных библиотек книгами и журналами в рамках многолетней 
благотворительной акции «Книга – в зону».

Продолжилось сотрудничество с Центром временного содер-
жания несовершеннолетних правонарушителей (ЦВСНП). 
Сотрудники библиотеки организовали 21 выездное мероприятие 
для ребят, находящихся под особым контролем государства: 
устные журналы «Там чудеса, там леший бродит…», «Путешествие в 
Древнюю Русь», «Я – “Чайка”» (к 80-летию со дня рождения первой 
женщины-космонавта В. Терешковой); обзоры книг и фильмов, 
часы информации «Зимние забавы», «Детям о революции», «Детство 
военной поры», игры, викторины, творческие мастерские. Посещения 
составили 988 человек.

МОУНБ выполняла роль ведущей площадки для взаимодействия 
субъектов социального партнерства, которые в течение года вели 
диалог и координировали свою деятельность в стенах библиотеки.

Региональная общественная организация женщин Магаданской 
области «Содружество женщин Колымы» провели II отчетно-
выборную конференцию, на которой члены содружества путем 
открытого голосования выбрали председателя организации, составы 
президиума, Совета и ревизионной комиссии. Глава региона провел 
встречу с руководителями и координаторами партийных 
проектов Магаданского регионального отделения Всероссийской 
политической партии «Единая Россия». Состоялся брифинг 
единороссов по итогам XVI Московского съезда партии, на котором 
обсуждались вопросы реализации предвыборной программы партии 
«Единая Россия». Тема заседания круглого стола регионального 
координационного совета сторонников партии «Единая 
Россия» – «Внедрение бэби-боксов: социальные, нравственные и 
правовые аспекты». Прошел второй открытый форум прокура-
туры Магаданской области «Защита прав предпринимателей при 
проведении проверок, а также от недобросовестной конкуренции». 
На Пленуме областного комитета профсоюзов Магаданской 
области подвели итоги деятельности в 2016 году, о текущей ситуа-
ции и задачах профсоюзных организаций на предстоящий период. 
Делегация Колымы, вернувшаяся с XIX Всемирного фестиваля 
молодежи и студентов в г. Сочи, поделилась с главой региона 
впечатлениями о поездке. Ребята рассказали о том, какие из проектов, 
увиденных на сочинских площадках, им хотелось бы реализовать в 
Магаданской области.
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Областная библиотека имени А. С. Пушкина тесно сотрудничала 
с магаданским Союзом журналистов. Дню российской печати была 
посвящена праздничная встреча губернатора Магаданской области с 
представителями печатных и электронных СМИ региона. К 60-летию 
газеты «Магаданский комсомолец» была подготовлена публичная 
лекция «Яркая юность магаданской журналистики» доцента, 
кандидата филологических наук Е. М. Гоголевой. Площадкой Второго 
областного медиафорума «Открытая Колыма» была выбрана 
областная библиотека. В течение двух дней более 200 участников 
обсуждали актуальные вопросы медиаотрасли, обменивались опытом 
и говорили о перспективах профессии в Магаданской области. Секции 
и мастер-классы провели приглашенные гости из пяти городов. У 
Правительства Магаданской области есть традиция – подводить 
итоги уходящего года в прямом телеэфире. На пресс-конференции, 
длившейся почти два часа, Владимир Печеный коротко рассказал 
телезрителям, как сложился 2017 год, затем ответил на вопросы 
журналистов региональных и федеральных СМИ. 

Глава региона В. П. Печеный встречался с представителями 
социально ориентированных некоммерческих организаций 
Магаданской области, которые стали победителями конкурса 
грантов Президента РФ 2017 года.

Прошли публичные отчеты и слушания Правительства 
Магаданской области, Управления Роспотребнадзора, министерств 
финансов, дорожного хозяйства, транспорта и связи, строительства, 
ЖКХ и энергетики, государственно-правового развития Колымы. 

Библиотека активно анонсировала свою деятельность на своем 
сайте, тачскрине, информационных экранах МОУНБ имени А. С. 
Пушкина, сайте министерства культуры и туризма Магаданской 
области, портале Правительства Магаданской области, сайте «Афиша 
города М», в СМИ, в WhatsApp, Facebook, e-mail, sms, посредством 
рекламной продукции.

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

Кадры

На 01.01.2018 г. численность работающих в МОУНБ имени А. С. 
Пушкина составила 126 человек, в том числе основной персонал – 
81 работников. Из них с высшим образованием – 66 сотрудников, в 

том числе с библиотечным – 7; со средним профессиональным – 11, 
в том числе библиотечным – 5*. Из числа библиотечных работников 
со стажем работы от 0 до 3 лет – 11 человек, от 3 до 10 лет – 26 
человек, свыше 10 лет – 44 человека. Возрастные категории основного 
персонала: до 30 лет – 13 человек, от 30 до 55 лет – 50 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 2017 год утвержден в сумме 71 797,0 
тыс. руб., в т. ч. выплаты компенсационного и стимулирующего 
характера – 48 547,1 тыс. руб., 55 сотрудникам была оказана 
материальная помощь в соответствии с коллективным договором в 
сумме 1 038,6 тыс. руб. Средняя заработная плата по состоянию на 
01.01.2017 г. составляла 43,0 тыс. руб. (при контрольном значении 
показателя по «дорожной карте» – 42,9 тыс. руб.), в т. ч. основного 
персонала – 41,7 тыс. руб. По состоянию на 31.12.2017 г. средняя 
заработная плата составила 59,3 тыс. руб. (при контрольном значении 
показателя по «дорожной карте» – 55,5 тыс. руб.), в т. ч. основного 
персонала – 53,3 тыс. руб. С 01.07.2017 г. установлен МРОТ 19 500 
руб. на основании протокола от 23.05.2017 г. №2, утверждающего 
решение областной трехсторонней комиссии по урегулированию 
социально-трудовых отношений. Все денежные средства поступили и 
были использованы в полном объеме.

Поступления денежных средств от приносящей доход 
деятельности составили 1 098,9 тыс. руб. План расхода по приносящей 
* В статистике кадров у сотрудников, имеющих два и более образований, 
учитывается только первое.
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доход деятельности был утвержден в размере 1 130,5 тыс. руб. 
Израсходовано денежных средств – 1 103,6 тыс. руб., что составило 
98%.

Средства, полученные от оказания платных услуг, были 
израсходованы:

– на командировочные расходы – 241,8 тыс. руб.
– на оплату услуг связи – 17,5 тыс. руб.;
– транспортные расходы на услуги грузоперевозки – 25,3 тыс. 

руб.;
– на оплату содержания имущества – 109,6 тыс. руб.;
– на оплату договоров по оказанию услуг – 122,8 тыс. руб.
– прочие расходы – 125,1 тыс. руб.
– на приобретение основных средств – 133,4 тыс. руб.
– на приобретение канцелярских и хозяйственных товаров – 

328,2 тыс. руб.
МОУНБ имени А. С. Пушкина приняла участие в 9 подпрограммах 

и государственных программах.
В разрезе целевых программ:
1. На подпрограмму «Развитие библиотечного дела Магаданской 

области на 2014–2020 годы» было утверждено плановых назначений 
4 555,6 тыс. руб. Израсходовано 1 006,5 тыс. руб., из них:

471,2 тыс. руб. – комплектование фонда;100,0 тыс. руб. – 
программное обеспечение; 63,5 тыс. руб. – оцифровка и внесение 
в электронную базу данных 8 изданий (1962 стр.); 18,1 тыс. руб. – 
командировка двух сотрудников в МБУК «ЦБС Омсукчанского 
городского округа» для оказания практической и методической 
помощи; 125,0 тыс. руб. – печать 200 экз. журнала «Колымские 
просторы» (24-й вып.); 99,7 тыс. руб. – доступ к электронным базам 
данных на 2017 год. 

2. На подпрограмму «Сохранение библиотечных, музейных и 
архивных фондов Магаданской области на 2014–2020 годы» было 
утверждено плановых назначений 1 111,0 тыс. руб. Израсходовано 
718,5 тыс. руб., из них:

562,2 тыс. руб. – часть кредиторской задолженности по ранее 
поставленным стеллажам в 2016 году; 139,9 тыс. руб. – на переплет 
164 газетных подшивок; 16,0 тыс. руб. использованы на оцифровку.

3. На подпрограмму «Государственная поддержка развития 
культуры Магаданской области на 2014–2020 годы» было утверждено 
плановых назначений 1 500,0 тыс. руб. Израсходовано 200,0 тыс. 

руб., из них:
104,0 тыс. руб. – командировки сотрудников в ЦРС; 96,0 тыс. 

руб. – денежные призы победителям Конкурса художественного 
перевода.

4. На подпрограмму «Обеспечение безопасности и профилактика 
правонарушений в Магаданской области на 2014–2020 годы» было 
утверждено плановых назначений 12,0 тыс. руб. Не израсходовано в 
связи с отсутствием финансирования. 

5. На подпрограмму «Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 
территории Магаданской области на 2014–2020 годы» было 
утверждено плановых назначений 170,0 тыс. руб. Израсходовано 
55,0 тыс. руб., из них:

34,7 тыс. руб. – на литературу (71 экз.), 20,0 тыс. руб. – на 
проведение мини-конкурса наглядной агитации «Наркотики против 
нас – мы против наркотиков». 

6. На подпрограмму «Пожарная безопасность в Магаданской 
области на 2014–2020 годы» было утверждено плановых назначений 
2 550,0 тыс. руб. Израсходовано 400,0 тыс. руб., из них оплачены 
работы по монтажу радиосистемы речевого оповещения при пожаре 
в здании ОГАУК «МОУНБ им. А. С. Пушкина».

7. На подпрограмму «Старшее поколение Магаданской области на 
2014–2020 годы» было утверждено плановых назначений 612,0 тыс. 
руб. Израсходовано 160,0 тыс. руб., в т. ч. на организацию вечеров, 
посвященных праздничным и памятным датам, для магаданцев 
старшего поколения и ветеранов.

8. На ГП «Формирование доступной среды в Магаданской области 
на 2014–2020 годы» было утверждено плановых назначений 444,0 
тыс. руб., израсходовано 334,0 тыс. руб., а именно: приобретено 
специализированное оборудование, необходимое для адаптации 
учреждения к формированию доступной среды для инвалидов и 
МГН (настольная индукционная система – 4 шт., стационарная 
индукционная петля, поручни для наружной лестницы у входа – 2 
шт., складные 2-хсекционные телескопические пандусы – 2 шт., 
информационный знак с азбукой Брайля, навигационно-тактильные 
мнемосхемы – 2 шт.)

9. На подпрограмму «Информационный регион» ГП «Развитие 
информационного общества в Магаданской области» на 2014–2020 
годы» было утверждено плановых назначений 1 160,0 тыс. руб. 
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Израсходовано 299,3 тыс. руб., а именно: оплачена часть оборудования 
(ридер) и библиотечные метки для автоматизации библиотечных 
процессов по технологии RFID, приобретено оборудование для 
обеспечения беспроводного доступа к сети Интернет, приобретено 
оборудование для организации системы видеотрансляций в большом 
зале библиотеки.

Была выделена целевая субсидия на компенсацию расходов на 
оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования 
отпуска и обратно. Было утверждено плановых назначений – 2 492,1 
тыс. руб. Израсходовано 2 426,3 тыс. руб., а именно: приобретены 
билеты 44 сотрудникам и 19 иждивенцам. 

Была выделена целевая субсидия на компенсацию расходов на 
оплату стоимости проезда и провоза багажа при переезде работников, 
а также членов их семей при расторжении трудового договора. Было 
утверждено плановых назначений всего – 233,4 тыс. руб. Поступившие 
денежные средства были использованы в полном объеме, а именно: 
оплачен переезд на ПМЖ 4 сотрудникам. 

Для детей сотрудников библиотеки было выделено 5 путевок: три 
в детский оздоровительный лагерь «Северный Артек» и две в детский 
санаторно-оздоровительный лагерь «Мир».

См. также Охрана труда.

Охрана труда

В 2017 году в соответствии с Соглашением по охране труда между 
администрацией и коллективом библиотеки, а также Коллективным 
договором было запланировано 21 мероприятие, которые были 
выполнены в полном объеме.

Согласно Соглашению работники своевременно обеспечи-
вались спецодеждой, средствами индивидуальной защиты, 
дезинфицирующими средствами, а также противопожарными и 
медицинскими средствами индивидуальной защиты.

Регулярно и своевременно проводились инструктажи с вновь 
принятыми на работу сотрудниками, инструктажи на рабочем 
месте. Проведены практические занятия по применению средств 
пожаротушения, занятия по эвакуации персонала и посетителей 
библиотеки при различных чрезвычайных ситуациях. В 2017 году 
было обучено в учебном центре ГО и ЧС 10 сотрудников библиотеки 

по различным видам деятельности формирований. Проведены 
занятия и проверка знаний по технике безопасности с первой 
квалификационной группой по электробезопасности.

Ежемесячно проводилась проверка системы пожаротушения и 
экстренной связи с МЧС и органами внутренних дел с записью в журнал. 
В установленные сроки проводились проверки диэлектрических 
бот и перчаток, электроприборов, ручного слесарного инструмента. 
Своевременно проведена проверка и зарядка средств пожаротушения, 
а также, согласно договору, проводилась дезинфекция и дератизация 
здания библиотеки.

В 2017 году была проведена специальная оценка условий труда 
(всего аттестовано 64 рабочих места), по итогам которой в отделах 
установлены 24 светодиодные панели для улучшения освещенности 
рабочих мест.

Разработан и утвержден Паспорт безопасности 
(антитеррористической защищенности) МОУНБ им. А. С. Пушкина по 
новым требованиям, а также уточнен и дополнен Паспорт доступности 
учреждения.

ВЫВОДЫ

В 2017 году областная библиотека сделала все возможное для 
создания условий, дающих возможность читателю эффективно 
работать, находить источники информации, творить, развиваться, 
наслаждаться хорошей литературой и просто общаться. Самое 
главное достижение в том, что МОУНБ им. А. С. Пушкина смогла 
стать центром культурного притяжения для колымчан.

Основной акцент в 2017 году – на освоение и внедрение 
информационных технологий, в их числе: открытие Центра 
поддержки технологий и инноваций (ЦПТИ), который помогает 
изобретателям и бизнесменам региона подавать заявки на патент или 
регистрацию товарного знака в электронном виде; покрытие основного 
читательского пространства библиотеки бесплатной для читателей 
технологией беспроводной локальной сети Wi-Fi; подключение к 
Национальной электронной библиотеке (НЭБ); участие в создании 
регионального сводного каталога и другое. Хорошая организация и 
качественная наполняемость веб-сайта МОУНБ имени А. С. Пушкина, 
как отметили представители СМИ, может являться примером для 



72 73

библиотек Магаданской области.
Востребованность областной библиотеки как основной площадки 

для правительственных, культурных, социальных мероприятий 
не только регионального, но и международного формата говорит о 
несомненной значимости учреждения.

Однако, несмотря на отдельные несомненные успехи в культурной 
жизни региона, областная библиотека сталкивается с рядом проблем, 
решить которые сразу непросто. 

Одна из проблем – недостаточность финансирования, в 
результате чего план по объему новых поступлений в 2017 году 
выполнен на 76%. Денежные средства на пополнение фонда по 
подпрограмме «Развитие библиотечного дела в Магаданской области 
на 2014–2020 годы» не выделены в полном объеме. На подписную 
кампанию I полугодия 2018 года денежные средства также не 
выделены. Ситуацию с финансированием комплектования в 2017 
году можно назвать критической.

Все так же остро стоит проблема устаревшего библиотечного 
оборудования в зале периодических изданий, не хватает удобной 
мебели (столов, мягкой мебели) и стеллажей. Имеющиеся стеллажи 
не подходят для хранения изданий и неудобны для использования 
читателями, их недостаточно. Для приобретения библиотечной мебели 
не хватает финансовых средств.

Требуется ремонт в отделе фондов: стены повреждены грибком, 
что недопустимо в книжном хранилище, где находится ценный фонд. 
Требуют ремонта и некоторые другие помещения.

Для внедрения автоматизированной книговыдачи на абонементе 
художественной литературы и семейного чтения необходимо 
приобрести станцию самообслуживания для читателей, RFID-метки 
для изданий и «умную полку». Намеченные мероприятия требуют 
гарантированного программного финансирования. 

Необходимо создание отдельного краеведческого портала для 
аккумулирования всей краеведческой информации в одном месте и 
привлечения пользователей к теме родного края. Работа над ним идет 
медленно.

Самое пристальное внимание необходимо уделять оказанию 
платных услуг в библиотеке, для чего нужно либо пересмотреть 
и расширить их ассортимент, либо прилагать максимум усилий 
для рекламы и продвижения библиотечных продуктов, на что 
библиотечные работники идут неохотно. Воспитать современный 

взгляд и победить закоснелый, слишком «классический» взгляд на 
профессию – тоже одна из проблем в работе областной библиотеки. 

Основной коллектив библиотеки возрастной, 84% сотрудников 
имеют возраст свыше 40 лет и старше. Это небольшая проблема 
сама по себе, но в деле обучения информационным технологиям, 
необходимости быстрого внедрения инноваций и разного вида 
новшеств, мгновенного реагирования на вызовы времени, да и просто 
при изменении профессиональных стандартов и норм в библиотечном 
деле возраст становится препятствием в профессии.

В планах на 2018 год реализация новых проектов, которые 
позволят областной библиотеке встать в ряд лучших библиотек 
страны, а Магаданской области стать самым читающим регионом.
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[сост. О. А. Толоконцева ; ред. С. И. Симонова]. – Магадан : ОУНБ, 



74 75

2017. – 72 с. : табл.
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Магадан. обл. универс. науч. б-ка им. А. С. Пушкина]. – Магадан : 
ОУНБ, 2018. – 1 л. (слож. втрое) : ил.
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Магадан : ОУНБ, 2017. – 44 с. : табл.
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АЛЕКСАНДРОВА Е. Атлантида. Колымский вариант : в Магадане 
[в ОУНБ им. А. С. Пушкина] открылась ист.-краевед. фотовыст., 
подгот. И. Паникаровым // Колым. тракт [Магадан]. – 2017. – 
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АМПИЛОГОВА В. Храмы книг сегодня – в тренде : Магадан. обл. 
стала лидером Дал. Востока в библ. деле : [о работе ОУНБ им. А. С. 
Пушкина] // Магадан. правда. – 2017. – 26 марта. – С. 6–7 : фот. 

– Авт., директор б-ки.
АРСЕНЬЕВ А. Магаданцы в Кремле : третий кн. фестиваль 

«Красная площадь» прошел в Москве с 3 по 6 июня, [в нем принимали 
участие магадан. изд-ва и ОУНБ им. А. С. Пушкина] // Вечер. 
Магадан. – 2017. – 8–15 июня (№23). – С. 15 : фот.

БИБЛИОТЕКИ : [итоги 2016 г. для обл. б-к, в т. ч. для ОУНБ 
им. А. С. Пушкина : справ. информ.] // Магадан. правда. – 2017. – 
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ГДЕ научат говорить по-эвенски? : [о наборе в Клуб эвен. яз. при 
ОУНБ им. А. С. Пушкина] // Аргументы и факты – Магадан. – 2017. – 
27 дек. (№52). – С. 1.

ДАДАШЕВ И. В Пушкинке запели на пяти языках : [о состоявшейся 
в ОУНБ им. А. С. Пушкина встрече, посвящ. Междунар. дню род. яз.] 
// Магадан. правда. – 2017. – 24 февр. – С. 2 : фот.

ДАНИЛОВА В. А. Благотворительный фонд «Мама»: Венера 
Данилова – добрый гений «Особого детства» : [беседа с рук. обл. 
обществ. орг. «Особое детство» / записала З. Леухина] // Сев. надбавка 
[Магадан]. – 2017. – 31 мая (№22). – С. 4–5, 7 : фот.

Отмечается, что по традиции 15 мая, в Международный день 
семей, в актовом зале ОУНБ им. А. С. Пушкина собираются родители 
с детьми-инвалидами – члены организации «Особе детство». В 
библиотеке для таких ребят открылась мастерская, где два раза в 
месяц проходят творческие занятия.

ДИДЕНКО В. Грамотно – значит модно : [в СВГУ озвучили итоги 
провед. 8 апр. «Тотального диктанта» и наградили отличников] // 
Магадан. правда. – 2017. – 18 апр. – С. 2 : фот.

Упоминается, что из 26 отличников 13 писали диктант в ОУНБ 
им. А. С. Пушкина.

ЗАГОВОРИМ на эвенском и корякском! : [о новом проекте ОУНБ 
им. А. С. Пушкина – курсах языков корен. малочисл. народов Магадан. 
обл. : информация] / подгот. М. Праскова // Магадан. правда. – 
2017. – 8 дек. – С. 18.

«ЗДЕСЬ край моих предков» : что ты знаешь о малой родине? : 
в Магадан. обл. б-ке им. А. С. Пушкина для представителей корен. 
малочисл. народов Севера – студентов Центра народов Севера при 
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СВГУ – придумали и впервые провели викторину «Здесь край моих 
предков» / подгот. М. Праскова // Магадан. правда. – 2017. – 13 янв. – 
С. 18.

ЗЕБРИН В. Диктант по праву : насколько вы подкованы 
юридически : [о первом Всерос. юрид. диктанте в Магадане] // 
Магадан. правда. – 2017. – 8 дек. – С. 2.

Одна из площадок для написания диктанта –ОУНБ им. А. С. 
Пушкина.

ИГОРЕВА А. В борьбу за чистоту… с мольбертом : 30 участников 
обл. конкурса дет. творчества получили призы. Работами лучших 
украсили город : ПАО «Магаданэнерго» торжественно наградило 
победителей обл. конкурса дет. творчества «Природа – мой дом» // 
Магадан. правда. – 2017. – 29 сент. – С. 9.

Упоминается, что в ОУНБ им. А. С. Пушкина энергетиками была 
организована выставка работ, представленных на конкурс.

КОСТЬ преткновения : проблему цен на сырье и соврем. 
состояние древ. искусства профессионалы обсудили на конф. 
[резчиков и граверов по кости в ОУНБ им. А. С. Пушкина] / подгот. 
М. Праскова, Е. Позднякова // Магадан. правда. – 2017. – 3 нояб. – 
С. 12. – (Международный фестиваль косторезов).

КУЛЬТУРУ – вперед : в обл. б-ке им. А. С. Пушкина прошел пленум 
обкома профсоюза работников культуры. С отчетом выступила его 
пред. В. Ампилогова : [информация] // Магадан. правда. – 2017. – 24 
марта. – С. 12. – (Солидарность).

ЛОХМАНОВА Е. Пенсионер, за компьютер! : в Магадане ежегодно 
проходят компьютер. курсы для пожилых граждан… [в т. ч. в ОУНБ 
им. А. С. Пушкина : информация] // Магадан. правда. – 2017. – 
11 июля. – С. 2.

МАГАДАНСКАЯ областная универсальная научная библиотека 
имени А. С. Пушкина и Северо-Восточный государственный 
университет объявляют о подведении итогов открытого конкурса 
художественного перевода, который проходил с 15 января по 30 апреля 
2017 г. : [информация] // Магадан. правда. – 2017. – 19 мая. – С. 26 ; 
26 мая. – С. 27.

МОРЕВА О. «Дарите книги с любовью» : Магадан. обл. б-ка им. 
А. С. Пушкина в преддверии Междунар. дня книгодарения включилась 

в первую общерос. акцию «Дарите книги с любовью», объявл. Ассоц. 
деятелей культуры, искусства и просвещения по приобщению детей 
к чтению «Растим читателя» : [информация] // Магадан. правда. – 
2017. – 24 янв. – С. 2.

НАГРАДА отца – сыну : [о состоявшейся в ОУНБ им. А. С. Пушкина 
встрече учащихся 30-й гимназии с ветераном Великой Отечеств. 
войны А. Сафроновой, а также с сыном фронтовика Н. А. Фролова] 
/ подгот. И. Дадашев // Магадан. правда. – 2017. – 13 янв. – С. 14 : 
фот.

«НЕДОПУСТИМО тащить расколы и злобу…» : 15 нояб. в обл. 
б-ке им. А. С. Пушкина состоялся «Круглый стол» на тему «1917–2017. 
Уроки столетия», организатором которого выступила Магадан. обл. 
Дума // Колым. искра [Магадан]. – 2017. – Нояб. (№21). – С. 3 : фот. – 
Подпись: Пресс-служба Магадан. ОК КПРФ.

НЕСМЕТНЫЕ богатства Дальнего Востока : где живут лучшие 
библиотекари и читатели? : впервые в Магадане [на базе ОУНБ им А. С. 
Пушкина] состоялся Координац. совет ДФО по культуре, [на котором 
выступили директор б-ки В. Ампилогова, зав. сектором краевед. 
библиогр. С. Симонова, зав. организац.-метод. отд. Н. Растегаева / 
подгот. М. Праскова] // Магадан. правда. – 2017. – 14 апр. – С. 10 : 
фот.

ОРЛОВ В. Кочевник Восточной Чукотки : вчера в Магадане в обл. 
б-ке им. А. С. Пушкина Центр нац. культур провел встречу с кинореж.-
документалистом, потомств. оленеводом Владимиром Пуя из конерг. 
тундры : [информация] // Магадан. правда. – 2017. – 14 нояб. – С. 2.

ОРЛОВ В. Проект «Читаем вместе» продолжается! : по многочисл. 
просьбам слушателей публич. лекций проекта «Читаем вместе», 
отметившего на днях 10-летие, Магадан. обл. б-ка им. А. С. Пушкина 
продолжит полюбившийся аудитории цикл : [информация] // 
Магадан. правда. – 2017. – 24 февр. – С. 3.

ОРЛОВ В. 60% колымчан охвачены... книгами : [к такому 
мнению пришли участники заседания Координац. совета ДФО по 
культуре, которое состоялось в Магадане в ОУНБ им. А. С. Пушкина] 
// Магадан. правда. – 2017. – 11 апр. – С. 2.

«ОТКРЫТАЯ Колыма». Как все прошло? : своими впечатлениями 
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о прошедшем [в ОУНБ им. А. С. Пушкина втором обл.] медиафоруме 
с «ВМ» поделились его участники / П. Жданов [и др. ; записала Н. 
Мифтахутдинова] // Вечер. Магадан. – 2017. – 14–21 дек. (№50). – С. 16.

ПАПП Н. «Где находится Север?» : ответ на этот вопрос знает 
Евгений Сычев [презентовавший свою кн. в моск. землячестве 
«Северное притяжение»] // Магадан. правда. – 2017. – 13 окт. – С. 18 : 
фот.

Упоминается, что «удачей встречи сочли присутствие директора 
Магаданской областной библиотеки им. А. С. Пушкина, представителя 
оргкомитета общественного движения «Колымское братство» 
Валентины Ампилоговой. Состоялось единение землячества «Северное 
притяжение» и «Колымского братства»».

ПОЗДНЯКОВА Е. За ароматным чаем и блинами с рыбкой : [в 
ОУНБ им. А. С. Пушкина] прошел губернатор. прием с получателями 
президент. грантов // Магадан. правда. – 2017. – 5 дек. – С. 3.

ПОЗДНЯКОВА Е. Найти героев нашего времени : медиаполигон 
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[о проекте «Дальний Восток. Созидатели», который открылся в ОУНБ 
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«ПОКОРМИ птиц зимой» : заповедник «Магаданский» подвел 
итоги Всерос. ежегод. акции // Сев. надбавка [Магадан]. – 2017. – 
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«Магаданский».

Упоминается, что в феврале и марте самые яркие работы 
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Революции 1917 г.] // Вечер. Магадан. – 2017. – 1–8 июня (№22). – 
С. 10 : фот.
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им. А. С. Пушкина прошел рос.-герм. форум «Петербургский диалог», 
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Вечер. Магадан. – 2017. – 5–12 июля (№27). – С. 11 : фот.
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девизом «Новое прочтение»] // Магадан. правда. – 2017. – 25 апр. – 
С. 3 : фот.

ПРАСКОВА М. Дворцу книги – 45 : 28 февр. 1972 г. магадан. 
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