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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 2018 году.

Благодарственным письмом Президента Российской 
Федерации награждена Ампилогова В. Б., директор, доверенное лицо 
кандидата на должность Президента РФ В. В. Путина, за активное 
участие в работе по подготовке и проведению выборов Президента 
Российской Федерации.

Благодарность Президента Российской Федерации выражена 
Ампилоговой В. Б., директору, за активное участие в общественно-
политической жизни российского общества.

Благодарность министра культуры Российской Федерации 
объявлена Симоновой С. И., заведующей сектором краеведческой 
библиографии библиографического отдела, за большой вклад в 
развитие культуры, многолетнюю плодотворную работу.

Сертификат участника VI Всероссийского смотра-конкурса 
библиотек на лучшее электронное издание по культуре 
и искусству (РГБ, Москва) вручен Магаданской областной 
универсальной научной библиотеке имени А. С. Пушкина.

Диплом участника акции «Сильные духом: читаем книги 
о разведчиках и партизанах» (БИЦ, Свердловская обл.) вручен 
Магаданской областной универсальной научной библиотеке имени 
А. С. Пушкина.

Благодарственным письмом Северо-Восточного феде-
рального университета имени М. К. Аммосова (Якутия) 
награждена Игнатенко Н. Н., библиотекарь сектора «Читальный зал» 
объединенного читального зала, преподаватель эвенского языка, за 
большой вклад в развитие эвенского языка, фольклора, национальной 
культуры и активное участие в совместных научных проектах.

Памятным знаком «65 лет Магаданской области» награждены: 
Ампилогова В. Б., директор, Симонова С. И., заведующая сектором 
краеведческой библиографии библиографического отдела, за активное 
участие и высокие достижения в культурном развитии Магаданской 
области в ознаменование 65-летия образования Магаданской области.
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Благодарственным письмом губернатора Магаданской 
области награждены: Бабиченко Н. П., заместитель директора по 
внедрению новых информационных технологий, за достигнутые 
успехи в профессиональной деятельности; Панченко О. Н., 
заведующая издательско-оформительским центром, за многолетний 
добросовестный труд и в связи с Днем работника культуры.

Благодарность губернатора Магаданской области объявлена: 
Магаданской областной универсальной научной библиотеке имени 
А. С. Пушкина за существенный вклад в организацию и проведение 
выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года; за 
большой вклад в развитие добровольческого движения, поддержку в 
проведении мероприятий Года добровольца.

Благодарность губернатора Магаданской области объявлена 
Крыль Н. Я., заведующей сектором по связям с общественностью и 
рекламе, члену общественной региональной организации «Колыма-
Славутич», за неоценимый вклад в укрепление межнационального 
единства колымчан.

Благодарственным письмом Магаданской областной 
Думы награждена Гримайло О. А., заведующая сектором проектной 
деятельности организационно-методического отдела, за активное 
участие в общественной жизни Магаданской области.

Благодарность департамента внутренней и информацион-
ной политики аппарата губернатора Магаданской области 
объявлена Ампилоговой В. Б., директору, за эффективное сотруд-
ничество и неоценимый вклад, направленный на единение, взаимное 
доверие и поддержку гражданских инициатив, реализацию 
государственной национальной политики в регионе.

Почетной грамотой министерства культуры и туризма 
Магаданской области награждены: Апевалова С. В., библиотекарь 
сектора изучения и использования книжных фондов отдела фондов, 
Беседина М. Ю., художник компьютерной графики издательско-
оформительского центра, Билык Т. И., заведующая сектором 
«Читальный зал» объединенного читального зала, Валуй С. Ю., ведущий 
библиотекарь по связям с общественностью отдела массовой работы 
и внешних связей, Гиливанова И. А., библиотекарь отдела обработки 
литературы и организации каталогов, Колегова И. Н., главный 
библиотекарь сектора литературы по искусству объединенного 
читального зала, Лаврова А. В., главный бухгалтер, Морякова И. М., 
ведущий библиограф сектора информационно-библиографического 

обслуживания библиографического отдела, Нищекова Е. А., ведущий 
библиограф сектора «Читальный зал» объединенного читального зала, 
Старкова Т. В., заведующая абонементом художественной литературы 
и семейного чтения, за большой вклад в развитие библиотечного дела 
и в честь Общероссийского дня библиотек.

Благодарственным письмом министерства образования 
и молодежной политики Магаданской области награждены: 
Ампилогова В. Б., директор, за оказанное содействие в проведении 
VI Форума молодежи Магаданской области; Магаданская областная 
универсальная научная библиотека имени А. С. Пушкина за участие в 
арбат-фестивале «Территория молодых», посвященном празднованию 
Дня молодежи России.

Благодарственным письмом министерства государственно-
правового развития Магаданской области награждена Ампилогова 
В. Б., директор, за долголетнее и плодотворное сотрудничество, 
популяризацию интереса к истории Магаданской области.

Благодарственным письмом главы муниципального 
образования «Город Магадан», мэра города Магадана награждена 
Ампилогова В. Б., директор, за содействие избирательным комиссиям 
в подготовке и проведении выборов Президента Российской 
Федерации.

Благодарность главы муниципального образования «Город 
Магадан», мэра города Магадана объявлена Лузиной Ю. С., главному 
библиотекарю по информационной работе отдела электронных 
информационных ресурсов, члену Магаданской территориальной 
избирательной комиссии, за добросовестное и ответственное 
отношение к подготовке и проведению выборов Президента 
Российской Федерации.

Почетной грамотой Магаданской областной универсальной 
научной библиотеки имени А. С. Пушкина награждены: 
Елистратова Ю. В., главный библиотекарь отдела обработки 
литературы и организации каталогов, Иоаниди С. В., ведущий 
библиотекарь сектора «Читальный зал» объединенного читального зала, 
Михайлова И. С., ведущий библиотекарь отдела обработки литературы 
и организации каталогов, Саурова Л. А., библиотекарь абонемента 
отраслевой литературы, Сухомесова М. П., заведующая сектором 
полиграфических услуг издательско-оформительского центра, за 
добросовестный безупречный труд и в связи с Общероссийским днем 
библиотек.
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Почетной грамотой Магаданской областной универсальной 
научной библиотеки имени А. С. Пушкина награждены: 
Бактимирова Ю. Ю., библиотекарь абонемента отраслевой 
литературы, Радченко Л. Н., библиотекарь абонемента отраслевой 
литературы, Соловьева А. В., библиотекарь сектора изучения и 
использования книжных фондов отдела фондов, Тесленко Л. С., 
главный библиотекарь по массовой работе и внестационарному 
обслуживанию абонемента художественной литературы и семейного 
чтения, за высокий профессионализм и личный вклад в развитие 
библиотеки.

Почетной грамотой Магаданской областной универсальной 
научной библиотеки имени А. С. Пушкина награждены: Никулина 
О. А., техник издательского комплекса издательско-оформительского 
центра, Растегаева Н. В., заведующая организационно-методическим 
отделом, Старостина А. С., библиограф сектора информационно-
библиографического обслуживания, в связи с профессиональным 
праздником – Днем работника культуры.

Благодарственное письмо Магаданской областной универ-
сальной научной библиотеки имени А. С. Пушкина вручено: 
Исаевой М. А., библиотекарю абонемента отраслевой литературы, 
Котельниковой Т. С., главному библиотекарю по информационно-
массовой работе абонемента отраслевой литературы, Романовской 
П. С., библиотекарю отдела обработки литературы и организации 
каталогов, Тарасовой Т. В., заведующей абонементом отраслевой 
литературы, Щетининой О. В., библиотекарю сектора литературы по 
искусству объединенного читального зала, в связи с Общероссийским 
днем библиотек.

Благодарственное письмо Магаданской областной универ-
сальной научной библиотеки имени А. С. Пушкина вручено: 
Богашевой Е. И., ведущему библиографу абонемента художественной 
литературы и семейного чтения, Гиливановой И. А., библиотекарю 
отдела обработки литературы и организации каталогов, Гулой Н. В., 
главному библиотекарю абонемента художественной литературы 
и семейного чтения, Крыль Н. Я., заведующей сектором по связям 
с общественностью и рекламе отдела массовой работы и внешних 
связей,  Михайловой О. Л., главному библиотекарю по обслуживанию 
фондов абонемента отраслевой литературы, Некрыловой И. М., 
библиотекарю абонемента художественной литературы и семейного 
чтения, Пащенко Н. В., помощнику директора, Поливиной О. В., 

главному библиотекарю абонемента художественной литературы 
и семейного чтения, Семененковой Н. И., ведущему библиотекарю 
отдела комплектования, в связи с профессиональным праздником – 
Днем работника культуры.

Благодарность Магаданской областной универсальной 
научной библиотеки имени А. С. Пушкина объявлена: Антошиной 
И. Н., ведущему библиотекарю сектора литературы на иностранных 
языках, Сергеевой М. В., заведующей сектором литературы на 
иностранных языках, Тесленко Л. С., главному библиотекарю 
абонемента художественной литературы и семейного чтения 
за участие во Всероссийской литературной акции «Классики в 
российской провинции».

Сертификат участника XIX областных образовательных 
чтений «Молодежь: свобода и ответственность» Магаданской 
и Синегорской епархии Русской православной церкви вручен 
Ампилоговой В. Б., директору.

Почетной грамотой Президиума обкома профсоюза 
работников культуры Магаданской области награждена 
Гиливанова И. А., член профсоюзного комитета, за многолетнюю 
и плодотворную работу, личный вклад в профсоюзное движение 
отрасли и в связи с 65-летием Российского профсоюза работников 
культуры.

Почетной грамотой Избирательной комиссии Магаданской 
области награждена Ампилогова В. Б., директор, за оказание 
содействия и существенную помощь в организации и проведении 
выборов Президента Российской Федерации.

Благодарность Избирательной комиссии Магаданской 
области объявлена членам участковой избирательной комиссии № 13: 
Ловите М. В., библиотекарю абонемента художественной литературы 
и семейного чтения, Феоктистову О. Н., заместителю директора по 
АХЧ, за успешную работу по подготовке и проведению выборов 
Президента Российской Федерации.

Благодарственным письмом Ресурсного центра развития 
культуры награждена Магаданская областная универсальная 
научная библиотека имени А. С. Пушкина за организацию и 
проведение международного фестиваля фильмов о правах человека 
«СТАЛКЕР» в городе Магадане.

Благодарственным письмом Магаданской областной 
общественной организации работников культуры награждены: 



8 9

Панченко О. Н., заведующая издательско-оформительским центром, 
Симонова С. И., заведующая сектором краеведческой библиографии 
библиографического отдела, Фаттахова П. В., заведующая отделом 
массовой работы и внешних связей, за поддержку проекта 
«ЭтноКолыма: через многообразие к единству», посвященного 
65-летию Магаданской области.

Благодарность Региональной общественной организации 
«Ассоциация коренных малочисленных народов Чукотки» 
объявлена: Ампилоговой В. Б., директору, Калинкиной Т. А., 
заведующей отделом фондов, Моряковой И. М., ведущему библиографу 
сектора информационно-библиографического обслуживания 
библиографического отдела, Никулиной О. А., технику издательского 
комплекса издательско-оформительского центра, Просолову В. И., 
библиотекарю отдела фондов, Симоновой С. И., заведующей сектором 
краеведческой библиографии библиографического отдела, Соловьевой 
А. В., библиотекарю отдела фондов, Сухомесовой М. П., заведующей 
сектором полиграфических услуг издательско-оформительского 
центра, за оказанное содействие в съемках документального 
фильма «Начальницы Чукотки», реализуемого при поддержке Фонда 
президентских грантов.

Благодарственное письмо Региональной общественной 
организации Магаданское землячество «Северное притяжение» 
вручено Ампилоговой В. Б., директору, за постоянную поддержку и 
тесное сотрудничество.

Благодарственным письмом Штаба Тотального диктанта в 
Магаданской области награждена Ампилогова В. Б., директор, за 
помощь в организации акции по проверке грамотности в 2018 году в 
Магаданской области.

Благодарность Магаданского отделения Ассоциации юрис-
тов России объявлена Тарасовой Т. В., заведующей абонементом 
отраслевой литературы, за подготовку и проведение Всероссийского 
правового (юридического) диктанта.

Благодарственным письмом Института развития образова-
ния и повышения квалификации педагогических кадров 
награждены: Ампилогова В. Б., директор, Исаева М. А., библиотекарь 
абонемента отраслевой литературы, за многолетнее сотрудничество 
и огромный вклад в проведение выставок, посвященных различным 
мероприятиям.

Почетной грамотой Магаданского регионального отделения 
«Союз пенсионеров России» награждены: Валуй С. Ю., ведущий 
библиотекарь по связям с общественностью отдела массовой работы 
и внешних связей, Крыль Н. Я., заведующая сектором по связям с 
общественностью и рекламе отдела массовой работы и внешних 
связей, Фаттахова П. В., заведующая отделом массовой работы 
и внешних связей, за активное участие и помощь в организации 
мероприятий.

Дипломом Магаданского регионального отделения «Союз 
пенсионеров России» награждены: Ампилогова В. Б., директор, 
Крыль Н. Я., заведующая сектором по связям с общественностью 
и рекламе отдела массовой работы и внешних связей, за помощь, 
оказанную в подготовке и проведении I областного ретро-фестиваля 
«Серебряные воспоминания».

Благодарственное письмо Магаданской областной общест-
венной организации родителей детей-инвалидов «Особое 
детство» вручено: Ампилоговой В. Б., директору, Валуй С. Ю., 
ведущему библиотекарю по связям с общественностью отдела 
массовой работы и внешних связей, Крыль Н. Я., заведующей сектором 
по связям с общественностью и рекламе отдела массовой работы и 
внешних связей, за многолетнее плодотворное сотрудничество и 
поддержку организации в проведении мероприятий.

Благодарственным письмом Магаданской областной 
общественной организации «Многодетные родители» 
награждены: Каймашникова А. С., библиотекарь абонемента 
отраслевой литературы, Лузина Ю. С., главный библиотекарь по 
информационной работе отдела электронных информационных 
ресурсов, за активное участие в проведении концертно-игровой 
программы к Дню семьи, любви и верности.

Благодарность Магаданской областной универсальной 
научной библиотеке имени А. С. Пушкина объявлена:

– АНО «Колыма – За Жизнь» за участие в праздничном 
мероприятии «Многодетный Магадан»;

– МРОО «Отряд поиск пропавших детей – Магадан» за 
содействие в проведении социально-культурного мероприятия «Чужих 
детей НЕ бывает!»;

– МРОО «Магия творчества» за помощь в организации V 
Областной выставки изделий ручной работы «Новогодний Хобби-Бум 
2018».
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Организационная работа. Проектная деятельность

2018 год Указом Президента Российской Федерации был объявлен 
Годом добровольца, кроме того, это год 65-летия Магаданской 
области. Подробно о мероприятиях в рамках Года добровольца 
см. Информационно-массовая работа и культурно-досуговая 
деятельность.

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

Библиотека в третий раз представила регион на Всероссийс-
ком книжном фестивале «Красная площадь» в Москве. Это 
самое масштабное культурное событие страны, приуроченное к 
Пушкинскому дню и Дню русского языка. Фестивальной публике 
были представлены: сборник статей «Магаданский краевед. Выпуск 
третий», книга В. Туманова «Все потерять – и вновь начать с мечты…» 
(3-е издание), трехтомник А. Мифтахутдинова, фотоальбом «Колыма, 
здравствуй!», посвященный 65-летию Магаданской области. 

Международная конференция «Биологические проблемы 
Севера» привлекла к участию более 160 специалистов по изучению 
различных аспектов биологии северных живых организмов. Приехали 
ученые из 13 городов РФ, а также коллеги из других стран: Канады, 
США, Финляндии, Швеции, Германии, Норвегии, Дании, Чехии. 

Магаданская областная универсальная научная библиотека 
имени А. С. Пушкина стала площадкой для проведения V Съезда 
эвенов России. Гости и делегаты съезда, прибывшие в Магадан со 
всего Дальневосточного федерального округа, обсудили такие важные 
вопросы, как развитие традиционной хозяйственной деятельности, 
эвенского языка и культуры. 

Научно-практическая конференция «Современный 
этнокультурный центр: стратегия, достижения и поиск новых 
ориентиров», объединившая представителей этнических культурных 
центров России, прошла в рамках IX Межрегионального смотра 
деятельности этнокультурных центров коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ.

Организаторами историко-краеведческого круглого сто-
ла «Деятельность по изучению истории Колымы и пути 
распространения знаний о родном крае. Прошлое и настоящее 
Колымы» выступили Ягоднинская районная общественная историко-
просветительская организация «Поиск незаконно репрессированных» 

и Магаданская областная универсальная научная библиотека имени 
А. С. Пушкина. В программе – выступления историков, краеведов, 
работников культуры, обсуждение актуальных вопросов по теме 
конференции, презентации краеведческих книг, книжные выставки. 
Мероприятие было приурочено к 65-летию Магаданской области.

В рамках всероссийского турне Магадан посетила делегация 
Оренбургского благотворительного фонда «Евразия» и Оренбург-
ского книжного издательства имени Г. П. Донковцева. Гости 
привезли большую российско-германскую антифашистскую 
фотовыставку «Белая роза» о подпольной группе сопротивления, 
действовавшей в Третьем рейхе в годы Второй мировой войны. 
Одним из двух организаторов «Белой розы» был уроженец Оренбурга, 
выходец из русско-немецкой семьи Александр Шморель.  

XXI Кирилло-Мефодиевские чтения состоялись в День 
славянской письменности и культуры. Тема – «Русская культура: от 
истории к современности». Были подведены итоги регионального 
конкурса буктрейлеров «Территория чтения»; подготовлены книжные 
выставки, посвященные 1030-летию Крещения Руси и 150-летию со 
дня рождения св. Императора Николая II. 

Впервые православные колымчане получили уникальную 
возможность пообщаться с настоятелем Ватопедского монас-
тыря архимандритом Ефремом (Куцу), который посетил Магадан 
с особой миссией – принесение списков чудотворных икон Божией 
Матери «Всецарица», «Отрада и Утешение». 

XIX областные Рождественские чтения включали семинары, 
выставки, круглые столы, концерты и конкурсы. Областная библиотека 
имени А. С. Пушкина выступала одним из главных организаторов. В 
стенах библиотеки состоялась секция «Церковь, культура и СМИ». В 
работе приняли участие педагоги, врачи, ученые, деятели искусства 
и культуры, волонтеры и общественники, СМИ, органы власти, 
школьники, студенты. Секция завершилась работой круглого стола 
«Воспитание через музыку. Актуальные проблемы современного 
музыкального образования».

МОУНБ им. А. С. Пушкина приняла участие в ежегодном конкурсе 
для центральных библиотек регионов РФ «Библиотечная 
аналитика» на лучший аналитический обзор о деятельности 
муниципальных библиотек региона с изданием «Ежегодный доклад о 
деятельности общедоступных библиотек Магаданской области в 2017 
году», подготовленным специалистами ОМО. 
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Традиционно библиотека участвовала в ежегодном междуна-
родном фотоконкурсе Президентской библиотеки имени Б. Н. 
Ельцина «Взгляд иностранца». 

МОУНБ им. А. С. Пушкина в 2018 году организовала ряд 
конкурсов/проектов. 

Главным событием в региональной библиотеке стал областной 
фестиваль-презентация народов Магаданской области 
«ЭтноКолыма: через многообразие к единству». Одноименный 
проект стал победителем конкурса по отбору социально 
ориентированных некоммерческих организаций Магаданской 
области для предоставления субсидий из областного бюджета. 

Состоялась премьера нового, уникального для Магаданской 
области проекта «Школа эвенского языка». Руководитель не только 
обучала курсантов языку, но и рассказывала об обычаях, традициях 
и обрядах северного народа. Темы занятий: материальная и духовная 
культура эвенов, их религия, обычаи, особенности календаря. 

Подведены итоги фотоконкурса «Культурное наследие. 
2018», который проводился с целью популяризации объектов, 
обладающих историко-культурной ценностью, воспитания 
гражданской ответственности за сохранение культурного наследия 
Колымского края. 

Состоялся совместный проект библиотеки и Магаданской 
областной Думы «Ими гордится Колыма». В течение года молодые 
активисты занимались поисково-исследовательской работой, учились 
ораторскому мастерству, творили и даже пробовали себя в роли 
режиссера монтажа. При поддержке телеканала «ТВ-Колыма-Плюс» из 
архива собранных участниками публикаций, фото- и видеодокументов 
подготовлены видеосюжеты о жителях Колымы. Результат большого 
командного труда – готовое электронное издание, электронная версия 
книги о наших земляках – почетных гражданах Магаданской области 
«Ими гордится Колыма», состоящее из 15 персональных страниц, 
размещено на порталах: www.magoblduma.ru и www.mounb.ru. 

Областной конкурс литературных видеороликов 
«Территория чтения» был посвящен 65-летию Магаданской 
области. Участники в течение месяца создавали ролики-миниатюры 
(буктрейлеры) с целью продемонстрировать свои литературные 
предпочтения и раскрыть творческие способности. Награждение 
победителей состоялось на Кирилло-Мефодиевских чтениях.

Областной конкурс на лучшую издательскую продукцию 
муниципальных библиотек Магаданской области собрал 
множество творческих и интересных работ библиотекарей. Итоги 
конкурса: номинация «Библиографическое пособие малых форм» – 
победитель ЦГБ им. О. Куваева Магаданской ЦБС; номинация 
«Издания по продвижению библиотек» – победитель Центральная 
библиотека Омсукчанской ЦБС; номинация «Информационное 
издание, сборник» – победитель ЦГБ им. О. Куваева Магаданской ЦБС. 
Подробнее о конкурсе см. Организационно-методическая работа.

Всероссийский литературный проект «Классики в 
российской провинции» становится традицией в Магадане. В 
режиме нон-стоп в течение двух часов магаданцы читали в микрофон 
шедевры русской литературы. Участники декламировали поэтические 
произведения магаданских и чукотских авторов. 

Продолжились встречи читателей с доцентом, кандидатом 
филологических наук Е. М. Гоголевой в рамках цикла публичных 
лекций «Читаем вместе». Их цель – научить колымчан чувствовать 
красоту родного языка, его богатство, получать наслаждение от 
чтения хорошей литературы, понимать ее скрытый смысл. 

Подробнее о конкурсах и проектах см. Информационно-мас-
совая работа и культурно-досуговая деятельность.

В 2018 году библиотека традиционно участвовала во 
всероссийских акциях: «Тотальный диктант-2018», «День 
короткометражного кино», «БиблиоНочь», «Ночь кино», «Ночь искусств», 
«Классики в российской провинции», «Сильные духом: читаем книги 
о войне и партизанах», Фестивале уличного кино и международного 
кинофеста «Сталкер». Также колымчане прошли международное 
тестирование по истории Великой Отечественной войны. 
Акция проводилась Молодежным парламентом при Государственной 
Думе Федерального Собрания Российской Федерации в рамках 
федерального проекта «Каждый день горжусь Россией!»

Традиционно большое внимание было уделено организации 
работы с людьми с ограниченными возможностями. 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 
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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. О работе 
с инвалидами см. также Информационно-массовая работа и 
культурно-досуговая деятельность.

В 2018 году в стенах библиотеки для решения актуальных 
вопросов и проблем собирались представители региональной 
власти, учреждений области, общественных организаций. 

Выпущены аналитические сборники «Ежегодный доклад о 
деятельности общедоступных библиотек Магаданской области в 2017 
году» и «Магаданская областная библиотека имени А. С. Пушкина в 
2017 году».

Социальное партнерство библиотек, установление взаимо-
выгодных 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, 
ИРО и ПКПК, 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. 132 420 132 893

2. Количество документов 
(объем фондов) экз. 557 000 557 008

3. Количество внесенных 
в электронный каталог 
библиографических 
записей

ед. 26 500 26 502

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

шт. 615 620

5. Количество участников 
мероприятий чел. 19 000 19 087

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

Участие в конференциях, семинарах, стажировках

Директор Ампилогова В. Б. участвовала:
• в работе IV Пленума ЦК Российского профсоюза работников 

культуры и в семинаре-совещании руководителей территориальных 
организаций профсоюза (Москва, 26–30 марта 2018 г.);

• в церемонии инаугурации Президента РФ Путина В. В. в 
качестве доверенного лица кандидата Путина В. В. на выборах 
Президента РФ (Москва, 6–8 мая 2018 г.); 

• в ежегодном книжном фестивале «Красная площадь» (Москва, 
1–8 июня 2018 г.);

• в работе контрольно-ревизионной комиссии ЦК Российского 
профсоюза работников культуры и уставной комиссии (Москва, 16–
20 августа 2018 г.);

• в семинаре-совещании председателей территориальных орга-
низаций Российского профсоюза работников культуры на базе 
Учебного центра Московского областного объединения организаций 
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профсоюзов (Москва,10–13 сентября 2018 г.);
• в ежегодном совещании руководителей федеральных и цент-

ральных библиотек субъектов РФ (Санкт-Петербург, 13–19 ноября 
2018 г.);

• в VII Международном культурном форуме, секция «Литература 
и чтение» (Санкт-Петербург, 13–19 ноября 2018 г.).

Директор Ампилогова В. Б., заместитель директора по 
основной деятельности Лузина Н. В.:

• участвовали в мероприятиях, посвященных 65-летию Тенькин-
ского района (п. Усть-Омчуг, 6 декабря 2018 г.).

Главный библиотекарь по информационной работе Лузина 
Ю. С.:

• участвовала в Первой Всероссийской научно-практической 
конференции «Проблемы сохранения исторической памяти в 
цифровой среде» (Ялта, 17–21 сентября 2018 г.)

Библиотекарь объединенного читального зала Игнатенко 
Н. Н.:

• участвовала в работе Международного методического семи-
нара «Обучение языкам и литературе коренных малочисленных 
народов Севера и Арктики» (Якутия, 21–28 марта 2018 г.);

• участвовала в информационно-обучающем правовом семи-
наре, как член правления МОО АКМНиЭГС и преподаватель эвенского 
языка (Владивосток, 7–11 апреля 2018 г.).

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

• заведующая организационно-методическим отделом  
Растегаева Н. В. посетила центральную и детскую библиотеки 
МБУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система» 
Тенькинского района в составе группы руководителей МКиТ и 
областных учреждений культуры (пос. Усть-Омчуг, февраль 2018 г.);

• заведующая организационно-методическим отделом  
Растегаева Н. В. и главный библиотекарь организационно-
методического отдела Дворянская З. В. посетили Тенькинскую 
ЦБС (повторно) с целью оказания практической помощи по отдельным 
направлениям работы (пос. Усть-Омчуг, июнь 2018 г.).

ИНФОРМАЦИЯ ОТДЕЛОВ

Библиотечный фонд

На 01.01.2019 г. универсальный фонд библиотеки составил 
557 008 экз. изданий (на 01.01.2018 г. – 557 000 экз.). План показателя 
государственного задания «Объем фондов (всего)» выполнен на 100%. 
В названиях фонд насчитывает 313 021 название. 

Объем новых поступлений – 3 609 экз. (2017 г. – 6 663 экз.), 
из них: 3 344 экз. – печатные (2017 г. – 5 829 экз.), 265 экз. – 
электронные (2017 г. – 834 экз.). Причина столь резкого сокращения 
новых поступлений – полное отсутствие в 2018 году денежных 
средств, выделяемых на пополнение фонда по подпрограмме 
«Развитие библиотечного дела Магаданской области на 2014–2020 
годы». Сложная ситуация с финансированием комплектования 
библиотеки начала складываться с 2017 года и, как следствие, с этого 
периода начался спад объема новых поступлений. То незначительное 
количество документов, что поступили в фонд, – это безвозмездные 
поступления от физических и юридических лиц, обязательный 
экземпляр документов от издающих организаций области и издания, 
переданные в фонд из библиотеки новинок «Книжник».

Отсутствие финансирования не позволило исполнить 
постановление Правительства Магаданской области № 939-пп от 
09.12.2016 г. «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной 
карты») по повышению значений показателей доступности для 
инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности 
в Магаданской области», в связи с чем план по пополнению фонда 
библиотеки изданиями в специальных форматах для людей с 
ограниченными возможностями не был выполнен.  

На 922 экземпляра пополнился фонд краеведческими изданиями 
(2017 г. – 572 экз.). Традиционно основными источниками поступления 
изданий краеведческого содержания остаются обязательный 
экземпляр издающих организаций Магаданской области и 
безвозмездные поступления от организаций и жителей города. 

Важным направлением в работе библиотеки является сохранение 
культурных и исторических традиций северных народностей, 
проживающих на территории области. В 2018 году фонд библиотеки 
пополнился 19 экземплярами изданий на чукотском и эвенском 
языках (2017 г. – 4 экз.).

Фонд изданий на иностранных языках пополнился на 25 
экземпляров, что значительно меньше прошлых лет (2016 г. – 625 экз., 
2017 г. – 101 экз.). 
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В 2018 году полностью отсутствовало комплектование фонда 
библиотеки нотными изданиями (2017 г. – 389 экз.).

В вопросе комплектования библиотека продолжила 
сотрудничество с Российским фондом фундаментальных 
исследований, Благотворительным фондом В. Потанина. От 
Оренбургского благотворительного фонда «Евразия» и фонда «Белая 
роза» (Мюнхен) в адрес библиотеки были безвозмездно переданы 
книги антифашисткой тематики. От Музея В. Шаламова в фонд 
библиотеки поступило 23 экземпляра изданий. 

В дар библиотеке передавали свои книги и жители города. Так 
454 экземпляра печатных изданий поступили от ветерана Великой 
Отечественной войны О. В. Ходыревой. Библиотека с большим 
трепетом и благодарностью относится к таким читателям. От имени 
директора библиотеки в адрес Ольги Васильевны было направлено 
благодарственное письмо, на официальном сайте библиотеки 
размещена информация о полученных от нее в дар книгах.  

В условиях отсутствия финансирования комплектования фонда 
выполнение показателя государственного задания «Объем фонда 
(всего)» становится крайне затруднительным. Чтобы выйти на 
запланированную на конец года цифру, пришлось сократить объем 
списаний. Подобная ситуация наблюдалась и в 2017 году. Сокращение 
объема списания отрицательно сказывается на качественном 
состоянии фонда. В 2018 году обновляемость фонда – показатель, 
характеризующий темпы его обновления, – составила всего 0,6%. Это 
ниже допустимого порога, составляющего 1,5%.

С июля 2018 года в библиотеке началась инвентаризация 
всего фонда, которая должна показать реальную картину объема и 
состояния библиотечного фонда.  

На конец отчетного года фонд периодических изданий 
насчитывает 1 168 наименований журналов и газет. 

В 2018 году на подписку периодических изданий из областного 
бюджета было выделено 1 213,8 тыс. руб., большая часть которых 
ушла на погашение кредиторской задолженности по ранее 
заключенным договорам 2017 года. В итоге, на подписку 2-го 
пол. 2018 года и 1-го пол. 2019 года библиотека была вынуждена 
самостоятельно изыскивать дополнительные средства. На подписку 
2-го пол. 2018 года израсходовано 400,7 тыс. руб. (138,4 – бюджетные 
ассигнования, 199,4 тыс. руб. – средства от спонсоров, 48,2 – 
средства, предоставленные читателями, 14,7 тыс. руб. – средства от 

приносящей доход деятельности).  
Количество выписанных на эти средства изданий не 

соответствует уровню статуса областной научной библиотеки. По 
многим отраслям в фонде периодических изданий образовались 
лакуны. В связи с ограниченностью средств приоритет отдавался 
изданиям, содержащим краеведческую информацию, и изданиям, 
необходимым для ввода записей в электронную картотеку журнальных 
статей МАРС. На 2-е пол. 2018 года было выписано 194 наименования 
периодических изданий, это 40% от количества наименований, 
выписываемых в предыдущие годы. На 1-е пол. 2019 года было 
выписано всего 90 названий. 

Важной составляющей фонда периодических изданий является 
местная пресса (городские и районные газеты, поступающие по 
системе обязательного экземпляра). В 2018 году в фонд поступило 20 
названий местных периодических изданий (в 2017 г. – 25 названий).

В 2018 году в фонд библиотеки безвозмездно поступали 
периодические издания «Управление современной школой», 
«Духовный мир», «Мир транспорта», «Экология и право», «Китай». В 
условиях недостаточного финансирования на подписку безвозмездные 
поступления журналов и газет являются положительным моментом. 

Все поступающие в фонд издания учитываются в 
автоматизированной системе САБ «Ирбис 64»: модулях «Комплектатор» 
и «Каталогизатор». В 2018 году внесено 3 609 записей. 

Периодические издания, поступающие в библиотеку, находят 
свое отражение в «Электронном каталоге периодических изданий», 
который выставлен на сайте библиотеки, что дает возможность 
посетителям сайта видеть весь ассортимент периодических изданий 
библиотеки и отследить поступления номеров. 

«ЭК периодических изданий МОУНБ им. А. С. Пушкина» 
регулярно пополняется и редактируется. Подготовлены и выпущены 
«Сводный каталог периодических изданий, получаемых библиотеками 
Магадана в 2018 году (первое полугодие)» и «Сводный каталог 
периодических изданий, получаемых библиотеками Магадана в 2018 
году (второе полугодие)». Каталог позволяет информировать читателей 
о выписываемых библиотеками города периодических изданиях 
за указанный период. Участниками каталога являются библиотеки 
различного ведомственного подчинения. 

В 2018 году проведена работа по внесению в Электронный 
каталог периодических изданий информации об изменении названия 
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периодического издания на протяжении его существования.
Ситуацию с финансированием комплектования в 2018 

году можно назвать критической. Так же, как и с подпиской на 
периодические издания. Средства, поступившие на комплектование 
фонда (1 604,1 тыс. руб.), в полном объеме были направлены на 
погашение кредиторской задолженности по ранее заключенным 
договорам 2017 года. Никакого дополнительного финансирования не 
было. 

В 2018 году продолжилась работа по передаче в библиотеки 
Магаданской области очередных томов «Большой российской 
энциклопедии» и «Православной энциклопедии». Энциклопедии 
на протяжении нескольких лет безвозмездно поступают в МОУНБ 
им. А. С. Пушкина из МК РФ с целью их дальнейшей передачи во 
временное пользование в библиотеки области.  Но процесс их 
передачи в фонды муниципальных библиотеки замедляется из-за 
территориальной отдаленности районов от города. 

В течение года в библиотеки области направлялись местные 
периодические издания, краеведческие издания. В фонды библиотек 
области были переданы издания: Туманов В. «Все потерять и все 
начать с мечты», Мифтахутдинов А. «Головы моих друзей», Чернов-
Деребизов А. «Стихия», Чернов-Деребизов А. «Ковчег», Фатеев В. 
«Шторм», Седов Р. «У моря Охотского»,  очередные выпуски альманаха 
«На Севере Дальнем», литературно-художественного и общественно-
политического журнала «Колымские просторы». Библиотеки 
общеобразовательных, среднеспециальных и высших учебных 
заведений были обеспечены изданием «Историческая хроника 
Магаданской области 2001–2013 гг.».

По просьбе Оренбургского благотворительного фонда «Евразия» 
и фонда «Белая роза» (Мюнхен) ОК организовал передачу печатных 
изданий антифашисткой тематики в областные и муниципальные 
библиотеки области, а также библиотеки общеобразовательных 
учебных заведений.

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. В 2018 году продолжилась 
работа ОК по сверке фонда МОУНБ им. А. С. Пушкина с изданиями, 
включенными в «Федеральный список экстремистских материалов», 
расположенный на сайте Министерства юстиции РФ. В ходе сверки 
были выявлены 2 издания с экстремистским содержанием, проведена 
работа по их исключению из фонда и дальнейшему уничтожению.   

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. – 

электронные 
ресурсы, 

с 2005 г. – 
видеоматериалы  

254 086

ЭК нотных и 
аудиовизуальных 
документов

2007 4 390

Электронный 
краеведческий каталог 1994 102 322

Электронная картотека 
стихов 2007 4 956

Электронная картотека 
журнальных статей 
«Статьи МАРС» 2009 14 588

ЭК периодических 
изданий МОУНБ 2016 1 134 

(названий)

ЭК «Книги Гражданской 
войны, 1917-1922» 2015 183*

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

424*

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

2013 755*

ВСЕГО: 381 476

*записи копируются из ЭК и не суммируются с библиографическими БД.
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Общее число сетевых локальных документов (оцифрованных 
изданий и грампластинок) – 2 659 единиц (2017 г. – 2 459 экз.).

Инсталлированные документы – в базах данных 
«КонсультантПлюс», «Гарант», «ТЕХНОРМАТИВ». Всего 11 913 851 
документ. 

Сетевые удаленные лицензионные документы: электронные 
библиотечные системы «ЛитРес» (более 1 000 000 документов) и 
«Национальный цифровой ресурс “Руконт”» (502 262 документов), 
электронный виртуальный читальный зал диссертаций Российской 
государственной библиотеки (более 1 100 000 документов), 
виртуальный читальный зал Президентской библиотеки имени Б. Н. 
Ельцина (более 550 000 документов), национальная электронная 
библиотека «НЭБ» (открыта в 2017 году и насчитывает 4 540 779 
документов). 

Электронный каталог (далее ЭК) организован в 1992 году 
и несколько раз конвертировался. Переход на новое программное 
обеспечение «ИРБИС64» выявило ряд 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 
процесс редактирования входит 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, отсутствующие 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 2018 года по редактированию каталогов выполнен на 
263%, в основном за счет редактирования ЭК, который выставлен на 
сайт библиотеки. Государственное задание по внесению записей в ЭК 
выполнено полностью, но решением коллегии министерства культуры 
и туризма (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 
8 770 записей.

Библиотека участвует в проекте корпоративной каталогизации 
Национального информационно-библиотечного центра «ЛИБНЕТ» 
Сводный каталог библиотек России (СКБР). СКБР представляет 
централизованный ресурс, который дает библиотеке возможность 
заимствовать библиографические записи из СКБР. По плану «дорожной 
карты» в 2018 году необходимо было заимствовать 4 000 записей, но в 
связи с тем, что большая часть ретрофонда введена в ЭК, а записи на 
многотомные издания заимствуются некорректно, принято решение 
не скачивать записи, а вводить их самостоятельно (в целях экономии 
времени). Таким образом, необходимость заимствования записей в 
большом объеме отпала, поэтому контрольный показатель «дорожной 
карты» – количество библиографических записей для внесения в 
«Сводный каталог библиотек России», запланированный еще 5 лет 
назад, выполнен на 38%.  

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 им. 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 
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(Гиливанова И. А., Михайлова И. С.) прошли сертификацию, сдали 
экзамен и прошли стажировку. Получены сертификаты, а также 
благодарственное письмо учреждению о «высочайшем уровне 
профессиональной квалификации специалистов».

Структурные подразделения продолжили редактирование своих 
топокаталогов, отдел фондов – ведение электронного паспорта 
состояния документов редкого и краеведческого фондов, фонда 
фотографий. Осуществлялась каталогизация изданий, выпускаемых 
издающими организациями города и области, давались консультации 
по вопросам каталогизации. 

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

Библиотечное, справочно-библиографическое 
и информационное обслуживание

Число зарегистрированных пользователей библиотеки – 17 613, 
из них 309 человек – удаленные пользователи. Число посещений – 
132 893, из них 19 087 – посещения массовых мероприятий. Число 
обращений к библиотеке удаленных пользователей – 15 997, из них 
обращений к веб-сайту – 11 911. Количество посадочных мест для 
пользователей – 250.

Выдано (просмотрено) документов из фондов библиотеки 
всего – 505 759 единиц, из них в удаленном режиме – 5 487. Выдано 
(просмотрено) документов из фондов других библиотек всего – 181, 
из них: полученных по системе МБА – 69, доступных в виртуальных 
читальных залах – 112. 

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 8 533 библиографические справки и консультации в 

стационарном и удаленном режиме (2017 г. – 8 174). 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 отдел электронных 
информационных ресурсов.

На Центральном справочном пункте было обслужено 5 432 
пользователя (в 2017 г. – 5 450), 145 пользователей обратились 
удаленно (по телефону, через сайт, электронную почту). Выполнено 
4 761 справка (в 2017 г. – 4 911), 19 из них через виртуальную 
справочную службу и по электронной почте (в 2017 г. – 4). В том числе 
48 сложных библиографических справок, которые содержат десятки 
и сотни записей (в 2017 г. – 60), таких как:

– Год экологии в Магаданской области : список публикаций за 
2017 год из местной и региональной печати;

– Тынель Лина Григорьевна : председатель исполнительного 
комитета Чукотского окружного совета депутатов трудящихся, 
редактор чукотской редакции Магаданского областного книжного 
издательства : библиографический список;

– О становлении кинообслуживания в Магаданской области, 
первые кинопередвижки : библиографический список;

– Петер Зигмундович Демант (Вернон Кресс) : библиографический 
список;

– Мемориал жертвам репрессий «Маска скорби» в Магадане : 
библиографический список;

– Цитаты о Колыме. Проза;
– Оъекты культурного наследия Магаданской области : список 

литературы (выполнялся неоднократно по запросам Правительства 
Магаданской области)

и другие.
Справки были выполнены для частных лиц и организаций. Так, 

например, для исследователя биографии писателя А. М. Щербаня 
Павла Александрова были разысканы, отсканированы и отосланы 
электронные копии титульных листов его книг с автографами. Для 
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региональной общественной организации «Украинская национально-
культурная автономия “КОЛЫМА-СЛАВУТИЧ”» была сделана подборка 
электронных копий публикаций о них.

В 2018 году на информировании состояло 43 групповых и 
индивидуальных абонента. Они были информированы по четырем 
темам: «Магаданская область в центральной и региональной 
периодической печати», «Культура в Магаданской области», 
«Православие в местной периодической печати», «Заповедник 
“Магаданский”». Эти списки рассылались по электронной почте. 
В адрес министерства культуры и туризма Магаданской области, 
заповедника «Магаданский» регулярно направлялись ксерокопии 
материалов, посвященных культурной жизни Магаданской области, 
деятельности заповедника – 1 113 статей (936 – в 2017 г.).

Пользуется спросом библиографическая база данных 
«Статьи МАРС». Она 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 8 заказов для пользователей библиотеки и для пополнения 
краеведческого фонда библиотеки (в 2017 г. – 44 заказа). Основные 
пользователи этой услуги студенты-дипломники и специалисты: 
учителя, юристы, библиотекари. Так как стоимость заказа довольно 
высока, то БД «Статьи МАРС» используется в основном как подсобное 
средство для последующего поиска статей в сети Интернет, а 
востребованность услуги ЭДД падает.

Продолжает работу Центр правовой и социально зна-
чимой 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. 
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 течение года в Центре правовой информации (в том числе 
и в отделах обслуживания) было выполнено 259 правовых справок 
(347 – в 2017 г.), выдано 1 737 печатных документов, 1 335 копий 

документов на бумажных и электронных носителях (1 333 – в 2017 
г.). 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. 
Отделы библиотеки проводили мероприятия правовой тематики, 
такие как: «Я выбираю!» – комплекс мероприятий для молодежи в 
преддверии выборов губернатора Магаданской области (квесты, 
викторины, дискуссионные площадки), лекции по компьютерной 
грамотности с обучением работе на сайте госуслуг, лекции по 
работе сайта ФСО, проведен 2-й Юридический диктант, библиотека 
принимала участие в выборах губернатора области. Действовали 
стенды «Ваше право» и «Послание Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию». Была оформлена выставка «На страже прав 
колымчан» к заседанию Совета по правам человека при губернаторе 
Магаданской области. В местных газетах и на сайте библиотеки 
регулярно выходила реклама ЦПСЗИ.

В течение года проводилось изучение отраслевого спроса 
пользователей. Анализ предпочтений показывает, что фонд отраслевой 
литературы недостаточно укомплектован изданиями по таким 
отраслям знаний, как: геология, геодезия, горное дело, экономика 
и финансы, строительство, психология, автотранспорт. В 2017 году 
был составлен план-график комплектования на 2018–2020 годы, в 
котором эти отрасли являются приоритетными. Но, к сожалению, 
из-за недостатка финансирования в 2018 году обновление фонда 
практически не происходило. Новые поступления состояли из книг, 
принесенных читателями в дар библиотеке, а это издания даже не 
2010-х, а конца 1990-х годов. 

После реорганизации отделов обслуживания отраслевой 
абонемент находится в постоянном поиске массовых мероприятий 
нового формата. В течение последних лет успехом пользовались 
тематические обзоры с видеопрезентацией, которые сотрудники 
отдела проводили для учащихся общеобразовательных школ города. 
Но сейчас стремительно меняется характер восприятия детьми и 
подростками предлагаемой информации – они уже не хотят и не 
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могут просто смотреть на экран и слушать рассказ одного человека 
в течение тридцати минут. Поэтому становятся востребованными 
интерактивные уроки, на которых ставится определенная задача, 
требующая от детей полной вовлеченности в процесс. Самыми 
интересными уроками были: «Незнакомая Россия», «Женщины на 
войне», «Я выхожу из дома», «Время», «Правила дорожного движения». 
По запросам средних общеобразовательных школ отраслевой 
абонемент в 2018 году провел 21 творческий урок.

В 2018 году отдел абонемента отраслевой литературы воплотил 
в жизнь культурно-досуговый проект «Изумрудная сова» для 
творческих жителей города.  Несмотря на век цифровых технологий, 
у человека остается желание создавать что-то своими руками. 
Сотрудники отдела на протяжении нескольких лет проводили 
различные мастер-классы в рамках общебиблиотечных мероприятий, 
таких как БиблиоНочь, Ночь искусства, День семьи и т.д. Опыт 
показал, что спрос на такие мастер-классы огромный, и родилась 
мысль собрать воедино весь наработанный материал в одном 
проекте. Начиная с января 2018 года два раза в месяц проводились 
мастер-классы в творческой гостиной, на которых участники под 
руководством сотрудников отдела создавали свои личные шедевры. 
Были предусмотрены занятия по разным направлениям: это и роспись 
акрилом по камню, и работа с бумагой, работа с фетром, создание 
ароматов, анимация и многое другое. В течение года было проведено 
18 занятий. 

В 2018 году продолжил свою работу клуб любителей 
настольных игр «Игроделика». Настольная игра – великолепное 
интеллектуальное развлечение, которое позволяет не только интересно 
проводить время, но и познавать себя, проявляя лидерские качества и 
развивая аналитическое мышление. Это замечательная возможность 
знакомиться с новыми людьми и лучше узнавать друзей-соперников. 
В «Игроделику» приходят подростки и молодые люди не только для 
того, чтобы поиграть, но и чтобы просто вместе провести время, 
пообщаться. В стенах библиотеки подростки чувствуют себя уютно и 
свободно, поэтому в клуб приходят новые ребята. 

В феврале 2018 года открылся лекторий «Правовая азбука». 
Лекции читал кандидат юридических наук А. Н. Чашин. Зачастую 
граждане не знают своих элементарных прав в спорных ситуациях, 
как применить законы и куда обратиться, поэтому темы лектория были 
актуальными для многих жителей города: защита прав потребителя, 

жилищные и трудовые споры, расторжение брака, наследство и др. 
Продолжалось обслуживание по залоговому абонементу, 

выдан 691 экземпляр. Эта услуга по-прежнему пользуется спросом. 
Библиотека новинок «Книжник» существует уже 19 лет. За это 
время в фонд МОУНБ из «Книжника» было передано 9 700 изданий, 
купленных на деньги читателей – членов этого объединения, в 
отчетном году была приобретена 201 книга.

Уже четвертый год работает клуб любителей чтения «КЛюЧ» 
на абонементе художественной литературы и семейного чтения. Весь 
год сотрудники отдела совместно с ребятами из гимназии № 30 читали 
художественные тексты произведений российских и зарубежных 
авторов для семейной аудитории, прослушивали аудиокниги с 
современной прозой и поэзией.

С целью содействия историко-патриотическому воспитанию 
молодежи на примере героического прошлого нашей страны абоне-
мент художественной литературы принял участие во Всероссийской 
акции «Сильные духом: читаем книги о разведчиках и 
партизанах» и получил Сертификат участника.

В течение многих лет библиотека обслуживает инвалидов на дому. 
В 2018 году на абонементе художественной литературы и семейного 
чтения обслуживали слепых и слабовидящих читателей. Изучались 
интересы и запросы инвалидов, чтобы еще активнее помогать им в 
получении различных продуктов и услуг библиотеки. На абонементе 
художественной литературы открылся аудиосалон «КЛАС» (камерный 
литературный аудиосалон) для слабовидящих, для чего в помещении 
выделена специальная зона, для особенных читателей есть в 
наличии аудиофлеш-карты с записанными на них произведениями 
художественной литературы. К сожалению, посещения аудиосалона 
нельзя назвать массовыми, так как социальная активность данной 
категории посетителей крайне низкая.

Для детей-инвалидов из общественной организации «Особое 
детство» в течение года проводился Час Чудес «Творим волшебство». 
Сотрудники абонемента выполняли с детьми творческие работы в 
различных техниках: аппликация, поделки из отходных материалов, 
пальчиковое рисование, антистрессовые раскраски.

В течение Года добровольца состоялось 6 выездов в Магаданский 
областной дом-интернат общего типа для престарелых и инвалидов с 
творческими мастерскими, громкими чтениями и мини-обзорами, а 
также задушевными беседами и подарками.
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В Правительстве Магаданской области четвертый год 
работал библиотечный пункт выдачи литературы: выполнялись 
библиографические справки, осуществлялось индивидуальное 
информирование, составлялись тематические подборки литературы 
по запросам работников аппарата. К сожалению, в октябре 2018 год 
пункт выдачи был закрыт. В 2018 году было записано 72 человека, 
посещения и книговыдача составили 155 человек и 1 705 экземпляров 
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, 
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. 

Важная работа с населением проводилась с помощью библио-
буса – комплекса информационно-библиотечного обслуживания 
(КИБО) во время выездов на различные городские площадки, в 
детские лагеря, районы Магаданской области (см. Информационно-
массовая работа и культурно-досуговая деятельность). 

Всего состоялось 5 выездов библиобуса. Количество принявших 
участие в мероприятиях КИБО – 550 человек (2017 г. – 1 585 
чел.; 2016 г. – 1 838 чел.). 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, позволяет отвечать 
ожиданиям виртуальных пользователей. 

В 2018 году отдел электронных информационных ресурсов 
разработал и приступил к реализации партнерского пилотного 
проекта «Информационная грамотность – успешная лич-
ность» – совместно с МАОУ «СОШ с УИОП № 14». 

 В рамках проекта отдел ЭИР организовал библиотечно-
информационные занятия для школьников 7-8 классов, направленные 
на формирование и развитие информационной культуры учащихся. 

Программа направлена на развитие читательской культуры и 
информационной компетенции обучающихся, занятия позволили 
школьникам приобщиться к новому виду самостоятельной учебной 
деятельности – работе с информацией не только на традиционных 
носителях (книги, периодика), но и получить доступ к мультимедиа, 
видеозаписям в сети Интернет. В 2019 году проект будет продолжен.

Не первый год отдел электронных информационных ресурсов 
занимается обучением пользователей пенсионного возраста 
компьютерной грамотности. В 2018 году разработана новая 
программа компьютерных курсов «Статус ONLINE». 

Также уже в пятый раз на базе отдела ЭИР прошел региональ-
ный чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров 
Магаданской области (см. Информационно-массовая работа и 
культурно-досуговая деятельность).

Популярен среди магаданцев клуб по изучению иностранных 
языков «LinguaCultura», который позволяет не только овладеть не 
родным языком для общения, но развивает кругозор и уровень культу-
ры в целом. Всего за 2017/2018 учебный год проведено занятий: по 
английскому языку – 187 (2 325 посещений); по немецкому языку – 
16 (142 посещения); по китайскому языку – 109 (687 посещений); по 
французскому языку – 40 (329 посещений). Всего посетили курсы 
иностранных языков 3 483 человек (в 2017 г. – 2 365 чел.). 

В 2018 году начал работать клуб эвенского языка «Иманра», 
на занятиях которого не только преподаются основы языка, но и 
говорится о традициях, культуре и быте эвенов. Всего было проведено 
35 занятий, которые посетило 223 человека. С целью популяризации 
языка члены клуба на празднике, посвященном Пушкинскому дню 
России, инсценировали фрагмент «Сказки о рыбаке и рыбке» А. С. 
Пушкина на эвенском языке, декорации и костюмы для которого 
сделали своими руками.

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

Автоматизация библиотечно-информационных процессов

В 2018 году продолжалась работа по развитию и поддержке 
официального сайта МОУНБ как одного из ключевых маркетинговых 
инструментов по продвижению продуктов и услуг учреждения. 
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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»). У 
пользователей есть возможность оставлять свои комментарии в 
различных аккаунтах социальных сетей (Twitter, Facebook, ВКонтакте, 
Instagram).

 Учтены потребности современного пользователя: сайт можно 
комфортно просматривать на любом мобильном устройстве; 
пространство сайта адаптируется под любой размер экрана 
смартфона или планшета. 

Продолжено формирование информационного массива, в том 
числе регионального компонента: отбор и оцифровка документов. В 
2018 году продолжалась работа по прикреплению полнотекстовых 
оцифрованных изданий к библиографическим записям ЭК. 
Оцифровывались грампластинки. Пополнялась электронная база 
звукозаписей. 

В библиотеке работает Центр поддержки технологий и 
инноваций (ЦПТИ). Назначение центра – помогать изобретателям и 
бизнесменам региона подавать заявки на патент или регистрацию 
товарного знака в электронном виде. 

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. Уже третий год посетителям библиотеки доступна 
Национальная электронная библиотека (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». 

В 2018 году для создания комфортных условий и качественного 
проведения мероприятий три абонемента в библиотеке им. А. 
С. Пушкина были оснащены современными видеопанелями, 
это позволило более эффективно проводить просветительские и 
обучающие мероприятия (мастер-классы, лекции, обзоры, вебинары).

В большом актовом зале учреждения модернизирован 
светодиодный экран, что позволило улучшить демонстрацию 
видеоматериалов, качество видеосопровождения мероприятий и 
демонстрацию видеофильмов.

В малом зале учреждения установлен аналогичный светодиодный 
экран.

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

В отчетном году библиотека прошла процедуру независимой 
оценки качества условий оказания услуг. После оглашения результатов 
независимой оценки общественным советом, в соответствии 
с приказом министерства культуры и туризма Магаданской 
области, составлен План мероприятий по устранению недостатков, 
выявленных в ходе независимой оценки, на 2019 год. План согласован 
с учредителем и размещен на сайте библиотеки. 

Подведены итоги реализации «Плана мероприятий по улучшению 
качества работы МОУНБ им. А. С. Пушкина на 2017 год» и исполнение 
плана по качеству за 1-е пол. 2018 года. Оба документа размещены 
на сайте библиотеки, доведены до сведения администрации и 
заведующих отделами. 

В соответствии с Планом-2018: на соискание грантов выдвинуты 
4 проекта, организован литературный аудиосалон «КЛАС» в абонементе 
художественной литературы и семейного чтения, организована 
выставка-продажа изданий в стенах библиотеки, а также ряд других 
мероприятий. 
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Собраны, обработаны и проанализированы статистические 
отчеты 48 библиотек системы Минкультуры РФ по итогам работы за 
2017 год: 3 областных, 45 муниципальных. 

Во время отчетной кампании с библиотеками, а также с 
управлениями (отделами) культуры, ответственными за предос-
тавление сводной статистической отчетности, проводилась 
информационно-разъяснительная работа по особенностям заполнения 
и предоставления статистических форм. В связи с трудностями при 
заполнении форм для библиотек актуализированы и предоставлены 
«Временные рекомендации по заполнению статистических форм 
по итогам деятельности муниципальных библиотек за 2017 год», 
разработанные специалистами организационно-методического 
отдела. 

По результатам анализа отчетов подготовлена годовая сводная 
статистическая отчетность по следующим формам:

• «Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библио-
теках Магаданской области системы МК РФ за 2017 год», приложение 
«Сведения о книжном фонде, изданном на языках народов Севера за 
2017 год»;

• «Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библио-
теках Магаданской области системы МК РФ за 2017 год по районам 
проживания народностей Севера», приложение «Сведения о книжном 
фонде, изданном на языках народов Севера за 2017 год по районам 
проживания народностей Севера».

В ходе отчетной кампании в АИС «Статистика» ГИВЦа Мин-
культуры России заполнены формы государственной статистической 
отчетности 6-НК на все библиотеки области и Своды годовых  
сведений. 

Проводился ежеквартальный статистический мониторинг работы 
муниципальных библиотек области по региональной форме «Сведения 
о деятельности учреждений культуры» – раздел III «Библиотеки». На 
основе формы составлены и предоставлены в МКиТ таблицы «Свод 
показателей деятельности муниципальных библиотек Магаданской 
области за 2017 год, 1-й кв., 1-е пол., 9 мес. 2018 года». 

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

Ольского, Хасынского, Ягоднинского, Сусуманского, Тенькинского, 
Среднеканского, Северо-Эвенского (дважды), Омсукчанского 
ГО и Магаданской ЦБС к выездным заседаниям Правительства 
Магаданской области; 

– сведения о библиотеке пос. Армань (Ольский ГО) и сотруднике 
библиотеки с. Клепка (Ольский ГО) для участия в конкурсе МКиТ 
на получение денежного поощрения лучшими муниципальными 
учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских 
поселений, и их работниками; 

– исполнение общедоступными библиотеками области целевых 
показателей ГП «Развитие культуры и туризма Магаданской области 
на 2014–2020 гг.» за 2017 год и 1-й кв. 2018 года;

– проект «Программы поддержки и развития чтения в 
Магаданской области на 2019–2020 годы»;

– исполнение общедоступными библиотеками области 
мероприятий региональной «дорожной карты» (8 показателей) за 
2017 г., 1-е пол. и 9 мес. 2018 года в разрезе городских округов;

– оценка текущего состояния библиотечного дела в области, а 
также предложения по индикаторам и критериям библиотечной 
отрасли для внесения в проект Национальной программы развития 
Дальнего Востока.

Подготовлены и переданы для дальнейшей работы в МКиТ:
– сводные сведения по общедоступным библиотекам области 

и аналитическая справка за 2018 год для ежегодного мониторинга 
деятельности библиотек, реализующих «План мероприятий («дорожную 
карту») по перспективному развитию общедоступных библиотек РФ 
на 2017–2021 годы»;

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

– информация о потребности библиотеки в повышении 
квалификации сотрудников, в частности «Перечень программ по 
повышению квалификации и профессиональной переподготовке для 
специалистов МОУНБ им. А. С. Пушкина» (по запросу Минкультуры 
РФ);

– сведения о состоянии библиотечной сети Магаданской области 
для включения в Паспорт культурной жизни области за 2017 год 
(раздел «Библиотечное дело»); 

– сведения о сети и выборочных показателях общедоступных 
библиотек области для подготовки проекта «Ежегодного 
государственного доклада за 2017 год о состоянии культуры в 
Российской Федерации» (по запросу Минкультуры РФ);

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

– ответы на обращения жителей Магадана по отдельным воп-
росам (комплектование детской литературой, периодическими 
изданиями).

По запросу РБА, РНБ, РГБ, РКП:
– отзыв на «Предложения по базовым нормативам обеспе-

ченности населения общедоступными библиотеками (сетевыми 
единицами)»;

– количество общедоступных библиотек (сетевых единиц) 
Магаданской области;

– анкета к Всероссийскому библиотечному конгрессу (Владимир) 
о библиотечном обслуживании детей. 

Подготовлены аналитические издания и методические пособия:
– аналитический «Ежегодный доклад о деятельности 

общедоступных библиотек Магаданской области в 2017 
году». При подготовке 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 им. А. С. Пушкина. 

– сценарно-методические материалы из опыта работы 
общедоступных библиотек Магаданской области по экологии «В 
согласии с природой» (с приложением на диске). Направлено в 
общедоступные библиотеки области. Финансирование за счет ГП 
Магаданской области «Развитие культуры и туризма Магаданской 
области на 2014–2021 годы». 

– аннотированный библиографический список «Профессио-
нальное чтение: список изданий по библиотечному делу и 
библиографии, поступивших в фонд МОУНБ им. А. С. Пушкина 
в 2016–2017 гг.». Издание разослано в областные, муниципальные, 
специальные и учебные библиотеки области.

В 2018 году РНБ выпустила сборник «Современный читатель 
в зеркале исследовательских проектов общедоступных библиотек», 

составленный из материалов исследований, проведенных 
библиотеками России. В издание вошла работа МОУНБ им. А. С. 
Пушкина «Соответствие информационных ресурсов Магадан-
ской ОУНБ им. А. С. Пушкина читательским интересам 
пользователей», авторы – гл. библиотекарь ОМО З. В. Дворянская и 
зав. АбО Т. В. Тарасова. 

МОУНБ им. А. С. Пушкина приняла участие в Ежегодном 
конкурсе для центральных библиотек регионов РФ 
«Библиотечная аналитика» на лучший аналитический обзор 
о деятельности муниципальных библиотек региона, который 
проводят РБА и РНБ, с изданием «Ежегодный доклад о деятельности 
общедоступных библиотек Магаданской области в 2017 году». 

В МКиТ переданы сведения для участия Магаданской области во 
Всероссийском конкурсе «Самый читающий регион»: справка о 
развитии инфраструктуры книги, чтения и литературных традиций в 
регионе в 2017–2018 годах, анкета участника.

Магаданской ЦБС оказана методическая помощь при подготовке 
документов на выдвижение кандидата для участия во Всероссийском 
конкурсе «Библиотекарь 2018 года».

Проведена информационно-разъяснительная работа и 
подготовлен пакет документов на соискание Почетной грамоты РБА 
«За вклад в развитие библиотечного краеведения России». В результате 
кандидат – главный библиограф Тенькинской ЦБС Мустафаева Е. Ю. – 
получила благодарственное письмо РБА за большие достижения в 
профессиональной краеведческой деятельности.

МОУНБ организовала и провела областной конкурс 
на лучшую издательскую продукцию муниципальных 
библиотек Магаданской области. Итоги конкурса: номинация 
«Библиографическое пособие малых форм» – победитель ЦГБ им. 
О. Куваева; номинация «Издания по продвижению библиотек» – 
победитель Центральная библиотека Омсукчанской ЦБС; 
номинация «Информационное издание, сборник» – победитель ЦГБ 
им. О. Куваева. Были введены дополнительные номинации: «За 
продвижение краеведческих знаний» (Ольская ЦБ им. И. А. Варрена), 
«За креативный дизайн» (ЦГБ им. О. Куваева), «За оригинальную 
идею» (ЦБ Омсукчанской ЦБС) и «За продвижение чтения среди 
подростков» (Ольская ЦБ им. И. А. Варрена).



38 39

Повышение квалификации

В 2018 году на базе МОУНБ им. А. С. Пушкина проведены:

– семинар-инструктаж для сотрудников отделов обслужива-
ния Магаданской областной библиотеки имени А. С. Пушкина по 
вопросам, связанным с предоставлением услуг пользователям 
с ограниченными возможностями здоровья (март, 10 человек).

– курсы повышения квалификации специалистов 
муниципальных библиотек области (апрель, 7 человек).

– курсы повышения квалификации главных библиотекарей 
Магаданской областной библиотеки имени А. С. Пушкина (ноябрь, 10 
человек).

По итогам курсов повышения квалификации проведены зачеты, 
слушатели получили удостоверения государственного образца.

В 2018 году получили свидетельства и сертификаты:
– Ампилогова В. Б., директор, о том, что прошла обучение 

по дополнительной профессиональной программе повышения 
квалификации «Охрана труда» (апрель).

– Бактимирова Ю. Ю., библиотекарь абонемента отраслевой 
литературы, за участие в семинаре библиотекарей, работающих с 
юношеством, «Роль библиотеки и чтения в укреплении духовной 
безопасности России. Профилактика экстремистских 
проявлений в молодежной среде» (ноябрь).

– Богашева Е. И., ведущий библиограф абонемента 
художественной литературы и семейного чтения, об обучении на 
дистанционном семинаре «Технология участия библиотеки в 
проекте АРБИКОН МАРС» (май).

– Лузина Н. В., заместитель директора, о том, что прошла обучение 
по дополнительной профессиональной программе повышения 
квалификации «Создание доступной среды жизнедеятельности 
инвалидов» (август).

– Феоктистов О. Н., заместитель директора по АХЧ, о том, что 
прошел обучение по программе «Противодействие терроризму и 
экстремизму» (апрель).

В течение года состоялось два выезда в Тенькинскую ЦБС:
– заведующая организационно-методического отдела выезжала в 

составе группы руководителей МКиТ и областных учреждений куль-
туры (февраль), посетила ЦБ и ДБ, по результатам составила справку 

с рекомендациями по организации работы;
– заведующая и главный библиотекарь организационно-методи-

ческого отдела выезжали в плановую командировку (июнь), оказали 
методическую и практическую помощь по отдельным направлениям 
работы, по результатам составлена и направлена в городской округ 
справка с рекомендациями. Командировка осуществлена за счет 
средств ГП Магаданской области «Развитие культуры и туризма в Ма-
гаданской области на 2014–2020 годы». 

Запланированная командировка в Северо-Эвенскую ЦБС не 
состоялась в связи с отсутствием финансирования по ГП Магаданской 
области «Развитие культуры и туризма в Магаданской области на 
2014–2020 годы».  

Второй год в структуре организационно-методического отде-
ла работает сектор проектной деятельности. Благодаря проектной 
деятельности, помимо улучшения финансового состояния библиотеки, 
усиливается ее роль в местном сообществе, улучшается качество 
услуг, предоставляемых читателям, появляются новые перспективы в 
работе главной библиотеки региона.

Сегодня распространенной является практика участия 
учреждений культуры в грантовых конкурсах. В 2018 году сектор 
проектной деятельности направлял библиотечные заявки по 
присуждению грантов в области культуры:

– на конкурс Президента Российской Федерации для поддержки 
творческих проектов общенационального значения в области культуры 
и искусства в 2018 году с проектом «Электронный абонемент». 
Результаты конкурса будут опубликованы на официальных сайтах 
Президента Российской Федерации и Минкультуры России после 
принятия распоряжения Президента Российской Федерации (в 1-м 
кв. 2019 г.);

– на Международный открытый грантовый конкурс 
«Православная инициатива 2018–2019» с проектом «Дни славянской 
письменности и культуры “И в слове зреет Свет”». Победители 
будут объявлены не позднее 1 марта 2019 года.

Совместно с Магаданской областной общественной организацией 
работников культуры:

– на участие в конкурсе на предоставление грантов Президента 
Российской Федерации на развитие гражданского общества 
«Интерактивная карта Магаданской области “Золотое сердце 
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России”». Проект не получил поддержки;
- на участие в конкурсе по отбору социально ориентированных 

некоммерческих организаций Магаданской области для предостав-
ления субсидий из областного бюджета с проектом «ЭтноКолыма: 
через многообразие к единству». Победитель конкурса.

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. 

В 2018 году ведущее областное учреждение культуры решало 
задачи, обозначенные Правительством РФ, руководством территории 
и министерством культуры и туризма Магаданской области. Год был 
наполнен яркими мероприятиями и запоминающимися событиями. 
Культурный центр притяжения магаданцев и жителей края с 
различными интересами, запросами и потребностями весь год 
вдохновлял жителей края на чтение хорошей литературы, просмотр 
качественного кино; знакомил с лучшими образцами мирового 
искусства и народного творчества.

Решением Президента РФ 2018 год был объявлен Годом 
добровольца (волонтера). 

Добровольчество – неразрывный сегмент жизни областной 
библиотеки. Волонтеры и добровольные помощники принимали 
участие почти во всех крупных (и не только) мероприятиях учреждения. 
Это постоянные читатели и посетители библиотеки, студенты и 
школьники, преподаватели, общественники, добровольческие 
организации, работники телевидения, индивидуальные 
предприниматели, депутаты, служители церкви, родственники и 
друзья библиотекарей, сами сотрудники МОУНБ. При поддержке этих 
людей организованы всероссийские диктанты, социально-культурные 
акции, конкурсы, фестивали, праздничные, развлекательные и 
интеллектуальные программы, круглые столы и конференции, выезды 
в социальные центры, детские дома и дома-интернаты.

Коллектив не раз проявлял инициативу в оказании помощи 
тем, кто в ней особенно нуждался. Состоялся благотворительный 

концерт «Музыка, которая спасет жизнь!». Средства, собранные 
в ходе концерта, были переданы нашему земляку, инвалиду-колясоч-
нику Александру Горелову (п. Палатка), которому врачи поставили 
тяжелый диагноз. Замысел организаторов поддержали музыкальные 
коллективы.

В один из выездов в Магаданский областной дом-интернат 
для престарелых и инвалидов, приуроченных к новогодним и рож-
дественским праздникам, сотрудники приготовили для пожилых оди-
ноких бабушек и дедушек обзор на тему «История и традиции празд-
ника Крещение Господне». Забыв о своих проблемах, постояльцы с 
увлечением мастерили рождественских ангелов, а библиотекарь 
читала им вслух. 

Организована акция в поддержку легендарной магаданской 
бабушки Р. И. Коробейниковой. Пожилая жительница Магадана 
известна тем, что в 2013 году передала в дар пострадавшим от 
наводнения в Приамурье четыре мешка с шерстяными носками, 
которые сама связала. Ее теплые подарки получали и воспитанники 
магаданских детских домов, и постояльцы интернатов для инвалидов. 
Но так случилось, что помощь понадобилась самой Руфине Ивановне. 
Коллектив МОУНБ имени А. С. Пушкина собрал пожертвования и 
передали их со словами поддержки и признательности за благие дела 
при личной встрече в ее доме.

Продолжилась работа по сохранению памяти о людях, 
пострадавших в годы Большого террора. К Дню памяти жертв 
политических репрессий библиотека традиционно подготовила 
благотворительную книжную акцию «Память Колымы». Наборы 
литературы о крае и книжные закладки с отрывком из стихотворения 
А. Ахматовой «Им наши слезы и скорбь, наша вечная память!» 
вручены пожилым магаданцам после завершения городской акции 
«Колокол памяти», которая прошла у мемориала «Маска Скорби» на 
сопке Крутой. 

Весной библиотека приняла участие во Всероссийском 
экологическом субботнике «Зеленая весна». Это ежегодный про-
ект, инициированный и реализованный Неправительственным эко-
логическим фондом имени В. И. Вернадского с целью возрождения 
традиции проведения весенних и осенних экологических субботников 
в масштабах всей страны. Сотрудники областной библиотеки с энту-
зиазмом провели уборку прилегающей территории: очистили газоны, 



42 43

площадь, зону отдыха магаданцев от снега, мусора и прошлогодней 
травы.

В завершение Года добровольца под эгидой Всероссийской 
благотворительной акции «Под флагом добра», 5 декабря, со-
стоялся премьерный показ цикла документальных короткометражек 
«#ЯВолонтер. История неравнодушных». Зрители посмотрели 
непридуманные истории людей, которые каждый день меняют жизнь 
нашей страны к лучшему.

Библиотека поддержала инициативы различных организаций, 
активно включаясь во всероссийские, международные акции, фо-
румы, конкурсы и проекты.

В преддверии Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 
классика», цель которого – популяризация чтения среди молодого 
поколения, расширение читательского кругозора молодежи, впервые 
прошла Всероссийская неделя «Живой классики» в библиотеке. 
Задача библиотечной акции – помочь школьникам определиться с 
выбором произведения для участия в конкурсе, а также привлечь в 
библиотеки новых читателей. Сотрудники рассказали будущим участ-
никам конкурса о самых интересных книгах из фондов библиотеки 
имени А. С. Пушкина и провели с ребятами «громкие» чтения. 

По многолетней традиции в апреле МОУНБ объединила 
магаданцев, которые хотят правильно писать и говорить по-
русски, став одной из площадок Всемирной акции «Тотальный 
диктант-2018». Свою грамотность проверили 53 магаданца разного 
возраста и уровня подготовки.

Колымчане прошли международное тестирование по 
истории Великой Отечественной войны. Акция проводится Мо-
лодежным парламентом при Государственной Думе Федерального 
Собрания Российской Федерации в рамках федерального проекта 
«Каждый день горжусь Россией!». В Магадане тест проходил на 8 пло-
щадках. Главная библиотека региона вошла в их число.  

При поддержке Ресурсного центра развития культуры, кино 
и туризма Магаданской области впервые прошла Всероссийская 
акция «День короткометражного кино». Организаторы масштаб-
ного российского кинопроекта – Молодежный центр Союза кинемато-
графистов России, Национальный фонд поддержки правообладателей, 
продюсерский центр «Молодежные инициативы» приурочили 
акцию к Международному дню короткометражного кино. В течение 
месяца в библиотечном кафе магаданцы бесплатно знакомились 

с короткометражными картинами, объединенными в следующие 
альманахи: «Детская анимация», «Звезды в коротком метре», семейная 
программа «Отцы и дети», «Фестивальные хиты. Один против всех», 
«Экранизации». Кинолюбители, не имевшие возможность посетить 
библиотеку, смогли посмотреть ленты на сайте МОУНБ.

Организованы мероприятия в рамках всероссийских социально-
культурных акций «БиблиоНочь», «Ночь кино», «Ночь искусств», 
«Классики в российской провинции», «Сильные духом: читаем книги 
о войне и партизанах», Фестиваля уличного кино и международного 
кинофеста «Сталкер».

Библиотека в течение года информировала жителей, 
заинтересованных в участии в различных премиях, конкурсных 
проектах, акциях. 

Интересным и необычным опытом для коллектива МОУНБ 
стали съемки в видеоклипе на песню-гимн Восточного экономи-
ческого форума, посвященном Дальневосточному федеральному 
округу, один из куплетов которого – о Магаданской области. Клип 
показали на открытии IV Восточного экономического форума 
во Владивостоке. Это грандиозное ежегодное событие собрало 
участников более чем из 60 стран мира.

Тема краеведения в год 65-летия Магаданской области в 
областной библиотеке звучала по-особенному.  

Юбилейному дню рождению края был посвящен проект «Сердце, 
отданное Северу», мероприятия были направлены на приобщение к 
культуре Колымы магаданцев, жителей края, гостей области.

Состоялась премьера нового, уникального для Магаданской 
области проекта «Школа эвенского языка». Руководитель не толь-
ко обучала курсантов языку, но и рассказывала об обычаях, тради-
циях и обрядах северного народа. Одновременно с занятиями по из-
учению эвенского языка лектор провела этнобеседу «Эвены: кто они?» 
для учащихся старших классов гимназии № 30. Ребята узнали об уни-
кальном языке эвенов, их говорах, письменности, литературе, выпу-
щенной на эвенском языке, именах первых писателей. Также была 
рассмотрена духовная культура эвенов, их религия, обычаи, особен-
ности календаря и материальная культура. 

Научно-практическая конференция «Современный 
этнокультурный центр: стратегия, достижения и поиск новых 
ориентиров», объединившая представителей этнических культурных 
центров России прошла в рамках IX межрегионального смотра 
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деятельности этнокультурных центров коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ.

Подведены итоги фотоконкурса «Культурное наследие. 
2018», который проводился с целью популяризации объектов, облада-
ющих историко-культурной ценностью, воспитания гражданской от-
ветственности за сохранение культурного наследия Колымского края. 
Всего в конкурсе приняли участие 30 фотографов.

На творческой встрече с читателями кандидат геолого-
минералогических наук, профессор Северо-Восточного государ-
ственного университета, автор многих научных работ, Ю. В. Прусс 
презентовал свою книгу «Геологическая служба Северо-Востока 
России». Рецензент книги, директор Магаданского областного 
краеведческого музея А. А. Орехов, в своем выступлении отметил 
не только высокий профессионализм Ю. В. Прусса и его глубокую 
преданность колымской земле, но и его человеческие качества: 
верность дружбе и доброжелательность к людям, честность и глубокую 
порядочность истинного интеллигента.

В ноябре завершил работу цикл выставок «Колымская 
Атлантида». Посетители библиотеки познакомились с третьей ча-
стью экспозиции под названием «65 лет со дня образования Магадан-
ской области», с биографиями руководителей нашей области, исто-
рией столицы Колымы и ее районов. Отдельно был выделен раздел, 
посвященный творчеству узников Колымы. В экспозиции использова-
ны материалы, подготовленные директором ягоднинского музея «Па-
мять Колымы» И. Паникаровым.

Воспитанники Магаданского областного социально-
реабилитационного центра для несовершеннолетних приняли участие 
в творческом конкурсе рисунков «Территории – 65», организованном 
абонементом художественной литературы и семейного чтения, были 
отмечены памятными подарками на торжественном награждении.

В середине лета Магаданская областная универсальная научная 
библиотека имени А. С. Пушкина стала площадкой для проведения 
V Съезда эвенов России. Гости и делегаты съезда, прибывшие в 
Магадан со всего Дальневосточного федерального округа, обсудили 
такие важные вопросы, как развитие традиционной хозяйственной 
деятельности, эвенского языка и культуры. Участниками была 
принята резолюция, избраны председатель и члены Координационно-
го совета Ассоциации эвенского народа, утвержден флаг.

Начало учебного года ознаменовала торжественная церемония 

награждения победителей и лауреатов Областного конкурса 
детского художественного творчества «Я – мечтатель», орга-
низованная ПАО «Магаданэнерго». На конкурс была представлена 81 
работа, в финал вышло 27. Их авторы – учащиеся школ области и 
творческих объединений, воспитанники детских домов. 

Международная конференция «Биологические проблемы 
Севера» привлекла к участию более 160 специалистов по изучению 
различных аспектов биологии северных живых организмов. Приехали 
ученые из 13 городов РФ, а также коллеги из других стран: Канады, 
США, Финляндии, Швеции, Германии, Норвегии, Дании, Чехии. Всего в 
рамках мероприятия работало пять секций. Площадкой конференции 
была выбрана МОУНБ, так как ее возможности соответствуют 
международным стандартам для проведения подобного уровня 
мероприятий.

Итоги совместного проекта библиотеки и Магаданской областной 
Думы «Ими гордится Колыма» подвели 30 ноября на торжественном 
награждении участников проекта. В течение года молодые активисты 
(школьники, студенты, работающая молодежь) занимались поисково-
исследовательской работой, учились ораторскому мастерству, творили 
и даже пробовали себя в роли режиссера монтажа. При поддержке 
телеканала «ТВ-Колыма-Плюс» из архива собранных участниками 
публикаций, фото- и видеодокументов, подготовлены видеосюжеты 
о жителях Колымы. Результат большого командного труда – готовое 
электронное издание, электронная версия книги о наших земляках – 
почетных гражданах Магаданской области «Ими гордится Колыма», 
состоящее из 15 персональных страниц, размещено на порталах: 
www.magoblduma.ru и www.mounb.ru. 

В завершение юбилейных торжеств, посвященных 65-летию 
со дня образования Магаданской области, в библиотеке региона 
состоялся большой литературный праздник – День краеведческой 
книги «КнигаМагаГрад». Организаторами выступили три област-
ные библиотеки – детская, юношеская и библиотека имени А. С. 
Пушкина. Для посетителей были подготовлены: ринг громкого чтения 
«Читай Колыму!», костюмированное представление по мотивам 
сказок эвенских авторов, лавка художника «Листая книгу северной 
природы», выставка-квест «Читающий маршрут» и другие. Закрыла 
День краеведческой книги презентация поэтического сборника 
«Безмилие» Н. Бобко, который был выпущен книжным издательством 
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«Охотник». 
Новый опыт для библиотеки – передвижная музейная экспозиция 

«Жить или писать. Варлам Шаламов». Основу выставочного 
повествования составляют исторические артефакты из фонда 
Варлама Шаламова Российского государственного архива литературы 
и искусства, Государственного литературного музея, Международного 
«Мемориала», Мемориального музея Варлама Шаламова в Вологде. Это 
личные предметы, письма, официальные документы и пр., связанные 
с жизнью русского прозаика и поэта XX века, создателя одного из 
наиболее известных литературных и публицистических циклов о 
жизни заключенных советских исправительно-трудовых лагерей в 
1930–1950 годы.  

Организаторами историко-краеведческого круглого стола 
«Деятельность по изучению истории Колымы и пути 
распространения знаний о родном крае. Прошлое и настоящее 
Колымы» выступили Ягоднинская районная общественная историко-
просветительская организация «Поиск незаконно репрессированных» 
и Магаданская областная универсальная научная библиотека имени 
А. С. Пушкина. В программе – выступления историков, краеведов, 
работников культуры, обсуждение актуальных вопросов по теме 
конференции, презентации краеведческих книг, книжные выставки. 
Мероприятие было приурочено к 65-летию нашей территории.

Сотрудники краеведческого музея, преподаватели и студенты 
Северо-Восточного государственного университета, журналисты, 
жители города были приглашены на премьеру нового документального 
фильма «Колыма между временем и пространством» Игоря 
Дадашева − писателя, поэта, тележурналиста, члена регионального 
отделения Союза журналистов России, режиссера-документалиста, 
театрального деятеля и просто романтика. Фильм повествует об 
экспедиции в один из самых страшных исправительно-трудовых 
лагерей Колымы «Бутугычаг». После просмотра зрители обсудили 
увиденное.

Пропаганда и популяризация книги, чтения, родного 
языка – наиглавнейшая задача областной библиотеки имени А. С. 
Пушкина.

По традиции год открыл торжественный прием, посвященный 
Дню российской печати – праздник всех, кто пишет, снимает, ре-
дактирует, издает. 

Продолжились встречи читателей с доцентом, кандидатом 

филологических наук Е. М. Гоголевой в рамках цикла публичных 
лекций «Читаем вместе». Их цель – научить колымчан чувствовать 
красоту родного языка, его богатство; получать наслаждение от 
чтения хорошей литературы, понимать ее скрытый смысл. За 2018 
год магаданцы прослушали лекции: «Картина мира А. В. Вампилова 
в контексте 60-х годов»; «Русский язык в кругу языков мира: брат 
или изгой?»; «Лев Толстой! Лев Толстой? Лев Толстой…» к 190-летию 
писателя-мыслителя и другие.

Магаданцы знакомились с творчеством отечественных поэтов-
классиков, «поющих» поэтов советской эпохи, писателей-прозаиков, а 
также колымских авторов на литературно-музыкальных вечерах 
«И вновь мелодия строки». Неизменный организатор и ведущий 
этих встреч – магаданский чтец, энтузиаст Владимир Тимофеев. Ин-
тересно прошли летние литературно-музыкальные посиделки.  
Владимир Тимофеев, вдохновленный поездкой по Сахалинской обла-
сти, познакомил слушателей с поэзией и прозой этого удивительного 
края. 

В Международный день книгодарения 14 февраля по всей 
стране прошла общероссийская акция «Дарите книги с любовью», ко-
торую инициировала Ассоциация деятелей культуры, искусства и про-
свещения по приобщению детей к чтению «Растим читателя». С целью 
поддержки проекта Магаданская областная библиотека имени А. С. 
Пушкина объявила благотворительную книжную акцию среди своих 
читателей. Собранные книги были подарены воспитанникам Магадан-
ского областного социально-реабилитационного центра для несовер-
шеннолетних, Центра временного содержания несовершеннолетних 
правонарушителей и для Дома ветеранов Колымы (п. Снежный). Со-
вместно с Магаданским областным театром кукол открыта постоянно 
действующая книжная выставка-акция «Растим читателя» 
с целью приобщить магаданских детей к чтению и, как следствие, 
воспитать думающих, просвещенных читателей. Пришедшие в день 
презентации в театр семьи получили «Карты чтения», рассчитанные 
на разный детский возраст, а также информационные буклеты об 
услугах региональной библиотеки для семей. 

Языку – живой памяти народа, была посвящена праздничная 
встреча, приуроченная к Дню родного языка. На праздник были 
приглашены представители народов, проживающих на территории 
Магаданской области. Весь вечер в большом зале библиотеки звучали 
легенды, песни, стихи и поздравления на родных языках диаспор. 
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Члены общин исполнили танцевальные номера в национальных 
костюмах. 

В 2018 году по инициативе компании «Русгидро» и при поддержке 
фонда «Дом детской книги» был издан научно-популярный сборник 
«Хочу все знать». Презентация издания прошла в стенах областной 
библиотеки. Все присутствующие получили издание в подарок. Сбор-
ники также были переданы в библиотеки области. 

Задачи областного конкурса литературных видеороликов 
«Территория чтения», посвященного 65-летию Магаданской обла-
сти, – активизация интереса к истории Колымы и создание привлека-
тельного образа книги, в том числе на православную тематику. Авто-
ры конкурсного проекта – Магаданская областная библиотека имени 
А. С. Пушкина и Магаданская и Синегорская епархия. Участники в 
течение месяца создавали ролики-миниатюры (буктрейлеры) с целью 
продемонстрировать свои литературные предпочтения и раскрыть 
творческие способности. Награждение победителей состоялось на 
Кирилло-Мефодиевских чтениях.

Учащиеся начальных классов гимназии №30 были участниками 
заседаний Клуба любителей чтения («КЛюЧ»). В ходе занятий 
школьники познакомились с биографиями и творчеством российских 
писателей А. Усачева, Л. Пантелеева, М. Пришвина, Е. Пермяка, Е. 
Шварца и других авторов. Для каждого ребенка были изготовлены 
карты чтения, в которые юные читатели вносили информацию о 
прочитанных книгах.  В завершение программы «КЛюЧа» ребятам 
были вручены поощрительные призы и грамоты.

В ночь с 20 на 21 апреля в Магаданской областной библиотеке 
имени А. С. Пушкина прошла Всероссийская акция «БиблиоНочь: 
Загадки. Тайны. Открытия». Магаданцы участвовали в практиче-
ском исследовании в «Играх с наукой», изучали материалы научного 
дайджеста «Циолковский, Хокинг, Азимов: прорыв», открывали тай-
ны зловещего острова во время квест-экспедиции по мотивам при-
ключенческого романа Р. Л. Стивенсона «Остров сокровищ», разга-
дывали секреты «Огнедышащего дракона и задиристого петуха» на 
брейнсторм-викторине, раскрывали свои интеллектуальные возмож-
ности в интеллект-батле «Квизбук», узнавали степень своего везения 
в лот-вопросе «Мир открытий», постигали магию книжных иллюстра-
ций, являли свои скрытые таланты в литературном караоке. Символу 
Колымы – мамонтенку Диме был посвящен квест-приключение «В по-
исках Димы». 

Всероссийский литературный проект «Классики в 
российской провинции» становится традицией в Магадане. Впервые 
акция была организована Магаданской областной библиотекой имени 
А. С. Пушкина в прошлом году и оказалась интересной магаданской 
публике: опыт возрождения забытых уличных «громких» чтений 
удался. В режиме нон-стоп в течение двух часов магаданцы читали в 
микрофон шедевры русской литературы. Звучали произведения И. А. 
Крылова, А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, С. А. Есенина, М. И. Цве-
таевой, Е. А. Евтушенко, А. Т. Твардовского. Участники много декла-
мировали поэтические произведения магаданских и чукотских авто-
ров. 

Главная библиотека Колымы носит имя А. С. Пушкина с 1949 года. 
День рождения классика русской поэзии (6 июня) – один из главных 
праздников для областной библиотеки. Игра-угадайка «Пушкинские 
старты», литературный флешмоб, эстафета «Переписка с гением», 
квест «В гости к Пушкину спешу», эрудит-игра «Пушкинский слова-
рик», литературный сундучок «Лукоморье», мастерская «Модельер XIX 
века», познавательная программа КИБО, благотворительная книж-
ная акция «Букинистический трамвай» – не полный перечень меро-
приятий, прошедших в рамках ежегодного литературного праздни-
ка, посвященного Пушкинскому дню в России. Участники «Школы 
эвенского языка» подготовили инсценировку на эвенском языке 
«Сказка о рыбаке и рыбке» по мотивам произведения гениального 
поэта. Выступление курсантов во главе с преподавателем эвенского 
языка Ниной Игнатенко стало неожиданным сюрпризом для гостей 
праздника. 

Библиотека в третий раз представила регион на Всероссийском 
книжном фестивале «Красная площадь» в Москве. Это самое 
масштабное культурное событие страны, приуроченное к Пушкинскому 
дню и Дню русского языка. Свою печатную продукцию представили 
сотни издательств и десятки современных авторов разного жанра. 
Директор МОУНБ имени А. С. Пушкина В. Б. Ампилогова, директор 
книжного издательства «Кордис» С. А. Склейнис, арт-директор 
А. С. Осипов и руководитель магаданского книжного издательства 
«Охотник» П. Ю. Жданов представили фестивальной публике: сборник 
статей «Магаданский краевед. Выпуск третий», книгу В. Туманова 
«Все потерять – и вновь начать с мечты…» (3-е издание), трехтомник 
А. Мифтахутдинова, новый фотоальбом «Колыма, здравствуй!», 
посвященный 65-летию Магаданской области. На протяжении четырех 
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фестивальных дней в павильоне делегации от Колымы состоялись 
встречи с российским предпринимателем, золотопромышленником, 
писателем В. Тумановым, фотокорреспондентом Ф. Редлихом и 
писателем, журналистом и общественным деятелем В. Шенталинским. 
Прошел показ авторского короткометражного документального 
фильма шеф-редактора спецпроектов ГТРК «Магадан» А. Якубек о 
дальневосточном советском писателе А. Мифтахутдинове.

«Север. Любовь. Работа». Под таким названием прошел 
вечер памяти, посвященный 80-летию со дня рождения А. М. 
Бирюкова − члена Союза писателей СССР, магаданского писателя-
прозаика, публициста, историка-краеведа, общественного деятеля. 
Рассказы гостей о писателе дополнили видеокадры, записанные в 
90-е годы прошлого столетия в студии местного канала, домашняя 
хроника писателя, бережно хранимые в фонде главной библиотеки 
Магаданской области. Вдова Александра Михайловича прислала 
видеопривет из далекой Москвы, выразив слова признательности 
организаторам вечера и всем, кто собрался почтить память А. М. 
Бирюкова. 

Библиотека в течение всего года знакомила читателей с 
книжными новинками. Известный коллекционер, исследователь, 
издатель, член Национального союза библиофилов, член Московского 
клуба любителей миниатюрных книг, член Магаданского землячества 
«Северное притяжение» Я. Н. Костюк привез в Магадан часть своей 
коллекции – книжные миниатюры, которые являют собой образ-
цы искусства книгоиздания прошлого и позапрошлого веков. Особое 
место в коллекции Ярослава Николаевича отведено миниатюрной 
Пушкиниане. Гости библиотеки увидели миниатюрные издания с из-
бранными произведениями русского классика и другими редкими, 
уникальными книгами, изданными типографским способом или из-
готовленными вручную. Благодаря московскому гостю фонд глав-
ной библиотеки Колымы пополнился миниатюрным художественным 
альбомом рисунков Е. Шипицовой «Пушкин и муза» и четырехтомником 
«Евгений Онегин» (формат каждого менее 9 сантиметров).

В рамках всероссийского турне Магадан посетила делегация 
Оренбургского благотворительного фонда «Евразия» и Оренбургского 
книжного издательства имени Г. П. Донковцева. Гости привезли 
большую российско-германскую антифашистскую фотовыставку 
«Белая роза» о подпольной группе сопротивления, действовавшей 

в Третьем рейхе в годы Второй мировой войны. Одним из двух 
организаторов «Белой розы» был уроженец Оренбурга выходец из 
русско-немецкой семьи Александр Шморель. Мероприятие было 
приурочено к Всемирному дню книги и авторского права.

Совместно с делегацией от региональной общественной 
организации «Магаданское землячество "Северное притяжение"», 
посетившей Магадан летом этого года, прошла премьера сборника 
статей «Магаданский краевед. Выпуск третий», фотоальбома «Колыма, 
здравствуй!», «Все потерять – и вновь начать с мечты» В. Туманова, 
«Мы росли у Охотского моря» Л. Титова, сборника «Я к вам пришел» Б. 
Лесняка и «Я выбрала Колыму» Н. Савоевой-Гокинаевой. Я. Н. Костюк 
преподнес в дар библиотеке книгу А. Федерольф «Колыма. Первый 
рейс. 1938–1947».

На презентации книги «Колыма после ГУЛАГа: дестали-
низация в Магаданской области 1953−1960» немецкого исследо-
вателя, историка Мириам Шпрау, посвятившей долгие годы изучению 
истории СССР, в том числе истории Дальстроя, собрались краеведы, 
историки, переводчики, библиотекари, любители и ценители 
краеведческой книги. И. Г. Джуха, кандидат географических наук, 
член Русского географического общества, вновь посетивший столицу 
Колымского края, презентовал магаданской публике свою новую 
книгу «Шаламовская география». Работая над изданием, автор 
основывался на материалах первого этапа экспедиции на Колыму в 
2015 году в те места, где отбывал срок русский прозаик и поэт В. Т. 
Шаламов. 

Издательство «Охотник» в течение года представило 
читателям библиотеки несколько своих проектов, среди которых: 
поэтический сборник «Безмилие» молодой магаданской поэтессы 
Н. Бобко, книга «Исповедь фотолюбителя: Вена – Магадан – Вена», 
в которую вошли воспоминания фотокорреспондента Ф. Редлиха, 
трехтомник А. Мифтахутдинова.

Книжная выставка в библиотеке по-прежнему была одним 
из самых эффективных методов пропаганды печатного издания. 
Подготовлены экспозиции литературы по самым разным темам и 
направлениям: «Мастера и шедевры», «Классика на бис», «Книги-
юбиляры – 2018», «Книжный навигатор» «Педсовет», «Фантастический 
мир», «Романы о любви», «Исторический сюжет», «Вселенная в 
алфавитном порядке» и другие.
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Духовно-нравственное воспитание имеет отношение не только 
к настоящему, но и к прошлому и будущему нашей страны. Именно 
поэтому в библиотеке данному направлению отводится важная роль.

Открытие выставки новинок церковных книгоиздательств, 
выпущенных в 2017–2018 гг. по традиции прошло в День 
православной книги. Организаторы стремились привлечь внимание 
магаданской общественности и книгоиздателей к популяризации 
православной литературы, а также к культурному, традиционному 
духовному наследию народов России. 

Магаданцы знакомились с работами магаданских рукодельниц, 
представленных на областной выставке изобразительного и 
декоративно-прикладного творчества «Светлое Христово 
Воскресение», организованной Областным творческим объединением 
культуры. Выставочное пространство библиотеки украсили иконы и 
картины, вышитые бисером и нитками; рисунки, пасхальные яйца и 
символы праздника, выполненные в различных техниках (объемное 
моделирование, декупаж, папье-маше, выжигание, квилинг и др.). 
Экспозиция была приурочена к Светлому празднику Пасхи.

Одно из главных событий духовной направленности – XXI 
Кирилло-Мефодиевские чтения состоялось в День славянской 
письменности и культуры. С 2018 года чтения в руках творческого 
тандема главной библиотеки региона и епархии. Тема – «Русская 
культура: от истории к современности». По традиции участников 
чтений приветствовал архиепископ Магаданский и Синегорский 
Иоанн. Были подведены итоги регионального конкурса буктрейлеров 
«Территория чтения»; подготовлены книжные выставки, посвященные 
1030-летию крещения Руси и 150-летию со дня рождения св. 
Императора Николая II.  В ходе работы чтений были представлены 
доклады и презентованы две книги: методический сборник «Духовно-
нравственное воспитание младших школьников через внеклассную и 
внеурочную деятельность» и учебно-методическое пособие «Введение 
в мировую художественную культуру».

Воспитанники социального реабилитационного центра для 
несовершеннолетних были приглашены на сладкий праздник 
«Медовые затеи», посвященный Медовому Спасу. Ребята услыша-
ли рассказ об обычаях Спаса, его традициях и приметах; посмо-
трели мультфильм «Про мёд»; из яркого фетра смастерили пчелку – 
символ бессмертия и воскрешения Христа.

Православные колымчане получили уникальную возможность 

пообщаться с настоятелем Ватопедского монастыря архиманд-
ритом Ефремом (Куцу). Он посетил Магадан с особой миссией – 
принесение списков чудотворных икон Божией Матери «Всецарица», 
«Отрада и Утешение». На встрече со старцем, которая прошла в ре-
гиональной библиотеке, магаданцев волновали самые разнообразные 
вопросы: как научиться терпению, как устоять в вере, любви и 
надежде под напором терзающих человека бесчисленных скорбей и 
болезней и другие. В конце встречи все присутствующие получили от 
отца Ефрема благословение, освященные крестики и образки иконы 
Божией Матери «Отрада и утешение», привезенные из Ватопедского 
монастыря.

XIX Областные рождественские чтения в Магаданской 
области собрали более 4 000 участников из города и области. 
Программа включала семинары, выставки, круглые столы, концерты 
и конкурсы. Областная библиотека имени А. С. Пушкина выступала 
одним из главных организаторов. Форум открылся в Центре культуры 
пленарной сессией «Молодежь в XXI веке: свобода и ответственность, 
потребности, сценарии, вызовы». Далее слушатели разошлись по 
секционным площадкам города. В стенах библиотеки состоялась 
секции «Церковь, культура и СМИ». В работе приняли участие 
педагоги, врачи, ученые, деятели искусства и культуры, волонтеры и 
общественники, СМИ, органы власти, школьники, студенты. Секция 
завершилась работой круглого стола «Воспитание через музыку. 
Актуальные проблемы современного музыкального образования».

Планомерно велась работа по пропаганде мирового и 
отечественного (в том числе нашего края) искусства в самых 
разных его проявлениях. Читатели знакомились с новостями из мира 
искусства, жизнью и творчеством выдающихся деятелей культуры. 
По случаю юбилейных дат, посвященных известным деятелям и 
событиям, проводились различные мероприятия в сопровождении 
тематических стендов, книжных выставок, фото- и художественных 
экспозиций: «Музыкальная страна», «Мастера и шедевры», «Театр и 
его имена».

Продолжился популярный у жителей города многолетний цикл 
концертов камерной музыки «Классика и не только». Про-
ект придуман и реализуется благодаря творческой энергии коллек-
тива сектора литературы по искусству. Состоялись музыкальные 
встречи магаданцев с ведущими и начинающими коллективами 
и исполнителями области: Магаданским губернаторским русским 



54 55

оркестром под руководством К. В. Есипова, муниципальным оркестром 
русских народных инструментов «Метелица», камерным ансамблем 
Магаданской муниципальной капеллы имени заслуженного работника 
культуры Е. И. Алхимова, вокальным ансамблем «Вдохновение», 
творческим коллективом студентов и преподавателей Магаданского 
колледжа искусств,  учащихся Детской музыкальной и Детской 
школы искусств имени В. А. Барляева. Весь год магаданские люби-
тели музыки испытывали ни с чем не сравнимое эстетическое удо-
вольствие, слушая «вживую» любимые и малоизвестные произведения 
великих композиторов С. Рахманинова, Г. Свиридова, А. Шалаева, 
П. Чайковского, А. Пахмутовой, С. Прокофьева, Т. Хренникова, А. 
Вивальди, А. Пьяццоллы и многих других.

Состоялся наполненный лирикой и романтизмом концерт 
магаданского композитора и исполнителя Дмитрия Петрова 
«На крыльях музыки». Очень трогательно и пронзительно испол-
нены авторские пьесы-миниатюры, посвященные маме и бабушке 
Дмитрия − «Танго двух сердец», «Хризантемы для мамы», которые зал 
принял особенно тепло. Фортепианные пьесы «Элегия», «Лето» были 
обращены к созерцанию, внутреннему миру слушателей. Музыкант 
исполнил произведения признанных композиторов-классиков: И. С. 
Баха, В. А. Моцарта, М. И. Глинки, Дж. Гершвина, А. Бабаджаняна, 
М. Дунаевского.

Не в первый раз сцена библиотеки становится местом для 
творческой реализации юных музыкантов из Магаданского 
колледжа искусств. Громкими аплодисментами магаданские зри-
тели оценили выступления будущих профессиональных вокалистов, 
скрипачей, домристов, пианистов на большом отчетном концерте 
студентов музыкального отделения колледжа. 

В 2018 году советскому поэту и композитору, актеру театра и 
кино Владимиру Семеновичу Высоцкому, который еще при жиз-
ни стал легендой, исполнилось бы 80 лет. В конце года неожидан-
ным сюрпризом для магаданских поклонников творчества Высоцкого 
стал приезд сына Владимира Семеновича.  Советский и российский 
актер театра и кино, кинорежиссер, сценарист, продюсер Никита 
Владимирович Высоцкий является директором культурного центра-
музея «Дом Высоцкого на Таганке», учредителем и исполнительным 
директором Благотворительного фонда Владимира Высоцкого. 29 
ноября в Магаданской областной библиотеке имени А. С. Пушкина 
состоялась творческая встреча с московским гостем. Весь вечер 

звучали воспоминания Никиты Владимировича об отце, стихи и песни 
Высоцкого в исполнении магаданских артистов, демонстрировались 
кадры кинохроники. 

Масштабно, с большим интересом у посетителей прошла 
выставка декоративно-прикладного искусства «Новогодний 
хобби-бум», организованная активистами общественной организа-
ции «Магия творчества». Магаданцы, интересующиеся творчеством, 
ценящие уникальные вещи ручной работы, смогли не только посмо-
треть и приобрести понравившиеся изделия, но и попробовать на-
учиться некоторым азам различных техник на мастер-классах.

О музыкальных театрах Дальнего Востока России в системе 
ГУЛАГа магаданским слушателям рассказывала Изабелла Крылов-
ская, кандидат искусствоведения, доцент Дальневосточного фе-
дерального университета (Владивосток). Лектор поведала много 
интересных фактов из истории Магаданского государственного му-
зыкального и драматического театра, его актерах и репертуаре. В 
презентации Изабелла Ильинична использовала редкие фото- и ви-
деоматериалы ветеранов колымской сцены. Лекция прошла под эги-
дой Всероссийского театрального фестиваля «Свет лагерной 
рампы».

В теплой творческой атмосфере прошли встречи с бардами 
из Санкт-Петербурга: А. Б. Бруновым, журналистом, телеведущим, 
членом жюри Грушинского фестиваля и конкурса «ПетАккорд» 
(«Петербургский аккорд»), и М. А. Кукулевичем, членом Союза писа-
телей России, членом жюри российских фестивалей авторской песни. 
В 2018 году они в разное время посетили Магадан. На их вечерах мага-
данцы наслаждались не только исполнением давно всем полюбившихся 
песен Б. Окуджавы, Ю. Кима, Ю. Визбора В. Тредиаковского, Г. 
Державина, В. Жуковского, Д. Давыдова, П. Вяземского, А. Дельвига, 
В. Кюхельбекера, Е. Баратынского, Д. Веневитинова, Ф. Тютчева и 
других авторов, но и тонким, интеллигентным юмором, интересными 
рассказами и живым общением. 

В память о Владимире Барляеве прошел музыкальный 
вечер «Памяти любимого артиста…». Артисты Магаданского 
музыкального и драматического театра и юные воспитанники 
Детской школы искусств, носящей имя народного артиста, исполнили 
свои лучшие композиции. 

В 2018 году не стало почетного работника культуры Магаданской 
области, создателя и художественного руководителя ансамбля песни и 
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танца народов Севера «Энэр» Л. Б. Балдаевой. Посетители библиотеки 
почтили память Лидии Батаевны на вечере-реквиеме «Звезда Лидии 
Балдаевой». В память о наставнике «энэровцы» исполнили свои 
лучшие танцевальные номера.

Общероссийский девиз Ночи искусств-2018 – «Искусство 
объединяет!» как нельзя лучше совпал с темой, выбранной 
библиотекой. Она была посвящена многообразию культур народов, 
дружно проживающих на территории Магаданской области все 65 
лет ее существования.

Стартовала акция дружным танцевальным флешмобом, который 
организовали студенты Магаданского колледжа искусств. Участники 
путешествовали по загадочному и неповторимому миру искусства 
многогранной Колымы, непознанной Африки, притягательной 
Индии, великого Китая, непостижимой Японии, таинственного 
Египта и страстной Испании. На абонементе художественной 
литературы и семейного чтения посетители преодолевали трудности 
круиз-викторины «Колыбель цивилизаций», плели африканские 
косички в имидж-студии «Брейдинг», смотрели веселые истории 
из жизни обитателей «Черного континента» на мультвираже «Акуна 
Матата», читали вслух сказки о животных «В гостях у мудрых львов». 
В объединенном читальном зале посетителей встречала индианка 
в нарядно расшитом сари. Гости фотографировались на память в 
фотозоне «Дворец султана»; в мастерской «ПриСЛОНяйся» мастерили 
священных индийских слонов; вспоминали любимых актеров и 
нетленные шедевры Болливуда; демонстрировали знания индийской 
музыкальной культуры на видеовикторине «Сезам, откройся!»; 
посещали арт-салон «Волшебное искусство мехенди». Абонемент 
отраслевой литературы на один вечер превратился в мастерские 
японского сенсея (учителя). Участники изготавливали декоративную 
ветку сакуры; составляли японские трехстишия (хокку) в синквейн-
студии для начинающих поэтов; знакомились с литературой о 
национальном искусстве, культуре, обычаях и традициях Страны 
восходящего солнца на выставке-панораме «Голубая россыпь островов 
с лепестками розовых дождей…». В современном виртуальном 
формате проходили творческие мастерские на арт-площадке отдела 
электронных информационных ресурсов, посвященных «жемчужине 
Востока» – Египту. На мастер-классе по изготовлению амулета 
«Египетский картуш: тайна имени» можно было узнать, как пишется 
свое имя египетскими иероглифами, и зарисовать его на специально 

подготовленном свитке. В лавке волшебства «Талисманы солнца» 
предлагали создать амулет Солнца: крылатый диск Солнца, ацтекский 
солнечный амулет или карту космоса − буддийские мандалы. 
Посетители отдела фондов областной библиотеки познакомились 
с творчеством великих испанских живописцев, архитекторов, 
музыкантов, писателей, модельеров, дизайнеров, а также с 
самобытными традициями Испании на интерактивной выставке-
открытии «Искусство, пережившее века». Студия познания искусства 
Поднебесной в библиографическом отделе – самая посещаемая 
площадка Ночи искусств. Участники мастерили китайские 
традиционные веер и небесный фонарик; учились писать китайские 
иероглифы деревянной палочкой и чернилами; мастерили панду; 
играли в медиаигру «Сделано в Китае»; демонстрировали логическое 
мышление в пазл-ориентировании «Дракономания». Фотоуголок 
«China-стиль» был декорирован традиционными предметами, 
характеризующими культуру и быт Китая. Ресурсный центр развития 
культуры, кино и туризма Магаданской области представил ретровы-
ставку фотографий «Меховой кинотеатр» о передвижных кинотеатрах 
Колымы и Чукотки 20–30-х гг. ушедшего века. Открылась выстав-
ка-продажа картин «Корейские мотивы», созданных северокорейски-
ми мастерицами. Работала лавка сувениров магаданских мастериц. 
Прошли мастер-классы студии «Магия творчества». 

Главным событием акции «Ночь искусств» в региональной 
библиотеке стал областной фестиваль-презентация народов 
Магаданской области «ЭтноКолыма: через многообразие к 
единству». Руководитель проекта О. А. Гримайло вручила при-
сутствующим в зале общественникам DVD-диски с видеовизитка-
ми и красочные буклеты «ЭтноКолыма: через многообразие к един-
ству», а главным партнерам − Правительству Магаданской области, 
МОУНБ имени А. С. Пушкина, телекомпании «ТВ-Колыма-Плюс» – 
благодарственные письма.

Социально-культурная акция «Ночь искусств» в МОУНБ 
завершилась красочным фейерверком. Библиотеку посетили более 
600 магаданцев и гостей города, среди которых были и граждане 
стран ближнего и дальнего зарубежья (США, КНДР, Китай). 

Большой популярностью у читателей, интересующихся музыкой, 
а также преподавателей и учащихся музыкальных учебных заведений 
города и области пользовалась выставка «Музыкальная страна». 
Сюжет о ней прошел в программе новостей одного из местных те-
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леканалов. На выставке были представлены методические пособия, 
учебные издания, книги по музыкальному воспитанию, самоучители 
игры на разных инструментах, новый нотный репертуар, видеоуроки, 
фильмы о великих композиторах.

Библиотека активно использовала целый спектр интересных 
досуговых форм в популяризации и продвижении чтения.  Один 
из них – кино. Магаданский зритель был участником кинопремьер, 
акций, фестивалей, видеопроектов международного, всероссийского, 
регионального масштаба. 

В кинозале «Ретро» прошли открытые показы отечественных и 
зарубежных киношедевров прошлых лет: «Крепостная актриса» (реж. 
Р. Тихомиров, 1963 г.), «Гори, гори, моя звезда» (реж. А. Митта, 1969 
г.), «Детство» (реж. М. Донской, 1938 г.), фильма-спектакля «Учитель 
танцев» (реж. Т. Лукашевич, В. Канцель, 1952 г.), «Ася» (реж. И. 
Хейфиц, 1977 г.) и других. Показы были приурочены к таким значи-
мым юбилейным датам, как 100-летие Всероссийского государствен-
ного института кинематографии имени С. А. Герасимова, 150-летие 
писателя А. М. Горького, 200-летие писателя-публициста И. С. Турге-
нева, 190-летие писателя-мыслителя Л. Н. Толстого.

Магадан во второй раз принял участие во Всемирном фестивале 
уличного кино, уже пятом по счету. Из-за неблагоприятных погодных 
условий мероприятие провели в большом зале Магаданской областной 
библиотеки имени А. С. Пушкина. Руководитель молодежной кино-
студии «Северный Ветер» Артем Ковалев представил 4 видеороли-
ка-презентации молодежных некоммерческих организаций, широко 
известных магаданцам: военно-исторического клуба «Братина», ак-
ции «АртГазон» в рамках фестиваля «Колымское братство», авиацион-
но-технического центра «Дельта-Авиа», магаданской певицы Arisha. 
Участники акции посмотрели короткометражные фильмы молодых 
российских кинематографистов: «Суперприз» Константина Челидзе, 
«Половинки» Байбулата Батуллина, «Кругосветка» Александра Фомина, 
«Цугцванг» Сергея Рамза, «Успех» Валентина Сунцова, «Темная ночь» 
Ивана Плечева, «Ой» Аллы Елисеевой. Первое место магаданские 
зрители отдали короткометражке Дениса Кудрявцева «Я тебя вижу».

Главным событием Всероссийской акции «Ночь кино» в МОУНБ 
был показ пяти короткометражных лент Фестиваля уличного кино, 
прошедшего в России месяцем ранее. Магаданцы увидели картины 
российских режиссеров, чьи работы не вошли в топ лучших картин 
фестиваля, но несомненно заслуживающие внимания отечественного 

телезрителя. В рамках Ночи кино прошли и другие мероприятия, 
посвященные теме кино. 

В канун Нового года при поддержке Ресурсного центра развития 
культуры, кино и туризма Магаданской области впервые прошла 
Всероссийская акция «День короткометражного кино». 

В мае прошли разнообразные программные мероприятия, а 
также показы фильмов-призеров Международного фестиваля 
«Сталкер». Главная цель этого уникального для Магадана события – 
формирование правового сознания зрителей средствами кинемато-
графа, популяризация лучших фильмов о правах человека. В областной 
библиотеке прошли кинопоказы фестивальных фильмов, поднима-
ющих проблемы защиты прав человека, творческие встречи мага-
данцев с их создателями. Наша землячка – телеведущая, режиссер, 
сценарист, преподаватель Санкт-Петербургской школы телевидения 
Юлия Балабанова вновь презентовала свою новую киноработу в 
стенах главной библиотеки региона. В документальном фильме 
«Что такое счастье?» автор и ее команда рассказали историю 
одиноких пожилых людей, приехавших во времена СССР в Магадан 
на заработки, но по воле обстоятельств оставшихся здесь жить. После 
просмотра зрители обсуждали картину, задавали вопросы создателям 
фильма. Эта картина стал победителем в номинации «Лучший 
режиссер» на Monako Chariti Film Festival. 

Международный кинофестиваль «Сталкер» в Магадане завершила 
конференция «Диалог народов Дальнего Востока» в МОУНБ 
имени А. С. Пушкина. Участники встречи: гости из Москвы, ФРГ, а 
также представители магаданских общественных организаций. 

Год выборов Президента РФ и нового главы Колымы 
стал определенным стимулом к активизации работы библиотеки по 
правовому просвещению пользователей. 

Первый этап проекта «Я выбираю!», посвященный выборам 
Президента РФ 18 марта 2018 года, начался игрой-викториной 
«Избирательный лабиринт». Сборные Молодежной общественной 
палаты при Магаданской областной Думе, «Молодая Гвардия Единой 
России», военно-патриотического движения «Юнармия», общественных 
организаций «Студенты России», «Российский союз молодежи», 
Молодежной избирательной комиссии при облизбиркоме – собрались в 
областной библиотеке им. А. С. Пушкина и соревновались на знания в 
области гражданского и избирательного права. Второй этап проекта – 
дискуссионная площадка «Если бы я стал Президентом» – начался 
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с блицтурнира по избирательному процессу выборной кампании. 
Предметом обсуждения был вопрос о возможности предоставления 
избирателям дистанционного голосования через Интернет на 
территории Российской Федерации. По итогам дебатов члены жюри 
присудили победу команде Молодежной общественной палаты 
при Магаданской областной Думе. Главным критерием для судей 
была способность молодежи отстаивать свою точку зрения. Третий, 
заключительный, этап проекта «Я выбираю!» – серия взаимосвязан-
ных между собой интеллектуальных молодежных игр: библиоквесты 
«Культурный Магадан» и «Магадан сквозь время», квиз-баттл. Задача 
участников – в городских кварталах найти избирательный участок, 
сделать селфи именно в этом месте и отправить по WhatsApp куратору 
проекта. В ответ игроки получали следующие задания. Последний 
маршрут (квиз-баттл) объединил все команды в областной библиотеке 
имени А. С. Пушкина на завершающем интеллектуальном поединке 
по избирательному праву. 

Игры, посвященные теме истории и современной жизни 
родного края, прошли в рамках молодежной проектной площадки 
«Другое место» при финансовой поддержке депутата Магаданской 
городской Думы П. Бурмистрова. Как и в предыдущих этапах шесть 
команд показали неплохие результаты, командную сплоченность 
и заинтересованность в победе. Заработанные командами в 
каждом этапе баллы были суммированы. Церемония награждения 
победителей состоялась в день выборов губернатора Магаданской 
области в областной научной библиотеке. Также в рамках проекта «Я 
выбираю!» состоялись конкурсы, акции, онлайн-викторины и другие 
мероприятия.

В день выборов Президента РФ в главной библиотеке региона 
работал именной Пушкинский избирательный участок (№13). На 
площади возле библиотеки развернулась большая праздничная 
программа с конкурсами, играми, концертной площадкой. Состоялась 
дегустация продукции местных производителей в рамках Первого 
областного гастрономического фестиваля «Колымское братство». 
В литературном меню библиотеки были горячий чай из самовара, 
каша для книгоежек, блины-скородумки по-толстовски, вареники 
«От Пульхерии Ивановны», пироги «От Дюма (отца)». Для избирателей 
региональное общественное движение «Колымское братство» 
приготовило огромный торт весом почти 100 килограммов в виде 
лепестков цветка эдельвейса – символа братства. В холле звучала 

фортепианная музыка в исполнении преподавателя Магаданского 
колледжа искусств Ксении Ишбердиной. Состоялись просмотры 
концертов Марины Девятовой и Дмитрия Хворостовского; бесплатный 
кинопоказ нашумевшей спортивной драмы «Движение вверх» 
(2017). Для маленьких посетителей, пришедших на выборы вместе с 
родителями, организовали комнату отдыха, где дети играли и смотрели 
мультфильмы. Гости библиотеки участвовали в разнообразных 
конкурсах и викторинах на тему выборов и истории Магаданской 
области. Весь день проходило голосование «Городская среда» – выбор 
лучшего проекта благоустройства города и фотоконкурс «В объективе 
выборы».

Прошел Третий открытый форум прокуратуры Магаданской 
области на тему: «Противодействие коррупции в Магаданской области: 
совершенствование правоприменительной практики». В работе 
площадки приняли участие представители правоохранительных 
органов, аппарата губернатора региона, Магаданской областной 
Думы, Общественной палаты, уполномоченный по защите прав 
предпринимателей, представители общественных организаций и 
средств массовой информации. В ходе обсуждения были выявлены 
проблемы взаимодействия и выработано единое мнение, что 
существует необходимость объединения усилий всех уполномоченных 
органов и общественных институтов для обеспечения соблюдения 
законодательства в рассматриваемой сфере.

Для бизнесменов и волонтеров Магадана прошел цикл 
обучающих мастер-классов по повышение финансовой 
грамотности и развитию волонтерских практик от представителей 
Отделения по Магаданской области Дальневосточного главного 
управления Банка России.

Для горожан были организованы лекции по программе «Правовая 
азбука». Правовой лекторий вел кандидат юридических наук 
А. Н. Чашин. Темы лекций касались самых болезненных вопросов: 
расторжение брака, раздел имущества, «деление» детей, алименты, 
наследство, долги, защита прав потребителей, трудовые споры и 
споры с государственными органами, где и как нанять адвоката. 
Лектор просвещал магаданцев, как в обычной жизни грамотно 
отстаивать свои интересы.

Отдел электронных информационных ресурсов организовал 
для студентов филологического факультета Северо-Восточного 
государственного университета видеолекцию «Листая страницы 
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истории: Конституция РФ», посвященную 25-летию со дня при-
нятия основного закона страны. Для мероприятия использовались 
материалы из электронного фонда Президентской библиотеки им. 
Б. Н. Ельцина.

Этому же событию был посвящен Всероссийский правовой 
(юридический) диктант. В Магаданской областной библиотеке име-
ни А. С. Пушкина акция прошла уже во второй раз. Участники отвечали 
на 30 вопросов, оценивая уровень своей правовой грамотности в 
знании российских законов, собственных прав и обязанностей. 

Библиотека играет важную роль в формировании 
патриотического сознания у подрастающего поколения колымчан.

Великой Победе был посвящен большой праздничный концерт 
«Как хорошо на свете без войны!». Художественный руководитель 
и концертмейстер вокального ансамбля «Вдохновение» В. Волкова и 
ее творческий коллектив вместе со зрителями, среди которых были и 
ветераны Великой Отечественной войны, исполнили нетленные песни 
довоенных, военных и послевоенных лет. 

Молодые люди из регионального отделения Всероссийского 
движения «Юнармия», курсанты Магаданского военно-спортивного 
центра «Подвиг», студенты Магаданского политехникума и СВГУ 
встречались с ветеранами Великой Отечественной войны, Афганской, 
Чеченской войн, а также военного конфликта на о. Даманском на 
ежегодном вечере «Встреча трех поколений».

На празднике «Нам не забыть весну Победы!» с праздником 
Великой Победы ветеранов поздравляли творческие коллективы 
Магадана и магаданская молодежь. Литературно-историческая игра-
эстафета «Служба ратная – доля славная» прошла в рамках месячника 
военно-патриотического воспитания. 

75 лет прошло с событий великой битвы под Сталинградом. О 
подвиге советского народа, одержавшего победу над фашистскими 
захватчиками, рассказывали книжные экспозиции и исторические 
экскурсы: «200 дней и ночей Сталинграда», «В шинель одетая легенда», 
«Сильные духом», «Был полем битвы Сталинград», «Сражались дети за 
славный город».

Воспитанники центра «Подвиг» участвовали во Всероссийской 
акции «Сильные духом: читаем книги о войне»: ребята чи-
тали вслух книги о подвигах воинов-партизан в клубе «КЛюЧ» в 
литературном блиндаже «На переднем у нас передышка…»; смотрели 
и обсуждали фильм «Отряд специального назначения» (по повести Д. 

Медведева, реж. Г. Кузнецов, 1987 г.) о разведчике Николае Кузнецове; 
знакомились с выставкой военного плаката «Война. Победа. Память» 
и материалами выставки «Нам не дано забыть…».

22 июня ребята из средней школы №14 пришли в библиотеку на 
урок-реквием «В сердцах – навеки!», где вспоминали страшный день 
в истории нашей страны – день начала Великой Отечественной 
войны. Школьники почтили память погибших защитников Брестской 
крепости 1941 года минутой молчания.

Цель проекта «Эстафета поколений» – взаимодействие 
ветеранских и молодежных организаций через укрепление связи 
между поколениями, готовыми общими усилиями строить будущее 
России. Успешно действующий в 10 регионах России проект 
планируют запустить и в Магадане. Об этом говорили в областной 
библиотеке на обучающем семинаре-совещании. 

Деятельность по профилактике экстремизма и терро-ризма 
в МОУНБ носит системный характер. В цикле, приуроченном к Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом, для молодежной аудитории 
организованы: слайд-презентация «Как не стать пособником 
терроризма» (об истории возникновения мирового терроризма, 
о способах борьбы с ним); исторический экскурс «Черные даты в 
календаре»; просмотр документального фильма «Беслан. Память»; 
выставка-реквием «Уроки памяти».

Дети и подростки посещали мероприятия по пропаганде 
культуры и традиций народов России, такие как: урок «История 
русского языка и редко употребляемых слов»; настольная игра «Моя 
Россия»; выставки-просмотры «Пусть живут города!», «Традиции. 
Обычаи. Праздники», «Единством сильна Россия»; медиавикторину 
«Здесь край моих отцов»; обзор с презентацией «Культура народов 
Крайнего Севера»; проект «ЭтноКолыма».

В числе мероприятий, направленных на воспитание уважения 
к законам государства и нетерпимости к правонарушителям, 
прошли устный журнал «Родом из Республики ШКИД» (по страницам 
произведений Г. Белых и Л. Пантелеева); классный час «Границы 
дозволенного: права и обязанности молодежи».

Приоритетным направлением работы МОУНБ по-прежнему 
оставалась организация семейного досуга и семейного чтения.

В рамках проекта «Нескучное лето» библиотеку посетили 
более 1 200 детей разного возраста, в том числе неорганизованные 
(маленькие жители из близлежащих к библиотеке дворов). Проведено 
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более 450 мероприятий по самым разным темам.  Книговыдача 
составила 9 700 экз.

Совместно с Детским экологическим центром организованы две 
фотовыставки «Как прекрасен этот мир, посмотри!» и «Мы 
живем на земле в красоте», которые посетили около 700 детей.  
На интерактивном мероприятии «Зеленая школа» подростки приду-
мывали, как повторно можно использовать бытовые отходы, чтобы 
уберечь родную землю от загрязнения. Основам безопасности были 
посвящены интерактивные игры для многодетных семей. Уроки 
творчества пользовались большим интересом у детской аудитории. 
Проведено более 110 творческих часов по разным техникам и на самые 
разные темы. Воспитанники из старших отрядов санатория «Мир» 
соревновались на лучшее исполнение современных музыкальных 
современных хитов на тему любви и дружбы в караоке-баттле, 
приуроченном к Дню друзей. 

В ноябре по традиции библиотека отметила День матери России. 
На праздничном вечере «Любовью материнской мир прекрасен!» 
чествовали женщин из общественной организации многодетных 
родителей. Поддержать магаданскую семью информационно, 
сделать ее жизнь интересней с помощью книги и общения – одна 
из главных задач библиотеки. Именно с этой целью более десяти лет 
назад задумывался ежегодный праздник «Семейный марафон», 
приуроченный к Международному дню семьи. Магаданские семьи 
были приглашены на литературно-музыкальный вечер «Стихи и му-
зыка, вот – Песня!». В теплой творческой атмосфере прозвучали по-
этические произведения поэтов-бардов. Дети из многодетных семей 
рисовали свою семью. На вечер отдыха «Венец всех ценностей – 
семья!» были приглашены многодетные семьи. Марафон завершил 
праздник общественной организации родителей детей-инвалидов 
«Особое детство» – семейная заварушка «7-я». Все мероприятия 
Семейного марафона прошли в поддержку Всероссийской акции 
«Добровольцы – детям» и сопровождались книжными выставками и 
подборками полезной информации для семей на информационных 
стендах библиотеки.

Многодетные семьи, как и прежде, – частые гости на библиотечных 
мероприятиях.  Среди этой публики популярны такие формы как 
семейные встречи, праздничные развлекательные и конкурсные 
программы. Международному женскому дню были приурочены 
сразу два приема на «высоком» уровне. Магаданок, принимающих 

активное участие в социально-экономическом развитии нашего 
края, поздравляли В. П. Печеный, на тот момент еще глава региона, 
и председатель Магаданской областной Думы, председатель 
комитета по экономическому развитию, бюджету и налогам С. В. 
Абрамов. Весело и шумно прошла игровая программа «Правила 
дорожные знать каждому положено» для общественной организации 
родителей многодетных семей, посвященная Международному дню 
светофора. При поддержке членов Магаданского регионального 
отделения Всероссийской общественной организации «Молодая 
Гвардия Единой России» и общественной организацией многодетных 
родителей организована концертно-игровая программа «Семья, 
согретая любовью, всегда надежна и крепка!», посвященный Дню 
семьи, любви и верности. Библиотека стала одной из организаторов 
городского праздника «Многодетный Магадан» в городском парке, 
цель которого привлечь внимание общественности к многодетным 
семьям, популяризировать традиционные семейные ценности.

В центре внимания по-прежнему была семья, воспитываю-
щая детей с ограниченными возможностями здоровья. Прошли 
занятия в творческой мастерской «Час чудес. Творим волшебство», 
состоялся уникальный в своем роде спектакль «Магаданский Петруш-
ка», подготовленный Магаданским областным театром кукол. Празд-
ник посвящения в первоклашки «особых» детей «Загадки школьного 
портфеля» помогли организовать партнеры библиотек – специалисты 
Центра социальной помощи семье и детям. 

Большое внимание уделялось молодежи. В течение двух дней 
VI Форума молодежи Магаданской области «Молодежь49» 
организаторы (руководители Российского детско-юношеского 
центра СФО и ДФО (Москва)) и участники обсуждали вопросы 
значения Дальневосточного региона для современной России, меры, 
направленные на социально-экономическое развитие Дальнего 
Востока. Рассмотрены такие важные темы, как: «Российское движение 
школьников: организационные и программные механизмы работы», 
«Роль молодежи в реализации приоритетов опережающего развития 
Дальнего Востока России».

Студенты средних специальных и высших учебных заведений, 
работающая молодежь приняли участие в серии интеллектуальных 
библиоквестов «Культурный Магадан» и «Магадан сквозь 
время», которые прошли в рамках молодежной проектной площадки 
«Другое место». Команды-участницы прошли по улицам родного 
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города, приоткрыв для себя неизведанные страницы истории родного 
города. Призы предоставил депутат Магаданской городской Думы 
П. Бурмистров.

В Международный день друзей молодые люди, находящиеся 
на летнем отдыхе и лечении в санатории «Мир», приняли участие в 
караоке-баттле «Дорогою добра». Ребята исполнили зажигатель-
ные композиции популярных артистов.

Азартно прошли соревнования молодежных команд в 
интеллектуальной игре по истории России Всероссийской лиги «РИСК: 
разум, интуиция, скорость, команда». Среди конкурсных вопро-
сов: факты из жизни деятелей, прославивших Россию своим тру-
дом в научной, военной и культурной сферах, в т.ч. магаданцев, 
составляющих славу нашей территории (Э. П. Берзин, О. М. Куваев, 
супруги Бойко, В. И. Попков). Победителями интеллектуальной игры 
стали ребята клуба по месту жительства «Поколение», второе и третье 
места завоевали две команды молодежно-патриотического клуба 
«Наследие».

Библиотека приобщала юных жителей к здоровому образу жизни, 
состоялись беседы, выставки-предупреждения к Международному 
дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их 
незаконным оборотом, мини-курс по здоровому питанию, обзоры, 
стендовые экспозиции к Всемирному дню здоровья, интерактивные 
уроки.

По инициативе представителей общероссийских общественных 
организаций «Лига здоровья» и «Служение семье» состоялся День 
здоровья «Сделай шаг к здоровью». В этот день десятки посетителей 
смогли не только получить нужную информацию, взять книги на дом 
или позаниматься в Интернете, но и выяснить свой биологический 
возраст и составить паспорт здоровья. На основании этих показателей 
желающим предлагали пройти обучение по лечебной физкультуре 
и технике скандинавской ходьбы, а также посетить разовый сеанс 
массажа.

Организованы мероприятия в поддержку Всероссийской акции 
«Стоп ВИЧ/СПИД».

Социальная интеграция читателей с ограниченными 
возможностями в МОУНБ в 2018 году заключалась в оперативном 
предоставлении общественнозначимой информации, в подборе, 
рекомендации и доставке на дом всех видов изданий, «говорящих 
книг» и DVD; льготном и/или бесплатном обслуживании услугами, 

включенными в Перечень платных информационных и сервисных 
услуг МОУНБ; консультативной помощи.

Библиотека была площадкой для обсуждения состояния дел 
колымчан с ограниченными возможностями здоровья. На встрече 
членов Областного совета по делам инвалидов при губернаторе 
Магаданской области говорили: 

•	 о ходе реализации государственной программы Магаданской 
области «Формирование доступной среды Магаданской области на 
2014−2020 годы» в 2017 году;

•	 о возможностях электронного обмена документами между 
медицинскими организациями и учреждениями медико-социальной 
экспертизы в Магаданской области;

•	 об утверждении плана работы областного Совета по делам 
инвалидов при губернаторе Магаданской области на 2018 год;

•	 о состоянии работы по оказанию гражданам социальных 
услуг на дому и в стационарных учреждениях социальной поддержки 
населения. 

На Совете говорили о положительном опыте областных учреждений 
культуры в работе с людьми с ограниченными возможностями.

Интересным опытом для библиотеки стало участие в ежегодном 
областном педагогическом форуме. Тема – создание современной 
здоровьесберегающей среды для обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья. По приглашению Института развития 
образования и повышения квалификации педагогических кадров 
сотрудниками абонемента отраслевой литературы региональной 
библиотеки была подготовлена выездная выставка новинок 
педагогической литературы по теме педагогического совещания для 
организации работы одной из секций форума в Магаданском областном 
центре образования №1. Областная библиотека имени А. С. Пушкина 
презентовала социальный проект «Час чудес: Творим волшебство», 
который направлен на развитие творческих возможностей «особых» 
детей и их семей.  Посетители библиотечной площадки узнали, что 
на «часах чудес» маленькие магаданцы вместе с мамами и папами, 
дедушками и бабушками осваивают простые техники творчества: 
аппликацию, пальчиковое рисование, складывание бумаги, 
торцевание, рисование песком на стекле, технику «Эбру» и др. Во 
время занятий участники слушали музыку, аудиокниги и спектакли, 
обсуждали волнующие вопросы и новости, делились жизненными 
советами. В 2018 году состоялось 8 встреч.  
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Опираясь на социальное партнерство, проведено более 40 
мероприятий самых разных форм в рамках проекта «Дорогой 
добра». Программа нацелена на создание безбарьерной среды, 
обеспечение доступности информации для инвалидов, организацию 
их культурно-досуговой деятельности, формирование у них позитивно-
заинтересованного отношения к книге, библиотеке. 

С целью социокультурной реабилитации проводились мероприятия 
в так называемой смешанной аудитории. Люди с ограниченными 
возможностями здоровья становились участниками литературных 
вечеров, концертов, встреч с писателями и интересными людьми, 
различных курсов, акций, пр.

Среди традиционных мероприятий – встречи семей 
общественной организации родителей, воспитывающих детей-
инвалидов, «Особое детство» с привлечением цирка «Вояж», детских 
творческих коллективов города, Магаданского областного театра 
кукол, Магаданской областной детской библиотеки, добровольных 
помощников и волонтеров, коммерческих организаций из 
сферы организации праздников и развлечений, кафе, отдельных 
предпринимателей, политических партий. Прошли: дни именинников, 
рождественский утренник, поединок фантазеров к Дню защитника 
Отечества, праздничная встреча к Международному женскому 
дню, праздник творчества к Светлой Пасхе, семейная заварушка к 
Международному дню семьи, шоу-программа к Дню защиты детей. 

Библиотекари навещали своих подопечных – престарелых 
одиноких магаданцев из Дома-интерната общего типа для престарелых 
и инвалидов в Магадане. Состоялось 6 выездов. 

Областная библиотека успешно справлялась с задачей по 
адаптации своей работы под нужды старшего поколения с учетом 
веяний времени. 

Продолжилось сотрудничество с ПАО «Ростелеком» в рамках 
продолжающегося проекта «Азбука Интернета». Уровень своей 
компьютерной грамотности повысили 36 магаданцев пенсионного 
возраста (3 группы). В середине года был запущен новый проект 
«Статус ONLINE» для магаданцев возраста 50+. Организовано 
обучение на бесплатных курсах компьютерной грамотности. 
Обучение прошли 2 группы, всего 24 участника, каждый из которых 
получил именной сертификат. 

Некоторые из курсантов приняли участие в региональном этапе 
Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью 

среди магаданцев «золотого» возраста. Главная цель этого 
проекта – социальная адаптация людей старшего поколения к 
современной информационной среде, популяризация компьютерных 
технологий, развитие системы обучения компьютерной грамотности. 

2 октября сотрудники Магаданской областной библиотеки име-
ни А. С. Пушкина в юбилейный, 15-й, раз поздравили горожан с 
Международным днем пожилых людей. На вечере отдыха и хоро-
шего настроения «Славим мудрость и молодость души» звучали слова 
благодарности и уважения в адрес виновников торжества. Бабушки и 
дедушки хором исполнили любимые песни прошлых лет, участвовали 
в кулинарном состязании на приготовление самой вкусной пиццы. 
Зажигательно прошел танцевальный мастер-класс. Виновников 
торжества поздравили магаданские исполнители, артисты 
Магаданского государственного музыкального и драматического 
театра, цирка «Вояж».

В Магадане состоялось уникальное событие – Первый областной 
ретрофестиваль «Серебряные воспоминания». Проект стартовал 
летом и приобрел большую популярность среди магаданцев 
старшего поколения. В рамках проекта в главной региональной 
библиотеке прошли два больших мероприятия – старт фестиваля и 
его торжественное завершение (гала-концерт). В августе на открытии 
ретрофестиваля молодые душой магаданцы исполнили популярные 
музыкальные композиции, стихи, частушки, а также песни 
собственного сочинения. Искрометные выступления команд КВН – 
«Нестарейки», «Три грации и прЫнц», «Улыбка» вызвали море смеха 
в зале. Не осталась без внимания кавээнщиков и тема предстоящей 
пенсионной реформы.

Финал ретрофестиваля прошел в канун Нового года. По итогам 
большого проекта все его участники награждены дипломами. 

Библиотека продолжила выступать в качестве партнеров 
учебных заведений, создавая возможности для дополнительного 
образования магаданцев.

Посетители библиотеки прошли международное тестиро-
вание по истории Великой Отечественной войны. Акция про-
водится Молодежным парламентом при Государственной Думе Фе-
дерального Собрания Российской Федерации в рамках федерального 
проекта «Каждый день горжусь Россией!». В городе работало 8 площа-
док. Главная библиотека региона вошла в их число.

Сотрудники библиотеки – постоянные участники различных 
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педагогических советов, круглых столов, семинаров. Органи-
зованы выезды в магаданские школы с выставками «Психология и 
педагогика», «Новая педагогическая литература и периодические 
издания», «Методики психологии младшего школьника», «Начальное 
обучение»; в Институт развития образования и повышения квали
фикации педагогических кадров с выставкой «Семья и школа»; в 
школу №14 с выставкой «Безопасность учащихся и педагогического 
коллектива».

Организованные группы и отдельные посетители знакомились 
с возможностями зала периодических изданий, Центра правовой 
и социально значимой информации и зала каталогов на обзорных 
экскурсиях.

Старшеклассники и учителя прослушали лекции «Ресурсы 
Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина» в рамках 
образовательной программы «Использование электронного контента 
Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина в работе школьных 
библиотек и педагогов».

Сотрудники абонемента отраслевой литературы провели для 
школьников разного возраста более 20 мероприятий в «Библио-
лицее»: «Азбука вежливости», «Безопасная дорога», «История Отече-
ства», «Планета Земля», «Вода», «Хронос», «Солнце».

Условия для наиболее полного развития, самоутверждения 
и самореализации колымчан в сфере досуга создавали клубы и 
любительские объединения: «Игроделика» (для любителей настоль-
ных игр); «Поэтическая гостиная» (для любителей стихотворчества); 
«LinguaCultura»  (по изучению иностранных языков: английского, 
китайского, немецкого, французского); «КЛюЧ» (для любителей чи-
тать вслух);  «КЛАС» (аудиосалон); «Книжник» (бюро литературных 
новинок); «Изумрудная сова» (для развития творческих способностей 
и проведения культурного досуга магаданских семей); «Альтернатива» 
(для любителей кино); «Росток Севера» (для магаданских огородников) 
и другие. Магаданцы изучали языки, играли в настольные игры нового 
поколения, говорили о поэзии, обсуждали новые книги и фильмы, 
занимались творчеством, делились опытом выращивания хорошего 
урожая.

Пространство современной библиотеки – это привлекательный 
объект туризма. МОУНБ на сегодняшний день обладает всеми 
необходимыми ресурсами для его продвижения – богатый 
краеведческий фонд, информационные технологии, электронные 

базы данных, печатные ресурсы, кадровый потенциал, интересные 
проекты и мероприятия и другие. 

Приоритетным направлением туризма МОУНБ является туризм 
краеведческий. О реализации Концепции развития туризма в регионе 
в 2015–2020 гг. говорили на заседании Областного координационного 
совета по развитию туризма в Магаданской области.

В Международный день туризма в библиотеке были проло-
жены библиотечные туристические маршруты для школьников 
из старших классов. Студенты и школьники сделали остановку у 
фотовыставки «Заповедные уголки» заповедника «Магаданский». 
Участники играли в настольные краеведческие игры «А я люблю 
бульвары Магадана», «70 шагов по истории Магадана».  Подготовлена 
выездная выставка и обзор литературы для колымчан, интересующихся 
темой туризма, путешествий и интересными фактами из истории 
нашего края. 

Библиотека в полной мере выполняла роль центра, где проходило 
общение жителей области с известными интересными людьми из-
за рубежа, гостями из других городов России. Совместно с госу-
дарственным заповедником «Магаданский» организована встреча с 
московскими фотографами-путешественниками Кириллом Уютновым 
и Екатериной Васягиной – членами Союза фотографов дикой природы, 
Союза фотохудожников России и Русского географического общества; 
победителями и призерами всероссийских и международных 
конкурсов  «Дикая природа России» (журнал «National Geographic 
Россия»), «Самая красивая страна» (Русское географическое общество), 
«Золотая Черепаха», «Global Arctic Awards» и других. Ребята являются 
неоднократными стипендиатами Министерства культуры РФ за про-
екты о природе Крайнего Севера, проводят выставки по всей стране. 

Повышенный интерес у зарубежных гостей библиотеки как и 
прежде вызывало историческое прошлое нашего края. Иностранцы 
знакомились с книжными сокровищами главной библиотеки Колымы: 
литературой дальстроевской эпохи, дореволюционной поры, посещали 
выставки, общались с сотрудниками, которые бережно сохраняют и 
изучают литературное наследие Колымы. Нередко иностранные гости 
были инициаторами различных мероприятий. 

Тему культуры памяти (отношение к истории и осмысление 
прошлого в современном обществе) обсуждали участники круглого 
стола, который прошел в рамках Всероссийского фестиваля «Свет 
лагерной рампы». 
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Библиотека стала научной площадкой международной 
конференции «Биологические проблемы Севера». Симпозиум 
объединил пять секций, в работе которых приняли участие более 
160 специалистов по изучению различных аспектов биологии 
северных живых организмов. Приехали ученые из 13 городов РФ, а 
также коллеги из других стран Канады, США, Финляндии, Швеции, 
Германии, Норвегии, Дании, Чехии.

Перекрестный год России в Японии и Японии в России, цель 
которого развитие и укрепление российско-японских отношений, оз-
наменован рядом культурных мероприятий в Магадане. Среди них 
Дни японской культуры и Фестиваль японского кино. Встреча с го-
стями из Страны восходящего солнца прошла в областной библио-
теке. Говорили об истории взаимоотношений России и Японии; о 
просветительской деятельности нашего края по изучению традиций 
и культуры стран Азии; о библиотечной деятельности, направленной 
на продвижение японской культуры среди колымчан; о творческих 
планах и проектах магаданских театров на 2019 год, который в 
России объявлен Годом театра.

Творчество северокорейских мастериц, прославляющих красоту 
и неповторимость Страны утренней свежести, было представлено на 
выставке-продаже вышитых картин «Корейские мотивы». С ра-
ботами познакомились и гости из Северной Кореи.

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

Кадры

На 01.01.2019 г. численность работающих в МОУНБ состави-
ла 109 человек, в т.ч. основной персонал – 80 работников. Из них 
с высшим образованием – 69 сотрудников, в т.ч. с библиотечным – 
7; со средним профессиональным – 10, в т.ч. библиотечным – 5*. Из 
числа библиотечных работников со стажем работы от 0 до 3 лет – 
13 человек, от 3 до 10 лет – 21 человек, свыше 10 лет – 46 человек. 
Возрастные категории основного персонала: до 30 лет – 10 человек, от 
30 до 55 лет – 51 человек, 55 лет и старше – 19 человек. 

Работники библиотеки в течение года повышали свою 
квалификацию на базе ГАУК «Образовательное творческое 
объединение культуры». Сотрудники проходили обучение по охране 

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

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

На 2018 год было утверждено плановых назначений субсидии на 
выполнение государственного задания 115 875,9 тыс. рублей. 

Фонд оплаты труда на 2018 год утвержден в сумме 86 499,5 тыс. 
руб., в т. ч. выплаты компенсационного и стимулирующего характера – 
39 399,5 тыс. руб., 12 сотрудникам была оказана материальная 
помощь в соответствии с коллективным договором в сумме 132,4 тыс. 
руб. Средняя заработная плата по состоянию на 01.01.2018 г. 
составляла – 59,3 тыс. руб. (при контрольном значении показателя 
по «дорожной карте» – 55,5 тыс. руб.), в т.ч. основной персонал – 53,3 
тыс. руб. По состоянию на 31.12.2018 г. средняя заработная плата 
составила – 71,6 тыс. руб. (при контрольном значении показателя по 
«дорожной карте» – 71,5 тыс. руб.), в т.ч. основной персонал – 66,0 
тыс. руб. С 01.07.2019 г. установлен МРОТ 28 200 руб. в соответствии 
с Федеральным законом РФ от 19.06.2000 г. № 82 ФЗ «О минималь-
ном размере оплаты труда», приказом Министерства труда и со-
циальной защиты РФ от 24.08.2018 г. № 550н «Об установлении 
величины прожиточного минимума на душу населения и по 
основным социально-демографическим группам населения в целом 
по Российской Федерации за II квартал 2018 года». Все денежные 
средства поступили и были использованы в полном объеме.

На 2018 год по статье «Прочие услуги» было утверждено плановых 
назначений 1 501,5 тыс. руб. Израсходовано: 1 031,6 тыс. руб. – на 
оплату подписки на периодические издания, по договорам заключен-
ных в 2017 г. с ФГУП «Почта России», ООО «Юридическая периодика» 
и ООО «МЦФЭР». 

Остаток поступивших денежных средств в сумме 469,9 тыс. руб. 
были направлены на погашение кредиторской задолженности 2017 
года и текущие расходы, в связи с чем на конец 2018 г. была образо-
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вана кредиторская задолженность в сумме 54,1 тыс. руб. (ИП Сыры-
гин – 48,0 тыс. руб., ГУ ОВО УВД – 6,1 тыс. руб.).

Дебиторская задолженность в сумме 147,3 тыс. руб. образова-
лась в результате того, что не до конца поступили периодические из-
дания за 2-е пол. 2018 года.

Поступления денежных средств от приносящей доход 
деятельности в 2018 году составили 2 112,5 тыс. руб. (в т. ч. доход от 
спонсоров – 473,3 тыс. руб., доход от аренды служебной квартиры – 
3,1 тыс. руб.).  Уплачен налог на прибыль – 185,1 тыс. руб.

План расхода по приносящей доход деятельности был утвержден 
в размере 2 078,0 тыс. руб., в т.ч. остаток денежных средств на нача-
ло года 38,7 тыс. руб. Израсходовано денежных средств – 1 894,6 тыс. 
руб., что составило 91%.

Средства, полученные от оказания платных услуг, были 
израсходованы по статьям:

– командировочные расходы – 64,6 тыс. руб.
– оплата услуг связи – 18.9 тыс. руб.;
– транспортные расходы на услуги грузоперевозки – 26,6 тыс. 

руб.;
– оплата содержания имущества (заправка картриджей; поверка 

огнетушителей, пожарных гидрантов, пожарных кранов; погашение 
задолженности 2017 г. перед ООО «Магаданэнергосбережение») – 
187,5 тыс. руб.;

– оплата договоров по оказанию услуг (услуги по изготовлению 
ПСД, услуги по подписке периодических изданий (спонсорские), 
оплата курсов повышения квалификации, проведение лекций, услуги 
Сбербанка, услуги, по специальной оценке, труда) – 564,2 тыс. руб.

– прочие расходы – 500,4 тыс. руб. израсходовано на проведе-
ние массовых мероприятий и приобретение детских подарков – 
46,0 тыс. руб., уплачены членские взносы – 19,1 тыс. руб., уплачены 
пени, начисленные за несвоевременную уплату взносов в фонды в 
результате несвоевременного финансирования – 58,3 тыс. руб., а 
также были оплачены государственные пошлины по решению суда – 
81,4 тыс. руб., возврат в бюджет области в соответствии с решением 
КСП – 123,5 тыс. руб.

– на приобретение основных средств (библиотечного фонда в 
«Книжник», устройство записи TRX1AN) – 60,9 тыс. руб.

– на приобретение канцелярских и хозяйственных товаров – 
693,6 тыс. руб.

МОУНБ им А. С. Пушкина приняла участие в 8 подпрограммах 
государственных программ.

В разрезе целевых программ:
1. На подпрограмму «Развитие библиотечного дела 

Магаданской области на 2014–2020 годы» было утверждено 
плановых назначений 2 021,8 тыс. руб. Израсходовано:

– 1 082, 5 тыс. руб. – кредиторская задолженность в сумме за 
издания, поступившие в 2017 году; 143,75 тыс. руб. – поступившие 
8.02.2018 г. 308 экз. печатных изданий по договору, заключенному в 
октябре 2017 года; 75,0 тыс. руб. – программное обеспечение; 136,5 
тыс. руб. – кредиторская задолженность за работы по оцифровке и 
по формированию электронных баз данных оцифрованных изда-
ний, выполненных в 2017 году; 33,1 тыс. руб. – выполнены работы 
по оцифровке и внесению в электронную базу данных 2 изданий (269 
стр.); 13,1 тыс. руб. – 2 сотрудника командированы в МБУК «Меж-
поселенческая ЦБС» п. Усть-Омчуг Тенькинского городского округа 
Магаданской области для оказания практической и методической по-
мощи; 275,0 тыс. руб. – кредиторская задолженность за напечатан-
ные в 2017 году 200 экз. сборника «На Севере Дальнем» (102 вып.), 
200 экз. сборника «На Севере Дальнем» (103 вып.) и 200 экз. сборника 
«Колымские просторы» (25 вып.); 57,5 тыс. руб. – кредиторская задол-
женность за работы, выполненные в 2017 году по подготовке сборни-
ка статей «Магаданский краевед» (вып. 3) и по подготовке издания со 
сценарно-методическими материалами «В согласии с природой»; 99,7 
тыс. руб. – оказаны услуги ФГБУ «РГБ» по организации доступа к элек-
тронным базам данных на 2018 год; 101,4 тыс. руб. – задолженность 
за оказанные в 2017 году услуги по передаче данных (Интернет), а 
также частично оплачен Интернет за сентябрь и октябрь 2018 года.

2. На подпрограмму «Сохранение библиотечных, музейных 
и архивных фондов Магаданской области на 2014–2020 годы» 
было утверждено плановых назначений 306,3 тыс. руб. (в том числе 
32,5 тыс. руб. средства федерального бюджета). Израсходовано:

– 139,1 тыс. руб. – кредиторская задолженность за работы, выпол-
ненные в 2017 году по переплету газетных подшивок, по изготовле-
нию коробов и тубусов из бескислотного картона, по редактированию 
электронного паспорта сохранности, по обеспечению деятельности 
Центра формирования и консервации библиотечных фондов Мага-
данской области на базе МОУНБ им. А. С. Пушкина; 134,7 тыс. руб. – 
работы по переплету 82 газетных подшивок, приобретены расходные 
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материалы для переплета; 32,5 тыс. руб. – оцифровка. 
3. На подпрограмму «Государственная поддержка развития 

культуры Магаданской области на 2014–2020 годы» было 
утверждено плановых назначений 250,0 тыс. руб. Израсхо-довано:

– 180,3 тыс. руб. – задолженность за оказанные в 2017 году ус-
луги по передаче данных (Интернет); 69,7 тыс. руб. – Интернет за ян-
варь, февраль и частично март 2018 года.

4. На подпрограмму «Обеспечение безопасности и 
профилактика правонарушений в Магаданской области 
на 2018–2024 годы» было утверждено плановых назначений 
3,0 тыс. руб. Израсходовано:

– 3,0 тыс. руб. – интерактивная игра «Один дома, или Как себя 
вести, когда нет дома родителей».

5. На подпрограмму «Комплексные меры противодейст-вия 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 
территории Магаданской области на 2018–2024 годы» было 
утверждено плановых назначений 42,6 тыс. руб. Израсходовано:

– 30,8 тыс. руб. – кредиторская задолженность за работы, 
выполненные в 2017 году по подготовке издания буклета «Нарко-
тики – дорога в никуда» и демонстрационного материала «Выбе-
ри жизнь!»; 11,8 тыс. руб. – печать 9 лучших плакатов участников 
конкурса наглядной агитации «Наркотики против нас – мы против 
наркотиков».

6. На подпрограмму «Пожарная безопасность в Магаданской 
области на 2014–2021 годы» было утверждено плановых назначений 
642,5 тыс. руб. Израсходовано:

– 55,0 тыс. руб. – проверка 22 огнетушителей и приобретение 
13 огнетушителей взамен отбракованных; 587,5 тыс. руб. – работы 
по монтажу и наладке радиосистемы автоматической пожарной 
сигнализации на цокольном и первом этажах в здании ОГАУК «МОУНБ 
им. А. С. Пушкина».

7. На подпрограмму «Старшее поколение Магаданской 
области на 2014–2020 годы» было утверждено плановых назначений 
153,0 тыс. руб. Израсходовано:

– 90,0 тыс. руб. – кредиторская задолженность за работы, вы-
полненные в 2017 году по обучению шести набранных групп пожи-
лых людей (всего 30 чел.) компьютерной грамотности; 63,0 тыс. руб. – 
проведено занятие в клубе «Мастерская рукоделия», для проведения 

которого приобретены расходные материалы и подарки, проведен 
праздничный вечер «Город белых ночей» посвященный Дню города, 
для подготовки и проведения которого были приобретены расходные 
материалы, продукты питания (для организации чаепития) и подарки.

8. На ГП «Формирование доступной среды в Магаданской 
области на 2014–2020 годы» было утверждено плановых назначе-
ний 1 524,7 тыс. руб. Израсходовано:

– 1 524,7 тыс. руб. – приобретение подъемной платформы 
«Вертикаль У-400».

В связи с тем, что оборудование не успело поступить в 
учреждение, на конец года образовалась дебиторская задолженность 
в сумме 1 524,7 тыс. руб.

Была выделена целевая субсидия на компенсацию расходов 
на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту 
использования отпуска и обратно. Было утверждено плановых 
назначений всего – 1 692,9 тыс. руб. Поступившие денежные средства 
были использованы в полном объеме, а именно оплачена кредитор-
ская задолженность 2017 года – 65,9 тыс. руб., приобретены билеты 
37 сотрудникам и 11 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 – 
268,0 тыс. руб. Поступившие денежные средства были использованы 
в полном объеме, а именно оплачена кредиторская задолженность 
2017 года – 71,3 тыс. руб., оплачен переезд на ПМЖ 3 сотрудникам.

Была выделена целевая субсидия «Резервные фонды 
исполнительных органов государственной власти субъекта 
РФ» в сумме – 2 203,7 тыс. руб. Поступившие денежные средства были 
использованы в полном объеме: выполнен текущий ремонт кровли ча-
сти здания ОГАУК «МОУНБ им. А. С. Пушкина».
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Охрана труда

В 2018 году в соответствии с Соглашением по охране труда между 
администрацией и коллективом библиотеки, а также Коллективным 
договором было запланировано 27 мероприятий. Выполнено 25, два 
из них (п. 20 и 24) выполнены не в полной мере из-за отсутствия 
финансирования.

Согласно Соглашению работники своевременно 
обеспечивались 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 2018 году было обучено в учебном центре по охране труда 6 
сотрудников библиотеки и работников руководящего состава МОУНБ. 
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 2018 году закончена специальная оценка условий труда рабочих 
мест, по итогам которой в отделах установлены дополнительно 20 
светодиодных панелей для улучшения освещенности рабочих мест.

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

Большая работа проведена по повышению удобства рабочих 
мест, закуплена офисная мебель в отделы обслуживания читателей.

ВЫВОДЫ

МОУНБ имени А.С. Пушкина – не только крупнейшее 
книгохранилище Крайнего Северо-Востока России, но еще и центр 
общения, обучения, живого диалога, уголок для отдыха, в котором 
человек чувствует себя защищенным, где можно не только получить 
информацию, но и комфортно пообщаться с другими людьми. Сегодня 
областная библиотека – основная площадка для правительственных, 
социально-культурных мероприятий не только регионального, но 
и международного формата. Все это доказывает несомненную 
значимость и востребованность учреждения.

В 2018 году значительно активизировалась программно-
проектная и грантовая деятельность библиотеки, которая позволила 
провести ряд крупных и важных мероприятий для жителей региона. 
Так, благодаря этому создан проект «ЭтноКолыма: через многообразие 
к единству», важный региональный краеведческий ресурс, 
содержащий обширную информацию о национальных землячествах 
Колымы, а также их обычаях, традициях и деятельности.

Сегодня стало возможно в библиотечном деле «разрушить» 
свои физические границы, перейти из реального пространства в 
виртуальное. С одной стороны, областная библиотека предлагает доступ 
к информационным ресурсам, представленным в сети Интернет. С 
другой – создает собственные электронные информационные ресурсы, 
доступные за ее физическими стенами: различные базы данных и 
коллекции оцифрованных документов. 

В 2018 году МОУНБ в своей работе успешно использовала 
информационные технологии. Сайт библиотеки активно продвигается 
в поисковых системах, регулярно обновляется, пополняется, 
имеет интерактивные элементы и сервисы. У пользователей есть 
возможность получать информацию о библиотеке и мероприятиях в 
различных социальных сетях (Twitter, Facebook, ВКонтакте, Instagram). 
Для читателей работает Центр поддержки технологий и инноваций 
(ЦПТИ), продолжались работы по созданию электронных каталогов 
собственной генерации, имеющих региональный компонент. 

Положительным моментом стало оснащение в 2018 году трех 
абонементов современными видеопанелями, что позволило более 
эффективно проводить просветительские и обучающие мероприятия. 
В большом зале модернизирован, а в малом зале установлен 
современный светодиодный экран, что позволило создать более 
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комфортные условия для просмотра фильмов и качественного 
проведения мероприятий, количество которых достаточно велико. 

Основная проблема – недостаточность финансирования. В 2018 
году отсутствовали денежные средства на пополнение фонда по 
подпрограмме «Развитие библиотечного дела Магаданской области 
на 2014–2020 годы». В 2018 году обновляемость фонда – показатель, 
характеризующий темпы его обновления, – составила всего 0,6%. 
Это ниже допустимого порога, составляющего 1,5%. Этот фактор 
не позволил выполнить план по пополнению фонда библиотеки 
изданиями в специальных форматах для людей с ограниченными 
возможностями. По этой же причине в отчетном году не произошло 
комплектование фонда библиотеки нотными изданиями. Таким 
образом, в условиях отсутствия финансирования комплектования 
фонда выполнение показателя государственного задания «Объем 
фонда» становится крайне затруднительным.

Тяжелая ситуация сложилась с подпиской на периодические 
издания. Количество выписанных изданий, в связи с ограниченностью 
средств, не соответствует уровню статуса областной научной 
библиотеки, по многим отраслям в фонде периодических изданий 
образовались лакуны. 

В планах на следующий год, юбилейный для библиотеки 
имени А. С. Пушкина, активное участие в грантовых конкурсах 
и в национальном проекте «Культура». В 2019 году при улучшении 
финансирования планируем:  непрерывное повышение качества 
информационно-библиотечных услуг за счет полного и оперативного 
комплектования фонда всеми источниками информации, их 
отражения в электронном каталоге, а также быстрого и удобного 
предоставления для использования; обеспечение пользователям 
доступа к любым видам источников не только из своего фонда, но 
и из фондов других российских библиотек и информационных 
центров; дальнейшую автоматизацию библиотечных процессов, 
включая онлайн-трансляции мероприятий в сети Интернет; развитие 
материально-технической базы библиотеки, включая открытие 
литературного кафе и молодежной зоны.

Профессиональный коллектив МОУНБ прилагает все усилия, 
чтобы Магаданская областная универсальная научная библиотека 
имени А. С. Пушкина стала лучшей библиотекой не только на Дальнем 
Востоке, но и в России.

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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ле библиотеке имени А. С. Пушкина] // Магадан. правда. – 2018. – 
19 окт. – С. 23.

Брунова А. Мы с тобой разные : [о проекте «ЭтноКолыма», 
цель которого – рассказать о всех нац. землячествах, зарегистрир. в 
Магадан. обл., получившем субсидию обл. правительства] // Магадан. 
правда. – 2018. – 3 авг. – С. 3.

Брунова А. Шипы на память : фотопроект, посвящ. антифашист. 
движению в Германии «Белая роза», привезли в Магадан. 25 апр. 
выст. откроется в б-ке им. А. С. Пушкина : [информация] // Магадан. 
правда. – 2018. – 13 апр. – С. 3.

В поддержку кандидата : [открылся штаб обществ. поддержки 
кандидата в президенты В. Путина : приведены высказывания 
сопредседателя штаба В. Б. Ампилоговой] // Вечерний Магадан. – 
2018. – 25 янв. (№4). – С. 4. – Справка «ВМ»: Ампилогова Валентина 

Борисовна. – Подпись: Редакция «ВМ».

Ветошкина М. «Я выбираю» : благодарств. письмо депутату 
Магадан. гор. Думы Петру Бурмистрову [поступило от имени 
директора МОУНБ им. А. С. Пушкина за поддержку в реализации 
молодеж. проекта «Я выбираю» : информация] // Вечер. Магадан. – 
2018. – 6 сент. (№36). – С. 4.

Витальева Ю. Выбираешь? Выбирай! : Молодеж. обществ. палата 
при регпарламенте и Молодеж. избират. комис. при облизбиркоме 
разделили первенство в игре-викторине «Избирательный лаби-
ринт» – состоялся первый этап молодеж. проекта «Я выбираю» : [среди 
чл. жюри – директор МОУНБ им. А. С. Пушкина В. Ампилогова] // 
Магадан. правда. – 2018. – 23 янв. – С. 3 : фот.

Владимирова Е. От сердца Колымы – в сердце России : вчера 
в Москве открылся кн. фестиваль «Красная площадь», [на котором 
директор МОУНБ им. А. С. Пушкина В. Ампилогова презентовала изд. 
б-ки «Магаданский краевед» (вып. 3) и автобиогр. кн. В. Туманова 
«Все потерять – и вновь начать с мечты…»] // Магадан. правда. – 
2018. – 1 июня. – С. 5 : фот.

Городской И. Это дико, например : [о предстоящей встрече с 
фотографами дикой природы К. Уютновым и Е. Васягиной в МОУНБ 
им. А. С. Пушкина] // Магадан. правда. – 2018. – 14 авг. – С. 2.

Дадашев И. Кожа, бисер и кое-что еще : [о IX Межрегион. 
смотре деятельности этнокультур. центров корен. малочисл. народов 
Севера, Сибири и Дал. Востока, прошедшем в Магадане] // Магадан. 
правда. – 2018. – 10 апр. – С. 3 : фот.

Упоминается, что в МОУНБ им. А. С. Пушкина в рамках смотра 
прошла научно-практическая конференция, на которой обсуждались 
вопросы обучения детей родным языкам.

Дадашев И. Пасхальный вернисаж : 12 апр. в б-ке им. А. С. 
Пушкина открылась ставшая традиц. выст. декоратив.-приклад. 
творчества «Светлое Христово Воскресение» : [информация] // 
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Магадан. правда. – 2018. – 17 апр. – С. 2.

День православной книги в Магадане : 14 марта в Магадан. 
обл. универс. науч. б-ке им. А. С. Пушкина состоялось открытие выст. 
новинок церков. книгоизд-в, выпущ. в 2017–2018 гг., приуроч. к 
празднованию Дня православ. кн. : [на мероприятии выступили в т.ч. 
директор б-ки В. Б. Ампилогова, зам. директора Н. В. Лузина, а зав. 
библиогр. отд. Н. О. Старикова провела обзор краевед. кн. новинок] 
// Колым. Благовестник [Магадан]. – 2018. – Март (№3). – С. 4–5 : 
фот. – Подпись: Пресс-служба епархии.

Архиепископ поблагодарил директора и весь коллектив МОУНБ 
им. А. С. Пушкина за труды по организации праздника и обеспечение 
работы выставки и передал в дар репринтное воспроизведение 
издания 1896 г. «Иисус Христос, Сын Божий – Спаситель мира» П. С. 
Лебединского.

XXI Кирилло-Мефодиевские чтения : 24 мая, в День славян. 
письменности и культуры, в Магадан. обл. универс. науч. б-ке им. 
А. С. Пушкина состоялись XXI Кирилло-Мефодиев. чтения «Русская 
культура: от истории к современности» // Колым. Благовестник 
[Магадан]. – 2018. – Май (№5). – С. 8 : фот. – Подпись: Пресс-служба 
епархии.

МОУНБ им. А. С. Пушкина традиционно выступила 
соорганизатором чтений. С приветственным словом к собравшимся 
выступила зам. директора Н. Лузина, а зав. библиографическим 
отделом Н. Старикова рассказала о книгоиздании в Магаданской 
области на современном этапе.

Дворянская З. В. Соответствие информационных ресурсов 
Магаданской ОУНБ им. А. С. Пушкина читательским интересам 
пользователей / З. В. Дворянская, Т. В. Тарасова // Современный 
читатель в зеркале исследовательских проектов общедоступных 
библиотек : [сб. материалов исслед.] / Рос. нац. б-ка. – Санкт-
Петербург, 2018. – С. 81–100.

Диденко В. В предновогодней суете : [о том, как организуют 
предновогод. досуг в Магадан. доме-интернате для престарелых и 

инвалидов] // Магадан. правда. – 2018. – 21 дек. – С. 11 : фот.
Отмечается, что подопечные интерната вместе с мастерицами 

областной библиотеки им. А. С. Пушкина делали новогодний значок.

Диденко В. Диктант достиг тотального охвата : в четвертый раз 
в субботу магаданцы собрались на площадках «Тотального диктанта» : 
[в т.ч. в МОУНБ им. А. С. Пушкина] // Магадан. правда. – 2018. – 17 
апр. – С. 2.

Доброе сотрудничество : о результатах доброго сотрудничества 
с Магадан. епархией рассказала директор б-ки им. А. С. Пушкина 
В. Б. Ампилогова [на публ. отчете МОУНБ им. А. С. Пушкина по итогам 
работы в 2017 г.] // Колымский Благовестник [Магадан]. – 2018. – 
Февр. (№2). – С. 7 : фот. – Подпись: Пресс-служба епархии.

Женина В. Непогода – не помеха : измерить давление, отведать 
большой торт и пуститься в пляс под казачьи песни можно было на 
избират. участке №13 в обл. б-ке им. А. С. Пушкина : [из высказываний 
пред. УИК №13 Н. Лузиной, зам. директора МОУНБ им. А. С. Пушкина] 
// Магадан. правда. – 2018. – 11 сент. – С. 2 : фот.

Женина В. Якутский опыт – в подмогу : доступ к оленьим 
пастбищам и сохранение родного языка – основ. темы V съезда 
эвенов России, [рабочей площадкой для которого стала МОУНБ им. 
А. С. Пушкина] // Магадан. правда. – 2018. – 24 июля. – С. 3 : фот.

«Жизнь – Отечеству, честь – никому!» : [в канун Дня защитника 
Отечества в Магадан. обл. проходит месячник воен.-патриот. и гражд. 
воспитания] / подгот. В. Диденко // Магадан. правда. – 2018. – 
23 февр. – С. 15 : фот.

В т.ч. говорится о том, что в МОУНБ им. А. С. Пушкина в рамках 
месячника провели литературно-историческую игру «Зарница».

Зебрин В. С книжных страниц на экран : б-ка им. А.С. Пушкина 
объявила конкурс «Территория чтения» на создание буктрейлера – 
корот. реклам. ролика о той или иной книге, задача которого – не 
пересказать сюжет, а мотивировать человека начинать читать : [из 
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высказываний зам. директора МОУНБ им. А. С. Пушкина Н. Лузиной] 
// Магадан. правда. – 2018. – 6 апр. – С. 3.

Кравчук О. Там русский дух : [о православ. дет. лагере 
«Родничок» в пос. Снежная Долина] // Магадан. правда. – 2018. – 27 
июля. – С. 14 : фот.

Упоминается, что частыми гостями лагеря являются сотрудники 
МОУНБ им. А. С. Пушкина, которые проводят увлекательные 
викторины о родном городе и веселые конкурсы.

Кухтина Е. Чтобы город был чище и красивее : [о работе дворника 
МОУНБ им. А. С. Пушкина Г. Г. Тахтаева : из беседы с работником, 
из высказываний сотрудников б-ки Т. Моисеевой, Л. Яковкиной] // 
Вечер. Магадан. – 2018. – 3 мая (№18). – С. 6 : фот.

Лаврентьева К. Жизнь наша – кинематограф : [о праздновании 
Дня рос. кино в Магадане, в т.ч. о Всерос. акции «Ночь кино» в МОУНБ 
им. А. С. Пушкина] // Вечер. Магадан. – 2018. – 30 авг. (№35). – С. 15.

Лапина З. О-ля-ля! : [сектор лит. по искусству МОУНБ им. А. С. 
Пушкина приглашает на выст. фр. кинофильмов : информация] // 
Магадан. правда. – 2018. – 26 янв. – С. 3.

Лохманова Е. «Азбука интернета» : [о старте компьютер. курсов 
для пожилых людей, организ. при поддержке ОПФР Магадан. обл. и 
ПАО «Ростелеком» в МОУНБ им. А. С. Пушкина] // Вечер. Магадан. – 
2018. – 12 апр. (№15). – С. 11 : фот.

Магаданская областная библиотека имени А. С. Пушкина 
открывает новый сезон цикла публичных лекций «Читаем вместе» : 
…27 сент. 2018 г. состоится публич. лекция канд. филол. наук, доц. 
Е. М. Гоголевой «Многоликий и многогранный: творчество А. К. 
Толстого от “Князя Серебряного” до Козьмы Пруткова» : [информация] 
// Магадан. правда. – 2018. – 14 сент. – С. 28.

Международный фестиваль фильмов о правах человека 
«Сталкер» 25–29 мая 2018 года, г. Магадан : [программа, в т.ч. о 
фильмах, которые будут демонстрироваться в большом зале МОУНБ 

им. А. С. Пушкина] // Магадан. правда. – 2018. – 25 мая. – С. 27.

Митина Я. Хендмейд для народа : выст.-ярмарка «Новогодний 
хобби-бум» открылась в обл. б-ке им. А. С. Пушкина // Магадан. 
правда. – 2018. – 21 дек. – С. 3.

Многодетный Магадан – будущее Колымы : 11 авг. на ниж. 
площадке Гор. парка был организован праздник для детей и родителей 
«Многодетный Магадан» : [среди организаторов – МОУНБ. им. А. С. 
Пушкина] // Колым. Благовестник [Магадан]. – 2018. – Авг. (№8). – 
С. 5 : фот. – Подпись: Пресс-служба епархии.

Можно ли спасти родную речь эвенов? : [о проблеме сохранения 
яз. эвенов Магадан. обл., в т.ч. о его изучении в МОУНБ им. А. С. 
Пушкина : из высказываний преподавателя Н. Игнатенко] / подгот. 
С. Тарутин // Магадан. правда. – 2018. – 5 окт. – С. 15 : фот.

Научиться не только говорить, но и слушать : в КЛюЧе будут 
рады всем! : в Магадан. обл. б-ке им. А. С. Пушкина третий год работает 
Клуб любителей громкого чтения для школьников [с элементами 
анималотерапии : из высказываний библиотекаря Н. Гулой] / подгот. 
А. Сергеева // Магадан. правда. – 2018. – 2 нояб. – С. 13.

Носов С. В порядке исключения : по мнению врио губернатора 
Сергея Носова, пенсион. реформа должна учитывать особенности 
жизни на Крайнем Севере : [в т.ч. приведен коммент. директора 
МОУНБ им. А. С. Пушкина, пред. обкома профсоюза работников 
культуры В. Ампилоговой] // Магадан. правда. – 2018. – 3 июля. – 
С. 1.

Областные Рождественские образовательные чтения «Молодежь: 
свобода и ответственность» : [обзор, в т.ч. о секц. заседании в МОУНБ 
им. А. С. Пушкина «Церковь, культура и СМИ»] // Колымский 
Благовестник [Магадан]. – 2018. – Дек. (№12). – С. 1–7 : фот. – Подпись: 
Пресс-служба епархии.

Он чувствовал запах ветра : сегодня, 19 окт., в б-ке им. А. С. 
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Пушкина актив писат. орг. обл. проведет вечер памяти, посвящ. 
80-летию со дня рождения прозаика, публициста, историка, обществ. 
деятеля А. Бирюкова : [информация] / подгот. М. Праскова // 
Магадан. правда. – 2018. – 19 окт. – С. 18 : портр.

Орлов В. Азбука счастья : 27 мая приходите в храмы книг – вас 
ждут миллионы томов : [о библ. деле в области, в т.ч. о МОУНБ им. 
А. С. Пушкина] // Магадан. правда. – 2018. – 25 мая. – С. 3 : фот.

Орлов В. В кино, в субботу! : [о прогр. мероприятий, посвящ. 
Дню рос. кино, в т.ч. о Всерос. акции «Ночь кино» в МОУНБ им. А. С. 
Пушкина] // Магадан. правда. – 2018. – 24 авг. – С. 2.

Орлов В. Где коляске нет преград? : в какие учреждения 
культуры в предстоящие выходные смогут беспрепятственно попасть 
люди с ограничениями по здоровью // Магадан. правда. – 2018. – 
21 дек. – С. 11.

Отмечается, что в областной библиотеке им. А. С. Пушкина 
оборудованы стационарные пандусы с поручнями. Наружная 
лестница центрального входа также имеет удобные поручни, есть 
кнопка вызова сотрудника. На входе – сенсорные раздвижные двери. 
В залах созданы все условия для организации досуга: открытый 
доступ в отделах обслуживания, комфортное расстояние между 
стеллажами, зоны отдыха, удобные кресла. Читатели с особыми 
нуждами выделены в отдельные группы, их формуляры помечены 
специальными значками. По их запросам ведут подбор книг и 
доставляют литературу на дом.

Орлов В. Есть книга? Подари! : [МОУНБ им А. С. Пушкина 
приглашает магаданцев присоединиться к акции «Дарите книги с 
любовью» и принести художеств. произведения в дар для реабилитац. 
центра «Тихая обитель», Центра врем. содержания несовершеннолет. 
правонарушителей и Дома ветеранов Колымы : информация] // 
Магадан. правда. – 2018. – 13 февр. – С. 2.

Орлов В. «Колымская Атлантида» : Магадан. обл. б-ка им. А. С. 
Пушкина завершает цикл выставок под таким назв. : в рамках этого 

проекта открыта третья часть экспозиции «65 лет со дня образования 
Магаданской области» : [информация] // Магадан. правда. – 2018. – 
18 мая. – С. 5.

Орлов В. Нас ждет «Ночь искусств» : Всерос. акция 3 нояб. 
удивит разнообраз. открытиями : [о мероприятиях в МОУНБ им. А. С. 
Пушкина] // Магадан. правда. – 2018. – 19 окт. – С. 3.

Орлов В. О Колыме – с любовью : «Территория чтения» – так 
обозначили новое твор. состязание организаторы конкурса лит. 
видеороликов для учащихся ст. кл. шк., молодежи и всех твор. 
колымчан, имеющих проф. и любит. навыки съемок : [приглашение к 
участию в конкурсе] // Магадан. правда. – 2018. – 3 апр. – С. 2.

Орлов В. Почетные – в «цифре» : необыч. электрон. кн. о наших 
выдающихся земляках создали молодые колымчане : с новинкой под 
назв. «Ими гордится Колыма» познакомили общественность области 
30 нояб. ее создатели, пригласившие на презентацию в обл. б-ку им. 
А. С. Пушкина // Магадан. правда. – 2018. – 4 дек. – С. 3.

Орлов В. Поющий нерв эпохи : в магадан. б-ках им. О. Куваева 
и А. Пушкина в прошедшие дни состоялись вечера памяти, посвящ. 
юбилею В. Высоцкого : [информация] // Магадан. правда. – 2018. – 
30 янв. – С. 2.

Орлов В. Русской речи чудеса : [в МОУНБ им. А. С. Пушкина 
прошел вечер, посвящ. Дню род. речи, подгот. работниками культуры 
Ягоднин. гор. окр.] // Магадан. правда. – 2018. – 9 марта. – С. 19 : 
фот.

Орлов В. Счастливая встреча с желанными книгами : в МОУНБ 
им. А. С. Пушкина стартует традиц. благотворит. акция «Книга в по-
дарок» : [информация] // Магадан. правда. – 2018. – 16 янв. – С. 2.

Орлов В. У «Метелицы» – «Звездный час» : в обл. б-ке им. А. С. 
Пушкина в рамках концертов камер. музыки дал выступление 
муницип. оркестр рус. нар. инструментов «Метелица» : [информация] 
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// Магадан. правда. – 2018. – 6 февр. – С. 2.

Орлов В. Ярар и лезгинка : [о вечере, посвящ. Междунар. дню 
корен. народов мира, с участием представителей обществ. орг. корен. 
жителей Севера и нац.-культур. об-ний Магадан. обл., прошедшем в 
МОУНБ им. А. С. Пушкина] // Магадан. правда. – 2018. – 14 авг. – 
С. 3 : фот.

Островская П. Сердцем – на Колыме : [прошел публ. отчет 
департамента внутр. информ. политики аппарата губернатора 
Магадан. обл. за 2017 г.] // Магадан. правда. – 2018. – 6 марта. – С. 3.

Упоминается, что благодарственным письмом департамента 
награждена директор МОУНБ им. А. С. Пушкина В. Ампилогова.

Панченко Л. А. «Пять вечеров» : [о вечерах поэзии в МОУНБ 
им. А. С. Пушкина, посвящ. творчеству магадан. поэтов, участником 
которых был магаданец М. Шкворов, а также о вечере его памяти, 
прошедшем 11 июля в б-ке] // Вечер. Магадан. – 2018. – 9 авг. 
(№32). – С. 17 : фот.

Печеный В. Поздравляем [работников библиотечной системы 
Магаданской области с Общероссийским днем библиотек]! / 
В. Печеный, С. Абрамов, В. Чернова // Магадан. правда. – 2018. – 
25 мая. – С. 5. – Авт.: губернатор Магадан. обл.; пред. Магадан. обл. 
Думы; и. о. министра культуры и туризма Магадан. обл. – На фот.: 
Главная сокровищница книг на нашей территории библиотека им. 
А. С. Пушкина вносит колоссальный вклад в пополнение фонда 
краевед. лит.

Позднякова Е. Меняемся к лучшему : как поддержать и 
удержать на плаву малый и средний бизнес : ключевые вопр. развития 
предпринимательства на территории Магадан. обл. обсудили на 
Втором межрегион. форуме «Большие возможности малого бизнеса», 
прошедшем на этой неделе в Магадан. обл. б-ке им. А. С. Пушкина // 
Магадан. правда. – 2018. – 18 мая. – С. 6 : фот.

Початимся в фойе? : [в магадан. учреждениях культуры 

появился доступ к информ. посредством бесплат. Wi-Fi, в т.ч. в 
МОУНБ им. А. С. Пушкина : информация] / подгот. Е. Позднякова // 
Магадан. правда. – 2018. – 12 янв. – С. 7.

Празднование 1030-летия Крещения Руси // Колым. 
Благовестник [Магадан]. – 2018. – Июль (№7). – С. 2–3 : фот.

В рамках торжеств в МОУНБ им. А. С. Пушкина 29 июля прошел 
кинолекторий, во время которого председатель отдела по социальному 
служению и церковной благотворительности Магаданской епархии 
иерей Сергей Зеленов рассказал об истории праздника, представил 
вниманию собравшихся фильм «Князь Владимир. Креститель Руси» и 
ответил на вопросы участников просмотра.

Праскова М. Вспоминая колымские маршруты : Юрий 
Прусс издал книгу «Геологическая служба Северо-Востока России» : 
[презентация прошла в МОУНБ им. А. С. Пушкина] // Магадан. 
правда. – 2018. – 20 апр. – С. 10 : фот.

Праскова М. Когда не было Пушкинской… : куда ходили 
магадан. книгочеи в воен. годы : перед войной, когда Магадан только 
обрел статус города, здесь уже существовал Дом книги // Магадан. 
правда. – 4 мая. – С. 11 : фот.

Праскова М. Ночью. В храме книг… : «Магия книги» – тема 
прошедшей в конце минувшей недели «БиблиоНочи-2018» : [из 
высказывания зам. директора МОУНБ им. А. С. Пушкина Н. Лузиной] 
// Магадан. правда. – 2018. – 24 апр. – С. 2.

Праскова М. Творчество. Поиск. Самоотдача : как прошел 
праздник тех, кто дарит радость и вдохновение : [23 марта в МОУНБ 
им. А. С. Пушкина состоялось заседание расшир. коллегии м-ва 
культуры и туризма Магадан. обл.] // Магадан. правда. – 2018. – 
27 марта. – С. 3.

Преемственность поколений : олимп. чемпионы встретились 
с магадан. студентами [в рамках Всерос. благотворит. прогр. 
«Олимпийские игры – детям и молодежи России»] / подгот. 
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К. Лавретьева // Вечер. Магадан. – 2018. – 18 окт. (№42). – С. 17 : фот.
Упоминается, что в МОУНБ им. А. С. Пушкина делегация 

чемпионов и призеров Олимпийских игр провела круглый стол 
«Развитие детского массового спорта: достижения, проблемы».

Прохорова А. Что ты знаешь о войне? : завтра, 21 апр., в 11.00 
на Колыме состоится междунар. акция «Тест по истории Великой 
Отечеств. войны» : [пройдет в т.ч. в МОУНБ им. А. С. Пушкина] // 
Магадан. правда. – 2018. – 20 апр. – С. 3.

Саблин Д. Колыма: 65 лет – не возраст : пятьдесят наших 
земляков получили награды на торжественном вечере в честь 
годовщины образования Магадан. обл. // Магадан. правда. – 2018. – 
4 дек. – С. 1, 2 : фот.

В т.ч. Благодарность Президента РФ вручена директору 
МОУНБ им. А. С. Пушкина В. Ампилоговой.

Саблин Д. Пандусу быть : 35 учреждений соц. сферы 
адаптируют к нуждам инвалидов в 2018-м : [в т.ч. новое специализир. 
оборудование появится в МОУНБ им. А. С. Пушкина : информация] 
// Магадан. правда. – 2018. – 6 марта. – С. 1.

Сергеева А. В кино! В библиотеку! : 13 июля в рамках всемир. 
Пятого фестиваля «Уличное кино» в обл. б-ке им. А. С. Пушкина 
магаданцам покажут восемь соврем. короткометраж. фильмов : 
[информация] // Магадан. правда. – 2018. – 10 июля. – С. 2.

Сергеева А. В Магадан – тянет : [о предстоящей в МОУНБ 
им. А. С. Пушкина 16 июля встрече с представителями магадан. 
землячества в Москве «Северное притяжение»] // Магадан. правда. – 
2018. – 13 июля. – С. 3.

Сергеева А. Мирьям Шпрау: «Для меня ваша газета была главным 
информационным источником жизни на Колыме» : [о науч. исслед. 
нем.  историка М. Шпрау «Колыма после ГУЛАГа. Десталинизация в 
Магаданской области 1953–1960 гг.»] // Магадан. правда. – 2018. – 
3 авг. – С. 8.

В 2006 г. немецкая исследовательница приехала на Колыму и 
работала в т.ч. в МОУНБ им. А. С. Пушкина, изучая тему, и, по ее 
словам, нашла там очень интересные документы и фотографии.

Сидорова Е. Москва пришла к колымскому шатру : полторы 
тонны книг о нашем регионе отправили на фестиваль «Красная 
площадь» : в лит. празднике с таким назв., проходившем в самом 
сердце Москвы, уже в четвертый раз участвовали произведения 
колым. писателей и поэтов, которые на кн. фестивале представили 
рук. обл. б-ки им. А. С. Пушкина В. Ампилогова и директор изд-ва 
«Охотник» П. Жданов // Магадан. правда. – 2018. – 19 июня. – С. 2 : 
фот.

Сходить в библиотеку и выиграть... сладкий приз от ПФР : 
[о конкурсе от Пенс. фонда для участников «БиблиоНочи-2018» 
в МОУНБ им. А. С. Пушкина : информация] // Вечер. Магадан. – 
2018. – 19 апр. (№16). – С. 24.

Тарутина Т. …Отчего скромничает библиотека? : [благодарность 
от постоян. посетителя директору и сотрудникам МОУНБ им. А. 
С. Пушкина за работу и интерес. мероприятия и пожелание более 
интенсивно рекламировать свою деятельность] // Колым. тракт 
[Магадан]. – 2018. – 25 июля (№30). – С. 8.

Тотальный диктант на Колыме : [пройдет в т.ч. в обл. б-ке 
им. А. С. Пушкина : по сообщ. регион. координатора диктанта 
О. Гримайло] // Аргументы и факты – Магадан. – 2018. – 11–17 апр. 
(№15). – С. 1.

Трошина М. Читаем вместе! : сезон публич. лекций в б-ке им. 
А. С. Пушкина открыт. Первую встречу посвятили судьбе и творчеству 
писателя Алексея Толстого // Магадан. правда. – 2018. – 2 окт. – С. 2.

Храмов И. Дрюон вне санкций : исполнилось 100 лет со дня 
рождения великого фр. писателя // Лит. газ. – 2018. – 25 апр.–8 мая 
(№17). – С. 1, 9 : фот.

Упоминается, что 23 апреля 2018 г. фонд «Евразия» провел 
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юбилейный вечер Мориса Дрюона в Магаданской ОУНБ им. А. С. 
Пушкина, с. 9.

Цыганова Г. На выборы как на праздник : [о голосовании на 
выборах Президента РФ на избират. участке №13 в МОУНБ им. А. С. 
Пушкина, о культур. прогр. мероприятия] // Магадан. правда. – 
2018. – 20 марта. – С. 2 : фот.

Эвенскому учат в Пушкинке : уроки род. речи всем желающим 
дает Н. Игнатенко / подгот. М. Праскова // Магадан. правда. – 
2018. – 16 февр. – С. 18 : фот.

Юлькин С. Там, где люди гибли : премьер. показ док. фильма 
«Колыма между временем и пространством» состоится сегодня, 27 
нояб., в Магадан. обл. б-ке им. А. С. Пушкина в 18.00 : [информация] 
// Магадан. правда. – 2018. – 27 нояб. – С. 2.

Юлькин С. Человеческое кино : подведены итоги «Сталкера», 
проходившего на Колыме с 25 по 29 мая : [о кинофестивале фильмов 
о правах человека, в рамках которого в МОУНБ им. А. С. Пушкина 
прошла конф. «Диалог народов Дальнего Востока» с участием 
представителей гос. и обществ. орг. Магадан. обл.] // Магадан. 
правда. – 2018. – 1 июня. – С. 5 : фот.


