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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 2019 году.

Диплом участника Фестиваля русского гостеприимства 
«САМОВАРФЕСТ» (Москва) вручен Магаданской областной 
универсальной научной библиотеке имени А. С. Пушкина.

Диплом участника фестиваля национальной книги 
«Читающий мир 2019» (РОУНБ имени М. Горького, Рязань) вручен 
Магаданской областной универсальной научной библиотеке имени 
А. С. Пушкина.

Диплом участника регионального этапа Всероссийского 
конкурса социальной рекламы антинаркотической направ-
ленности «Спасем жизнь вместе» вручен Бактимировой Ю. Ю., 
библиотекарю 2-й категории абонемента отраслевой литературы.

Почетной грамотой Магаданской областной Думы 
награждена Ампилогова В. Б., директор, за существенный 
вклад в культурное развитие Магаданской области и активную 
просветительскую деятельность.

Благодарственным письмом Магаданской областной Думы 
награждена Валуй С. Ю., ведущий библиотекарь по рекламе отдела 
массовой работы и внешних связей, за добросовестный многолетний 
труд, личный вклад в развитие культуры и библиотечного дела 
Магаданской области.

Благодарность Магаданской областной Думы объявлена 
коллективу Магаданской областной универсальной научной 
библиотеки имени А. С. Пушкина за активное участие в организации 
и проведении презентации монографии «Магаданская область – 
субъект Российской Федерации», за высокий организационный 
уровень совместных мероприятий и плодотворное сотрудничество.

Почетной грамотой Правительства Магаданской области 
награждены: Растегаева Н. В., заведующая организационно-
методическим отделом; Сергеева М. В., заведующая сектором 
литературы на иностранных языках объединенного читального зала; 
Фаттахова П. В., заведующая отделом массовой работы и внешних 
связей, за высокий профессионализм, многолетний добросовестный 
труд на территории Магаданской области и в связи с 80-летием 
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ОГАУК «Магаданская областная универсальная научная библиотека 
имени А. С. Пушкина».

Благодарственным письмом губернатора Магаданской 
области награждены: Бабиченко Е. И., начальник отдела кадров; 
Гиливанова И. А., библиотекарь 1-й категории группы каталогизации  
отдела обработки литературы и организации каталогов; Калинкина 
Т. А., заведующая отделом фондов; Семененкова Н. И., ведущий 
библиотекарь отдела комплектования; Тесленко Л. С., главный 
библиотекарь по массовой работе и внестационарному обслуживанию 
абонемента художественной литературы и семейного чтения, 
за преданность профессии, личный вклад в развитие культуры 
Магаданской области и в связи с 80-летием ОГАУК «Магаданская 
областная универсальная научная библиотека имени А. С. Пушкина».

Почетной грамотой министерства культуры и туризма 
Магаданской области награждены: Гулая Н. В., главный библиотекарь 
абонемента художественной литературы и семейного чтения; 
Дворянская З. В., главный библиотекарь по организации библиотечного 
обслуживания населения организационно-методического отдела; 
Едемская С. И., главный библиотекарь группы систематизации 
отдела обработки литературы и организации каталогов; Иванова 
Е. А., заведующая отделом обработки литературы и организации 
каталогов; Корниенко В. И., ведущий специалист по охране труда и 
технике безопасности; Крыль Н. Я., заведующая сектором по связям 
с общественностью и рекламе; Кущ Э. И., заведующая сектором 
литературы по искусству объединенного читального зала; Лаврова 
А. В., главный бухгалтер финансово-экономического отдела; Лузина 
Н. В., заместитель директора по основной деятельности; Панченко 
О. Н., заведующая издательско-оформительским центром; Поливина 
О. В., главный библиотекарь абонемента художественной литературы 
и семейного чтения; Цуркина О. В., главный библиотекарь отдела 
массовой работы и внешних связей, за добросовестный труд, 
высокий профессионализм и в честь 80-летия образования ОГАУК 
«Магаданская областная универсальная научная библиотека имени 
А. С. Пушкина».

Благодарственным письмом министерства культуры и 
туризма Магаданской области награждены: Бактимирова Ю. Ю., 
библиотекарь 2-й категории абонемента отраслевой литературы; 
Елистратова Ю. В., главный библиотекарь группы систематизации 
отдела обработки литературы и организации каталогов; Масалова 

С. С., ведущий библиотекарь группы каталогизации отдела 
обработки литературы и организации каталогов; Мафтиевич О. П., 
ведущий библиограф сектора информационно-библиографического 
обслуживания библиографического отдела; Остапченя Н. Ю., 
главный библиотекарь объединенного читального зала; Саурова Л. А., 
библиотекарь 1-й категории абонемента отраслевой литературы; 
Старикова Н. О., заведующая библиографическим отделом, за 
добросовестный труд, высокий профессионализм и в честь 80-летия 
образования ОГАУК «Магаданская областная универсальная научная 
библиотека имени А. С. Пушкина».

Благодарность министерства культуры и туризма Магадан-
ской области объявлена Магаданской областной универсальной 
научной библиотеке имени А. С. Пушкина по результатам проведения 
независимой оценки качества услуг в 2018 году.

Благодарность департамента административных органов 
Магаданской области объявлена Ампилоговой В. Б., директору, 
за оказанную помощь в организации мероприятий департамента и 
личное участие.

Благодарственное письмо управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Магаданской области 
вручено Ампилоговой В. Б., директору, за совместную плодотворную 
работу, направленную на культурное развитие и воспитание 
подрастающего поколения; Тесленко Л. С., главному библиотекарю 
по массовой работе и внестационарному обслуживанию абонемента 
художественной литературы и семейного чтения, за профилактические 
мероприятия, направленные на нравственное, патриотическое 
воспитание и творческое развитие подростков.

Благодарственным письмом Магаданской городской 
Думы награждена Магаданская областная универсальная научная 
библиотека имени А. С. Пушкина за значительный вклад в сохранение 
и развитие культуры города Магадана, плодотворную научную и 
просветительскую деятельность.

Юбилейным памятным знаком в честь празднования 90-летия 
основания Магадана и 80-летия со дня присвоения статуса города 
награждены: Ампилогова В. Б., директор; Симонова С. И., заведующая 
сектором краеведческой библиографии библиографического отдела, 
за активную общественную деятельность, высокие достижения в 
профессиональной сфере, направленные на развитие культуры на 
территории города Магадана.
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Почетной грамотой Магаданской областной универсальной 
научной библиотеки имени А. С. Пушкина награждены: Апевалова 
С. В., заведующая сектором изучения и использования книжных 
фондов отдела фондов; Батуева К. П., техник по формированию баз 
данных 1-й категории отдела автоматизации; Богашева Е. И., ведущий 
библиограф абонемента художественной литературы и семейного 
чтения; Громадская Н. М., заведующая сектором «Зал периодических 
изданий» объединенного читального зала; Зубриенко Е. Н., ведущий 
методист сектора проектной деятельности организационно-
методического отдела; Исаева М. А., библиотекарь 1-й категории 
абонемента отраслевой литературы; Колегова И. Н., главный 
библиотекарь сектора литературы по искусству объединенного 
читального зала; Кузьмина Т. М., ведущий библиотекарь сектора 
литературы по искусству объединенного читального зала; Личная 
С. А., ведущий бухгалтер финансово-экономического отдела; Лукинова 
Т. Н., заведующая отделом комплектования; Поляев А. Г., ведущий 
инженер по автоматизации и механизации производственных 
процессов отдела автоматизации; Самкова В. А., заместитель 
главного бухгалтера финансово-экономического отдела; Старкова 
Т. В., заведующая абонементом художественной литературы и 
семейного чтения; Тарасова Т. В., заведующая абонементом 
отраслевой литературы; Яковкина Л. И., ведущий библиотекарь 
сектора контроля и учета читателей абонемента художественной 
литературы и семейного чтения, за многолетний добросовестный 
труд, высокий профессионализм, преданность библиотечному делу 
и в связи с 80-летием образования ОГАУК «Магаданская областная 
универсальная научная библиотека имени А. С. Пушкина».

Благодарственное письмо Магаданской областной 
универсальной научной библиотеки имени А. С. Пушкина 
вручено: Гримайло О. А., заведующей сектором проектной 
деятельности организационно-методического отдела; Казанской 
Л. К., начальнику отдела материально-технического снабжения и 
хозяйственного обслуживания; Каймашниковой А. С., ведущему 
библиотекарю по информационно-массовой работе Регионального 
центра Президентской библиотеки (РЦПБ) отдела электронных 
информационных ресурсов; Лёгенькому И. И., звукорежиссеру 
отдела массовой работы и внешних связей; Лузиной Ю. С., главному 
библиотекарю по информационной работе отдела электронных 
информационных ресурсов; Лысову А. В., ведущему библиотекарю 

РЦПБ одела электронных информационных ресурсов; Матвеевой Ю. М., 
ведущему библиографу РЦПБ отдела электронных информационных 
ресурсов; Мельнику А. К., электронику отдела автоматизации; 
Середе Е. В., ведущему библиотекарю сектора «Читальный зал» 
объединенного читального зала; Станчук М. В., ведущему специалисту 
по кадрам отдела кадров; Тахтаевой Н. А., главному библиотекарю 
отдела комплектования; Туркиной Е. О., ведущему библиотекарю 
абонемента отраслевой литературы; Феоктистову О. Н., заместителю 
директора по административно-хозяйственной части; Юшановой 
Т. В., ведущему бухгалтеру финансово-экономического отдела, за 
безупречный добросовестный труд, высокий профессионализм и в 
связи с 80-летием образования учреждения.

Медалью «За усердные труды» Магаданской и Синегорской 
епархии награждена Ампилогова В. Б., директор, за усердные труды 
на благо Магаданской епархии.

Благодарственным письмом Архиепископа Магаданского 
и Синегорского награжден коллектив Магаданской областной 
универсальной научной библиотеки имени А. С. Пушкина за 
многолетнее и плодотворное сотрудничество и активное участие в 
организации и проведении ХХ областных Рождественских чтений 
«Великая Победа: наследие и наследники».

Сертификат участника конференции «Современное 
состояние и перспективы изучения языков коренных 
малочисленных народов Севера» вручен Ампилоговой В. Б., 
директору, Симоновой С. И., заведующей сектором краеведческой 
библиографии библиографического отдела.

Дипломом участника VIII творческого фестиваля трудовых 
коллективов «Ярмарка звезд» награждена Магаданская областная 
универсальная научная библиотека имени А. С. Пушкина.

Благодарность Магаданского государственного 
музыкального и драматического театра объявлена Ампилоговой В. 
Б., директору, за неоценимую помощь в организации и всестороннее 
участие в проекте «На краю света» в рамках мероприятий Года театра 
в России и Международного года языков коренных народов.

Благодарственным письмом Магаданского регионального 
отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» 
награжден коллектив Магаданской областной универсальной научной 
библиотеки имени А. С. Пушкина за помощь в организации XXIX 
конференции МРО Всероссийской политической партии «Единая 
Россия».



8 9

Благодарность Института развития образования и 
повышения квалификации педагогических кадров объявлена: 
Ампилоговой В. Б., директору, Комаровой Н. И., ведущему библиографу 
абонемента отраслевой литературы, за содействие в проведении 
форума «Синтез древнейших традиций: этнокультура Северо-Востока 
и региональная образовательная среда».

Благодарность ПАО Сбербанк объявлена Магаданской 
областной универсальной научной библиотеке имени А. С. Пушкина 
за сотрудничество, организацию и проведение совместных 
мероприятий.

Благодарность Натальи Губаревой за организацию и 
проведение персональной выставки ботанической скульптуры 
и декора «Дарю себе весну!»  объявлена: Магаданской областной 
универсальной научной библиотеке имени А. С. Пушкина, Ампилоговой 
В. Б., директору, отделу массовой работы и внешних связей.

Благодарность Детской хоровой школы г. Магадана объявлена 
Валуй С. Ю., ведущему библиотекарю по связям с общественностью 
отдела массовой работы и внешних связей, за помощь в подготовке и 
организации творческого проекта Детской хоровой школы.

Благодарность Детской школы искусств имени В. А. 
Барляева объявлена Валуй С. Ю., ведущему библиотекарю по связям 
с общественностью отдела массовой работы и внешних связей, 
за содействие и активное участие в концертах и праздничных 
мероприятиях вокального ансамбля «Вдохновение».

Организационная работа. Проектная деятельность

2019 год Указом Президента Российской Федерации был объявлен 
Годом театра. Кроме того, это год 90-летия со дня образования 
Магадана и 80-летия со дня присвоения ему статуса города. 2019 год 
также юбилейный год для Магаданской областной библиотеки имени 
А. С. Пушкина. Подробно о юбилейных мероприятиях и о реализации 
Года театра в библиотечной работе см. Информационно-массовая 
работа и культурно-досуговая деятельность.

В 2019 году областная научная библиотека уже 
традиционно участвовала в общероссийских акциях, 
фестивалях и конкурсах.

В июне в главной библиотеке региона прошло заседание сессии 
«Обучение и трудоустройство молодого поколения дальневосточников: 

уехать нельзя остаться» V Всероссийской конференции 
«Демографическое развитие Дальнего Востока», которая длилась 
в Магадане три дня. Организаторами выступали Министерство РФ 
по развитию Дальнего Востока и Арктики, Агентство по развитию 
человеческого капитала на Дальнем Востоке, а также Правительство 
Магаданской области. Мероприятие носило практический характер: 
принятые по итогам решения обретут жизнь в виде программных 
документов, а также стимулируют распространение лучших практик 
в области демографического развития в регионах Дальнего Востока. 

В отчетном году библиотека вновь приняла участие в ежегодном 
Всероссийском фестивале «Красная площадь» (Москва). Пятый, 
юбилейный фестиваль «Красная площадь» прошел под знаком Года 
театра и Международного года языков коренных народов. Впервые 
фестиваль длился рекордные шесть дней. Кульминацией стали 
юбилейные торжества 6 июня в честь 220-летия со дня рождения 
Александра Сергеевича Пушкина. От Магаданской области в книжном 
фестивале участвовали Магаданская областная универсальная 
научная библиотека имени А. С. Пушкина и издательство «Охотник». 
Библиотека на фестивале «Красная площадь» представила: третий 
выпуск сборника статей «Магаданский краевед», альбом «Колыма. 
Вектор развития», новый выпуск альманаха «На Севере Дальнем», 
издание «На высоких широтах», книгу «У моря Охотского» Р. Седова, 
сборник «Историческая хроника Магаданской области», набор 
открыток «Писатели Севера», путеводитель «Колыма», книгу «Шторм» 
В. Фатеева, переиздание художественной автобиографии В. Туманова 
«Все потерять и вновь начать с мечты».

В День России в Москве на ВДНХ прошло масштабное чаепитие. 
Это обязательная и важная часть программы Фестиваля русского 
гостеприимства «САМОВАРФЕСТ». Магаданская область была 
представлена на «Аллее регионов». Этносувениры, изготовленные 
нашими мастерицами Мариной Комогоровой и Ириной Матвеевой, 
мастер-классы по изготовлению национальных оберегов привлекали 
внимание гостей от мала до велика. МОУНБ имени А. С. Пушкина 
представила свои проекты «Магаданская книга» и «ЭТНОКОЛЫМА», 
книги разных жанров − от фольклорных до исторических.

В 2019 году научная библиотека имени А. С. Пушкина стала 
площадкой проведения Всероссийского проекта «Культурный 
марафон». В России прошла инновационная акция в рамках 
межведомственного проекта «Культурный норматив школьника», 
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инициированный Министерством культуры РФ и Министерством 
просвещения РФ. Площадкой для воплощения инициативы стали 
сервисы компании «Яндекс». В Магаданской области Культурный 
марафон провели региональные министерство культуры и туризма 
и министерство образования. Главной миссией проекта стала 
популяризация отечественной и всеобщей культуры и искусства 
среди детей и молодежи, повышение культурной грамотности 
подрастающего поколения. Проверить свой культурный минимум 
получили шанс магаданские школьники младших, средних и старших 
классов. Прошли уроки по темам: кино, архитектура, музыка и театр. 

В ряду юбилейных мероприятий 2019 года особое место 
заняла Всероссийская образовательно-культурная акция 
«БиблиоНочь». В этом году БиблиоНочь проводилась под девизом «Весь 
мир – театр: играем классиков» и была приурочена сразу к нескольким 
значимым событиям: Году театра в России, 220-летию со дня рождения 
великого русского писателя А. С. Пушкина и 210-летию со дня 
рождения русского прозаика Н. В. Гоголя. На один вечер читальные 
залы, абонементы и другие помещения библиотеки превратились в 
театральные: амфитеатр, бельэтаж, бенуар. Посетители, идущие 
в ногу с современными технологиями, с помощью компьютерного 
моделирования создавали собирательный образ-портрет идеального 
жениха для невесты из гоголевской пьесы «Женитьба». Маленькие 
посетители вместе с мамами и папами мастерили пальчиковых 
кукол в реквизит-цехе; примеряли на себя различные театральные 
образы в салоне преображения «Осторожно: грим!». В библиотечном 
закулисье − отделе фондов − специалисты знакомили с самыми 
ценными образцами книгоиздания, хранящимися в фонде областной 
библиотеки; обучали посетителей, как хранить редкие и ценные книги. 
Финальной точкой вечера стал букинистический Insta-аукцион «Чи-
тайм». Были подведены итоги конкурса, объявленного в социальной 
сети заранее, и награждены победители.

Библиотека приняла самое активное участие во Всероссийской 
акции «Ночь искусств-2019». В библиотеке в этот вечер прошел 
праздник «Города. Культурная кругосветка», который был приурочен к 
Всемирному дню городов. Полуночники Колымы смогли «побывать» в 
Париже, Лондоне, Берлине, Дрездене, Праге, Вене, Милане, Сантьяго-
де-Куба, Лос-Анджелесе, городах народных промыслов России и, 
конечно, в родном и близком Магадане.

Выступление ансамбля песни и танца народов Севера «Энэр» 

сменилось конкурсом на знание фольклорных мотивов коренных 
малочисленных народов Севера, ретровикториной «Магадан на 
фотографиях» и настольной игрой «Монополия. Магадан». На втором 
этаже разместилось арт-пространство «Голос цвета» художественной 
студии «Shedevr life» – выставка работ молодых художников Магадана. 
Мероприятия, представляющие культурные столицы Европы, 
сочетались с яркими красками мастер-классов и фотозонами острова 
Куба, а Американские штаты позволили окунуться в «золотой век 
Голливуда».

В июле 2019 года Магаданская областная библиотека имени А. С. 
Пушкина приняла участие во Всероссийской акции «Танцуй, Москва 
– танцуй, Россия», проведя танцевальный флешмоб Zumba Gold. 
Сотрудники библиотеки выступили волонтерами: предварительно 
разучив движения, в веселом и увлекательном формате помогали 
магаданцам «золотого» возраста не сбиться с ритма и верно, дружно 
исполнить зажигательный танец. Флешмоб Zumba Gold проводился 
в рамках реализации программ, отвечающих основным задачам 
нацпроекта «Демография» и входящего в его состав федерального 
проекта «Старшее поколение».

В преддверии праздника Великой Победы в 85 регионах России 
прошла Всероссийская акция «Диктант Победы». Цель акции – 
поднять уровень знаний и пробудить интерес к тем или иным 
историческим событиям войны. Одними из первых диктант-тест 
написали жители Магаданской области. Библиотека имени А. С. 
Пушкина стала площадкой проведения «Диктанта Победы». Вопросы 
диктанта были посвящены событиям Великой Отечественной войны 
и 74-й годовщине со дня ее окончания.

Областная библиотека имени А. С. Пушкина стала площадкой 
первого на Колыме ЖКХ-диктанта, который прошел в марте 
2019 года. Мероприятие проводилось с целью оценки уровня 
грамотности жителей территории в вопросах законодательных 
основ жилищно-коммунального хозяйства. Основными задачами 
диктанта стали – повышение мотивации различных слоев населения 
в изучении правовых вопросов в сфере ЖКХ; получение объективной 
информации об уровне грамотности населения в ключевых аспектах 
правового регулирования товарищества собственников жилья, 
жилищно-строительных кооперативов, управляющих компаний; 
привлечение внимания СМИ и общества к вопросу повышения уровня 
экономической культуры.
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В апреле 2019 года в библиотеке прошел Первый региональ-
ный краеведческий диктант, посвященный 80-летию МОУНБ 
имени А. С. Пушкина и 90-летию со дня образования Магадана. 
Инициатором проведения, организатором и главной площадкой 
выступила Магаданская областная универсальная научная библиотека 
имени А. С. Пушкина. Партнеры – Магаданская областная детская 
и Магаданская областная юношеская библиотеки, которые стали 
дополнительными площадками проведения диктанта.

Цель мероприятия – не только проверить знания всех желающих 
о родном крае, но и предоставить возможность узнать больше об 
истории, людях, прославивших Колыму. На всех трех площадках в 
диктанте приняли участие 58 человек. Призы за 2-е место получили 6 
человек, за 3-е место 7 человек. Максимальное количество баллов не 
набрал никто.

В 2019 году МОУНБ имени 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 2018 году», подготовленным специалистами 
организационно-методического отдела.

Традиционно библиотека участвовала в ежегодном 
международном фотоконкурсе Президентской библиотеки 
имени Б. Н. Ельцина «Взгляд иностранца».

Ежегодно библиотека объявляет и проводит различные областные 
конкурсы, в которых принимает участие большое количество 
магаданцев.

Так, в июне 2019 года в Магаданской областной Думе подвели 
итоги конкурса молодежных авторских проектов «Моя идея, 
моя территория», который был организован Магаданской 
областной универсальной научной библиотекой имени А.С. Пушкина 
и законодательным собранием к 25-летию областной Думы.

В течение двух месяцев необходимо было продумать идею и 
цель будущего проекта. Из заявленных 19 проектов интересными 
для реализации стали десять. Проекты участников были направлены 
на: изменения в природоохранном законодательстве, внедрение 
оптимальных схем сортировки бытовых отходов, организацию 
отдыха пенсионеров-северян, увеличение процентных надбавок к 
зарплате молодежи, повышение финансовой грамотности населения, 

безопасность пешеходов, благоустройство Магадана, расширение 
возможностей для изучения истории Колымы. Все заявленные 
проекты были направлены в профильные комитеты Магаданской 
областной Думы для использования в законотворческой работе.

В 2019 году прошел III Открытый конкурс художественного 
перевода. 54 его участника прислали 63 перевода с шести языков. В 
соответствии с Положением о конкурсе работы оценивались в двух 
номинациях: «Проза» и «Поэзия». Экспертные комиссии определили 
лучшие переводы с английского, немецкого, французского, китайского 
и японского языков. Работы призеров были опубликованы на сайте в 
авторской редакции.

Талантливую, креативную и неравнодушную к бумажным 
книгам молодежь Магаданская областная библиотека имени А. С. 
Пушкина приглашала поучаствовать в необычном конкурсе 
«Букфейс». Это своеобразный челлендж для тех, кто книги не 
просто читает, но и отмечает красоту их оформления. Это тот самый 
случай, когда встречают и судят по книжной обложке! Для участия 
в конкурсе «Букфейс» желающим необходимо было найти книгу с 
интересным рисунком на обложке, соотнести его со своим лицом или 
частью тела – и сфотографировать полученный результат, выложив 
его на своей странице в социальной сети Instagram. Награждение 
победителей состоялось в трех номинациях: «Выбор жюри», «Приз 
зрительских симпатий» и «Самое оригинальное фото».

В мае на XXII Кирилло-Мефодиевских чтениях были подведены 
итоги областного конкурса литературных видеороликов 
«Территория чтения», посвященного 90-летию со дня образования 
Магадана и 80-летию главной библиотеки Колымы. Задачи конкурса – 
активизация интереса к истории своей малой Родины – Колымы и 
создание привлекательного образа книги, чтения. Участникам конкурса 
предлагалось создать видеоролик (буктрейлер) – непродолжительный 
по времени, художественно составленный по мотивам прочитанной и 
полюбившейся книги фильм, с помощью которого можно поделиться 
своими читательскими предпочтениями и раскрыть свои творческие 
способности.

Для маленьких магаданцев библиотека провела литературный 
конкурс «Осторожные сказки». Основными задачами конкурса 
были: содействие повышению уровня культуры безопасности 
граждан, содействие творческому и интеллектуальному развитию 
подрастающего поколения. Выбор победителя проходил путем 
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голосования на сайте библиотеки.
Одним из условий развития творческой активности работников, 

совершенствования форм и методов социального партнерства и 
привлечения новых источников финансовых средств для развития 
современных библиотек является проектная деятельность. Проектное 
развитие библиотечных учреждений – основной приоритет нового 
времени, важнейший инструмент инновационного менеджмента. 
Идя в ногу со временем, Магаданская областная библиотека имени 
А. С. Пушкина выстраивает свою будущее существование сообразно 
плану задач, обозначенных национальными проектами Российской 
Федерации. В библиотеке уже два года работает сектор проектной 
деятельности, благодаря которому в 2019 году стала возможной 
реализация двух важных проектов.

Значительным событием года стало создание виртуального 
музея «Магаданский Бессмертный полк» совместно с областным 
краеведческим музеем, Государственным архивом Магаданской 
области, муниципальными библиотеками области. Цель проекта – 
показать роль Магаданской области в Великой Отечественной войне, 
вклад колымчан в обороноспособность страны, собрать воедино 
на региональной платформе geroikolymy.ru историческую хронику 
области, банк данных о ветеранах Великой Отечественной войны, 
тружениках тыла. Уже во время создания проекта возникла идея 
собрать единую электронную коллекцию газеты «Советская Колыма» 
1941–1945 годов. Работа нужная и очень важная – сохранить и 
передать своим потомкам живое слово времени.

В областной библиотеке имени А. С. Пушкина и муниципальных 
библиотеках Магаданской области созданы и работают пункты сбора 
информации, где с привлечением добровольцев из молодежных 
организаций ведется целенаправленная работа по поиску родного 
или близкого, воевавшего на фронтах Великой Отечественной войны. 
На базе областной библиотеки создается видеостудия, в которой 
монтируется видеохроника о ныне живущих участниках Великой 
Отечественной войны, видеоролики интернет-эстафеты «Минувших 
лет живая память» и других акций, посвященных 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне. На сайте виртуального музея 
размещены цифровые копии книг, созданные Магаданской областной 
универсальной научной библиотекой имени А. С. Пушкина.

В 2019 году социально-культурный проект «Н,ЭНЫЛ» 
(Мастера территории) стал победителем второго конкурса на 

предоставление грантов Президента Российской Федерации на 
развитие институтов гражданского общества. Проект реализуется 
с ноября 2019 по октябрь 2020 года. Его цель – способствовать 
сохранению и развитию самобытной культуры, промыслов и ремесел 
коренных малочисленных народов Севера путем создания условий 
для обмена знаниями между поколениями и привлечения интереса 
общественности к богатой истории коренных народов Колымского 
края. «Н, ЭНЫЛ» – это цикл творческих встреч с участием мастеров 
традиционных национальных ремесел и декоративно-прикладного 
искусства коренных жителей северного края.

На первой встрече в рамках проекта магаданцы познакомились 
с известным мастером резьбы по кости из Эвенска, членом 
Международной ассоциации изобразительных искусств, членом 
Союза художников России Ю. В. Ханьканом. Мероприятие открыли 
артисты национального ансамбля «ЯрарТор», творческий наставник 
которого А. К. Кай руководит Центром национальных культур 
Образовательного творческого объединения культуры.

Второе занятие открыл сам мастер. Он исполнил родовой 
эпос «Амандя», перевод которого на русский язык и аранжировку 
осуществила Анна Кай. В дальнейшем творческие мастер-классы 
приобрели среди магаданцев устойчивую популярность. Проявился 
большой интерес к таким видам национального творчества, как 
резьба по кости фигурок животных, вышивка бисером национальной 
эвенской розетки.

С мая месяца к традиционным мастер-классам по косторезному 
искусству и вышивке бисером национальных эвенских узоров 
добавились обучающие занятия по эвенскому языку. Их проводил 
преподаватель национального языка С. А. Губичан.

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 
для инвалидов по зрению официальных сайтов учреждений, 
подведомственных министерству культуры и туризма Магаданской 
области, в сети Интернет» на веб-сайте учреждения установлена 
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версия для слабовидящих, которая пользуется спросом. О культурно-
массовой работе с инвалидами см.  Информационно-массовая работа 
и культурно-досуговая деятельность.

В 2019 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 2018 
году» и «Магаданская областная библиотека имени А. С. Пушкина в 
2018 году».

Социальное партнерство библиотек, установление 
взаимовыгодных отношений с местным сообществом, в том числе с 
органами власти всех уровней, – стимулирующий фактор развития 
эффективного библиотечного обслуживания. Основные партнеры: 
Правительство Магаданской области, мэрия г. Магадана, региональное 
отделение Пенсионного фонда РФ, региональное отделение Фонда 
социального страхования РФ, общественные организации: многодетных 
семей и семей, имеющих детей с ограниченными возможностями, 
«Особое детство», «Поиск незаконно репрессированных», 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. 134 270 134 300

2. Количество документов 
(объем фондов) экз. 550 000 523  005*

3. Количество внесенных 
в электронный каталог 
библиографических 
записей

ед. 12 500 12 506

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

шт. 615 620

5. Количество участников 
мероприятий чел. 19 000 19 090

*Выполнение показателя «Количество документов (объем фондов)» 
выполнено на 95% в связи с тем, что в течение 2018–2019 годов впервые 
за 50 лет проведена полная инвентаризация фонда библиотеки. После 
оформления итогов инвентаризации фонд приведен в соответствие с 
выявленными данными: проведено списание изданий, отсутствующих 
в фонде по неустановленной причине.

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

Участие в конференциях, семинарах, стажировках

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

культуры (РПРК), ХII заседании Президиума ЦК РПРК и семинаре-
совещании руководителей территориальных организаций Профсоюза 
(Москва, 8–12 апреля 2019 г.);

• в работе Всероссийского книжного фестиваля «Красная пло-
щадь» и III Фестиваля русского гостеприимства «САМАВАРФЕСТ-2019» 
(Москва, 30 мая–15 июня 2019 г.);

• в ежегодном совещании руководителей федеральных и 
центральных региональных библиотек России (Москва, 21–25 октября 
2019 г.);

• в ежегодном совещании руководителей федеральных и 
центральных библиотек (Москва, 29 ноября–6 декабря 2019 г.).
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Заместитель директора по основной деятельности 
Лузина Н. В. участвовала в мероприятиях VIII Санкт-Петербургского 
международного культурного форума (Санкт-Петербург, 13–18 ноября 
2019 г.).

Заведующая сектором проектной деятельности Гримайло 
О. А. приняла участие в Фестивале российского гостеприимства 
«САМАВАРФЕСТ-2019» (Москва, 9–15 июня 2019 г.).

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

• заведующая организационно-методическим отделом 
Растегаева Н. В., заведующая библиографическим отделом 
Старикова Н. О., заведующая отделом обработки Иванова 
Е. А. и ведущий инженер по автоматизации и механизации 
производственных процессов отдела автоматизации Поляев 
А. Г. посетили МКУК «Ольская центральная библиотека имени И. А. 
Варрена» МО «Ольский городской округ» (пос. Ола, 13 июня 2019 г.);

• заведующая организационно-методическим отделом 
Растегаева Н. В., заведующая библиографическим отделом 
Старикова Н. О. и ведущий библиограф сектора информационно-
библиографического обслуживания библиографического отдела 
Мафтиевич О. П. посетили МБУ «Централизованная библиотечная 
система» МО «Сусуманский городской округ» (г. Сусуман, 17–20 июня 
2019 г.).

ИНФОРМАЦИЯ ОТДЕЛОВ

Библиотечный фонд

На 01.01.2020 г. универсальный фонд библиотеки составил 
523 005 экз. изданий (на 01.01.2019 г. – 557 008 экз.). План показателя 
государственного задания «Объем фондов (всего)» выполнен на 95%. 

По видам изданий фонд распределился таким образом: 
499 660 экз. – печатные издания, 16 252 экз. – электронные, 7 060 – 
аудиовизуальные документы и 33 экз. – документы на микроформах.

Из общего числа печатных изданий большую часть – 65,7% 
составляют книги, 24,7% – периодические издания, 3,9% – 
брошюры временного хранения, 4,2% – нотные издания и 0,04% – 
картографические издания.

На конец отчетного года: фонд изданий на иностранных языках 

насчитывал 4 017 экз.; фонд местных изданий и фонд изданий 
краеведческого содержания составил 31 317 экз.; фонд изданий на 
языках народов Севера насчитывал 1 184 экз.

Объем 
библиотечного 
фонда

Резкое сокращение объема фонда в 2019 года обусловлено 
большим объемом списания.

В период с 01.08.2018 по 01.08.2019 года по предписанию 
Контрольно-счетной палаты Магаданской области была проведена 
инвентаризация (полная проверка) фонда библиотеки. По результатам 
полной проверки в наличии имеется фонд в количестве 356 276 экз. 
документов, отсутствует по неустановленным причинам 24 823 экз. 
документов. Отсутствующие документы были списаны по актам с 
указанием причины «утрата». Количество отсутствующих документов 
не превышает предельный размер недостачи при полной проверке 
фонда (0,2%), согласно «Инструкции о проверке библиотечных фондов 
МОУНБ имени А.С. Пушкина». Списанные издания исключены из 
КСУ фонда библиотеки и инвентарных книг. Продолжается работа 
отделов-фондодержателей по изъятию карточек из топокаталога для 
передачи их в отдел обработки.

В 2019 году обновляемость фонда – показатель, характеризующий 
темпы его обновления, составил 1,1%. Это выше показателя прошлого 
года, но все же ниже допустимой границы (1,5%).

Поступление новых изданий
В 2019 году количество документов, поступивших в фонд МОУНБ 

имени А. С. Пушкина, составило 5 500 экз., что больше показателя 
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2018 года на 1 891 экз. Традиционно план на год составляется в конце 
предыдущего года, когда еще нет данных об объеме финансирования 
комплектования. Учитывая опыт двух предыдущих лет, когда 
деньги на комплектование не были выделены, в 2019 году план был 
составлен только с учетом безвозмездных поступлений (3 000 экз.). 
Поскольку объем денежных средств на комплектование был выделен 
в достаточном объеме, выполнение плана составило 183%.

Новые 
поступления

37% от всех новых поступлений 2019 года составили безвозмездные 
поступления от физических и юридических лиц, обязательный 
экземпляр документов от издающих организаций области и издания, 
переданные в фонд из Библиотеки новинок «Книжник».

Распределение новых поступлений по видам изданий выглядит 
следующим образом: печатные – 5 154 экз., электронные – 346 экз. 
На 59 экз. пополнился фонд нотных изданий. Фонд краеведческих 
изданий увеличился на 758 экз. Основными источниками поступления 
краеведческих изданий остаются обязательный экземпляр издающих 
организаций Магаданской области и безвозмездные поступления 
от организаций и жителей города. По договору с ГТРК «Магадан» в 
фонд библиотеки поступило 96 экземпляров электронных изданий 
с записями архивных материалов. Это уникальные видеозаписи 
истории освоения и развития Магаданской области.

Фонд на языках народов Севера увеличился на 576 экземпляров. 
Фонд изданий на иностранных языках пополнился на 139 экземпляров.

Обновлен фонд литературы по педагогике, литературоведению, 
филологии, горному делу, искусству. Укомплектован фонд 

художественной литературы по различным жанрам. Библиотека 
продолжила пополнение фонда изданиями в специальном формате 
для инвалидов по зрению. В 2019 году в фонд поступило 5 флэш-карт, 
на каждой из которых записано 5 произведений художественной и 
детской литературы.  

Выбытие изданий из фонда
В 2019 году количество выбывших из фонда библиотеки изданий 

составило 39 503 экз. Из них: 39 427 экз. – печатные издания, 
13 экз. – аудиовизуальные документы, 38 экз. – электронные издания, 
и 25 экз.– микроформы.

Большая часть списанных изданий – 24 853 экз. (62%) – списание 
по итогам инвентаризации фонда.

Выбытие
изаний из
фонда

Подписка на периодические и продолжающиеся издания
Фонд периодических изданий – важная составляющая 

фонда МОУНБ имени А. С. Пушкина. Этот вид издания является 
привлекательным для читателей благодаря своей оперативности и 
систематичности.

На конец отчетного периода фонд периодических изданий 
насчитывал 1 184 наименования журналов и газет. В 2019 году 
на подписку периодических изданий из областного бюджета 
было выделено 2 040 000 руб. На подписку II полугодия 2019 года 
израсходовано 1 019 867 руб., на I полугодие 2020 года – 1 019 963 руб.

Постоянно хранимой частью фонда периодических изданий 
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является местная пресса (городские и районные газеты, поступающие 
по системе обязательного экземпляра). В 2019 году в фонд поступило 
22 названия местных периодических изданий.

Отделом комплектования подготовлены и выпущены «Сводный 
каталог периодических изданий, получаемых библиотеками Магадана 
в 2019 году (второе полугодие)» и «Сводный каталог периодических 
изданий, получаемых библиотеками Магадана в 2020 году (первое 
полугодие)». Выпуску каталога предшествует большая работа 
по сбору информации от библиотек различного ведомственного 
подчинения Магаданской области. Каталог позволяет читателям 
иметь более полную информацию о выписываемых библиотеками 
города периодических изданиях за указанный период. К сожалению, 
с каждым годом количество участвующих в каталоге библиотек 
сокращается по причине отсутствия финансирования подписки.

В 2019 году из областного бюджета на комплектование фонда, 
в рамках подпрограммы «Развитие библиотечного дела Магаданской 
области на 2014–2021 годы», израсходовано 1 926 299 руб., в 
рамках «Государственной программы обеспечения безопасности, 
профилактики правонарушений и противодействия незаконному 
обороту наркотических средств в Магаданской области» – 15 400 руб. 
Из федерального бюджета, в рамках подпрограммы «Комплектование 
книжных фондов муниципальных общедоступных и государственных 
центральных библиотек субъектов РФ», израсходовано – 47 142 руб. 
Из средств, полученных от оказания платных услуг на комплекто-
вание фонда библиотеки, израсходовано 1 680 руб. Все средства были 
доведены до библиотеки в лимитах на конец года (III–IV кв.). Учитывая 
то, что договоры заключаются с книготорговыми организациями из 
центральных регионов страны и доставка книг осуществляется в 
течение 1–1,5 месяца, определенный объем изданий, приходящий в 
конце года, не успевают записать в фонд библиотеки.

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

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)

1992 – книги и брошюры,
2001 – электронные ресурсы,
2005 – видеоматериалы

262 181

ЭК нотных и 
аудиовизуальных 
документов

2007 4 453

Электронный 
краеведческий каталог 1994 105 209

Электронная картотека 
стихов 2007 4 984

Электронная картотека 
журнальных статей 
«Статьи МАРС» 2009 16 004

ЭК периодических 
изданий МОУНБ 2016

1 150
(названий)

ЭК статей 2019 2 539
ЭК выполненных 
справок 2019 350

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

ЭК «Издания, вышедшие 
на Колыме и Чукотке, 
1930-е–1956 гг.» 2010 445*

ЭК «Книги Магаданского 
книжного издательства, 
1954–2000 гг.» 2013 755*

ВСЕГО: 396 870
*записи копируются из ЭК и не суммируются с библиографическими 
БД

Общее число сетевых локальных документов (оцифрованных 
изданий и грампластинок) – 2 859 единиц (2018 г. – 2 659 экз.).

Инсталлированные документы – в базах данных 
«КонсультантПлюс», «Гарант», «ТЕХНОРМАТИВ». Всего 13 226 125 
документов.

Сетевые удаленные лицензионные документы: электронные 
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библиотечные системы «ЛитРес» (более 1 000 000 документов) 
и библиотека «IPR BOOKS» (137 948 документов), электронный 
виртуальный читальный зал диссертаций Российской государственной 
библиотеки (более 1 300 000 документов), виртуальный читальный 
зал Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина (более 770 000 
документов), национальная электронная библиотека «НЭБ» (открыта 
в 2017 г. и насчитывает 4 540 779 документов).

С библиотекой «Руконт» договор расторгнут в связи с 
невостребованностью данного ресурса у читателей, в качестве 
альтернативы подключен ресурс «IPR BOOKS».

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.

Следует отметить также, что работа по редактированию ЭК 
не закончена и будет продолжена. Всего на редактирование ЭК в 
отчетном году затрачено 1 467 часов.

На 01.01.2020 г. объем Электронного каталога в программе 
«ИРБИС64» насчитывает 262 181 запись (прирост 8 095 записей.). 
Государственное задание по внесению записей в Электронный 
каталог выполнено.

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

Библиотечное, справочно-библиографическое
и информационное обслуживание

Число зарегистрированных пользователей библиотеки – 17 630, 
из них 199 человек – удаленные пользователи. Число посещений – 
134 300, из них 19 090 – посещения массовых мероприятий. Число 
обращений к библиотеке удаленных пользователей – 22 533, из них 
обращений к веб-сайту – 17 897. Количество посадочных мест для 
пользователей – 250.

Выдано (просмотрено) документов из фондов библиотеки – 
506 198 единиц, из них в удаленном режиме – 5 521. Выдано 
(просмотрено) документов из фондов других библиотек – 104, из 
них: полученных по системе МБА – 24, доступных в виртуальных 
читальных залах – 80.

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.

В 2019 году всего было выполнено 9 006 библиографических и 
фактографических справок и консультаций в печатном, электронном 
виде и по телефону (в 2018 – 8 533). Большое количество справок 
выполняют абонемент отраслевой литературы и объединенный 
читальный зал, сотрудники которых активно используют 
электронный каталог для удовлетворения библиографических 
запросов пользователей, справочное обслуживание осуществляют 
также абонемент художественной литературы и семейного чтения, 
межбиблиотечный абонемент и отдел электронных информационных 
ресурсов.

В Центральном справочном пункте было обслужено 5 110 
пользователей (в 2018 – 5 432), 164 пользователя обратились удаленно 
(по телефону, через сайт, электронную почту). Выполнено 3 692 
справки (в 2018 – 4 761), 14 из них через виртуальную справочную 
службу и по электронной почте (в 2018 – 19). В том числе подготовлено 
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48 сложных библиографических справок (списков), которые содержат 
десятки и сотни записей (в 2018 – 48), среди которых:

Синтез древних традиций этнокультуры Северо-Востока;
Книги местных издательств 2015–2018;
История, достопримечательности районов Магаданской области 

и г. Магадана;
Организационные условия адаптации молодого педагога к 

образовательной организации;
и многие другие. Справки были выполнены для частных лиц 

и организаций: библиотек, министерства культуры и туризма 
Магаданской области и других пользователей.

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 16 заказов 
для пользователей библиотеки и для пополнения краеведческого 
фонда библиотеки (в 2018 – 8 заказов). Основными пользователями 
этой услуги являются 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.

В 2019 году в библиотеке по-прежнему работал Центр правовой 
и социально значимой информации (ЦПСЗИ). Обслуживание в 
Центре велось на основе полнотекстовых электронных правовых баз 
данных «КонсультантПлюс», «Гарант», а также печатных и электронных 
каталогов и картотек, справочно-библиографического фонда. 
Правовые запросы выполнялись в Центральном справочном пункте, 
как основном исполнителе правовых запросов ЦПСЗИ, и в других 
отделах, обслуживающих пользователей: на абонементе отраслевой 
литературы, в объединенном читальном зале, в отделе электронных 
информационных ресурсов. Все они располагают фондом документов 
правовой тематики.

В течение года в Центре правовой информации и в отделах 
обслуживания было выполнено 225 правовых справок (в 2018 – 
259), выдано 2 037 печатных документа (в 2018 – 1 737). 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 имени А. С. Пушкина и библиотек 
области. Отделы библиотеки проводили мероприятия правовой 
тематики. Действовали стенды «Ваше право» и «Послание Президента 
Российской Федерации Федеральному Собранию». В местных газетах 
и на сайте библиотеки регулярно выходила реклама ЦПСЗИ.

В течение отчетного года проводилось изучение отраслевого 
спроса пользователей. Анализ предпочтений показывает, что фонд 
отраслевой литературы по-прежнему недостаточно укомплектован 
изданиями по таким отраслям знаний, как: геология, геодезия, горное 
дело, экономика и финансы, строительство, психология, автотранспорт. 
По объективным причинам (недостаток финансирования) второй 
год подряд не происходит обновление фонда. В связи с этим из 
библиотеки ушли читатели, которые приходили именно за новинками 
отраслевой литературы. Потеря практически невосполнимая, т. к. 
это пласт образованных людей, специалистов в своих профессиях, на 
место которых приходят так называемые читатели одного посещения.

Продолжается социальное партнерство с общеобразовательными 
школами. В 2019 году реализована образовательная программа 
«Час без смартфона», основа которой – интерактивные уроки 
для учащихся, такие как «Азбука Охотского моря» (о растениях и 
животных нашего моря), «Географические открытия», «Изобретения, 
изменившие мир» и другие.

Самым востребованным был проект «Квесты на столе» – 
настольные викторины, разработанные сотрудниками абонемента 
отраслевой литературы для учащихся образовательных школ города.

Уже третий год пользуется спросом культурно-досуговый 
проект «Изумрудная сова» для творческих жителей города. С 
течением времени образовался определенный костяк из постоянных 
участников творческой гостиной, иногда на занятия не могут 
записаться все желающие. Это говорит о востребованности 
мероприятий прикладного характера, таких как акварельная 
живопись, роспись акрилом по камню, работа с бумагой, работа с 
фетром, вышивка, анимация и многое другое.

В 2019 году продолжил свою работу Клуб любителей 
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настольных игр «Игроделика», куда 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 все новые 
и новые ребята.

В феврале 2019 года традиционно проводится «Месяц 
Безопасности. Абонементом отраслевой литературы были проведены 
выставки, классные часы и викторины по тематике обеспечения 
безопасности, которые посетили 73 человека.

Продолжалось обслуживание по залоговому абонементу. Эта 
услуга по-прежнему пользуется спросом.

В течение 2019 года проводилась акция «Абонемент – читающему 
городу». Каждый читатель мог взять понравившуюся книгу с собой. 
Было подарено населению 2 218 экз. книг. Цель этой книжной 
акции – продвижение книги и чтения среди населения.

Библиотека новинок «Книжник» существует уже 20 лет. За 
это время в фонд МОУНБ из «Книжника» было передано более 10 000 
изданий, купленных на деньги читателей – членов этого объединения.

Продолжает работать клуб любителей чтения «КЛюЧ» на 
абонементе художественной литературы и семейного чтения. Клуб 
существует пятый год. Предлагается чтение художественных текстов 
произведений российских и зарубежных авторов для детской, взрослой 
и семейной аудитории; прослушивание аудиокниг, включающих 
произведения русской и зарубежной литературы, современной прозы 
и поэзии. Всего проведено 22 заседания. Для ребят из гимназии 
№ 30 библиотекари абонемента читали книги о природе и экологии, 
о правилах хорошего поведения, о любви к Родине, о сострадании ко 
всему живому, о том, как ставить перед собой цель и достигать ее, и о 
многом другом. Посетил эти мероприятия 321 человек.

В течение многих лет библиотека обслуживает инвалидов на дому. 
В 2019 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 работал 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. Всего в 
организации 48 семей. Детей-инвалидов – 54 человека.

В качестве добровольческой помощи людям с ограниченными 
возможностями здоровья состоялось 5 выездов в Магаданский 
областной дом-интернат общего типа для престарелых и инвалидов. 
Дарились подарки (благотворительная акция «Книга в добрые руки»), 
проводились творческие мастерские, мастер-классы по косторезному 
искусству, спортивные соревнования по дартсу.

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).

К сожалению, количество выездов КИБО и соответственно 
количество посещений мероприятий с использованием комплекса 
ежегодно уменьшается. Отрицательная динамика объясняется 
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 имени А. С. Пушкина, 
позволяет отвечать ожиданиям виртуальных пользователей.

В 2019 году отдел электронных информационных ресурсов 
(ОЭИР) продолжил реализацию программы «Информационная 
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грамотность – успешная личность» – совместно с МАОУ «СОШ с 
УИОП № 14».

 В рамках проекта ОЭИР организовал библиотечно-
информационные занятия для школьников 7–8 классов. 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 печатных 
носителях, но и получить доступ к мультимедиа, видеозаписям в сети 
Интернет.

Не первый год отдел электронных информационных 
ресурсов занимается обучением пользователей пенсионного 
возраста компьютерной грамотности. Уже второй год проводятся 
компьютерные курсы «Статус ONLINE».

Также ежегодно на базе ОЭИР проводится региональный 
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 
неродным языком для общения, но развивает кругозор и уровень 
культуры в целом.

Всего в 2019 г. проведено 369 занятий:
– по английскому языку (два руководителя) – 194 (2 313 

посещений);
– по немецкому языку – 59 (397 посещений);
– по французскому языку – 31 (324 посещения);
– по китайскому языку – 74 (427 посещений);
– по японскому языку – 11 (46 посещений).
Общее количество посещений курсов – 3 507 (2017–2018 уч. год – 3 

483). По сравнению с прошедшим годом наблюдается положительная 
динамика.

Динамика занятий в клубе
по изучению иностранных языков «LinguaCultura»

Язык Количество мероприятий Количество посещений

2017–18
уч. год

2018–19
уч. год

2017–18
уч. год

2018–19
уч. год

Английский 187 194 2 325 2 313
Немецкий 16 59 142 397
Китайский 109 74 687 427
Французский 40 31 329 324
Японский 0 11 0 46

Набор в клубы английского, французского, китайского 
и японского языков привлек новых пользователей, ранее не 
посещавших библиотеку. Таким образом, проведение занятий по 
иностранным языкам является существенным фактором, влияющим 
на выполнение государственного задания, а их посещения – 
показателем востребованности работы сектора литературы на 
иностранных языках. С другой стороны, не может не радовать, что 
жители города становятся более активными и могут удовлетворять 
свои разнообразные запросы в библиотеке.

Многолетние дружеские отношения связывают сектор 
литературы на иностранных языках с Ивом Мартино (Франция, г. 
Монпелье), который оказывает волонтерскую помощь в проведении 
занятий по французскому языку в клубе «LinguaCultura». В июне 2019 
года благодаря его помощи в библиотеке состоялся вернисаж «От 
близкого – к далекому», где были представлены более 20 цветных 
и черно-белых работ фотохудожников Сильви Гуссопулос и Мирей 
Айеш (Франция, г. Монпелье, коллектив PhotoSensible). Выставка, 
приуроченная к юбилею Магадана и библиотеки, вызвала большой 
интерес горожан и гостей города. Мы надеемся на дальнейшее 
сотрудничество с этим коллективом, которое принесло бы пользу 
любителям и профессионалам фотоискусства.

В 2019 году прошел III Открытый конкурс художественного 
перевода. Впервые для перевода был предложен текст на эвенском 
языке. 54 участника представили 63 перевода прозы и поэзии с 
шести языков, причем несколько конкурсантов прислали переводы с 
двух-трех языков. Лучшие работы опубликованы в журнале «Изящная 
словесность» (Санкт-Петербург).

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

В 2019 году продолжалась работа по развитию и поддержке 
официального сайта МОУНБ имени А. С. Пушкина как одного из 
ключевых маркетинговых инструментов по продвижению продуктов 
и услуг учреждения. Эффективное управление контентом, сервисами, 
технологиями позволяет обеспечить веб-сайту стабильные рейтинги и 
достижение стоящих перед ним целей. Сайт активно продвигается 
в поисковых системах, регулярно обновляется, пополняется, имеет 
интерактивные элементы и сервисы. Для инвалидов по зрению 
доступна версия сайта для слабовидящих (в соответствии с ГОСТ Р 
52872-2012 «Интернет-ресурсы. Требования доступности для 
инвалидов по зрению»). У пользователей есть возможность оставлять 
свои комментарии в 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 
2019 году продолжалась работа по прикреплению полнотекстовых 
оцифрованных изданий к библиографическим записям в электронном 
каталоге. 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 электронно-
библиотечной системе «IPR BOOKS», к правовым базам данных, 
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 2019 году отдел автоматизации организовал проведение 
онлайн-трансляций различных мероприятий библиотеки на онлайн-
платформу «Культурный стриминг» на базе портала «Культура.РФ».

Приобретены новые струйные принтеры, что позволило повысить 
качество печати и снизить себестоимость продукции.

В сентябре организовано выездное заседание специалистов ООО 
«ЭйВиДи-систем» для пользователей системы ИРБИС на площадке 
ОГАУК «Магаданская областная универсальная научная библиотека 
имени А. С. Пушкина», на котором обсудили развитие системы 
автоматизации библиотек ИРБИС64 и ее модулей, централизованную 
каталогизацию и ряд других не менее значимых тем. Заключено 
соглашение на обновление САБ ИРБИС64, что позволило выполнить 
обновление модулей в 2019 году.

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 соответствии с «Планом мероприятий по устранению 
недостатков в МОУНБ имени А. С. Пушкина на 2019 год» (составлен 
после прохождения в 2018 году процедуры независимой оценки 
качества оказания услуг) в отчетном году среди посетителей 
проведено анкетирование, направленное на выявление их мнения об 
уровне материально-технической оснащенности учреждения. Анкеты 
обработаны, проанализированы. Мнение пользователей будет учтено 
в дальнейшей работе библиотеки.

В 2019 году библиотека приняла участие в Национальном 
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проекте «Культура» в части создания модельных библиотек. По 
всем ключевым моментам реализации проекта:

- Оказана помощь в составлении документов на участие ЦБ 
Палатка в конкурсном отборе.

- Центральная библиотека пос. Палатка прошла конкурсный 
отбор и получила статус модельной. В течение 2019 года 
директор и коллектив Хасынской ЦБС работали над преобразованием 
пространства библиотеки, пополнением фонда, закупали мебель 
и оборудование. Художник компьютерной графики издательского 
центра МОУНБ имени А. С. Пушкина создала логотип Хасынской ЦБС, 
и в ноябре состоялось торжественное открытие модельной библиотеки 
в пос. Палатка.

- В течение года сотрудниками организационно-методического 
отдела прослушаны вебинары: «Что нужно знать для участия в 
Национальном проекте “Культура”», «Механизм реализации проекта», 
«Конкурс 2020», «Вопрос-ответ. Конкурс 2020». Проведена работа по 
разработке нормативных документов: Положения о проектном офисе 
по созданию модельных муниципальных библиотек в Магаданской 
области и Положения о присвоении статуса «Модельная библиотека» 
муниципальным библиотекам Магаданской области. Документы 
утверждены министерством культуры и туризма Магаданской 
области.

- В течение года формировались заявки: на Центральную 
городскую библиотеку имени О. Куваева, Детскую библиотеку пос. 
Ола и Центральную библиотеку Тенькинской ЦБС. Проведена большая 
работа, оказана вся возможная методическая и практическая помощь 
в подготовке пакета необходимых документов. Из трех заявок 
конкурсный отбор прошла одна – на Центральную библиотеку 
Тенькинской ЦБС.

– Начата работа по формированию заявок на 2021 год на 
Детскую библиотеку пос. Ола, Центральную библиотеку Ягоднинского 
городского округа и Детско-юношеский центр чтения Магаданской 
ЦБС. Составлены и отправлены письма директорам ЦБС о начале 
работы по сбору документов с перечнем необходимых работ, 
проводились консультации по сути работы, по подготовке пакета 
документов.

- В ноябре 2019 года руководители и главные специалисты 
МОУНБ – члены Проектного офиса приняли участие в рабочем 
совещании по вопросам создания модельных библиотек в Магаданской 

области с участием куратора проекта, главного специалиста отдела 
приоритетных и ведомственных проектов Российской государственной 
библиотеки А. И. Шахановой.

В 2019 году подготовлен годовой статистический отчет МОУНБ 
имени А. С. Пушкина по форме 6-НК «Сведения об общедоступной 
(публичной) библиотеке за 2018 год» с приложением «Сведения о 
книжном фонде, изданном на языках народов Севера».

По итогам каждого месяца, квартала готовились сведения 
по динамике посещений и книговыдачи для подготовки сводного 
документа «Целевые показатели эффективности деятельности 
областных государственных библиотек Магаданской области 
и критериев оценки эффективности работы, условий 
премирования их руководителей». 

В начале года составлен план на 2019 год по показателям 
выполнения регионального проекта «Культура» (в рамках 
Национального проекта «Культура»), в план включены: количество 
посещений библиотеки, количество визитов на сайт библиотеки, 
количество посещений КИБО.

Готовились отчетные документы о деятельности МОУНБ 
для учредителя:

– форма «Отчет об исполнении государственного задания» 
МОУНБ имени А. С. Пушкина за 2018 год, I квартал, I полугодие, 
9 месяцев, 10 месяцев 2019 года, предварительный за 2019 год с 
пояснительной запиской о результатах;

– форма 1-ГМУ «Сведения о предоставлении государственных 
(муниципальных) услуг» МОУНБ имени А. С. Пушкина за 2018 год, I 
квартал, I полугодие, 9 месяцев 2019 года;

– таблица с перечнем показателей и их цифровыми значениями 
для установления на 2019 год коэффициента по учреждению 
работникам государственных учреждений, подведомственных МКиТ;

– ежемесячные таблицы с количеством посещений библиотеки 
лицами с ОВЗ;

– ежемесячные таблицы с выполнением показателей 
регионального проекта сферы культуры.

На портале Российской государственной детской библиотеки 
(Москва) «Библиотеки России – детям» заполнены фактографические 
и статистические данные по МОУНБ имени А. С. Пушкина за 2018 
год.  

В 2019 году велся статистический учет по общедоступным 
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библиотекам Магаданской области.
В I квартале собраны, обработаны и проанализированы 

статистические отчеты 48 библиотек системы Минкультуры РФ по 
итогам работы за 2018 год: трех областных, 45 муниципальных. Во 
время отчетной кампании с руководителями ЦБС/библиотечных 
объединений проводилась информационно-разъяснительная работа 
по особенностям заполнения и предоставления статистических 
форм, в дополнение к федеральным указаниям по заполнению форм 
предоставлены для работы рекомендации по сложным случаям, 
разработанные специалистами ОМО.

По результатам отчетной кампании подготовлена годовая сводная 
статистическая отчетность по форме «Свод годовых сведений 
об общедоступных (публичных) библиотеках Магаданской 
области системы МК РФ за 2018 год» с приложением «Сведения 
о книжном фонде, изданном на языках народов Севера за 2018 год». 

В ходе отчетной кампании в АИС «Статистика» ГИВЦа Минкультуры 
России заполнены формы государственной статотчетности 6-НК 
на все библиотеки области, на основании которых автоматически 
сформирован Свод годовых сведений по библиотекам региона за 
2018 год.

Подготовлены статистические таблицы:
«Основные показатели работы общедоступных (публичных) 

библиотек Магаданской области системы МК РФ в 2018 году»;
«Основные показатели работы общедоступных (публичных) 

библиотек Магаданской области системы МК РФ за 2016–2018 годы».
Проводился ежеквартальный статистический мониторинг работы 

муниципальных библиотек области по региональной форме «Сведения о 
деятельности учреждений культуры», раздел III «Библиотеки». На основе 
формы составлены таблицы «Свод показателей деятельности 
муниципальных библиотек Магаданской области за 2018 год, I 
квартал, I полугодие, 9 месяцев 2019 года».

В течение года велась подготовка аналитической информации 
по запросам РНБ, ГИВЦ:

– таблицы с количественными сведениями по сети общедоступных 
библиотек Магаданской области;

– количество общедоступных библиотек области, имеющих сайты.
В течение года по запросам министерства культуры и 

туризма Магаданской области подготовлены:
– сведения о посещаемости сайта МОУНБ имени А. С. Пушкина 

(посещения, визиты, посетители);

– аналитическая справка о муниципальных библиотеках Ольского 
ГО к выездному заседанию Правительства Магаданской области;

– аналитические справки о муниципальных библиотеках 
Тенькинского и Среднеканского ГО к выездам представителей МКиТ;

–  сведения о библиотеках сельских поселений и их сотрудниках 
для участия в конкурсе МКиТ на получение денежного поощрения 
лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимися 
на территориях сельских поселений, и их работниками; победила 
библиотека-филиал с. Гижига Северо-Эвенской ЦБС;

– исполнение общедоступными библиотеками области целевых 
показателей ГП «Развитие культуры и туризма Магаданской области» 
за 2018 год, I квартал, I полугодие и 9 месяцев 2019 года;

– сведения о лучших практиках и проектах МОУНБ имени А. С. 
Пушкина;

– предложения в ведомственный «План мероприятий по 
реализации в 2019–2021 годах Стратегии государственной культурной 
политики на период до 2030 года в Магаданской области»;

– исполнение общедоступными библиотеками области 
мероприятий региональной «дорожной карты» (8 показателей) за 2018 
год в разрезе городских округов.

В марте 2019 года заведующий организационно-методическим 
отделом выступила на расширенной коллегии министерства культуры 
и туризма Магаданской области с докладом «Государственная 
статистическая отчетность библиотек области по итогам 2018 года: 
нововведения и итоги».

В 2019 году выпущено аналитическое издание «Ежегодный 
доклад о деятельности общедоступных библиотек Магаданской 
области в 2018 году». Направлено в Минкультуры РФ, федеральные 
методические центры, МКиТ, отделы культуры городских округов, 
областные и муниципальные библиотеки области. Электронный 
вариант (в формате .pdf) размещен на сайтах Общероссийского 
проекта «Корпоративная полнотекстовая база данных “Центральные 
библиотеки субъектов Российской Федерации”» и МОУНБ имени А.С. 
Пушкина.

Подготовлены:
• методическая консультация «Подготовка издательской 

продукции библиотеками». 
• справочно-методический материал «Грантовые конкурсы: 

примеры выдвигаемых проектов. Интересные проекты общедоступных 
библиотек». 
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Повышение квалификации

В 2019 году на базе МОУНБ имени А. С. Пушкина проведены:
• семинар-инструктаж для сотрудников отделов 

обслуживания МОУНБ имени А. С. Пушкина по вопросам, связанным 
с предоставлением услуг пользователям с ОВЗ (март, 9 человек);

• семинар директоров ЦБС/библиотечных объединений 
области (апрель, 7 человек);

• курсы повышения квалификации «Актуальные 
профессиональные компетенции заведующего отделом/сектором 
МОУНБ имени А. С. Пушкина» (ноябрь, 17 человек).

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

Сотрудники ОМО организовали группу библиотекарей МОУНБ 
имени А. С. Пушкина для обучения созданию презентаций в 
программе PowerPoint. Обучение провели сотрудники ОЭИР.

Для ведущего библиотекаря Центральной библиотеки Северо-
Эвенской ЦБС организована стажировка в отделе обработки 
литературы и организации каталогов по вопросу ведения электронного 
каталога.

В 2019 году состоялись две встречи Совета директоров 
общедоступных библиотек Магаданской области: один – в 
рамках апрельского семинара директоров, второй – в ноябре по итогам 
рабочего совещания по вопросам создания модельных библиотек в 
Магаданской области. 

В течение года состоялись командировки на средства ГП 
Магаданской области «Развитие культуры и туризма в Магаданской 
области»:

– в Ольскую ЦБ имени И. А. Варрена (июнь);
– в Сусуманскую ЦБС (июнь). 
По результатам командировок составлены сводные справки с 

рекомендациями по организации работы. Главе Сусуманского ГО 
А.В. Лобову направлено письмо с описанием проблем Центральной 
библиотеки и просьбой поспособствовать их решению.

В 2019 году получили свидетельства и сертификаты:
Каймашникова А. С., ведущий библиотекарь по информационно-

массовой работе отдела электронных информационных ресурсов, – о 
том, что прошла обучение в Центрах непрерывного образования и 
повышения квалификации творческих и управленческих кадров в 

сфере культуры:
– ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт 

культуры» по программе «Игровые технологии библиотеки в 
продвижении чтения» (октябрь); 

– ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный институт 
искусств» по дополнительной профессиональной программе 
«Информационно-коммуникационные технологии в образовательных 
учреждениях» (ноябрь).

Колегова И. Н., главный библиотекарь сектора литературы по 
искусству объединенного читального зала, Старкова Т. В., заведующий 
абонементом художественной литературы и семейного чтения, – о 
том, что прошли обучение в Центре непрерывного образования и 
повышения квалификации творческих и управленческих кадров в 
сфере культуры ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 
институт культуры» по программе «Современная библиотека: 
актуальные практики и технологии» (сентябрь, октябрь).

Информационно-массовая работа
и культурно-досуговая деятельность

(основные мероприятия)

2019 год был юбилейным для областной научной библиотеки и 
наполнен яркими мероприятиями и запоминающимися событиями. 
Культурный центр притяжения магаданцев 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. 
Всего в 2019 году организовано и проведено 620 мероприятий, 
которые посетили 19 090 магаданцев.

Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2018 
года № 181 2019 год был объявлен Годом театра.

Открыл Год театра в областной библиотеке имени А. С. Пушкина 
молодежный квиз «Искусство объединяет…» в рамках крупнейшего 
проекта 2019 года – Всероссийского театрального марафона.

Культурная эстафета продолжилась совместным проектом 
МОУНБ имени А. С. Пушкина и кафедры «Искусство» гимназии 
№ 30 – организацией экспериментального театрального народного 
кастинга «Театр для всех!». Цель мероприятия – показать любителям 
театра и широкой публике народные актерские таланты и их 
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творческий потенциал. Предложенный кастинг стал своего рода игрой 
в театр, оценок начинающим актерам не ставили, а поддерживали 
громкими аплодисментами. В эксперименте участвовало более 40 
непрофессиональных актеров в возрасте от 10 до 75 лет.

Году театра была посвящена также Всероссийская образовательно-
культурная акция «БиблиоНочь». Подробнее см. раздел Проектная 
деятельность.

210 лет со дня рождения Н. В. Гоголя библиотека отметила 
молодежным театрализованным библиоквестом по мотивам 
фантастической повести «Ночь перед Рождеством» из цикла «Вечера 
на хуторе близ Диканьки». В большом зале библиотеки ожила история, 
написанная классиком в 1832 году.  Литературный квест был 
приурочен и к Году театра.

В 2019 году Магадан отметил 90-летний юбилей со дня 
основания и 80 лет с момента присвоения статуса города.

Юбилею любимого города был посвящен авторский концерт 
композитора и исполнителя Дмитрия Петрова. Концерт открыла 
«Элегия» в исполнении камерного ансамбля муниципальной капеллы 
имени заслуженного работника культуры России Е. И. Алхимова под 
управлением Олега Турченко. Ко многим произведениям Д. Петрова 
магаданская поэтесса Людмила Глотова написала стихи. Получились 
прекрасные композиции, в которых звучат трогательные признания 
в любви к северному городу.

Литературно-музыкальная встреча «Я расскажу тебе про 
Магадан» подарила жителям города и гостям встречу с магаданскими 
поэтессами, членами регионального отделения Союза писателей 
России Татьяной Дудниковой, Марией Похиалайнен и Светланой 
Бугаёвой. Член Союза композиторов России Александр Нагаев 
исполнил свои песни «Моя жизнь и любовь – Магадан!» и «Мы верим, 
нас ждет Магадан!», а магаданский композитор Дмитрий Петров 
подарил зрителям свою инструментальную пьесу «Вечерний Магадан».

В течение года в библиотеке прошла серия фотовыставок «Сезоны 
города М». Вниманию посетителей были представлены материалы, 
посвященные различным временам года в столице Колымского 
края. Россыпь из черно-белых и цветных фотографий приглашала 
окунуться в мир воспоминаний, насладится пейзажами и красотой 
архитектуры родного города. Выставка живописных полотен «Опять 
душа о Севере поет» магаданского самодеятельного художника В. В. 
Голубова экспонировалась в Магаданской областной библиотеке 

имени А. С. Пушкина в июне.
В 2019 году продолжила свою работу серия выставок «Юбиляры 

года». Мини-экспозиции рассказали о юбилеях известных людей и 
предприятий, внесших значительный вклад в развитие Колымы 
и г. Магадана: профессора, доктора филологических наук Р. Р. 
Чайковского; исследователя и краеведа Ю. Я. Розенфельда;  
Магаданского научно-исследовательского института рыбного 
хозяйства и океанографии (МагаданНИРО), Управления Министерства 
внутренних дел России по Магаданской области, медицинского 
колледжа министерства здравоохранения и демографической 
политики Магаданской области, Детской музыкальной школы, 
Омсукчанского района Магаданской области и многие другие даты.

Областная научная библиотека имени А. С. Пушкина при 
поддержке генерального директора ООО «Колымская угольная 
компания» Эдуарда Лосинского инициировала к юбилею города 
серию интеллектуальных молодежных квестов, которые проходили 
в рамках молодежной проектной площадки «Другое место».

В июне стартовал первый из них под названием «Город, в 
котором…», посвященный 80-летним юбилеям ‒ нашего любимого 
города и главной библиотеки региона. Участники квеста получили 
конверты с фотографиями «старого» Магадана, на которых были 
изображены реальные места различных культурных объектов города. 
Каждая команда, рассмотрев фотографии и определив, где это место 
в городе находится теперь, самостоятельно строила пешие маршруты 
и, найдя это место, делала коллективное фото участников на фоне 
найденного объекта. Команды, показавшие достойные результаты и 
хорошее знание истории города, были награждены на праздновании 
Дня молодежи.

Прошли презентации альбома и одноименной фотовыставки 
«Фотограф Расул Месягутов», посвященных 80-летию города Магадана 
и 75-летию автора. Альбом открыл серию книг издательства «Охотник» 
«Фотография. Жизнь на Севере». Расул Шаукатович рассказал о своей 
работе фотокором, творческой деятельности, своих реализованных 
проектах, планах. Прямая трансляция мероприятия велась на сайт 
Министерства культуры Российской Федерации и в соцсети Facebook.

К юбилею В. Козина и в рамках празднования юбилея города 
летом в библиотеке прошел вечер романса памяти знаменитого 
шансонье. Вадим Козин – советский эстрадный певец (лирический 
тенор), композитор, поэт, автор нескольких сотен песен, прожил долгие 
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годы в Магадане. Имя Вадима Козина стоит в одном ряду с Сергеем 
Лемешевым и Изабеллой Юрьевой. Биография певца – иллюстрация 
непростого периода в истории страны, пережившей волны революций 
и войн, разрухи и репрессий. В мероприятии приняли участие 
советский и российский певец, актер, заслуженный артист России 
Леонид Серебренников, российский эстрадный и оперный певец, 
поэт, лауреат многочисленных всероссийских и международных 
конкурсов исполнителей классической музыки, романсов Евгений 
Южин и исполнительница романсов и песен Ромалия Янковская.

Событием года стал вечер «Память о нем жива», посвященный 
Эдуарду Петровичу Берзину, советскому историческому деятелю, 
первому директору Государственного треста по дорожному 
и промышленному строительству в районе Верхней Колымы 
«Дальстрой». На вечер прибыли гости из Москвы: младшая внучка 
Э. П. Берзина Ася Григорьевна Берзина и его правнучка Мария 
Александровна Салахова; член Союза кинематографистов России 
режиссер-документалист Татьяна Владимировна Ильина. Режиссер 
представила свой новый проект полнометражного документального 
фильма о Магадане и его прошлом «Город холодного солнца», работа 
над которым продолжается. Прямая трансляция мероприятия 
осуществлялась на сайт Министерства культуры РФ и в соцсетях 
Twitter, Facebook.

В 2019 году Магаданская областная библиотека имени 
А. С. Пушкина отметила 80-летие со дня основания. За это 
время Пушкинка прошла славный исторический путь: от Дома книги 
до главной библиотеки территории. В ее истории – богатые традиции, 
незабываемые имена и яркие, значимые события. 70 лет библиотека 
с гордостью носит имя великого русского поэта Александра 
Сергеевича Пушкина. Сегодня это не только книгохранилище, но и 
информационный, образовательный, культурный центр, неотъемлемая 
часть общественной жизни территории и нашего города.

 В коллективе областной библиотеки трудится 106 человек – 
людей ответственных, грамотных, творческих и открытых к новым 
проектам. За 80 лет 7 сотрудников получили звание «Заслуженный 
работник культуры РСФСР и РФ», 10 стали почетными работниками 
культуры Магаданской области. Трое награждены знаком 
Министерства культуры РФ «За достижения в культуре», еще трое 
стали лауреатами конкурса «Колымские родники» и один – лауреатом 
премии губернатора «Признание».

16 мая 2019 года в МОУНБ имени А. С. Пушкина состоялась 
научно-практическая конференция «Роль современной библиотеки 
в социально-культурном пространстве региона».  Главная 
библиотека Колымы сегодня – это не только информационный 
автоматизированный центр, обслуживающий пользователей в 
локальном и удаленном режимах, но и учреждение, предоставляющее 
читателям широкий комплекс услуг. Областная библиотека является 
центром культурного притяжения магаданской общественности, 
творческой площадкой, где происходит интенсивная работа по 
раскрытию талантов и продвижению чтения.

В ходе пленарного заседания состоялись выступления докладчиков 
о роли главной библиотеки в культурной жизни Магаданской 
области. Во второй части конференции состоялся круглый стол на 
тему «Книгоиздание Магаданской области: есть ли перспективы?», 
проблемное поле которого вдохновило участников на открытый 
диалог и помогло вскрыть болезненные точки в библиотечном и 
книгоиздательском деле Магаданской области. Работу круглого стола 
возглавили директор Магаданской областной библиотеки имени 
А. С. Пушкина В. Б. Ампилогова и директор магаданского книжного 
издательства «Охотник» П. Ю. Жданов. Состоялись выступления С. П. 
Рыжова, П. И. Цыбулькина и Е. В. Сычева, членов регионального 
отделения Союза писателей России; Мустафаевой Е. Ю., главного 
библиографа Межпоселенческой ЦБС Тенькинского городского 
округа; Лукиновой Т. Н., заведующей отделом комплектования МОУНБ 
имени А. С. Пушкина; Ним Л. С., заместителя директора Магаданской 
областной детской библиотеки.

Юбилейный вечер библиотеки состоялся в Магаданском 
государственном музыкальном и драматическом театре. Поздравить 
главную библиотеку Колымы пришли коллеги, партнеры, друзья, 
родные и близкие библиотечных работников. Многие сотрудники 
библиотеки были награждены от имени губернатора Магаданской 
области, Магаданской областной Думы, министерства культуры и 
туризма Магаданской области, подробно см. раздел Награждение.

Первый заместитель председателя областной Думы А. К. Зыков 
в своей поздравительной речи отметил: «Наша любимая Пушкинка 
является флагманом библиотечного дела Дальнего Востока. Таких 
учреждений буквально единицы». Он поблагодарил сотрудников 
библиотеки за неугасающий энтузиазм, неизменно доброе отношение 
к людям и тесную работу с общественными организациями, 
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творческими, политическими объединениями. Поздравить 
библиотеку с главной театральной сцены территории пришли верные 
друзья и партнеры − архиепископ Магаданский и Синегорский 
Иоанн, заместитель директора Магаданского филиала компании 
«Полиметалл» по персоналу и социальным вопросам Д. С. Новиков. 
Вечер завершился подарком от труппы ведущего театра Колымы – 
фееричным шоу-спектаклем «Wall Street».

Празднование 80-летнего юбилея продолжилось на следующий 
день в стенах областной библиотеки. За безупречный добросовестный 
труд, инициативность, преданность профессии, личный вклад в 
развитие библиотеки и в связи с 80-летием Магаданской областной 
универсальной научной библиотеки имени А. С. Пушкина почетными 
грамотами и благодарственными письмами учреждения были 
награждены многие сотрудники, подробно см. раздел Награждение.

В 2019 году Магаданская областная библиотека имени А. С. 
Пушкина принимала участие во всероссийских социально-культурных, 
общественно-просветительских, историко-патриотических акциях; 
областных, региональных, общероссийских фестивалях и конкурсах, 
подробно см. раздел Проектная деятельность.

Целенаправленно и планомерно продолжилась работа 
библиотеки по продвижению книги и чтения. Ежемесячно в Клубе 
любителей прозы и поэзии проходили литературно-музыкальные 
вечера из цикла «И вновь мелодия строки…», их посетило около 300 
человек.

Неизменной популярностью, почитанием и, как следствие, 
высоким уровнем посещения пользуются среди магаданцев и 
гостей города публичные лекции кандидата филологических наук 
Е. М. Гоголевой из цикла «Читаем вместе». Ежемесячные встречи 
любителей русского языка и литературы в теплой атмосфере 
библиотеки всегда проходят с аншлагом. Более 500 человек посетило 
эти мероприятия. Тематика лекций и мастер-классов отличалась 
разнообразием и многоплановостью: «Иван Андреевич Крылов: 
лукавство, мудрость, сила баснописца» (к 250-летнему юбилею со дня 
рождения писателя), «Развиваем речевую культуру: мастер-класс по 
родному языку», «Великие русские театральные режиссеры» (к Году 
театра в России), «Кириллица – культурный код русских» (к Дню 
славянской письменности и культуры) и другие.

В течение года совместно с российскими и магаданскими 
издательствами библиотека проводила презентации книжных 

новинок.
В марте прошла презентация книги переводчика, журналиста 

Федора Редлиха «Исповедь фотолюбителя. Вена – Магадан – Вена». 
На презентации присутствовал сам автор, подробно рассказавший 
о своей жизни и работе в Магадане в 1967–1971 годах в качестве 
собственного корреспондента Агентства печати «Новости» (АПН). 
Книга «Исповедь фотолюбителя. Вена – Магадан – Вена» стала шестой 
в серии «Открывая Северо-Восток» издательства «Охотник».

В апреле 2019 года состоялась презентация проекта «Исчезающее 
прошлое» магаданского издательства «Охотник». Автор – журналист, 
фотограф и издатель Павел Жданов задумал проект как книгу о 
сегодняшнем состоянии бывших рудников, приисков, лагерей и 
населенных пунктов треста «Дальстрой». В этом проекте слились 
воедино литература, география и фотография (около 100 снимков из 
десятков экспедиций разных лет).

Фотоснимки сопровождаются отрывками из литературных 
произведений людей, которые отбывали свои лагерные сроки 
на Колыме: В. Шаламова, Б. Лесняка, П. Деманта, Г. Демидова, 
Ю. Домбровского, Г. Вагнера, А. Федерольф, С. Виленского. Презен-
тация проекта «Исчезающее прошлое» транслировалась в прямом 
эфире.

Также прошла презентация книги писателя, историка родом 
из поселка Кадыкчан (Сусуманский район) Андрея Голубева 
(Кадыкчанского) «Эмтегей’ 85. Колыма реальная и мистическая». 
Сюжет книги незамысловат, но он помогает читателям погрузиться в 
подлинную атмосферу суровых будней советских покорителей Севера, 
последних романтиков ушедшей эпохи: таежников, старателей, 
геологов, летчиков, горняков.

В прошедшем году в библиотеке стартовал еще один проект, 
направленный на продвижение книги и чтения, – образовательный 
библиографический проект «Азбука чтения». Проект направлен на 
повышение интереса к чтению и родному краю, популяризацию 
краеведческой литературы. Прошли уроки, которые включали в себя 
лекции, книжные экспозиции и выставки-просмотры, экскурсии по 
отделам библиотеки, развивающие игры, обзоры и киноролики. Цикл 
включает в себя пять разделов по темам:

• История появления и развития книги;
• Познай свой край – читай о нем;
• Детская литература – бесконечный мир души;
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• Библиотека – Вселенная знаний;
• Люби, читай и знай свой край.
Около 150 человек посетили уроки библиотечно-

библиографических знаний в рамках общебиблиотечных мероприятий, 
приуроченных к Дню знаний.

В год 220-летия великого русского поэта А. С. Пушкина 
Магаданская областная библиотека имени А. С. Пушкина подготовила 
цикл мероприятий, посвященных жизни и творчеству «солнца нашей 
поэзии». Открыла цикл этих мероприятий выставка-экспозиция 
«Пушкин – истинный поэт России». Уникальным экспонатом 
выставки стало раритетное прижизненное издание поэмы Александра 
Сергеевича «Братья разбойники» (1827). Не менее интересны 
книги сказок А. С. Пушкина, переведенные на языки коренных 
малочисленных народов Севера. Живым и ярким обрамлением 
представленных книг стали предметы «пушкинской эпохи», малые 
скульптурные формы и барельефы с композициями из произведений 
поэта.

К юбилею поэта магаданская библиотека приняла участие в 
международной акции «Пушкинские приветы», инициированной 
Центральной библиотекой имени А. С. Пушкина г. Мозырь (Белоруссия) 
и получила сертификат за участие в видеопроекте.

Масштабным событием в жизни библиотеки стал региональный 
книжный фестиваль «Читай, Магадан!». Старт фестивалю дал 
поэтический микрофон «Читаем вслух!» в рамках Всероссийской акции 
«Классики в российской провинции», объявленной Ассоциацией малых 
туристических городов России. «Громкие» чтения проходили в режиме 
нон-стоп, каждый из чтецов подходил по очереди к микрофону, 
представлялся и объявлял автора и название художественного 
произведения.

На вечере с книгой «АртМосфера» всецело торжествовала 
пушкинская эпоха. Участники библиотечной арт-площадки – 
многодетные семьи Магадана создавали наряды в стиле XIX века 
для бумажных моделей; строили на картоне воображаемые особняки 
в русском стиле для поэта и его семьи; слушали музыкальные 
произведения, которые звучали в светских салонах Москвы и Санкт-
Петербурга более 200 лет назад. Уютный вечер с книгой «АртМосфера» 
для магаданских многодетных семей прошел в рамках регионального 
книжного фестиваля «Читай, Магадан!».

6 июня на площади возле Магаданской областной библиотеки 

прошел большой литературный праздник «Под именем Пушкина», 
который стал своего рода посвящением «солнцу русской поэзии» и 
родному языку.

В исполнении взрослых и детей звучали любимые строки 
из «Евгения Онегина», «Руслана и Людмилы», «Сказки о попе и 
работнике его Балде», «Сказки о мертвой царевне и семи богатырях». 
Звучали поэтические произведения, посвященные родному городу. 
Разнообразные интерактивные зоны были расположены в разных 
уголках библиотечной площади. Посетители пушкинского праздника 
участвовали в литературном миксе «Невиданные приключения на 
неведомых дорожках» и логическом штурме «Хорошо замаскировался!», 
демонстрировали свои способности к перевоплощению в пантомиме 
«Пушкин в лицах».

«Славим живое русское слово» – под таким девизом 8 июня в 
Магаданской областной библиотеке имени А. С. Пушкина прошла 
торжественная церемония подведения итогов Первого регионального 
творческого фестиваля-конкурса «Русский лад – 2019», нацеленного 
на сохранение и развитие русской культуры как духовной основы, 
сплачивающей коренные народы России в одну дружную семью. 
Всероссийский конкурс проводится с целью выявить и поддержать 
истинных патриотов Отечества в среде писателей, поэтов, авторов-
исполнителей, певцов, журналистов, художников, мастеров 
прикладного искусства, патриотически настроенных талантливых 
людей, для которых творчество – это потребность души, возможность 
самовыражения. В оргкомитет фестиваля поступило 15 заявок по 
номинациям. По решению экспертов лучшие произведения были 
направлены в Москву в главный штаб конкурса «Русский лад».

В 2019 году на медийных площадках главной библиотеки региона, 
министерства культуры и туризма Магаданской области, на АИС 
«Единое информационное пространство в сфере культуры» на портале 
«Культура.РФ» сотрудники библиотеки размещали приглашения с 
информацией принять участие в различных конкурсах, голосованиях, 
премьерах, например, в VIII Открытом конкурсе профессионального 
мастерства «Ревизор», голосовании за приоритетные направления 
развития Дальнего Востока, во Всероссийском конкурсе «Голос эпохи», 
в литературном конкурсе «Осторожные сказки» и других.

В наше время всеобщей компьютеризации и Интернета 
библиотеки остаются главным звеном в формировании и воспитании 
не только творческого человека, но и личности с высокой 
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гражданской активностью. Ведь, несмотря на новые технические 
возможности, книга остается главным источником знаний, а умение 
читать – основным качеством образованного человека. В этой 
связи патриотическое воспитание населения в библиотеках 
становится важным элементом библиотечного обслуживания. 
Библиотекари четко осознали, что патриотизму нельзя научить, 
людей надо постепенно воспитывать в патриотическом духе. 
Нужно применять инновационные формы и методы организации 
патриотического воспитания, используя весь свой потенциал. В 2019 
году библиотека традиционно проводила мероприятия, направленные 
на становление гражданской идентичности и популяризацию идей 
патриотизма.

В марте 2014 года состоялся референдум о статусе Крыма и 
был подписан межгосударственный договор о принятии Республики 
Крым и города Севастополя в состав России. В 2019 году, с 16 по 
18 марта, впервые по всей России прошел фестиваль «Крымская 
весна», к которому присоединилась библиотека. Открыл фестиваль 
губернатор Магаданской области С. К. Носов и директор МОУНБ 
имени А. С. Пушкина В. Б. Ампилогова. В большом зале библиотеки в 
поддержку исторической даты прошел стихотворный флешмоб. Далее 
в программе был открытый кинопросмотр художественного фильма 
«Крым» (2017, реж. А. Пиманов), проведение интеллектуальной 
игры «Первые крымские игры» совместно с Молодежным центром. 
В этот день все желающие могли принять участие в блиц-квизе 
«Знаешь ли ты Крым?» и квест-игре «Достопримечательности Крыма» 
(совместно с Магаданским туристическим информационным 
центром); в мастер-классе «Крымская кукла-мотанка своими руками» 
(совместно с Областным творческим объединением культуры); в 
эрудит-игре «Моя Россия», в творческой мастерской «Частица солнца» 
(совместно с областной юношеской библиотекой). У мастер-класса по 
бисероплетению и косторезному искусству «Проникновение культур» 
был аншлаг. Ярким и вкусным дополнением программы стала 
дегустация блюд крымской кухни.

В рамках патриотического воспитания населения региона 
библиотека приняла участие в следующих акциях: «Красная гвоздика», 
«Свеча памяти», «Капля жизни».

В начале года для школьников средних учебных заведений 
города прошли исторические экскурсы «Вспомним подвиг Ленинграда» 
о трагической судьбе и высоком подвиге ленинградцев во время 

блокады и об обороне города-героя. А 29 января на торжественном 
мероприятии «Непокоренный Ленинград», посвященном 75-летию 
полного снятия блокады города, продолжавшейся 900 долгих дней 
и ночей, с магаданскими блокадниками, которых осталось девять 
человек, встретились ребята средних и старших классов г. Магадана.

В рамках месячника военно-патриотического воспитания 
в библиотеке прошел вечер «Встреча трех поколений», ставший 
уже традиционным. В зале областной библиотеки присутствовали: 
воспитанники военно-патриотического клуба «Подвиг», юнармейцы, 
члены молодежного клуба «Наследие», старшеклассники, участники 
боевых действий в Афганистане, Чечне и на Даманском полуострове. 
Со словами благодарности и уважения к участникам боевых 
действий перед гостями выступил Н. П. Шилов, заместитель военного 
комиссара по военно-патриотической работе Магаданского военного 
комиссариата.

День защитника Отечества по праву можно считать одним из 
важнейших событий в календаре россиян. В поздравлении к этому 
празднику Президент РФ В. В. Путин отметил, что Россия сильна своим 
воинством, традициями патриотизма и преданным служением Родине. 
В библиотеке прошли встречи магаданцев с Героями Советского Союза 
и России в рамках Всероссийской патриотической акции «Вахта 
Героев Отечества». Проект создан Общероссийской общественной 
организацией «Российская Ассоциация Героев» и реализуется при 
активной поддержке и участии Администрации Президента России 
и Общественной палаты РФ. 21 марта в Магаданской областной 
библиотеке прошла пресс-конференция «Диалоги с Героями», на 
которой восемь Героев − участников проекта «Вахта Героев Отечества» 
встретились с представителями магаданских СМИ.

В конце года библиотека, Магаданское областное отделение 
«Боевое братство» и молодежный патриотический клуб «Наследие» 
пригласили молодежь Магадана принять участие в военно-
патриотической игре «Снежный барс», которая также проходит в 
различных городах нашей страны. Первые два тура игры прошли 
в Магаданской областной библиотеке имени А. С. Пушкина и были 
посвящены истории столицы Колымы. На поле интеллектуального 
сражения сошлись учащиеся средних и старших классов магаданских 
школ. Компетентное жюри подвело итоги состязания.

Демография, семья, школа – приоритеты современной России, 
решение задач, связанных с ними, гарантирует развитие нашего 
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государства в будущем.
22 апреля в главной библиотеке региона прошла встреча 

губернатора Магаданской области С. К. Носова с многодетными 
семьями города Магадана. Каждой семье, пришедшей на встречу, 
губернатор вручил благодарности за вклад в сохранение семейных 
традиций, укрепление духовно-нравственных ценностей и достойное 
воспитание детей.

В Международный день семьи в библиотеке провели конкурсно-
музыкальное мероприятие «С песней весело шагать!». Дети и их 
родители разыграли любимую детскую сказку «Репка» в современной 
интерпретации, с веселым азартом участвовали в игровой программе, 
проявляя творческие способности и семейную сплоченность. 
Подобные мероприятия нацелены не только на объединение семьи, 
но и на зарождение новых семейных традиций. Праздник семьи, 
посвященный детям и семьям, которые нуждаются в поддержке 
общества, один из первых открыл цикл мероприятий в рамках 
Всероссийской акции «Добровольцы – детям». В программе акции 
2019 года были следующие мероприятия: акция «Карта чтения “Семья 
читающая – семья благополучная”», цикл мероприятий «Веселое лето» 
для воспитанников детских школьных площадок, лагерей, клубов, 
санаториев, творческие мастерские, конкурсная игровая программа 
«Отцовство – дар и долг» (к Дню отца 17 июня) и другие. По итогам 
акции библиотеку посетило около 3,5 тысячи человек, было проведено 
более 250 мероприятий.

В июле в большом зале библиотеки губернатор Магаданской 
области С. К. Носов вручил награды за сохранение семейных 
традиций колымским семьям в честь Дня семьи, любви и верности. 
На чествование были приглашены семьи, прожившие в браке более 
25 лет. Праздник получился светлым и теплым от замечательных слов 
в адрес каждой семьи, с песнями и танцами.

В октябре в библиотеке прошел круглый стол «Наши дети: 
взаимодействие родителей и образовательных организаций». В 
работе приняли участие представители Комиссии по развитию 
науки и образования Общественной палаты Российской Федерации 
и Комиссии по культуре, образованию и молодежной политики 
Общественной палаты Магаданской области.

Ответственный секретарь Комиссии по развитию науки и 
образования Общественной палаты Российской Федерации Юрий 
Валентинович Съедин презентовал «Современные практики 

взаимодействия родительского сообщества и образовательных 
организаций». Актуальными проблемами взаимодействия родителей 
и образовательных организаций поделилась Ольга Александровна 
Ежкова, член Комиссии по развитию науки и образования 
Общественной палаты РФ.

Пропаганда и формирование здорового образа жизни, 
профилактика употребления наркотических средств, алкогольной 
продукции и табакокурения среди населения региона – одна 
из важнейших задач информационно-массовых мероприятий, 
проводимых сотрудниками библиотеки. Работа по данному 
направлению носит постоянный и планомерный характер.

Интерактивный урок «Русский донор», медиачас «Если хочешь 
быть здоров», книжные выставки «1000 и 1 рецепт здоровья» и 
«Бесценный дар – здоровье» были приурочены к Всемирному дню 
здоровья и Всероссийскому дню донора.

В рамках Международного дня борьбы со злоупотреблением 
наркотическими средствами и их незаконным оборотом, Всемирного 
дня борьбы со СПИДом в библиотеке прошли классные часы 
«СтопВИЧСПИД», практические лектории «Легко ли быть молодым?», 
обзоры «Мифы и правда о наркотиках» для магаданской молодежи, 
которые сопровождались тематическими выставками «Дорога в 
бездну», «Уроки здоровья для наших детей».

В 2019 году успешно прошел областной конкурс детского 
художественного творчества «Спорт – это здорово!», организатором 
которого является ПАО «Магаданэнерго». Его итоги были подведены 
в октябре и озвучены на торжественной церемонии награждения 
участников и призеров конкурса в областной библиотеке.

Процесс глобализации в современном мире приобретает все 
большие масштабы, тем насущней становятся вопросы сохранности 
национальных традиций и культурного наследия, созданных 
прошлыми поколениями каждого народа.   

21 февраля решением Генеральной конференции ЮНЕСКО 
отмечается Международный день родного языка. В этот день в 
Магаданской областной библиотеке имени А. С. Пушкина прошел 
торжественный вечер «Душа народа», на котором собрались 
представители национальных диаспор, землячеств, общественных 
объединений, проживающих на Колымской земле. Эти встречи 
становятся уже традиционными.

На следующий день в библиотеке прошла научно-практическая 
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конференция «Современное состояние и перспективы изучения языков 
коренных малочисленных народов Севера», на которой поднимались 
актуальные вопросы изучения и преподавания родных языков в 
современных условиях, история и современное состояние языков и 
культуры народов Севера.

В работе конференции приняла участие С. И. Симонова, заведующая 
сектором краеведческой библиографии библиографического отдела 
МОУНБ имени А. С. Пушкина. Светлана Игоревна выступила с 
докладом «Деятельность Магаданской областной универсальной 
научной библиотеки имени А. С. Пушкина по сохранению языкового 
наследия коренных малочисленных народов Севера».

В конце октября в библиотеке прошло сразу два крупных 
мероприятия краеведческого направления: конференция участников 
II Международного фестиваля косторезного искусства народов мира 
и Большая краеведческая викторина «Я говорю=би торэму».

О своем участии в фестивале заявили 85 мастеров резьбы по 
кости из девяти стран – США, Норвегии, Швеции, Финляндии, Китая, 
Украины, Белоруссии, Казахстана и, конечно, России, которую 
представили 15 регионов.

В викторине приняли участие студенты СВГУ, воспитанники 
Детско-юношеского центра и учащиеся средней школы № 15. 
Открыл мероприятие ансамбль песни и танца народов Севера «Энэр» 
композицией «Море», зарядив весь зал.

Члены жюри в составе сотрудника библиографического отдела 
МОУНБ имени А. С. Пушкина О. П. Мафтиевич, старейшины из 
Магаданской городской общественной организации КМНС К. А. 
Ханькана и председателя правления Магаданской городской 
общественной организации малочисленных народов и этнических 
групп Севера О. С. Глущенко подвели итоги викторины. Победителем 
стала команда Детско-юношеского центра.

В 2019 году Магаданская областная библиотека имени 
А. С. Пушкина принимала участие в восьми подпрограммах 
государственных программ. В том числе и в подпрограмме «Старшее 
поколение Магаданской области на 2014–2020 годы». В рамках 
данной подпрограммы в библиотеке был организован и проведен ряд 
запланированных и внеплановых культурно-массовых мероприятий.

В конце I квартала в библиотеке прошел региональный этап 
Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди 
пенсионеров, задачи которого − популяризация компьютерных 

технологий, повышение компьютерной грамотности и социальная 
адаптация к современной информационной среде магаданцев 
пожилого возраста

Знания участников соревнования оценивало жюри, в составе 
которого были: заместитель директора по внедрению новых 
информационных технологий Магаданской областной библиотеки 
имени А. С. Пушкина Николай Бабиченко, помощник председателя 
регионального отделения Союза пенсионеров России Марина 
Сиразетдинова, руководитель группы по взаимодействию со СМИ 
Регионального отделения Пенсионного фонда РФ Елена Лохманова, 
пресс-секретарь Магаданского филиала компании «Ростелеком» Елена 
Витман. Команду судей возглавил начальник отдела информатизации 
и обслуживания технических средств министерства труда и 
социальной политики Магаданской области Павел Слюнченко. По 
итогам соревнования победители и участники получили памятные 
подарки и грамоты.

В сентябре в библиотеке прошла акция «День открытых дверей». 
Более 120 человек посетили наше учреждение чтобы обсудить 
свои наболевшие вопросы и получить квалифицированный ответ у 
специалистов, работающих в самых разных сферах обслуживания 
жителей нашего города.

Прием граждан вели ведущие специалисты и руководители:
• Государственной жилищной инспекции Магаданской области;
• Территориального управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Магаданской области;

• департамента жилищно-коммунального хозяйства и 
коммунальной инфраструктуры мэрии г. Магадана;

• некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта по 
Магаданской области»;

• департамента строительства, архитектуры, технического и 
экологического контроля мэрии г. Магадана;

• прокуратуры г. Магадана;
• Общественной палаты г. Магадана;
• департамента цен и тарифов Магаданской области;
• Магаданского филиала ПАО «Ростелеком»;
• ООО «Маглан»;
• группы компаний «Мир антенн» ООО «ДВТК».
День открытых дверей в областной библиотеке имени А. С. 
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Пушкина прошел при поддержке губернатора Магаданской области 
С. К. Носова и был приурочен к ежегодной городской акции «Дни 
микрорайонов. Мой дом. Мой двор. Мой город Магадан».

Координатором проекта выступила руководитель федерального 
партийного проекта «Школа грамотного потребителя» в Магаданской 
области Ксения Суханкина.

В рамках государственной программы «Формирование 
доступной среды в Магаданской области на 2014–2020 годы» 
областная библиотека имени А. С. Пушкина продолжила свое 
сотрудничество с людьми с ограниченными возможностями и 
представителями старшего поколения. Л. С. Тесленко, главный 
библиотекарь отдела абонемента художественной литературы 
и семейного чтения, в течение года организовывала выезды в 
Магаданский областной дом-интернат общего типа для престарелых и 
инвалидов. Проводились: благотворительная акция «Книга в подарок», 
творческие мастерские, громкие чтения, мини-обзоры, задушевные 
беседы. Она же ежемесячно проводила комплексные мероприятия 
«Час чудес. Творим волшебство» с детьми-инвалидами из «Особого 
детства», где ребята в первой половине мероприятия узнавали 
историю какой-либо вещи, а во второй части, вооружившись новыми 
знаниями, из поделочного материала создавали ее на творческом 
мастер-классе.

Семейная заварушка «Под открытым зонтиком добра» для 
общественной организации родителей детей-инвалидов «Особое 
детство» была посвящена Дню добра и приветствий.

В марте в областной библиотеке имени А. С. Пушкина прошла 
театрализованная программа «Страна Кукляндия» для ребят 
региональной общественной организации «Особое детство», которая 
была посвящена празднованию Международного дня кукольника и 
приурочена к Всероссийской акции «Год театра в России». Актеры 
Магаданского областного театра кукол показали замечательный 
спектакль «Ай да Мыцик!». Юные зрители сопереживали и радовались, 
волновались и смеялись от души.

В апреле в главной библиотеке региона прошло заседание 
областного совета по делам инвалидов при губернаторе Магаданской 
области.

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. Традиционно активно сотрудничаем с Магаданской 
и Синегорской епархией Русской православной церкви, проводя 
совместные мероприятия и конкурсы.

День православной книги Магаданская областная библиотека 
имени А. С. Пушкина по традиции отмечала в формате научной 
конференции. Ранее выступления посвящались различным темам. В 
2019 году оргкомитет принял решение внести изменения в тематику: 
докладчики должны были посвятить свои выступления книгам, 
которые, по их мнению, заслуживают внимания магаданской публики.

В мае 2019 года в главной библиотеке региона прошли XXII 
Кирилло-Мефодиевские чтения «И в слове зреет свет». Организаторы: 
Магаданская областная библиотека имени А. С. Пушкина и 
Магаданская и Синегорская епархия Русской православной церкви. 
С приветственным словом к участникам обратился архиепископ 
Магаданский и Синегорский Иоанн.

С докладом «Кириллица: культурный код русских» выступила Е. 
М. Гоголева, эксперт управления по информационной политике мэрии 
г. Магадана, учитель риторики Гимназии (английской), кандидат 
филологических наук, доцент. Об истории православия в предметах 
из собрания Магаданского областного краеведческого музея рассказал 
С. П. Ефимов, заведующий экспозиционно-выставочным отделом 
Магаданского областного краеведческого музея. «Просветительская 
деятельность колымских приходов: история и современность» – 
тема доклада А. Ю. Малафеева, специалиста отдела религиозного 
образования и катехизации Магаданской и Синегорской епархии 
РПЦ. С. П. Рыжов − редактор областной библиотеки имени А. С. 
Пушкина, главный редактор альманаха «На Севере Дальнем» и 
журнала «Колымские просторы» раскрыл тему «Духовно-нравственная 
составляющая в редакционной политике изданий альманаха “На 
Севере Дальнем” и журнала “Колымские просторы”». Т. А. Калинкина, 
заведующая отделом фондов областной библиотеки имени А. С. 
Пушкина, подготовила доклад на тему «История библиотечного дела 
Магаданской области в книгах с печатями Дальстроя».

Н. В. Лузина, заместитель директора по основной деятельности 
библиотеки, подвела итоги областного конкурса литературных 
видеороликов «Территория чтения», посвященного 90-летию со дня 
образования Магадана и 80-летию главной библиотеки Колымы.

В декабре главная библиотека региона стала по традиции 
площадкой для работы секции «Церковь, культура и СМИ» XX 
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областных Рождественских образовательных чтений «ВЕЛИКАЯ 
ПОБЕДА: НАСЛЕДИЕ И НАСЛЕДНИКИ».

Руководителями секции выступили: Ампилогова Валентина 
Борисовна, директор ОГАУК «Магаданская областная универсальная 
научная библиотека имени А. С. Пушкина» (г. Магадан); Гоголева 
Елена Михайловна, учитель риторики МАОУ «Гимназия (английская)» 
(г. Магадан), кандидат филологических наук, доцент; иерей 
Даниил Омуралиев, руководитель информационно-издательского и 
миссионерского отделов Магаданской и Синегорской епархии.

Почетным гостем юбилейных слушаний стал Сергей Львович 
Фирсов, профессор кафедры ЮНЕСКО ФГБОУ ВО «Российский 
государственный педагогический университет имени А. И. Герцена», 
доктор исторических наук; профессор кафедры церковной истории 
Санкт-Петербургской духовной академии (г. Санкт-Петербург). 

Программа секции была насыщена большим количеством 
интересных и познавательных докладов. Речь шла о русской культуре 
как основе патриотического воспитания, о сохранении памяти о 
Великой Отечественной войне и ее участниках в рамках семейного 
воспитания, о фронтовых бригадах в помощь фронту и многом 
другом.

Продолжил в 2019 году свою жизнь цикл концертов «Классика и 
не только». На этих мероприятиях всегда многолюдно и празднично. 
Магаданский Русский губернаторский оркестр, хор Магаданской 
муниципальной капеллы имени заслуженного работника культуры 
России Е. И. Алхимова, муниципальный оркестр русских народных 
инструментов «Метелица» под руководством почетного работника 
культуры Магаданской области Ирины Николаевны Николаевой, 
Детская школа искусств имени В. А. Барляева, вокальный ансамбль 
«Вдохновение», артисты театров и учащиеся творческих учебных 
заведений, авторы и исполнители, самодеятельные коллективы города 
и области – вот далеко не полный перечень героев концертов, которые 
проходят в стенах библиотеки много лет.

В июле в библиотеке прошла пресс-конференция, посвященная 
уникальному событию культурной жизни Магаданской области – 
гастролям Московского государственного академического театра 
танца «Гжель», которые состоялись благодаря национальному проекту 
«Культура» в рамках реализации творческого проекта «Народные 
художественные промыслы, традиции, танец, современность» при 
поддержке Министерства культуры РФ. На вопросы магаданцев 

на пресс-конференции отвечали руководители и ведущие артисты 
театра. В этот день театр «Гжель» представил на выставке в библиотеке 
свои сценические костюмы. 

Каждый месяц библиотека радушно открывала свои двери на 
просмотр в кинозале «РЕТРО». Главной темой киноретроспективы в 
течение года стала «Театр на широком экране». В программу показов 
включались шедевры мирового кинематографа: экранизации 
художественных произведений, биографические фильмы, драмы и 
комедии, спектакли и музыкальные фильмы. 

В середине лета библиотека в третий раз приняла участие 
во Всемирном фестивале уличного кино, уже шестом по счету. 
Жители города, принявшие участие в акции, посмотрели десять 
короткометражных лент молодых российских кинематографистов: 
«Интервью», «Миллиард», «День рождения», «Подстава», «Огонь», 
«Электрический ток», «Гармония», «Лучше забей», «Эвтаназия», 
«Болванка». Лучшим доказательством того, что фильмы вызвали живой 
интерес публики, стало продолжительное обсуждение затронутых тем 
после голосования и подсчета голосов. Первое место зрители отдали 
короткометражному фильму «Интервью» режиссера Ивана Соснина, 
второе место получила «Болванка» Никиты Власова, а третье – фильм 
Евгения Дудчака «Миллиард».

В своей работе сотрудники библиотеки охватывают различные 
аспекты государственных вопросов в разрезе целевых программ 
и национальных проектах. Не последнее место в перечне вопросов 
занимает обучение правовой грамотности юных граждан России, 
воспитание гражданской активности у населения региона.

В рамках Дня молодого избирателя Магаданская областная 
библиотека имени А. С. Пушкина подготовила и провела в 2019 году 
интеллектуальную игру «Твой выбор». Мероприятие было посвящено 
избирательному праву, его структуре и принципам, а также выборам 
как проявлению гражданской позиции.

Участниками игры стали учащиеся 8-го класса МАОУ «СОШ 
с УИОП № 14». Ребята смогли познакомиться с историей выборов, 
пополнить свои знания в области избирательного права, получить 
информацию о правах и обязанностях гражданина РФ, осознать 
значимость голоса каждого гражданина для будущего развития своей 
страны.

Пришли поделиться опытом и поздравить ребят с праздником 
специалисты, которые активно и плодотворно работают в сфере 
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избирательного права: Наталья Ивановна Зеленская, секретарь 
Магаданской областной избирательной комиссии, Нина Ивановна 
Эсаулова и Руслан Иванович Черныш, главные специалисты 
Избирательной комиссии Магаданской области.

В 2019 году нас посетили известные люди:
• байкер, основатель и лидер байкерского клуба «Ночные волки» 

Александр Залдастанов («Хирург»);
• секретарь Союза журналистов России Ашот Джазоян;
• французские фотографы Сильви Гуссопулос и Мирей Айеш из 

творческой группы «PhotoSensible» (г. Монпелье);
• генеральный консул Японии во Владивостоке Накамуро 

Коитиро.
В 2019 году нашими партнерами были:
• Министерство культуры и туризма Магаданской области;
• Правительство Магаданской области;
• депутаты Государственной Думы Н. Н. Пилюс и О. А. Бондарь;
• региональное отделение партии «Единая Россия»;
• Центр общественного контроля в сфере жилищно-

коммунального хозяйства Магаданской области; 
• Магаданское отделение Союза журналистов России.
См. также Библиотечное, справочно-библиографическое и 

информационное обслуживание.

Кадры

На 1 января 2020 года численность работающих в МОУНБ 
имени А. С. Пушкина составила 104 человека, основной персонал – 
85 работников. Из них с высшим образованием – 75 сотрудников, 
из них с библиотечным – 9; со средним профессиональным – 10, из 
них с библиотечным – 6. Судя по цифрам официальной статистики 
профессиональное образование имеют только 15 человек, но эти 
показатели на деле выше, так как большинство работающих 
сотрудников – студентов Магаданского колледжа искусств (заочного 
библиотечного отделения) уже имеют высшее образование, которое 
является приоритетным при учете уровня образования сотрудника.

Из числа библиотечных работников со стажем работы от 0 до 
3 лет – 18 человек, от 3 до 10 лет – 20 человек, свыше 10 лет – 47 
человек. Возрастные категории основного персонала: до 30 лет – 13 
человек, от 30 до 55 лет – 51 человек, 55 лет и старше – 21 человек. 

По сравнению с предыдущим годом увеличилось количество молодых 
сотрудников в возрасте до 30 лет (2018 – 10 чел.), что говорит о 
повышении привлекательности профессии для молодежи. Сегодня 
коллектив МОУНБ имени А. С. Пушкина находится в работоспособном 
состоянии, удачно сочетая возрастные возможности специалистов, 
накопленный опыт и наработанный стаж.

Работники библиотеки в течение года повышали свою 
квалификацию на базе ГАУК ОТОК. Сотрудники проходили обучение 
по 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 МОУНБ 
им. А. С. Пушкина в 2019 году.

Обеспечение социальных гарантий и льгот

На 2019 год было утверждено плановых назначений субсидии на 
выполнение государственного задания 126 638,1 тыс. рублей.

Фонд оплаты труда на 2019 год утвержден в сумме 90 866,5 
тыс. руб., в т. ч. выплаты компенсационного (в размере 683,8 тыс. 
руб.) и стимулирующего (в размере 28 846,5 тыс. руб.) характера. 
21 сотруднику была оказана материальная помощь в соответствии с 
коллективным договором в сумме 272,1 тыс. руб. Средняя заработная 
плата по состоянию на 1 января 2019 года составляла 71,6 тыс. руб. 
(при контрольном значении показателя по «дорожной карте» – 71,5 тыс. 
руб.) По состоянию на 3 декабря 2019 года средняя заработная плата 
составила 80,3 тыс. руб. (при контрольном значении показателя по 
«дорожной карте» 80,0 тыс. руб.) С 1 июля 2019 года установлен МРОТ 
28,2 тыс. руб. в соответствии с Федеральным законом РФ от 19 июня 
2000 года № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда», приказом 
Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 августа 2018 
года № 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».

На 2019 год по статье расходов «Расчеты по услугам связи» 
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были утверждены плановые показатели в размере 230,0 тыс. руб. 
Израсходованы в полном объеме на оплату услуг связи, сети Интернет, 
приобретение марок для отправки почтовой корреспонденции, 
погашение кредиторской задолженности за 2018 год в размере 0,4 
тыс. руб.

По статье расходов «Расчеты по коммунальным услугам» 
были утверждены плановые показатели в размере 4 430,4 тыс. руб. 
Израсходованы в полном объеме, а именно: на погашение 
кредиторской задолженности за 2018 год в размере 1 477,9 тыс. руб. 
(МУП «Водоканал» – 14,2 тыс. руб., ПАО «Магаданэнерго» – 1 164,7 тыс. 
руб., ОАО «Магаданэлектросеть» – 299,0 тыс. руб.) и на текущее расходы 
2019 года. На конец года имеется кредиторская задолженность перед 
ПАО «Магаданэнерго» в размере 420,8 тыс. руб.

По статье расходов «Расчеты по работам, услугам по 
содержанию имущества» были утверждены плановые показатели в 
размере 454,4 тыс. руб., по состоянию на 1 января 2019 года была 
образована кредиторская задолженность в размере 221,9 тыс. руб.,  
после ее погашения и оплаты расходов текущего года в связи с 
повышением тарифов кредиторская задолженность на 31 декабря 
2019 года составила 238,9 тыс. руб. (некоммерческая организация 
«Фонд капитального ремонта Магаданской области» – 3,3 тыс. руб., 
ООО «Жилсервис» – 14,1 тыс. руб., ООО «Магаданский центр 
энергосбережения» – 183,1 тыс. руб., ООО «МВС» – 5,9 тыс. руб., ООО 
«САХ» – 26,6 тыс. руб., ООО «Региональный оператор “Магаданский”» – 
6,1 тыс. руб.).

По статье расходов «Расчеты по прочим работам, услугам» было 
утверждено плановых назначений 2 341,4 тыс. руб. Израсходовано: 
2 029,3 тыс. руб. – на оплату подписки на периодические издания: 
по договорам, заключенным в 2019 году с ФГУП «Почта России», ООО 
«Юридическая периодика», ООО «МЦФЭР», ООО «Золотой Рог», ООО 
«Кордис». Остаток поступивших денежных средств в сумме 312,1 тыс. 
руб. были направлены на погашение кредиторской задолженности 
2018 года и текущие расходы. На конец 2019 года была образована 
кредиторская задолженность в сумме 111,1 тыс. руб. (ИП Сырыгин 
А. Л. – 25,0 тыс. руб., ГУ ОВО УВД – 13,5 тыс. руб., ГТРК «Магадан» – 
29,2 тыс. руб., ИП Нестеренко В. Н. – 43,4 тыс. руб.).

Дебиторская задолженность в сумме 2 091,6 тыс. руб. образовалась 
в результате того, что не до конца поступили периодические издания 
за II полугодие 2019 года.

По статье расходов «Расчеты по приобретению материальных 
запасов» предусмотрены плановые показатели в размере 70,0 тыс.
руб. Все денежные средства поступили и были использованы в полном 
объеме для функционирования текущей деятельности библиотеки.

Поступления денежных средств от приносящей доход 
деятельности в 2019 году составили 1 147,3 тыс. руб. Уплачен налог 
на прибыль – 91,3 тыс. руб.

План расхода по приносящей доход деятельности был утвержден 
в размере 1 147,3 тыс. руб., Израсходовано денежных средств – 673,4 
тыс. руб., остаток денежных средств на конец года – 473,9 тыс. руб., 
что составило 59% от плановых показателей.

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

– Заработная плата – 20,5 тыс. руб.;
– Командировочные расходы – 6,5 тыс. руб.;
– Транспортные расходы на услуги грузоперевозки – 20,6 тыс. 

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

огнетушителей, пожарных гидрантов, пожарных кранов) – 58,6 тыс. 
руб.;

– Прочие расходы – 285,6 тыс. руб. (уплата пени, начисленной 
за несвоевременную уплату взносов в фонды из-за несвоевременного 
финансирования – 200,1 тыс. руб., уплата государственной пошлины 
по решению суда – 67,2 тыс. руб., выплата компенсации за задержку 
заработной платы – 18,3 тыс. руб.);

– Приобретение основных средств (библиотечного фонда в 
«Книжник») – 16,7 тыс. руб.;

– Приобретение канцелярских и хозяйственных товаров – 164,7 
тыс. руб.

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

1. На подпрограмму «Развитие библиотечного дела 
Магаданской области на 2014–2021 годы» было утверждено 
плановых назначений 2 949,5 тыс. руб.

Израсходовано:
– 2 322,3 тыс. руб. на приобретение книжной продукции по 

договорам, заключенным в текущем году (АО «Молодая гвардия», ООО 



62 63

«Бриго», ООО «Лингво-бук», ООО «ТД Издательство “Профессия”», ООО 
«Академический проект», ООО «Горная книга», ООО «Издательская 
Группа Азбука-Аттикус», ООО «Издательский центр Юрайт-Восток», 
ООО «Издательство “Детство-Пресс”», ООО «Издательство “Питер”», 
ООО «Издательство “Эксмо”», ООО «ИПЦ “Каро”», ООО «Манн, 
Иванов и Фербер», ООО «Принтер плюс», ООО «РичИнтерТрейд», ООО 
«Систем-книга», ООО «Торговый дом Паламед», ООО «Треола», ООО 
«Центрполиграф», ООО «Издательство “Союз художников”», ООО 
«Научно-издательский центр Инфра-М»);

– 369,6 тыс. руб. на оплату доступа к сетевым базам данных 
(ЛитРес, Ирбис и др.);

– 257,6 тыс. руб. на приобретение канцелярских товаров и 
издание журнала «Колымские просторы».

2. На подпрограмму «Сохранение библиотечных, музейных 
и архивных фондов Магаданской области на 2014–2021 годы» 
было утверждено плановых назначений 420,5 тыс. руб. (в т. ч. 46,7тыс. 
руб. –средства федерального бюджета).

Израсходовано:
– 83,8 тыс. руб. на работы по переплету 57 газетных подшивок;
– 53,0 тыс. руб. на приобретение расходных материалов для 

переплета;
– 283,7 тыс. руб. на приобретение стеллажей в количестве 26 

штук.

3. На подпрограмму «Государственная поддержка 
развития культуры Магаданской области на 2014–2021 годы» 
было утверждено плановых назначений 1 400,0 тыс. руб.

Израсходовано:
– 457,5 тыс. руб. на текущий ремонт кровли;
– 540,0 тыс. руб. на монтаж подъемной платформы;
– 150,0 тыс. руб. на расчеты по услугам для целей капитальных 

вложений;
– 16,3 тыс. руб. на приобретение материальных запасов;
– 236,2 тыс. руб. на приобретение основных средств.

4. На подпрограмму «Профилактика правонарушений 
и обеспечение общественной безопасности в Магаданской 
области на 2018–2024 годы» было утверждено плановых назначений 

3,0 тыс. руб.
Израсходовано:
– 3,0 тыс. руб. на приобретение канцелярских товаров.

5. На подпрограмму «Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотическими средствами и их 
незаконному обороту на территории Магаданской области на 
2018–2024 годы» было утверждено плановых назначений 42,6 тыс. 
руб.

Израсходовано:
– 42,6 тыс. руб. на подготовку и издание буклетов 

антинаркотического содержания.

6. На подпрограмму «Пожарная безопасность в Магаданской 
области» было утверждено плановых назначений 45,0 тыс. руб.

Израсходовано:
– 30,4,0 тыс. руб. на проверку 22 огнетушителей;
– 13,4 тыс. руб. на приобретение 13 огнетушителей взамен 

отбракованных;
– 1,2 тыс. руб. на поверку диэлектрических перчаток.

7. На подпрограмму «Старшее поколение Магаданской 
области» было утверждено плановых назначений 153,0 тыс. руб.

Израсходовано:
– 153,0 тыс. руб. на проведение занятия в клубе «Мастерская 

рукоделия» (приобретение расходных материалов и подарков), на 
праздничный вечер «Город белых ночей» посвященный Дню города 
(приобретение расходных материалов, продуктов питания для 
организации чаепития и подарков).

8. На государственную программу «Формирование доступной 
среды в Магаданской области на 2014–2020 годы» было 
утверждено плановых назначений 110,0 тыс. руб.

Израсходовано:
– 101,0 тыс. руб. на приобретение музыкального центра, 

настольных игр и подарков в виде планшетов.

Была выделена целевая субсидия на компенсацию расходов 
и оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту проведения 



64 65

отпуска и обратно в размере 1 797,3 тыс. руб., а также при переезде 
работников и членов их семей из районов крайнего Севера при 
расторжении трудового договора. Было утверждено плановых 
назначений в размере 228,4 тыс. руб. Поступившие денежные 
средства были использованы в полном объеме.

Была выделена целевая субсидия «Резервные фонды 
исполнительных органов государственной власти субъекта РФ» в 
сумме – 3 973,2 тыс. руб. Поступившие денежные средства были 
использованы в полном объеме: выполнен текущий ремонт кровли 
части здания ОГАУК «МОУНБ им. А. С. Пушкина».

Охрана труда

В 2019 году в соответствии с Соглашением по охране труда между 
администрацией и коллективом библиотеки, а также Коллективным 
договором работники своевременно обеспечивались спецодеждой, 
средствами индивидуальной защиты, дезинфицирующими 
средствами, 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.

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.

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

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

ВЫВОДЫ

2019 год – год 80-летия Магаданской областной научной 
библиотеки имени А. С. Пушкина. Коллектив подвел итоги своей 
деятельности, направленной на благо развития культуры Колымы. 
Представители региональной и муниципальной власти по достоинству 
оценили работу учреждения и его вклад в развитие библиотечного 
дела территории. Многие сотрудники были награждены почетными 
грамотами и благодарственными письмами.

МОУНБ имени А. С. Пушкина – не только крупнейшее 
книгохранилище Крайнего Северо-Востока России, но еще и центр 
общения и живого диалога, место, где можно не только получить 
информацию, но и комфортно пообщаться с другими людьми. 
Сегодня Пушкинка – просветительский и культурный центр 
территории, в стенах которого реализуются крупные социально-
значимые и просветительские проекты, проходят встречи жителей с 
представителями органов власти, интересными людьми, проводятся 
разноплановые мероприятия, конкурсы, чтения, презентации 
книг, концерты и кинопоказы. Кроме того, областная библиотека – 
основная площадка для социально-культурных мероприятий не 
только регионального, но и международного формата.

В 2019 году стала несомненным приоритетом программно-
проектная и грантовая деятельность библиотеки, которая позволила 
провести ряд крупных и важных мероприятий для жителей 
региона. Значительным событием года стало создание виртуального 
музея «Магаданский Бессмертный полк» совместно с областным 
краеведческим музеем, Государственным архивом Магаданской 
области, муниципальными библиотеками. Проект стал уникальным 
событием для региона, особенно накануне 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне, которое будет отмечаться в 2020 году. Создана 
региональная платформа geroikolymy.ru, на которой собирается 
воедино историческая хроника области, банк данных о ветеранах 
Великой Отечественной войны и тружениках тыла.

Социально-культурный проект «Н,ЭНЫЛ» (Мастера территории) 
стал победителем второго конкурса на предоставление грантов 
Президента Российской Федерации на развитие институтов 
гражданского общества. Проект будет реализовываться с ноября 
2019-го по октябрь 2020 года. Его цель – способствовать сохранению 
и развитию самобытной культуры, промыслов и ремесел коренных 
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малочисленных народов Севера путем создания условий для 
обмена знаниями между поколениями и привлечения интереса 
общественности к богатой истории коренных народов Колымского 
края.

Важным событием в жизни областной научной библиотеки стало 
проведение полной инвентаризации (проверки) фонда, которая не 
проводилась более 50 лет. Все силы учреждения были затрачены на 
проведение этой глобальной работы, учитывая, что для читателей 
обслуживание не прекращалось ни на минуту. Результатом такой 
большой и важной работы стал правильно учтенный библиотечный 
фонд, списана часть утерянного с годами книжного массива.

В 2019 году организовано проведение онлайн-трансляций 
различных мероприятий библиотеки на онлайн-платформу 
«Культурный стриминг» на базе портала «Культура.РФ», что позволило 
привлечь внимание широкой аудитории к событиям и мероприятиям, 
проходящим в нашем учреждении. В течение года 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, продолжались работы по 
созданию электронных каталогов собственной генерации, имеющих 
региональный компонент.

К сожалению, 2019 год не был полностью благополучным. 
Произошли кадровые потери: сокращен финансовый отдел и юрист 
библиотеки. Бухгалтерия, обслуживающая наше учреждение, стала 
централизованной, что повлекло множество проблем в работе 
библиотеки. Ежедневная работа областного учреждения культуры – 
это постоянное принятие определенных решений руководством, 
благодаря которым библиотека вырабатывает дальнейшую 
стратегию деятельности. Каждое из этих решений фиксируется в 
бухгалтерском учете, обрабатывается и влияет на планирование 
рабочих моментов. Планировать дальнейшую работу главной 
библиотеки региона нецелесообразно, трудно, а подчас невозможно 
без учета аналитических данных за предыдущие рабочие периоды, 
также сложно принять очередное решение, которое касается 
финансов библиотеки, когда в учреждении нет своей бухгалтерии. 

Централизация бухгалтерии, а также сокращение штатной должности 
юриста библиотеки значительно осложнило функционирование 
областной научной библиотеки имени А. С. Пушкина в 2019 году.

В планах на следующий год – активное участие в грантовых 
конкурсах, в национальном проекте «Культура» и внедрение в работу 
библиотеки автоматизированной книговыдачи. Каждое новое 
поколение «убегает» все дальше и дальше вперед, поэтому, чтобы 
оставаться в поле зрения граждан, библиотека также не должна стоять 
на месте. Необходимо думать о привлекательном дизайне, новых 
цветовых решениях, техническом оснащении, творческих креативных 
мастерских в стенах библиотеки. Однако важно не забывать, что 
человеку нужен человек. Библиотекари тоже являются частью 
социальных изменений в нашем обществе. Поэтому перспективным 
остается поиск новых форм взаимодействия с читателями и новых 
способов их привлечения в библиотеку.

Важно, что профессиональный коллектив МОУНБ имени А. С. 
Пушкина понимает свое предназначение в условиях постоянно 
меняющегося мира и готов к этим новым условиям адаптироваться.

Магаданская областная универсальная научная библиотека имени 
А. С. Пушкина выражает искреннюю благодарность за спонсорскую 
помощь на проведение подписной кампании на периодические 
издания первого полугодия 2019 года:

• генеральному директору Шафееву Даниилу Рафаиловичу 
(ООО «Модерн Машинери»);

• генеральному директору Клоду Шимперу (ООО «Кинросс 
Дальний Восток);

• генеральному директору Лосинскому Эдуарду Вячеславовичу 
(ООО «Колымская угольная компания».
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Магадан. обл.

КУЗЬМИНА Л. Топонимы – под диктовку : 25 апреля на трех 
площадках города впервые прошел регион. диктант, приуроч. к 
80-летию библиотеки им. А. С. Пушкина и 90-летию Магадана // 
Магадан. правда. – 2019. – 30 апр. – С. 2.

КУЛЬТУРНАЯ жизнь на Колыме: 65 лет назад она была более 
насыщенной и интересной? : из отчет докл. начальника Магадан. 
обл. упр. культуры тов. Слюзщко (1954 г.) / [подгот. С. Сущанский] // 
Колым. тракт [Магадан]. – 2019. – 5 июня (№23). – С. 4–5 : ил.

В т. ч. в докладе говорится о деятельности областной библиотеки 
им. А. С. Пушкина: «Заслуженной любовью читателей пользуется 
областная библиотека, где не ограничиваются выдачей книг и 
библиографической работой, а организуют пропаганду книги, 
продвижение ее в массы, проводят читательские конференции, 
собрания читателей, литературные вечера, лекции, собирают 
читательские отзывы на книги, составляют рекомендательные 
списки литературы, организуют книжные выставки и фотомонтажи, 
высылают методические письма в районные библиотеки. В 1954 
году областной библиотекой произведено 99 226 книговыдач. Число 
читателей к концу года выросло до 4 457 человек. Книжный фонд 
вырос с 66 до 88 тысяч книг».

КУХТИНА Е. «Деньги на книгу собирали всем миром» : на 
прошлой неделе в Магадан. обл. б-ке им. А. С. Пушкина состоялась 
презентация ист.-лит. проекта «Исчезающее прошлое», задум. как 
книга фотографий о соврем. состоянии бывших рудников, приисков, 
лагерей и насел. пунктов треста «Дальстрой» // Вечер. Магадан. – 
2019. – 11 апр. (№ 15). – С. 17 : фот.

КУХТИНА Е. Поговорим о нас : [об отчет.-выбор. собр. Магадан. 
обл. обществ. орг. журналистов России, прошедшем в ОУНБ им. А. С. 
Пушкина] // Вечер. Магадан. – 2019. – 2 мая (№ 18). – С. 16 : фот.

ЛАВРЕНТЬЕВА К. «Моя Чукотка» : в минувшую субботу в 
большом зале Магадан. обл. науч. б-ки им. А. С. Пушкина состоялась 
встреча жителей города с фотографом и путешественником Тимуром 
Ахметовым // Вечер. Магадан. – 2019. – 14 февр. (№ 7). – С. 20.

ЛАВРЕНТЬЕВА К. По страницам истории родного края : в 
Магадане [в ОУНБ им. А. С. Пушкина] прошел первый этап конкурса 
«Снежный барс – школьники» // Вечер. Магадан. – 2019. – 21 нояб. 
(№ 47). – С. 10 : фот.

ЛАВРЕНТЬЕВА К. Родители и учителя – как общаться? : участники 
круглого стола [в ОУНБ им. А. С. Пушкина] обсудили вопросы 
взаимодействия родителей и детей // Вечер. Магадан. – 2019. – 
24 окт. (№ 43). – С. 12.

ЛаАВРЕНТЬЕВА К. «Черный континент. Год в пути» : 10 сент. 
2019 г. в Магадан. обл. универс. науч. б-ке им. А. С. Пушкина прошла 
встреча с изв. рос. путешественником, чл. Рос. геогр. о-ва Владимиром 
Снатенковым // Вечер. Магадан. – 2019. – 19 сент. (№ 38). – С. 16 : 
фот.

ЛУКАВСТВО, мудрость и сила баснописца : [о янв. публич. лекции 
ведущей проекта «Читаем вместе» Елены Гоголевой в ОУНБ им. А. С. 
Пушкина, посвящ. 250-летию со дня рождения И. А. Крылова] / 
подгот. М. Праскова // Магадан. правда. – 2019. – 25 янв. – С. 19.

МАГАДАНСКОЙ областной библиотеке имени А. С. Пушкина – 
80 лет : [о праздновании в Магадан. гос. музык. и драмат. театре, в 
т. ч. о награждении директора б-ки В. Ампилоговой медалью Магадан. 
епархии] // Колым. Благовестник [Магадан]. – 2019. – Май (№ 5). – 
С. 5 : фот. – Подпись: Пресс-служба епархии.

МЕДАЛИ Магаданской епархии удостоены Владимир и Елена 
Колосовы, архитекторы Свято-Троицкого кафедрального собора : 16 
окт. в Магадан. обл. универс. науч. б-ке им. А. С. Пушкина состоялся 
прощал. твор. вечер магадан. архитекторов Е. и В. Колосовых, 
покидающих Магадан. обл. // Колым. Благовестник [Магадан]. – 
2019. – Окт. (№ 10). – С. 3 : фот. – Подпись: Пресс-служба епархии.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ день соседей : [в гор. «Сквере Болдырева» 
прошла акция по уборке мусора и побелке деревьев в рамках 
реализации федерал. парт-проекта «Школа грамотного потребителя», 
в которой приняли участие в т. ч. работники ОУНБ им. А. С. Пушкина] 
// Вечер. Магадан. – 2019. – 13 июня (№ 24). – С. 8 : фот.

МИТИНА Я. Даешь инициативу! : на Колыме стартует молодеж. 
конкурс «Моя идея, моя территория», посвящ. 25-летию Магадан. обл. 
Думы… Конкурс организует Магадан. облдума совместно с б-кой им. 
А. С. Пушкина // Магадан. правда. – 2019. – 8 марта. – С. 3.

МИТИНА Я. И пусть еще не теплая. Но крымская …весна накрыла 
Магадан в минувшие выходные : [о мероприятиях фестиваля в честь 
пятилетия воссоединения полуострова Крым с Россий. Открытие 
фестиваля состоялось в ОУНБ им. А. С. Пушкина] // Магадан. 
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правда. – 2019. – 22 марта. – С. 5 : фот.
МИТИНА Я. Сблизить Магадан и Монпелье : более 20 черно-белых 

работ французских фотографов представят на выст. в Магадане. 
Она откроется 27 июня в обл. б-ке им. А. С. Пушкина в 15.00 : 
[информация] // Магадан. правда. – 2019. – 25 июня. – С. 2.

МИТИНА Я. Татарский плов, чак-чак, бутерброды с салом и 
зрелища …ожидали пришедших на фестиваль «Крымская весна» в 
Магадане [в ОУНБ им. А. С. Пушкина и муницип. Центр культуры] // 
Магадан. правда. – 2019. – 19 марта. – С. 3 : фот.

МИТРОФАНОВА О. Прожить по Станиславскому : сегодня в 
полдень в Магадане впервые проведут эксперимент. нар. кастинг. 
Его организаторы – сотрудники Магадан. обл. б-ки им. А. С. Пушкина 
и кафедры «Искусство» 30-й гимназии // Магадан. правда. – 2019. – 
22 марта. – С. 3.

МОРЕВА О. Историю знаем? : 26 апр. на Колыме прошел регион. 
этап междунар. теста на знание истории Великой Отечеств. войны : 
[одна из площадок действовала в ОУНБ им. А. С. Пушкина] // 
Магадан. правда. – 2019. – 30 апр. – С. 1.

МОРЕВА О. С ЖКХ-диктантом справились не все : [о «Диктанте 
ЖКХ», организ. регион. Центром обществ. контроля в сфере ЖКХ 
в ОУНБ им. А. С. Пушкина 1 марта] // Магадан. правда. – 2019. – 
8 марта. – С. 3.

О том же. ЖКХ-диктант осилили не все // Аргументы и факты – 
Магадан. – 2019. – 13–19 марта (№ 11). – С. 1 ; Кирилловская О. Делаем 
выводы и работаем над ошибками  // Колым. тракт [Магадан]. – 
2019. – 20 марта (№ 11/12). – С. 7.

МУРЛИН А. Я расскажу тебе про Магадан... : на Тверском 
бульваре в Москве работает выст. колым. фотохудожника, внештат. 
корр. «РГ» Расула Месягутова, [а в МОУНБ им. А. С. Пушкина прошла 
презентация фотоальбома «Фотограф Расул Месягутов»] // Рос. газ. – 
2019. – 31 июля–6 авг. – С. 20.

О том же. В Москве открылась выставка «Я расскажу тебе про 
Магадан» // Дальневост. капитал. – 2019. – № 7. – С. 79.

НАГАЕВСКИЙ квест : [о мероприятии с участием пяти команд, 
посвящ. Дню микрорайона : из высказываний организатора зав. 
сектором проект. деятельности ОУНБ им. А. С. Пушкина О. Гримайло] 
// Вечер. Магадан. – 2019. – 19 сент. (№ 38). – С. 9.

НАРТОВА А. Ленинград мой, милый брат мой, родина моя! : 29 
янв. в Магадан. обл. б-ке им. А. С. Пушкина прошло чествование 
детей войны, жителей блокад. Ленинграда, связавших после Победы 
жизнь и судьбу с Колымой // Колым. искра [Магадан]. – 2019. – Февр. 

(№ 2). – С. 3, 4 : фот.
ОРЛОВ В. «Акварельный Магадан» : [о вернисаже-экспромте дет. 

изобраз. творчества по итогам арт-уроков в секторе лит. по искусству 
ОУНБ им. А. С. Пушкина] // Магадан. правда. – 2019. – 3 сент. – С. 2.

ОРЛОВ В. Гению отечественной словесности …посвятили 
сотрудницы библиотеки, носящей его имя, выставку [«Пушкин – 
истинный поэт России» : информация] // Магадан. правда. – 2019. – 
12 апр. – С. 18.

ОРЛОВ В. «Невыносимая легкость бытия» : в рамках цикла 
«Читаем вместе» канд. филол. наук Елена Гоголева расскажет о чеш. 
французе Милане Кундере [21 нояб. в ОУНБ им. А. С. Пушкина] // 
Магадан. правда. – 2019. – 15 нояб. – С. 5 : ил.

ОРЛОВ В. Пиши, если знаешь! : 25 апр. в 16.00 в Магадан. 
обл. б-ке им. А. С. Пушкина для всех, кто интересуется историей и 
сегодняш. днем территории, впервые проведут регион. краевед. 
диктант, посвящ. 80-летию б-ки и 80-летию г. Магадана // Магадан. 
правда. – 2019. – 5 апр. – С. 3.

ОРЛОВ В. Послушать музыку : [о предстоящем 6 апр. концерте 
камер. ансамбля Магадан. муницип. капеллы в ОУНБ им. А. С. 
Пушкина, посвящ. 80-летию б-ки : информация] // Магадан. 
правда. – 2019. – 2 апр. – С. 2.

ОРЛОВ В. Приходи на стихи и песни! : лит.-музык. встреча «Я 
расскажу тебе про Магадан», посвящ. 80-летию со дня присвоения 
Магадану статуса города, пройдет в воскресенье, 31 марта, в Магадан. 
обл. б-ке им. А. С. Пушкина // Магадан. правда. – 2019 . – 29 марта. – 
С. 3.

ОРЛОВ В. Снова читаем вместе : [о лекции доцента, канд. филол. 
наук. Елены Гоголевой «Литературная летопись Магадана» в рамках 
проекта «Читаем вместе» в ОУНБ им. А. С. Пушкина 3 окт.] // Магадан. 
правда. – 2019. – 1 окт. – С. 2.

«ПАМЯТЬ о нем жива» : в Магадан. обл. б-ке им. Пушкина 
состоится вечер, посвящ. Эдуарду Берзину «Память о нем жива» // 
Вечер. Магадан. – 2019. – 17 окт. (№ 42). – С. 9. – Подпись: Пресс-
служба Магадан. гор. Думы.

ПАНКРАТОВ А. Помните Берзина? …тогда вас ждут 11 окт. 
в большом зале Магадан. обл. б-ки им. А. С. Пушкина [на вечер, 
посвященный первому директору треста «Дальстрой»] // Магадан. 
правда. – 2019. – 4 окт. – С. 5 : фот.

ПАНЧЕНКО Л. Славим русское слово. Живое! : [о праздновании 
220-летия А. С. Пушкина в Магадане, в т. ч. о творческом вечере в 
ОУНБ им. А. С. Пушкина] // Колым. искра [Магадан]. – 2019. – Июнь 
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(№ 6). – С. 2 : фот.
ПЛАТОНОВА И. В. Ленинградский День Победы : как в Магадане 

отметили 75-летие снятия блокады : [о торжеств. вечере в ОУНБ им. 
А. С. Пушкина] / И. В. Платонова, Л. Ф. Лери // Магадан. правда. – 
2019. – 8 февр. – С. 5.

ПАСКОВА М. Вперед! В историю! : краевед. музей и обл. б-ка, 
находящиеся по соседству, открыли совмест. ретровернисаж, [посвящ. 
80-летию ОУНБ им. А. С. Пушкина и 85-летию музея] // Магадан. 
правда. – 2019. – 13 сент. – С. 4 : фот.

ПАСКОВА М. Знакомьтесь: Редлих! : книгу этого журналиста 
«Вена – Магадан – Вена» презентуют 22 марта в Пушкинской 
библиотеке // Магадан. правда. – 2019. – 15 марта. – С. 5.

ПАСКОВА М. И снова «БиблиоНочь» : [мероприятиях в ОУНБ им. 
А. С. Пушкина] // Магадан. правда. – 2019. – 12 апр. – С. 3.

ПАСКОВА М. И снова в подарок – книги от Пушкинской : традиц. 
благотворит. акция «Рождественский подарок» стартует в Магадан. 
обл. б-ке им. А. С. Пушкина… : [информация] // Магадан. правда. – 
2019. – 15 янв. – С. 2.

ПАСКОВА М. Лучшим от культуры : вчера в регионе, как и по 
всей России, отметили день работников этой важнейшей сферы : в 
г. Магадане, в обл. б-ке им. А. С. Пушкина, прошла расшир. коллегия 
министерства культуры и туризма региона… // Магадан. правда. – 
2019. – 26 марта. – С. 2.

ПРОСКУРИНА С. Как помочь многодетным? : об этом говорили 
на встрече [в ОУНБ им. А. С. Пушкина] представители таких семей с 
главой региона // Магадан. правда. – 2019. – 30 апр. – С. 2.

ПРОЧТИТЕ Шаламова! И не забудьте заглянуть в библиотеку на 
книжный вернисаж писателя : Магадан. обл. б-ка им. А. С. Пушкина 
приглашает на выст. «Жить или писать. Варлам Шаламов» / подгот. 
М. Праскова // Магадан. правда. – 2019. – 25 янв. – С. 19.

РАДЧЕНКО О. А. Международная научная конференция 
"Биологические проблемы Севера", [сентябрь 2018 года] // Вестн. 
Сев.-Вост. науч. центра ДВО РАН. – 2019. – № 1. – С. 2.

Одной из площадок конференции стала ОУНБ им. А. С. Пушкина.
САБЛИН Д. К празднику – строить : в год 80-летия Магадан 

поддержат федерал. деньгами // Магадан. правда. – 2019. – 22 янв. – 
С. 1.

В т. ч. о предусмотренных проектом Плана мероприятий 
благоустройстве территории ОУНБ им. А. С. Пушкина и театральной 
площади и создании «Библиосквера», на что из федерального бюджета 
предусмотрено выделение 27,6 млн рублей.

О том же. Подготовка к празднованию юбилеев Магадана // 
Вечер. Магадан. – 2019. – 24 янв. (№ 4). – С. 5 ; Лучший подарок – 
деньги // Аргументы и факты – Магадан. – 2019. – 23–29 янв. (№ 4). – 
С. 1 ; Подготовка к юбилею Магадана // Вечер. Магадан. – 2019. – 
25 апр. (№ 17). – С. 4 ; Панкратов А. По плану // Магадан. правда. – 
2019. – 23 апр. – С. 2 : фот.

СЕМЕНОВА Д. Благодарность за цветок : в б-ке им. А. С. 
Пушкина наградили магадан. волонтеров за участие в акции «Красная 
гвоздика», которая прошла в регионе с 1 мая по 22 июня 2019 г. // 
Магадан. правда. – 2019. – 29 нояб. – С. 4 : фот.

СЕМЕНОВА Д. Герои Колымы точка ру : 19 дек. магаданцам 
представили виртуал. музей «Магаданский Бессмертный полк» [в 
ОУНБ им. А. С. Пушкина] // Магадан. правда. – 2019. – 24 дек. – С. 1.

СЕМЕНОВА Д. Кто активный и спортивный : Сергей Носов 
наградил выдающихся представителей молодежи Магадан. обл. [на 
торжеств. мероприятии в ОУНБ им. А. С. Пушкина] // Магадан. 
правда. – 2019. – 20 дек. – С. 4 : фот.

СЕРГЕЕВА А. Алохомора! : если в душе ты большой артист, беги в 
Пушкинку …на эксперимент. театр. кастинг : [из высказываний зав. 
отд. массовой работы и внеш. связей б-ки П. Фаттаховой] // Магадан. 
правда. – 2019. – 15 марта. – С. 3 : фот.

СЕРГЕЕВА А. Валентина Ампилогова: «Если сложить трудовой 
стаж всех, кто работал здесь, получается 10 тысяч лет нашему 
учреждению» : Магадан. обл. б-ка им. А. С. Пушкина отпраздновала 
80-летие // Магадан. правда. – 2019. – 24 мая. – С. 5 : фот.

СЕРГЕЕВА А. В кино без билета : Всерос. акция «День 
короткометражного кино», впервые стартовавшая в Магадане в 
декабре, продлится до 31 января. В обл. б-ке им. А. С. Пушкина в 
течение дня бесплатно можно посмотреть короткометраж. ленты рос. 
авторов // Магадан. правда. – 2019. – 15 янв. – С. 2.

СЕРГЕЕВА А. Кто ходит в гости по ночам, тот поступает мудро! : 
[о всерос. акции «Ночь искусств», в т. ч. о мероприятиях в ОУНБ им. 
А. С. Пушкина] // Магадан. правда. – 2019. – 6 нояб. – С. 3 : фот.

СЕРГЕЕВА А. Любимой Пушкинке завтра 80! // Магадан. 
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