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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Награждения 
за профессиональную деятельность

МОУНБ имени А. С. Пушкина является участником 
Национального Реестра «Ведущие учреждения культуры 
России» в 2020 году.

Благодарностью Дирекции Года памяти и славы (Москва) 
награждена МОУНБ имени А. С. Пушкина за значительный вклад 
в сохранение исторической памяти о событиях и участниках 
Великой Отечественной войны.

Диплом за III место во Всероссийском конкурсе 
краеведческих изданий библиотек «Авторский знак» (РБА и 
РНБ, Санкт-Петербург) в номинации «Материалы конференций 
и семинаров, сборники статей» вручен МОУНБ имени А. С. 
Пушкина за издание «Магаданский краевед» (вып. 3).

Сертификат участника XII международной издательской 
выставки-ярмарки «Амурские книжные берега» (Амурская ОУНБ 
им. Н. Н. Муравьева-Амурского, Благовещенск) вручен МОУНБ имени 
А. С. Пушкина.

Дипломом I степени XII международной издательской 
выставки-ярмарки «Амурские книжные берега» (Амурская 
ОУНБ им. Н. Н. Муравьева-Амурского, Благовещенск) награждена 
МОУНБ имени А. С. Пушкина за биобиблиографический 
справочник «Герои Отечества. Колыма и Чукотка» в конкурсе 
изданий и полиграфической продукции в номинации «Наш 
современник».

Дипломом участника XII международной издательской 
выставки-ярмарки «Амурские книжные берега» (Амурская 
ОУНБ им. Н. Н. Муравьева-Амурского, Благовещенск) награждена 
МОУНБ имени А. С. Пушкина за альбом «Социально-культурный 
проект Н, ЭНЫЛ. Мастера территории» в конкурсе изданий и 
полиграфической продукции в номинации «Диалог культур».

Дипломом участника Дальневосточной выставки-
ярмарки «Печатный двор» (Владивосток) отмечен 
биобиблиографический справочник МОУНБ имени А. С. 
Пушкина «Герои Отечества. Колыма и Чукотка: Герои Советского 
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Союза, Герои России и полные кавалеры ордена Славы. Герои 
Социалистического Труда и полные кавалеры ордена Трудовой 
Славы» (составитель И. М. Морякова, издательство «Охотник») 
в конкурсе «Лучшее краеведческое издание» в номинации 
«К 75-летию Великой Победы».

Диплом победителя регионального этапа Всероссийс-
кого конкурса социальной рекламы антинаркотической 
направленности «Спасем жизнь вместе» вручен Бактими-
ровой Ю. Ю., библиотекарю 2-й категории абонемента отраслевой 
литературы, в номинации «Лучший макет наружной социальной 
рекламы, направленной на снижение спроса на наркотики».

Диплом за II место в областном ежегодном смотре-
конкурсе «Организация высокой культуры производства» 
в категории участников «Организация сферы образования, 
здравоохранения, социальной защиты, науки, культуры, 
предоставления иных социальных услуг» вручен МОУНБ имени 
А. С. Пушкина.

Дипломом за I место в областном конкурсе «Лучший 
библиотечный проект по продвижению чтения» для 
общедоступных библиотек награждена МОУНБ имени А. С. 
Пушкина в категории «Областные библиотеки».

Медаль Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации «За содействие в организации 
выборов» вручена Ампилоговой В. Б., директору, за реализацию 
мероприятий, связанных с подготовкой и проведением 
общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 
Конституцию Российской Федерации.

Дипломом Магаданской областной Думы награждена 
МОУНБ имени А. С. Пушкина за реализацию социально 
значимого проекта – создание виртуального музея «Магаданский 
Бессмертный полк».

Дипломом Магаданской областной Думы награждены: 
Новоселов А. Д., ведущий методист сектора проектной 
деятельности организационно-методического отдела, Образцова 
Е. Н., ведущий библиограф сектора краеведческой библиографии 
библиографического отдела, за участие в молодежном проекте 
по созданию электронной версии книги Почетных граждан 
Магаданской области «Ими гордится Колыма».

Благодарственным письмом губернатора Магаданской 

области награждены: Валуй С. Ю., ведущий библиотекарь по 
связям с общественностью отдела массовой работы и внешних 
связей; Лукинова Т. Н., заведующая отделом комплектования, за 
многолетний добросовестный труд на территории Магаданской 
области и в связи с профессиональным праздником – Днем 
работника культуры.

Почетной грамотой министерства культуры и туризма 
Магаданской области награждены: Гримайло О. А., заведующая 
сектором проектной деятельности организационно-методического 
отдела, Тахтаева Н. А., главный библиотекарь отдела 
комплектования, за высокое профессиональное мастерство, 
многолетний добросовестный труд, заслуги и вклад в развитие 
библиотечного дела Магаданской области.

Благодарственным письмом министерства культуры и 
туризма Магаданской области награждены: Растегаева Н. В., 
заведующая организационно-методическим отделом, за проектную 
деятельность по созданию модельных муниципальных библиотек; 
Лузина Н. В., заместитель директора по основной деятельности; 
Середа Е. В., ведущий библиотекарь сектора «Читальный зал» 
объединенного читального зала, за добросовестный труд, большой 
вклад в пропаганду книги и чтения в Магаданской области.

Благодарственным письмом министерства образования 
Магаданской области награждена МОУНБ имени А. С. Пушкина 
за сотрудничество в организации онлайн-смены в рамках летней 
оздоровительной кампании детей Магаданской области.

Благодарность МОГАУ ДПО «Институт развития 
образования и повышения квалификации педагогических 
кадров» объявлена Комаровой Н. И., ведущему библиографу 
абонемента отраслевой литературы, за активное участие в работе 
педагогической мастерской «Национальные языки и культура в 
педагогической практике».

Благодарность Агентства по туризму Магаданской 
области объявлена МОУНБ имени А. С. Пушкина за содействие 
в организации и проведении фотовыставок «Открой для себя 
Колыму – 2019» и «Детский глобус». 

Благодарность Магаданской областной общественной 
организации работников культуры объявлена Симоновой 
С. И., заведующей сектором краеведческой библиографии 
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библиографического отдела, за активное участие и реализацию 
социально значимого проекта «Интерактивная ЭТНОКНИГА 
Магаданской области».

Благодарность Магаданской областной общественной 
организации работников культуры объявлена библиогра-
фическому отделу за активное участие и реализацию социально 
значимого проекта «Печатный памятник Дальстроя».

Благодарственным письмом Магаданской областной 
общественной организации родителей детей-инвалидов 
«Особое детство» награждены: Ампилогова В. Б., директор; 
отдел массовой работы и внешних связей; Тесленко Л. С., 
главный библиотекарь по массовой работе и внестационарному 
обслуживанию абонемента художественной литературы и 
семейного чтения, за высокий профессионализм и бескорыстную 
помощь в организации культурно-досуговой деятельности.

Сертификат участника ХХ областных Рождественских 
образовательных чтений «Великая Победа: наследие и 
наследники» от имени Магаданской и Синегорской епархии 
Русской православной церкви вручен Гримайло О. А., заведующей 
сектором проектной деятельности организационно-методического 
отдела.

Благодарственным письмом Бурятского землячество 
«Байкал» награждены: Ампилогова В. Б., директор; Валуй 
С. Ю., ведущий библиотекарь по связям с общественностью 
отдела массовой работы и внешних связей; Лёгенький И. И., 
звукорежиссер отдела массовой работы и внешних связей; Сергеева 
М. В., заведующая сектором литературы на иностранных языках 
объединенного читального зала, за подготовку и проведение 
мероприятий в клубе «Россия и мир».

Награждения 
за общественно значимую деятельность

Грамотой Президента Российской Федерации и памятной 
медалью «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской 
акции взаимопомощи «#МыВместе» награждена Гримайло О. А., 
руководитель волонтерского формирования.

Благодарственным письмом Управления Президента 
Российской Федерации по общественным проектам 
награждена Гримайло О. А., председатель правления Магаданской 
общественной организации работников культуры, за активное 
участие в подготовке и проведении мероприятий, посвященных 
75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Почетной грамотой Федерации независимых профсоюзов 
России награждена Ампилогова В. Б., председатель Магаданской 
областной организации Российского профсоюза работников 
культуры, за многолетнюю плодотворную деятельность, большой 
вклад в развитие профсоюзного движения России.

Благодарность Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации объявлена Лузиной Н. В., председателю 
участковой избирательной комиссии № 13, за успешную работу 
по подготовке и проведению общероссийского голосования 
по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской 
Федерации.

Почетной грамотой Магаданской областной Думы 
награждена Лузина Н. В., председатель участковой избирательной 
комиссии № 13, за особый вклад в политическое развитие 
Магаданской области, высокие достижения и заслуги в 
обеспечении избирательных прав граждан при организации и 
проведении выборов.

Дипломом лауреата премии губернатора Магаданской 
области «Лучшему хранителю национальных традиций 
малочисленных народов Севера» награждены Гримайло О. А., 
Ковалев А. В., члены творческого коллектива Магаданской 
областной общественной организации работников культуры, в 
номинации «Сохранение нематериального культурного наследия» 
за социально-значимую деятельность по сохранению культуры 
коренных народов Севера.

Благодарность губернатора Магаданской области 
объявлена Гримайло О. А., председателю Магаданской областной 
общественной организации работников культуры, за реализацию 
социально значимого проекта «Н, ЭНЫЛ (Мастера территории)» 
и победу в конкурсе грантов Президента Российской Федерации 
2019 года.

Благодарность губернатора Магаданской области 
объявлена Лузиной Н. В., председателю участковой избирательной 
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комиссии № 13, за высокую ответственность и личный вклад 
в подготовку и проведение общероссийского голосования по 
поправкам в Конституцию Российской Федерации на территории 
Магаданской области.

Дипломом I степени Избирательной комиссии 
Магаданской области награждена Лузина Н. В., председатель 
участковой избирательной комиссии № 13, за участие в конкурсе 
профессионального мастерства председателей участковых 
избирательных комиссий при организации и проведении выборов 
депутатов Магаданской областной Думы седьмого созыва.

Благодарственным письмом в рамках акции 
общественного признания «БлагоДарю» и Дня добровольца 
(волонтера) России награждены сотрудники МОУНБ имени А. С. 
Пушкина – члены волонтерского формирования: Алексеенко И. Ф., 
библиотекарь 2-й категории отдела обработки и организации 
каталогов; Иоаниди С. В., ведущий библиотекарь сектора 
«Читальный зал» объединенного читального зала; Исаева М. А., 
библиотекарь 1-й категории абонемента отраслевой литературы; 
Новоселов А. Д., ведущий методист сектора проектной 
деятельности организационно-методического отдела; Образцова 
Е. Н., ведущий библиограф сектора краеведческой библиографии 
библиографического отдела; Падалко Т. М., библиотекарь 1-й 
категории сектора «Читальный зал» объединенного читального 
зала; Сергеева М. В., заведующая сектором литературы на 
иностранных языках объединенного читального зала; Середа Е. В., 
ведущий библиотекарь сектора «Читальный зал» объединенного 
читального зала; Цыбулькина К. С., библиотекарь 2-й категории 
отдела массовой работы и внешних связей.

Организационная работа. Проектная деятельность

В целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 
75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 
Указом Президента Российской Федерации 2020 год объявлен 
Годом памяти и славы.

Кроме того, этот год стал Годом народного искусства и 
нематериального культурного наследия народов. Подробно о 

юбилейных мероприятиях и о реализации Года памяти и славы 
в библиотечной работе см. Информационно-массовая работа и 
культурно-досуговая деятельность.

В 2020 году областная научная библиотека традиционно 
участвовала в общероссийских акциях, фестивалях и 
конкурсах. Из-за введенных в стране ограничительных мер в 
связи с коронавирусной инфекцией основной формат участия 
в большинстве мероприятий – онлайн. Более подробно см. 
Информационно-массовая работа и культурно-досуговая 
деятельность.

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. 

Идя в ногу со временем, Магаданская областная библиотека 
имени А. С. Пушкина выстраивает свое будущее существование 
сообразно плану задач, обозначенных национальными 
проектами Российской Федерации. Реализация социально 
значимых региональных проектов позволяет целенаправленно 
вести работу по различным направлениям во взаимодействии 
со всеми заинтересованными лицами и организациями – 
социальными партнерами. Воплощение в жизнь проектов 
2020 года МОУНБ имени А. С. Пушкина осуществила в тесном 
сотрудничестве с Магаданской областной общественной 
организацией работников культуры, Магаданским областным 
краеведческим музеем, Государственным архивом Магаданской 
области, Образовательным творческим объединением культуры 
Магаданской области. Проектная деятельность библиотеки в 
современных условиях показала себя как эффективный механизм 
развития творческой активности библиотечного сообщества, 
совершенствования форм и методов социального партнерства и 
привлечения новых источников финансовых средств для разви-
тия библиотеки.

В библиотеке уже три года работает сектор проектной 
деятельности, благодаря которому в 2020 году стала возможной 
реализация важных проектов.

МОУНБ имени А. С. Пушкина совместно с МОООРК стала 
победителем:
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• первого конкурса 2020 года на предоставление грантов 
Президента Российской Федерации на развитие гражданского 
общества с проектом «Детская студия “Сова Мудрова”»;

• конкурса на предоставление грантов некоммерческим 
организациям в рамках федерального проекта «Творческие люди» 
национального проекта «Культура» с проектом «Интерактивная 
ЭТНОКНИГА Магаданской области»;

• конкурса по отбору социально ориентированных 
некоммерческих организаций Магаданской области для 
предоставления субсидий из областного бюджета с проектом 
«Печатный памятник Дальстроя»;

• конкурса по отбору социально ориентированных 
некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность 
в сфере культуры и искусства Магаданской области, для 
предоставления субсидий из областного бюджета для печати 
журналов «На Севере Дальнем» и «Колымские просторы».

В 2020 году продолжалась реализация проекта «Н, ЭНЫЛ 
(Мастера территории)». Был осуществлен комплекс мероприя-
тий по популяризации, развитию и сохранению традиционных 
национальных художественных промыслов коренных малочис-
ленных народов Севера на территории Магаданской области и 
вовлечению мастеров родовых общин, готовых поделиться своими 
знаниями и навыками, связанными с традиционными ремеслами 
и народными промыслами.  Были проведены мастер-классы по 
косторезному искусству, пошиву традиционной национальной 
одежды, бисероплетению, по созданию национальных сувениров 
и куклы в национальном костюме. 

По итогам мастер-классов создана виртуальная выставка 
декоративно-прикладного творчества «Н, ЭНЫЛ (Мастера 
территории)», которая доступна для просмотра на сайте 
библиотеки и на YouTube-канале. Также отпечатан фотоальбом 
работ участников творческого проекта тиражом 250 экземпляров, 
который передан в библиотеки области, образовательные 
учреждения и подарен мастерам. 

Организация проекта «Детская студия “Сова Мудрова”» 
вывела на новый уровень культурно-просветительные программы 
на базе Магаданского областного краеведческого музея для детей 
в возрасте 4–5 лет (дети с родителями) и детей с ограниченными 
возможностями здоровья. В рамках расширения и увеличения 

количества участников организованы познавательно-развле-
кательные и игровые мероприятия сотрудниками областной 
библиотеки имени А. С. Пушкина, посвященные Дню защиты детей, 
Декаде инвалидов и Новому году. По причине эпидемиологичес-
кой ситуации в регионе не удалось провести все запланированные 
мероприятия, но они были перенесены на более поздний срок по 
согласованию с Фондом президентских грантов. 

В рамках федерального проекта «Творческие люди» 
Национального проекта «Культура» по направлению «библиотечное 
дело» создана Интерактивная ЭТНОКНИГА Магаданской 
области, которая представляет из себя интернет-сайт с 
различными ресурсами: 

• информационные статьи о коренных малочисленных 
народах Cевера, проживающих на территории Магаданской 
области (эвенах, коряках, чукчах, якутах, камчадалах, юкагирах);

• электронная библиотека тематической художественной, 
научно-популярной, научной литературы о северных народах 
(статьи, книги, брошюры и т.д.);

• фотогалерея с представителями этнических групп Севера 
и творческими коллективами.

Раздел с видеоматериалами, включающий в себя интервью 
с представителями коренных малочисленных народов Севера 
и экскурсии по этнографической экспозиции Магаданского 
областного краеведческого музея, документальные фильмы о 
традиционных праздниках Хэбденэк и Бакылдыдяк.

Проведена большая работа по подготовке материалов 
для проекта «Интерактивная ЭТНОКНИГА Магаданской 
области»: создана упорядоченная электронная коллекция 
документов этнографической тематики Магаданской области 
на основе просмотра электронного и карточных каталогов, 
библиографических указателей МОУНБ имени А. С. Пушкина, 
научных, муниципальных библиотек области на предмет 
отбора записей по темам: этнография, история, культура, язык, 
современное положение коренных малочисленных народов 
Севера Магаданской области; на сайте представлена электронная 
библиотека оцифрованных изданий: книг, брошюр, статей 
этнографической тематики. Интернет-ресурс будет дополняться 
научными исследованиями, публикациями, новыми записями 



12 13

и снимками. Сайт https://ethnobook.ru находится в открытом 
доступе для всех россиян, жителей других стран. 

За социально значимую деятельность по сохранению и 
популяризации культуры малочисленных коренных народов 
Севера заведующая сектором проектной деятельности МОУНБ 
им А. С. Пушкина О. А. Гримайло поощрена премией губернатора 
Магаданской области в номинации «Сохранение нематериального 
культурного наследия». 

Главной исторической летописью региона являются 
печатные памятники культуры. В ходе воплощения задач проекта 
создания виртуального музея «Магаданский Бессмертный полк» 
работники культуры выступили с инициативой пополнить сайт 
проекта geroikolymy.ru выпусками газеты «Советская Колыма» 
военного времени – 1941-1945 годов. Проведенная в этом 
направлении работа показала, что фонд газеты находится в 
ветхом состоянии, без необходимой специальной консервации 
в скором времени издание может быть утеряно. Помимо этого, 
было выявлено, что ни в одной организации, где хранится 
газета «Советская Колыма»: Магаданской областной библиотеке 
им. А. С. Пушкина, Магаданском областном краеведческим 
музее и Государственном архиве Магаданской области – нет 
полного комплекта выпусков газеты. Только объединение фондов 
трех организаций для последующей оцифровки и публикации 
обеспечило возможность сохранения и передачи потомкам 
печатной реликвии региона. Так родилась идея нового проекта под 
названием «Печатный памятник Дальстроя», который получил 
поддержку Правительства Магаданской области. Задачи проекта 
по оцифровке (5 342 выпуска газеты) и специализированной 
консервации газеты «Советская Колыма» решены. В результате 
общественно-государственного сотрудничества Магаданской 
областной библиотеки им. А. С. Пушкина, Магаданского 
областного краеведческого музея и Государственного архива 
Магаданской области выпуски газеты «Советская Колыма» стали 
доступными для широкого круга общественности в сети Интернет 
на сайтах https://mounb.ru и https://www.magadanmuseum ru. 
Газета «Советская Колыма», выходившая в свет с 23 июля 1935 
года по 20 января 1954 года, описывала жизнь и историю 
Дальстроя ежедневно, в реальном времени, поэтому закономерно 
газету называют летописцем Колымы. Значение газеты, как 

надежного источника информации, чрезвычайно велико. Газета, 
выходившая регулярно, для истории Колымы и Чукотки остается 
единственным средством массовой информации, во всей полноте 
отразившим особенности эпохи, становление и развитие края, 
освоение Севера, подвиг и трагедию советского народа. 

Благодаря проектной деятельности областная научная 
библиотека имени А. С. Пушкина вышла на новый, востребованный 
уровень, используя аккумулирующую функцию библиотеки 
(формирование, накапливание, систематизацию и хранение 
библиотечно-информационных ресурсов) и совершенствуя 
сервисную функцию, предоставляя информацию в цифровом 
качестве. 

В Год памяти и славы работал штаб виртуального музея 
«Магаданский Бессмертный полк», координирующий работу 
по созданию и наполнению сайта geroikolymy.ru. Магаданская 
областная универсальная научная библиотека имени А. С. 
Пушкина подключила к проекту все муниципальные библиотеки 
Магаданской области, которые внесли значительный вклад 
в формирование электронной базы колымчан, воевавших на 
фронтах Великой Отечественной войны. Всего за 2020 год на 
портал занесено 1 693 биографии.  Также областная библиотека 
при поддержке областной телерадиокомпании «ТВ-Колыма-Плюс» 
создала видеоролики, призванные помочь жителям Магаданской 
области не только узнать о родственниках, защищавших страну 
в период Великой Отечественной войны, но и записать историю 
боевых подвигов героев на порталах «Мемориал», «Память 
народа», «Дорогами памяти», «Виртуальный музей “Магаданский 
Бессмертный полк”». На сайте виртуального музея размещен 
биобиблиографический рекомендательный справочник «Герои 
Отечества. Колыма и Чукотка: магаданцы – Герои Советского 
Союза, Герои России и полные кавалеры ордена Славы; 
магаданцы – Герои Социалистического Труда и полные кавалеры 
ордена Трудовой Славы», видеоинтервью с участниками Великой 
Отечественной войны – жителями города Магадана.

Совместно с Магаданской областной Думой в Год памяти 
и славы проведен региональный литературный конкурс 
«Герои Колымы. 75 лет Победы». Цель конкурса: сохранение 
и увековечение памяти о проявленном героизме и мужестве 
жителей Колымы и Чукотки на фронте и в тылу в годы Великой 



14 15

Отечественной войны средствами печатного слова. В конкурсе 
приняли участие 30 человек, среди которых уже признанные 
писатели и магаданцы, которые только начинают свой творческий 
путь в литературе. В 2021 году конкурс будет продолжен, чтобы в 
будущем опубликовать лучшие произведения в сборнике.

В 2020 году в стенах библиотеки для решения актуальных 
вопросов и проблем собирались представители региональной 
власти, учреждений области, общественных организаций. 
В феврале в Магаданской областной библиотеке имени А. С. 
Пушкина состоялся ежегодный публичный отчет о работе за 
2019 год. В видеодокладах «Библиотека в цифрах» и «Библио-
тека – методический центр» были даны цифровые показатели 
работы библиотеки за указанный период. Работа МОУНБ имени 
А. С. Пушкина получила высокую оценку общественности 
и власти. 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, 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. 120 000 120 864

2. Количество 
документов (объем 
фондов)

экз. 522 000 522 011

3. Количество 
внесенных в 
электронный каталог 
библиографических 
записей

ед. 9 500 9 598

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

шт. 670 698

5. Количество 
участников 
мероприятий

чел. 12 000 12 256

См. также Библиотечный фонд; Каталоги и картоте-
ки. Электронные ресурсы и базы данных; Библиотечное, спра-
вочно-библиографическое и информационное обслуживание; 
Автоматизация библиотечно-информационных процессов; 
Организационно-методическая работа. Повышение квалифи-
кации; Информационно-массовая работа и культурно-досуго-
вая деятельность; Финансово-хозяйственная деятельность. 
Обеспечение социальных гарантий и льгот; Охрана труда.

Участие в конференциях, семинарах

В связи с ограничениями выезда в ЦРС, связанными 
с пандемией, участие сотрудников в профессиональных 
мероприятиях проходило в дистанционном формате (ВКС, 
скайп-совещания, онлайн-трансляции и др. формы проведения). 
Учитывая географическую отдаленность Магаданской области 
такие дистанционные формы взаимодействия и обмена опытом 
библиотечных сотрудников с коллегами из других регионов 
очень важны для профессионального роста. Количество 
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сотрудников – участников мероприятий такого формата с каждым 
годом будет только увеличиваться.

С целью методического обеспечения деятельности 
общедоступных библиотек Магаданской области и оказания 
им практической помощи были запланированы командировки 
в Хасынский и Ягоднинский городские округа, но в связи с 
эпидемией коронавирусной инфекции и введением карантинных, 
а затем ограничительных мер выезды не состоялись.

ИНФОРМАЦИЯ ОТДЕЛОВ

Библиотечный фонд

На 01.01.2021 фонд МОУНБ имени А. С. Пушкина насчитывает 
522 011 экз.  План показателя государственного задания «Объем 
фондов (всего)» выполнен на 100%.

По видам изданий фонд распределился таким образом: 
498 912 экз. – печатные издания, 16 245 экз. – электронные, 
6 821 экз. – аудиовизуальные документы и 33 экз. – документы на 
микроформах. 

Из общего числа печатных изданий большую часть – 329 445 
экз. – составляют книги, 128 641 экз. – периодические издания, 
21 105 экз. – нотные издания, 202 экз. – картографические 
издания. Из общего числа электронных изданий 50 экз. – это флеш-
карты для людей с ограниченными возможностями здоровья. 

На конец 2020 г. фонд изданий на иностранных языках 
насчитывал 4 046 экземпляров. Фонд изданий краеведческого 
содержания составил 31 932 экз. Фонд на языках народов 
Севера насчитывал 1 185 экз., из них: на чукотском – 891 экз., 
эвенском – 170 экз., эскимосском – 87 экз., корякском – 32 экз., 
эвенкийском – 1 экз., юкагирском – 1 экз., ительменском – 2 экз. 
и на ненецком – 1 экз.

В 2020 году обновляемость фонда – показатель, 
характеризующий темпы его обновления, составила 1,2%. Это 
выше показателя прошлого года. 

Поступление новых изданий
В 2020 году количество новых документов, поступивших в 

фонд МОУНБ имени А. С. Пушкина, составило 6 006 экз. Годовой 
план по данному показателю выполнен на 100%. 

Значительную часть (41%) от общего числа поступивших 
изданий составили безвозмездные поступления от физических 
и юридических лиц, обязательный экземпляр документов от 
издающих организаций области и издания, переданные в фонд из 
Библиотеки новинок «Книжник». 

Из общего числа новых поступлений 5 798 экз. составили 
печатные издания, 208 экз. – электронные издания. На 147 экз. 
пополнился фонд библиотеки нотными изданиями, на 29 экз. – 
изданиями на иностранных языках. 

Новые поступления

Фонд изданий краеведческого содержания пополнился на 
627 экземпляров. Основную часть поступлений краеведческих 
изданий составляют обязательный экземпляр издающих орга-
низаций области и безвозмездные поступления от местных орга-
низаций и жителей города. Из общего числа 44 экземпляра – 
издания краеведческого содержания, изданные за пределами 
нашей области. Работа с прайсами издательств в 2020 году велась 
в удаленном режиме. По электронной почте прайсы отправлялись 
по очереди в каждый в отдел-фондодержатель, затем делался 
сводный заказ и отправлялся в издательство.

Обновлен фонд библиотеки по следующим отраслям 
знаний: история, литературоведение, языкознание, геология, 
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искусство, астрономия, религия, строительство, автотранспорт, 
библиотековедение. Из общего числа новых поступлений 521 
название –  учебные издания для СПО и ВУЗов. 40% от общего 
числа новых поступлений составила художественная литература. 
Фонд художественной литературы укомплектован по различным 
жанрам: научная фантастика и фэнтези, мировой бестселлер, 
остросюжетный детектив и триллер, мистика и приключения и 
другие. 

Библиотека продолжила пополнение фонда изданиями в 
специальном формате для инвалидов по зрению. В 2020 году в 
фонд поступило 5 флеш-карт, на каждой из которых записано по 
5 произведений художественной и детской литературы. 

Выбытие изданий из фонда
В 2020 году количество выбывших из фонда библиотеки 

изданий составило 7 000 экземпляров. План по данному 
показателю выполнен на 100%. Из общего количества выбывших 
изданий 6 546 экз. составили печатные издания, 239 экз. – 
аудиовизуальные документы, 215 экз. – электронные издания.

Выбытие изданий из фонда

Динамика выбытия документов из фонда показывает, 
что наибольший показатель приходится на 2019 год, большая 
часть списанных изданий (24 853 экз.) – списание по итогам 
инвентаризации (полной проверки) 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 изда-
ний насчитывал 1 151 наименование журналов и газет.  Из-
за сокращения финансирования значительно уменьшилось 
количество выписанных изданий (II пол. 2020 г.- 313 назв., I пол. 
2021 г. – 224 назв.).

Оформление подписки на II полугодие 2020 г. велось в 
удаленном режиме. Набирает оборот тенденция перехода многих 
популярных журналов на электронную версию, которая пока у 
читателей нашей библиотеки не пользуется спросом. 

Постоянно хранимой частью фонда периодических изданий 
является местная пресса (городские и районные газеты, 
поступающие по системе обязательного экземпляра). В 2020 году 
в фонд поступило 24 названия местных периодических изданий.

Отделом комплектования подготовлены и выпущены «Сводный 
каталог периодических изданий, получаемых библиотеками 
Магадана в 2020 году (второе полугодие)» и «Сводный каталог 
периодических изданий, получаемых библиотеками Магадана в 
2021 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. 

В 2020 году из областного бюджета на комплектование 
фонда в рамках подпрограммы «Развитие библиотечного дела 
Магаданской области на 2014-2021 годы» изначально было 
предусмотрено 1 926 300 руб., но при формировании новых 
лимитов бюджетных обязательств сняли денежные средства в 
размере 500 000 руб. В итоге на пополнение библиотечного фонда 
в 2020 году было израсходовано 1 426 138 руб. 

Количество поступающих в фонд изданий напрямую зависит 
от финансирования. Учитывая, что средняя стоимость книг в 
2020 году составила 700 руб., на выделенные средства было 
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приобретено 2 109 экз. 
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

263 778

ЭК нотных и 
аудиовизуальных 
документов

2007 4 619

Электронный 
краеведческий каталог 1994 110 093

Электронная картотека 
стихов 2007 4 989

Электронная картотека 
журнальных статей 
«Статьи МАРС» 2009 17 033

ЭК периодических 
изданий МОУНБ 2016

1 151
(названий)

ЭК статей 2019 3 084

ЭК «Архив выполненных 
справок» 2019 395

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

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

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

ВСЕГО: 405 142

*записи копируются из ЭК и не суммируются с библиографичес-
кими БД

Общее число сетевых локальных документов (оцифрованных 
изданий и грампластинок) – 3 067 единиц (2019 г. – 2 859 экз.).

Инсталлированные документы – в базах данных 
«КонсультантПлюс», «Гарант», «ТЕХНОРМАТИВ». Всего 14 545 508 
документов.

Сетевые удаленные лицензионные документы: 
электронные библиотечные системы «ЛитРес» (более 500 000 
документов) и библиотека «IPR BOOKS» (150 000 документов), 
электронный виртуальный читальный зал диссертаций Российской 
государственной библиотеки (более 1 500 000 документов), 
виртуальный читальный зал Президентской библиотеки имени 
Б. Н. Ельцина (более 770 000 документов), Национальная 
электронная библиотека (открыта в 2017 г. и насчитывает 4 727 
493 документов).

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

Следует отметить также, что работа по редактированию ЭК 
не закончена и будет продолжена. Всего на редактирование ЭК в 
отчетном году затрачено 367,5 часов.

На 01.01.2021 объем Электронного каталога в программе 
«ИРБИС64» насчитывает 263 778 записей (прирост 1 597 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 – 
15 725, из них 176 человек – удаленные пользователи. Число 
посещений – 120 864, из них 12 256 – посещения массовых 
мероприятий. Число обращений к библиотеке удаленных 
пользователей – 26 451. Количество посадочных мест для 
пользователей – 250.

Выдано (просмотрено) документов из фондов библиотеки – 
457 436 единиц, из них в удаленном режиме – 1 179. Выдано 
(просмотрено) документов из фондов других библиотек – 127, из 
них: полученных по системе МБА – 12, доступных в виртуальных 
читальных залах – 115.

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, пропаганда в СМИ, информация на сайте 
библиотеки, презентации, межбиблиотечный абонемент. Однако, 
в связи ограничительными мерами, значительная часть работы 
с пользователями перешла в онлайн, а традиционные формы 
временно стали менее востребованными. Выезды комплекса 
информационно-библиотечного обслуживания (КИБО) не 
осуществлялись в связи с пандемией.

Продолжается участие библиотеки в корпоративном проекте 
АРБИКОН «Межрегиональная аналитическая роспись статей» 
(МАРС). Для него библиографами было введено в электронный 
каталог БД МАРС 1 143 записи при плане – 1 200 (1 416 – в 2019 г.). 
В электронную картотеку стихов введено 6 записей (28 – в 2019 г.). 
В электронный краеведческий каталог было внесено 3 853 записи 
(3 093 – в 2019 г.). С 2018 г. Архив выполненных справок ведется в 
электронном виде. Это позволяет быстро и по разным параметрам 
найти ранее выполненную справку и получить ее текст. 

В 2020 году всего было выполнено 7 842 библиографических 
и фактографических справок и консультаций в печатном, 
электронном виде и по телефону (8 172 – в 2019 г.). 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.

На Центральном справочном пункте было обслужено 3 900 
пользователей (5 110 – в 2019 г.), 58 пользователей обратились 
удаленно (по телефону, через сайт, электронную почту) (164 – 
в 2019 г.). Выполнено 1 083 справки (3 692 – в 2019 г.), 25 из 
них через виртуальную справочную службу и по электронной 
почте (14 – в 2019 г.). В том числе 93 сложные библиографические 
справки, которые содержат десятки и сотни записей (48 – 
в 2019 г.), такие как: Рекламная деятельность библиотеки; 
Издания с фотографиями Магадана военных лет; Об истории 
спорта, спортивных школ Магаданской области; Тревожность в 
спорте; Каменный венец; Автотранспорт Магаданской области 
1930-1970-х гг.; Геренштейн Абрам Исаакович; Статьи Р. Р. 
Чайковского о переводах В. Стуса из Рильке; Библиотечное 
пространство в области туризма в регионах Восточной Сибири; 
История Православия на Колыме. Источники на иностранных 
языках; Дворец культуры профсоюзов в Магадане; Изготовление 
эвенской колыбели бэбэ; Лагерная Колыма в воспоминаниях 
репрессированных; Письма репрессированных с Колымы и другие.

Справки были выполнены для частных лиц и организаций: 
библиотек, Правительства Магаданской области, министерства 
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культуры и туризма Магаданской области, издательства «Охотник», 
Магаданской областной избирательной комиссии, Центра досуга 
поселка Сокол, Дворца детского и юношеского творчества, 
краеведов и журналистов из Москвы, Екатеринбурга, Магадана 
и других.

Со снижением количества посещений Центрального спра-
вочного пункта снизился спрос библиографической базы 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 2 заказа для пользователей библиотеки и 
для пополнения краеведческого фонда библиотеки (в 2019 г. – 
16 заказов). Основные пользователи этой услуги – студенты-
дипломники и специалисты: учителя, юристы, библиотекари. 
Так как стоимость заказа довольно высока, то БД «Статьи МАРС» 
используется в основном как подсобное средство для последующего 
поиска статей в сети Интернет, а востребованность услуги ЭДД 
падает.

В 2020 году Центр правовой и социально значимой 
информации (ЦПСЗИ) начал работать в отделе электронных 
информационных ресурсов. Обслуживание в ЦПСЗИ осуществля-
лось на основе полнотекстовых электронных правовых баз 
данных «КонсультантПлюс» и «Гарант» в ОЭИР. Правовые 
запросы выполнялись в отделе электронных информационных 
ресурсов, как основном исполнителе правовых запросов ЦПСЗИ, 
и в других отделах, обслуживающих пользователей и имеющих 
фонд литературы правовой тематики: на абонементе отраслевой 
литературы и в объединенном читальном зале. 

В течение года в ЦПСЗИ и в отделах обслуживания было 
выполнено 60 правовых справок, выдано 6 236 печатных 
документов, 95 копий документов на бумажных и электронных 
носителях. Всего просмотрено в базах «КонсультантПлюс» и «Гарант» 
618 документов. 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.

Действовали стенды «Ваше право» и «Послание Президента 

Российской Федерации Федеральному Собранию». В местных 
газетах и на сайте библиотеки регулярно выходила реклама 
ЦПСЗИ.

В 2020 году в отделе электронных информационных ресурсов 
продолжил функционировать Центр поддержки технологий 
и инноваций (ЦПТИ). В отчетном году в целях повышения 
компетенции молодого поколения в сфере интеллектуальной 
собственности Магаданский ЦПТИ продолжил работу с 
научно-образовательным проектом «Основы интеллектуальной 
собственности», который позволит детям в простой и доступной 
форме освоить основные направления охраны и защиты 
интеллектуальных прав. Так, был проведен цикл уроков и встреч, 
на которых школьников в доступной и интересной форме 
знакомили с понятием интеллектуальной собственности, ее 
видами и ее охраной. 

Региональный центр Президентской библиотеки имени 
Б. Н. Ельцина (РЦПБ) на базе МОУНБ имени А. С. Пушкина 
ежегодно принимает участие в рекламе и продвижении ряда 
всероссийских конкурсов и олимпиад, которые проводятся 
Президентской библиотекой. В 2020 году также проводились 
массовые мероприятия на основе материалов, представленных 
в электронном фонде Президентской библиотеки имени Б. Н. 
Ельцина. В их числе интерактивные уроки и учебно-практические 
занятия для учащихся магаданских образовательных учреждений. 
В конце 2020 года ОЭИР начал работу над материалами для 
участия во Всероссийском конкурсе «Регионы России в лицах», 
организованном Президентской библиотекой. Конкурсный 
проект представляет собой оцифрованную коллекцию научных 
работ и статей А. Г. Козлова (1951-2006) – ученого-историка, 
краеведа, популяризатора краеведческих знаний, старшего 
научного сотрудника лаборатории истории и археологии СВКНИИ 
ДВО РАН. В данном проекте также участвуют отдел фондов 
и библиографический отдел областной научной библиотеки. 
Партнером МОУНБ имени А. С. Пушкина выступает СВКНИИ ДВО 
РАН. Завершение проекта и дальнейшая оцифровка продолжатся 
в 2021 году.

В течение отчетного года проводилось изучение отраслевого 
спроса пользователей. Анализ предпочтений показывает, 
что фонд отраслевой литературы по-прежнему недостаточно 
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укомплектован изданиями по таким отраслям знаний, как: 
геология, геодезия, горное дело, экономика и финансы, 
строительство, психология, автотранспорт. По сравнению с 
прошлым годом книжный фонд отдела отраслевой литературы 
уменьшился на 357 экземпляров, что связано с недостаточным 
финансированием. Обращаемость фонда понизилась в связи 
с мероприятиями по предотвращению распространения 
коронавирусной инфекции.

В 2020 году продолжал работать культурно-досуговый 
проект «Изумрудная сова» для творческих жителей города.  
Несмотря на век цифровых технологий, у человека остается 
желание создавать что-то своими руками. Проводились мастер-
классы в творческой гостиной, на которых участники под 
руководством сотрудников отдела создавали свои личные 
шедевры. Были предусмотрены занятия по разным направлениям: 
это и роспись акрилом по камню, и работа с бумагой, работа с 
фетром, создание ароматов, анимация и многое другое. В течение 
года было проведено 6 занятий, которые посетили 50 человек.  

Продолжил свою работу Клуб любителей настольных игр 
«Игроделика». Настольная игра – великолепное интеллектуальное 
развлечение, которое позволяет не только интересно проводить 
время, но и познавать себя, проявляя лидерские качества 
и развивая аналитическое мышление. Это замечательная 
возможность знакомиться с новыми людьми и лучше узнавать 
друзей-соперников. В «Игроделику» приходят подростки и молодые 
люди не только для того, чтобы поиграть, но и чтобы просто вместе 
провести время, пообщаться. В стенах библиотеки подростки 
чувствуют себя уютно и свободно, поэтому в клуб приходят все 
новые и новые ребята.  Было проведено 13 занятий, посещение 
составило 75 человек. 

На протяжении многих лет осуществляется планомерная работа 
по антинаркотическому просвещению населения, профилактике 
вредных привычек, пропаганде здорового образа жизни среди 
несовершеннолетних и молодежи. В отчетном году сотрудники 
абонемента отраслевой литературы Бактимирова Ю. Ю. и Любкина 
Е. Н. стали победителями регионального этапа Всероссийского 
конкурса социальной рекламы антинаркотической 
направленности «Спасем жизнь вместе», проводимом УМВД 
России в номинации «Лучший макет наружной социальной 

рекламы, направленной на снижение спроса на наркотические 
вещества». Во исполнение подпрограммы «Комплексные 
меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту на территории Магаданской области 
на 2018–2024 годы» проведен психологический тренинг «Я в 
мире, общении, коллективе» и издан буклет антинаркотической 
направленности «Будь свободен от зависимости». В рамках 
подпрограммы «Обеспечение безопасности и профилактика 
правонарушений в Магаданской области на 2018–2024 годы» 
проведена интерактивная игра «Один дома, или Как себя вести, 
когда дома нет родителей».  

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

Библиотека новинок «Книжник» существует уже более 
20 лет, но, несмотря на такой солидный срок, пользуется успехом. 
За это время в фонд областной библиотеки из «Книжника» было 
передано более 10 000 изданий, купленных на деньги читателей – 
членов этого объединения. В 2020 году фонд «Книжника» 
пополнился на 93 книги.

Уже шестой год продолжает работать клуб любителей чтения 
«КЛюЧ» на абонементе художественной литературы и семейного 
чтения. Предлагается громкое 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. Состоялось 12 заседаний клуба, 
на которых сотрудники отдела рассказывали о русских и 
зарубежных детских писателях и поэтах и читали вслух их лучшие 
произведения.  Мероприятия посетил 161 школьник.

Для детей-инвалидов из общественной организации «Особое 
детство» в течение года проводился Час Чудес «Творим 
волшебство». С целью расширения социальной активности 
детей-инвалидов создается комфортная среда для отдыха и 
занятий творчеством ребят с инвалидностью и их близких. Всего 
проведено 3 мероприятия.

В 2020 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. 
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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. 

В течение многих лет библиотека обслуживает инвалидов на 
дому (2020 г. – 10 человек). Также в качестве добровольческой 
помощи людям с ограниченными возможностями здоровья 
организуются выезды в Магаданский областной дом-интернат 
общего типа для престарелых и инвалидов. 

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 (ЦВСНП), ФКУ ИТК № 3 УФСИН России по 
Магаданской области (858 книг передано в дар для комплектования 
библиотеки учреждения); Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних (СРЦДН); МДОУ № 38; Дом инвалидов 
(микрорайон Солнечный); АО «ПолюсМагадан». Продолжал 
работать библиотечный пункт в Государственном архиве 
Магаданской области – посетил его 51 человек, книговыдача 
составила 121 экземпляр книг и других изданий. По запросам 
подбиралась литература, проводилось информирование о новых 
поступлениях.

Ежегодно важная работа с населением проводится с помощью 
библиобуса – 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 и 
ограничительными мерами, введенными в связи с пандемией 
коронавируса.

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 2020 году отдел электронных информационных ресурсов 
(ОЭИР) продолжил реализацию программы «Информационная 
грамотность – успешная личность» – совместно с МАОУ «СОШ 
с УИОП № 14». Такое взаимовыгодное партнерство позволило 
разработать и реализовать разноплановые, адаптированные для 
сегодняшних детей и ориентированные на современное развитие 
библиотек уроки, направленные на повышение и продвижение 
информационной культуры детей и подростков. 

К сожалению, ввиду пандемии и строгих карантинных мер, 
не все запанированные занятия по программе удалось провести, 
однако проект зарекомендовал себя с положительной стороны, 
педагоги отметили повышение мотивации детей к восприятию 
нового материала.

Вследствие вынужденного карантина отдел электронных 
информационных ресурсов также провел 32 мероприятия в 
режиме онлайн. На сайте библиотеки публиковались онлайн-уроки 
различной тематики. Также на сайте библиотеки и в социальной 
сети Instagram размещались онлайн-викторины и различные 
познавательные интерактивные тесты.

Не первый год отдел электронных информационных ресурсов 
занимается обучением пользователей пенсионного возраста 
основам компьютерной грамотности. Разработанная программа 
компьютерных курсов «Статус Онлайн» позволяет пенсионерам, 
никогда не прикасавшимся к компьютерной мышке и клавиатуре, 
освоить программы, необходимые для самостоятельной работы с 
ПК. Курс рассчитан на тех, кто начинает обучение компьютерной 
премудрости с нуля.  В 2020 году курсы посетило 42 человека.

Также ежегодно на базе ОЭИР проводится региональный 
чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров 
Магаданской области (см. Информационно-массовая работа и 
культурно-досуговая деятельность).

В 2020 году традиционный набор в клубы иностранных 
языков «LinguaCultura» был отменен в связи со сложной 
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эпидемиологической ситуацией. По этой же причине часть 
занятий проводилась в режиме онлайн.  

Всего в 2020 году проведено 288 занятий:
- по английскому языку (два руководителя) – 126 

(903 посещения);
- по немецкому языку – 51 (119 посещений);
- по французскому языку – 48 (186 посещений);
- по китайскому языку – 37 (109 посещений);
- по японскому языку – 26 (18 посещений).
Общее количество посещений курсов – 1 335. 
В Клубе эвенского языка «Иманра» проходили занятия как в 

стенах библиотеки, так и в режиме онлайн. Всего было проведено 
25 занятий.

Динамика занятий в клубе
по изучению иностранных языков «LinguaCultura»

Язык Количество 
мероприятий

Количество 
посещений

2018-19
уч. год

2019-2020
уч. год

2018-19
уч. год

2019-2020
уч. год

Английский 194 126 2 313 903

Немецкий 59 51 397 119

Китайский 74 37 427 109

Французский 31 48 324 186

Японский 11 26 46 18

ИТОГО: 369 288 3 507 1 335

В 2020 году объединенный читальный зал приступил к 
реализации проекта «Аудиобиблиотека “PROчтение”», цель 
которого – создание аудиозаписей на основе литературных 
произведений, являющихся общественным достоянием. На 
данном этапе создана 31 сказка. Ведется работа по оформлению 
всех аудиосказок в одну большую аудиокнигу «Восточные сказки», 
которая будет размещена в свободном доступе на сайте библиотеки 
в рубрике «Читателю» в 2021 году.

В условиях становления информационного общества и 
усиления роли информации как стратегически важного ресурса 
существенно возрастает значение деятельности библиотек по 
удовлетворению и формированию информационных потребностей 
как отдельных граждан, так и всего общества. Современные 
реалии диктуют библиотекам все больше ориентироваться на 
пользователей, причем не только тех, кто пришли в библиотеку 
ногами, но и онлайн-пользователей. Поэтому Магаданская 
областная библиотека имени А. С. Пушкина все больше обращает 
свое пристальное внимание на социальные медиа и продвигает 
активную работу в них. Для библиотек социальные медиа – это 
прежде всего рекламная платформа. Она помогает изучить 
целевую аудиторию, спрос на библиотечные услуги, получить 
обратную связь, повысить посещаемость мероприятий, увеличить 
переходы на официальный сайт из социальных медиа.

В 2020 году сектор по связям с общественностью и рекламе 
отдела массовой работы и внешних связей разместил 161 анонс 
на портале Культура.РФ, за что библиотекой было получено 
12 180 баллов. В III и IV кварталах библиотека заняла первое место 
по активности среди областных и муниципальных учреждений 
культуры региона.

На сайте библиотеки за прошедший год размещено 496 
новостей, в социальных сетях (ВКонтакте, Твиттер, Фейсбук) 
размещено 1 488 объявлений. На канал YouTube выложено 215 
роликов. 

Активной была работа библиотеки в Instagram – 127 
публикаций в ленте, 428 публикаций в сторис, 8 выходов в 
прямой эфир. Аудитория подписчиков библиотеки составила 
3 075 человек. Естественный прирост подписчиков – 178 человек.

Работа в социальных сетях в современных условиях становится 
неотъемлемой частью маркетинговой коммуникации (хотя и не 
дает быстрого прироста новых читателей) и позволяет оценить 
потенциал учреждения и определить вектор его дальнейшего 
развития.

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 2020 году продолжалась работа по развитию и поддержке 
официального сайта МОУНБ как одного из ключевых 
маркетинговых инструментов по продвижению продуктов 
и услуг учреждения. Эффективное управление контентом, 
сервисами, технологиями, позволяет обеспечить веб-сайту 
стабильные рейтинги и достижение стоящих перед ним целей. 
Сайт активно продвигается в поисковых системах, регулярно 
обновляется, пополняется, имеет интерактивные элементы и 
сервисы. Для инвалидов по зрению доступна версия сайта для 
слабовидящих (в соответствии с ГОСТ Р 52872-2012 «Интернет-
ресурсы. Требования доступности для инвалидов по зрению»). У 
пользователей есть возможность оставлять свои комментарии в 
аккаунтах МОУНБ им. А. С. Пушкина 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 2020 году продолжалась работа по прикреплению 
полнотекстовых оцифрованных изданий к библиографическим 
записям ЭК. Оцифровывались грампластинки. Пополнялась 
электронная база звукозаписей. 

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

Обеспечивалось сетевое межрегиональное взаимодействие 
библиотек: доступ к ресурсам Национального информационного 
библиотечного центра «ЛИБНЕТ», к электронным изданиям 
универсальной тематики электронной библиотечной системы 
«ЛитРес», к виртуальному читальному залу диссертаций 
Российской государственной библиотеки (Москва), к электронно-
библиотечной системе IPRbooks, 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». 

На сайте библиотеки стали доступны для читателей две 
коллекции электронных изданий: «Советская Колыма» и «Фольклор 
коренных народов Крайнего Северо-Востока России».

В 2020 году продолжается проведение онлайн-трансляций 
различных мероприятий библиотеки на онлайн-платформе 
«Культурный стриминг» на базе портала «Культура.РФ». 

В феврале организовано выездное заседание специалистов 
ООО «ЭйВиДи-систем» для пользователей Системы ИРБИС на 
площадке ОГАУК «Магаданская областная универсальная научная 
библиотека имени А. С. Пушкина». Круглый стол «Автоматизация 
библиотек: возможности и перспективы», на котором обсудили 
развитие системы автоматизации библиотек ИРБИС64 и ее 
модулей, централизованную каталогизацию и ряд других не менее 
значимых тем.

В сентябре для сотрудников библиотек области организованы 
курсы в дистанционном формате на платформе ООО «ЭйВиДи-
систем» по программе «Многоуровневая система подготовки 
специалистов библиотек по работе в САБ ИРБИС64 и продуктах 
семейства СК». Заключено соглашение на обновление САБ 
ИРБИС64, что позволит выполнить обновление модулей в 2021 
году.

Благодаря финансовой помощи ПАО «Магаданэнерго» в 
библиотеке реализована IP-телефония, что значительно повысило 
качество телефонной связи.

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.
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Организационно-методическая работа

В 2020 году библиотека продолжила свое участие в 
Национальном проекте «Культура» в части создания модельных 
библиотек. По всем ключевым моментам реализации проекта 
проведена определенная работа.

В начале года продолжалась работа с заявками на 2021 год. 
Специалисты МОУНБ имени А. С. Пушкина готовили документы 
на 3 библиотеки – ЦБ Ягоднинского ГО, ДБ пос. Ола и ДЮЦ 
Магаданской ЦБС. Специалисты МОЮБ готовили заявку на ЦГБ 
имени О. Куваева, МОДБ – на ДБ Тенькинской ЦБС, специалист 
МКиТ О. В. Абдуллина – на ЦБ Омсукчанской ЦБС. Проведены 
консультации, доработан и отредактирован пакет документов, 
оказана вся возможная методическая и практическая помощь. 
В итоге конкурсный отбор прошли 4 библиотеки: ЦБ 
Ягоднинского ГО, ДБ пос. Ола, ДЮЦ Магаданской ЦБС и ДБ 
Тенькинской ЦБС.

В течение года работал региональный Проектный офис по 
созданию модельных библиотек. Проведено обучение участников 
офиса. Директор В. Б. Ампилогова и заведующая организационно-
методическим отделом Н. В. Растегаева прошли обучение в 
РГБ на бесплатной основе: дистанционные курсы повышения 
квалификации по дополнительной профессиональной программе 
«Управление проектом по созданию модельных муниципальных 
библиотек в рамках реализации национального проекта “Культура”» 
с получением удостоверения государственного образца. Состоялось 
3 региональных совещания по рабочим вопросам, по результатам 
которых составлены протоколы, и 4 скайп-совещания с участием 
куратора от РГБ А. И. Шахановой.

Начата работа с заявками на 2022 год – согласно 
распределенным работам сотрудники организационно-методи-
ческого отдела готовят заявку на Ольскую ЦБ имени И. А. Варрена. 
Оказывается вся возможная консультационная и практическая 
помощь, обработаны анкеты жителей и персонала, сделана 
аналитическая записка в концепцию развития, отредактирован 
Устав объединения, отредактированы резюме персонала и акт 
осмотра здания, переработано мотивационное эссе и другое. 
Остальные заявки распределены между членами Проектного 

офиса: МОЮБ – ЦГБ имени О. Куваева и БФ мкр. Пионерный, 
МОДБ – ЦБ Сусуманской ЦБС, специалист МКиТ О. В. Абдуллина – 
ЦБ Омсукчанской ЦБС.

В октябре члены регионального Проектного офиса выезжали 
на торжественное открытие модельной библиотеки на базе ЦБ 
Тенькинской ЦБС, заявка которой прошла конкурсный отбор в 
2019 году.

В марте–апреле Министерством культуры России проведено 
мониторинговое исследование кадровой потребности учреждений 
культуры в целях проработки вопроса реализации программы 
«Земский работник культуры». Основной исполнитель в 
регионе (МКиТ) назначило ведущих экспертов, ответственных 
за заполнение анкет по своим предметным областям. Ведущим 
экспертом для заполнения анкет по общедоступным библиотекам 
(предметная область «Кадровая ситуация в сфере искусства 
и культуры») назначена заведующая ОМО Растегаева Н. В. 
В результате проделанной работы все собранные данные внесены 
в информационную систему, анкета «Кадровая ситуация в сфере 
искусства и культуры» (вид деятельности «Деятельность библиотек 
и архивов») утверждена.

В 2020 году подготовлен годовой статистический отчет 
МОУНБ имени А. С. Пушкина по форме 6-НК «Сведения об 
общедоступной (публичной) библиотеке за 2019 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 2020 год по показателям 
выполнения региональных проектов сферы культуры (в рамках 
Национального проекта «Культура»), в план включены: количество 
посещений библиотеки, количество посещений КИБО.

Готовились отчетные документы о деятельности МОУНБ 
для учредителя:

• форма «Отчет об исполнении государственного задания» 



36 37

МОУНБ имени А. С. Пушкина за 2019 год, I квартал, I полугодие, 
9 месяцев, 10 месяцев 2020 года, предварительный за 2020 год с 
пояснительной запиской о результатах;

• форма 1-ГМУ «Сведения о предоставлении государственных 
(муниципальных) услуг» МОУНБ имени А. С. Пушкина за 2019 год, 
I квартал, I полугодие, 9 месяцев 2020 года; форма 2-ГМУ за 2019 
год;

• таблица с перечнем показателей и их цифровыми зна-
чениями для установления на 2020 год коэффициента по 
учреждению работникам государственных учреждений, 
подведомственных МКиТ;

• план на 2020 год по показателям выполнения региональ-
ных проектов сферы культуры;

• ежемесячные таблицы с количеством посещений библио-
теки лицами с ограниченными возможностями здоровья;

• ежемесячные таблицы с выполнением показателей регио-
нальных проектов сферы культуры;

• с ноября ежемесячные таблицы с выполнением показателей 
по форме «Мониторинг-1. Культура».

В 2020 году велся статистический учет по общедоступ-
ным библиотекам Магаданской области.

В I квартале собраны, обработаны и проанализированы 
статистические отчеты 48 библиотек системы Минкультуры РФ по 
итогам работы за 2019 год: 3 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.

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 2019 год.

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 2019 год, I квартал, I полугодие, 
9 месяцев 2020 года». В связи с вводом в действие новой 
редакции формы 6-НК региональная форма переработана, 
утверждена приказом МКиТ и будет введена в действие на 
территории Магаданской области начиная с отчета за I квартал 
2021 года.

В 2020 году выпущено аналитическое издание 
«Ежегодный доклад о деятельности общедоступных 
библиотек Магаданской области в 2019 году». Направлено 
в Минкультуры РФ, федеральные методические центры, МКиТ, 
отделы культуры городских округов, областные и муниципальные 
библиотеки области. Электронный вариант размещен на сайтах 
Общероссийского проекта «Корпоративная полнотекстовая 
база данных “Центральные библиотеки субъектов Российской 
Федерации”» и МОУНБ имени А. С. Пушкина.

Составлены:
• «Временные рекомендации по заполнению статистической 

формы 6-НК по итогам деятельности общедоступных библиотек 
Магаданской области (областных и муниципальных) за 2020 год»; 

• инструкции по работе в АИС «Статистика» для шести ЦБС/
библиотечных объединений;

• «Временные правила по организации деятельности ОГАУК 
“МОУНБ имени А. С. Пушкина” в условиях сохранения рисков 
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19».

Участие в общероссийских/региональных профессио-
нальных и тематических конкурсах, проектах.

• Ежегодный конкурс для центральных региональных библио-
тек «Библиотечная аналитика» на лучший аналитический обзор о 
деятельности муниципальных библиотек региона, организаторы – 
РБА и РНБ. МОУНБ имени А. С. Пушкина направила на конкурс 
«Ежегодный доклад о деятельности общедоступных библиотек 
Магаданской области в 2019 году». По итогам издание вошло в 
лонг-лист конкурса (лучшие 42 работы). 

• Всероссийский конкурс «Самый читающий регион», 
организатор – Российский книжный союз. Направлено на конкурс 
две работы, в результате один из проектов – «Открытый конкурс 
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художественного перевода» (подготовленный и реализованный 
сектором литературы на иностранных языках) – вошел в сборник 
«100 проектов про чтение – 2020».

• Библиотека приняла участие в VII Всероссийском 
смотре-конкурсе на лучшее электронное издание по культуре и 
искусству. Выдвинуто издание «О крае с интересом!» (DVD-ROM), 
подготовленное библиографами. 

• Региональный конкурс «Лучший библиотечный проект 
по продвижению чтения» для общедоступных библиотек 
Магаданской области, организатор – МОУНБ имени А. С. Пушкина. 
Организационно-методическим отделом проведена большая 
организационная работа. По итогам конкурса прошла церемония 
награждения, информация о победителях размещена на сайте 
МОУНБ им. А. С. Пушкина.

Повышение квалификации

В 2020 году на базе МОУНБ имени А. С. Пушкина 
проведены:

• тематический семинар «Технологии САБ “ИРБИС”: вопросы 
и ответы» для сотрудников ОКиО и библиографов общедоступных 
библиотек области (октябрь) – 7 человек;

• курсы повышения квалификации библиотечных работников 
областных библиотек, не имеющих специального образования, 
«Основные направления деятельности общедоступной библиотеки» 
(ноябрь–декабрь) – 10 человек. 

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

Семинар-инструктаж по вопросам, связанным с 
предоставлением услуг пользователям с ОВЗ, запланированный в 
марте для сотрудников МОУНБ имени А. С. Пушкина, не состоялся 
по объективным причинам – уход на самоизоляцию.

В 2020 году сотрудники МОУНБ имени А. С. Пушкина также 
проходили дистанционное обучение:

• директор и заведующая организационно-методическим 

отделом прошли обучение (по 16 ак. часов) в РГБ по дополнительной 
профессиональной программе «Управление проектом по созданию 
модельных муниципальных библиотек в рамках реализации 
национального проекта «Культура», получили удостоверения 
государственного образца; 

• группа библиотекарей (9 человек) прошла дистанционное 
повышение квалификации (по 72 ак. часа) по модулю «Социальная 
реабилитация лиц с ОВЗ средствами художественного творчества 
и арт-терапии (арт-реабилитологии)» в Институте дистанционного 
повышения квалификации гуманитарного образования 
(Новосибирск) на средства федеральной программы по доступной 
среде, все получили удостоверения государственного образца;

• заведующая отделом массовой работы и внешних 
связей прошла дистанционное повышение квалификации (72 
ак. часа) по программе дополнительного профессионального 
образования «Библиотечно-информационное обслуживание детей 
с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья» в 
РГДБ на средства федеральной программы по доступной среде, 
получила удостоверение государственного образца;

• сотрудник ОМО прошел дистанционное повышение 
квалификации (36 ак. часов) по дополнительной профессиональной 
программе «Проектная деятельность и бренд-менеджмент в 
учреждении культуры» в Дальневосточном государственном 
институте искусств (Владивосток) в рамках федерального проекта 
«Творческие люди» национального проекта «Культура»;

• сотрудник ОЭИР прошел дистанционное повышение 
квалификации (36 ак. часов) по дополнительной профессиональной 
программе «Бренд-менеджмент и медиа-маркетинг современной 
библиотеки» в Краснодарском государственном институте 
культуры (Краснодар) в рамках федерального проекта «Творческие 
люди» национального проекта «Культура»;

• сотрудники ОЭИР (3 человека) прошли дистанционное 
повышение квалификации (по 72 ак. часа) по проекту РГБМ 
«Библиотечная школа цифровой грамотности»: один человек по 
программе повышения квалификации «Организация цифровой 
среды библиотеки», двое – по программе «Консультирование в 
области развития цифровой грамотности населения». По итогам 
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выданы удостоверения установленного образца;
• сотрудник отдела фондов Я. С. Шкленик прошла бесплат-

ное очное обучение в РГБ по дополнительной профессиональной 
программе «Реставрация библиотечных фондов», с выдачей 
сертификата; 

• сотрудник отдела обработки прошла повышение 
квалификации на дистанционных курсах «Система автоматизации 
библиотек ИРБИС64 и продукты семейства СК. Каталогизация 
заимствованием из ресурсов сетевого издания ”Открыт для тебя”. 
Технология работы в АРМ ”Каталогизатор ИРБИС64” (базовый 
уровень)», организованных ООО «ЭйВиДи-систем» (Екатеринбург);

• сотрудники библиотеки (2 человека) прошли дистанционное 
повышение квалификации (по 72 ак. часа) в рамках федерального 
проекта «Кадры для цифровой экономики» по дополнительным 
профессиональным программам: «Основы графического дизайна» 
(сотрудник ОЭИР) в Транспортном техникуме имени Р. И. 
Брызгалова (Якутия) и «Большие данные» (сотрудник ОМО) в 
Московском открытом институте (Москва).

• сотрудники отделов обслуживания (4 человека) повысили 
квалификацию в МОЮБ на семинаре библиотекарей, 
работающих с юношеством по теме «Содействие библиотеки 
духовно-нравственному воспитанию молодежи. Обеспечение 
гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений».

Организованы инструктажи для группы сотрудников 
МОУНБ имени А.  С. Пушкина, обслуживающих лиц с ОВЗ:

• по использованию подъемника для лиц с ОВЗ. Инструк-
таж проводил ведущий специалист по охране труда и технике 
безопасности В. И. Корниенко. Обучено 24 человека;

• по использованию электронных луп, полученных в 
отделы обслуживания. Инструктаж провел сотрудник отдела 
автоматизации А. К. Мельник. Обучено 18 человек.

Информационно-массовая работа и культурно-досуговая 
деятельность (основные мероприятия)

В 2020 году в МОУНБ имени А. С. Пушкина прошло 698 
культурно-массовых мероприятий, посещения составили более 
13 тыс. человек.

Чтение высокохудожественной литературы способствует 
формированию гармоничной личности. Одна из составляющих 
частей духовно-нравственного воспитания – воспитание 
патриотизма, чувства Родины – важнейшего для каждого человека. 
Коллектив Магаданской областной библиотеки имени А. С. 
Пушкина успешно претворяет в жизнь одну из основополагающих 
задач любого учреждения культуры – дать своим пользователям 
представление об этических нормах и помочь формированию 
нравственного здоровья, уделяя особое внимание молодежи. 
Прошедший год был богат массовыми мероприятиями духовно-
нравственного и героико-патриотического направления.

Галерея мероприятий «Концерты камерной музыки» открыла 
сезон исполнением вокальной и инструментальной музыки «Про 
любовь и не только…». Продолжил собирать поклонников поэзии 
цикл литературно-музыкальных вечеров «И вновь мелодия 
строки…». Ввиду карантинной обстановки подобные мероприятия 
проходили в течение года как офлайн (посещения около 500 
человек), так и онлайн. 

Отметил свое 25-летие муниципальный оркестр русских 
народных инструментов «Метелица», один из самых популярных 
музыкальных коллективов города. Юбилей прошел ярко и 
темпераментно. 

Уже традиционно Магаданская областная библиотека имени 
А. С. Пушкина и Магаданская и Синегорская  епархия Русской 
православной церкви в марте встречали магаданцев и гостей 
города на торжественном открытии Дня православной книги. 
Прозвучавшие на чтениях доклады касались различных аспектов 
религиозно-нравственной жизни общества. К 400-летию со дня 
рождения протопопа Аввакума был подготовлен видеоролик «Жизнь и 
житие». Инфоурок «Культурное наследие России» продолжил знакомить 
пользователей библиотеки с традиционной культурой старообрядцев. 
В рамках Дня православной книги в библиотеке прошел концерт 
духовной музыки и поэзии «Хвалите имя Господне». 

В рамках Года народного искусства и нематериального 
культурного наследия народов вниманию читателей предложена 
выставка-просмотр «С миру по сказке» из цикла «Религии мира». 
Интерес к ней проявили читатели как юного, так и зрелого 
возраста.
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XXIII Кирилло-Мефодиевские чтения прошли в 2020 году 
в режиме онлайн, были посвящены главному событию 2020 года – 
75-летию Победы в Великой Отечественной войне и адресованы 
всем, кто любит родной язык и литературу, тем, кто интересуется 
культурой и историей нашей страны. 15 докладов, выступлений, 
экскурсий, презентаций и обзоров были доступны на сайте 
Магаданской и Синегорской епархии Русской православной 
церкви.

Онлайн-формат прочно вошел в библиотечную жизнь в 
отчетном году: читателям (посетителям библиотечного сайта) 
были предложены виртуальные онлайн-обзоры «Изучаем историю 
джаза с “ЛитРес”!», «История вальса Дмитрия Шостаковича», 
«Путешествие в Древнюю Русь, или Развиваем воображение», 
цикл «Родники русской культуры» и другие.

Выставочная деятельность в онлайн-формате развернулась 
разнопланово и многолико. Персональная авторская выставка 
Анны Соловьевой, библиотекаря отдела фондов, выставки 
«Мастера и шедевры» и «Стиль модерн», экспозиция «Мир в 
открытке. История костюма» демонстрировались в течение года в 
стенах библиотеки.

К Международному дню пожилых людей на сайте библиотеки 
представлены 4 части цикла «Под звуки дивного романса…» в 
классическом исполнении произведений этого жанра.

В целях сохранения исторической памяти и в честь 75-летия 
Победы в Великой Отечественной войне 2020 год объявлен в 
России Годом памяти и славы. Этому знаменательному событию 
посвящен большой цикл мероприятий «Навстречу Победе!», 
проходивший в течение всего года в библиотеке. 

В январе в главной библиотеке региона состоялось открытие 
Года памяти и славы – прошел торжественный вечер «Навстречу 
победной весне!». Состоялась презентация проекта виртуального 
музея «Магаданский “Бессмертный полк”».

В День полного освобождения советскими войсками 
города Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими 
войсками (1944 год) прошел региональный этап Всероссийского 
исторического молодежного квеста «Блокада Ленинграда». 
Участниками квеста стали ребята из магаданских школ № 1, 2, 4, 
7, 21, 24, 27, 28, 30.

В рамках месячника военно-патриотического воспитания 
прошла ежегодная, уже ставшая традиционной «Встреча 
трех поколений», посвященная Дню защитника Отечества. 
Организаторы: Магаданской областная библиотека имени А. С. 
Пушкина и Магаданская региональная общественная организация 
«Союз пенсионеров России». В подготовке и проведении 
участвовали: областной военный комиссариат, департамент 
образования мэрии г. Магадана, молодежные клубы – ВСТЦ 
«Подвиг», патриотический клуб «Наследие», военно-исторический 
клуб «Братина», члены Всероссийского общественного 
движения «Волонтеры Победы Магаданской области», военно-
патриотический казачий клуб «Возрождение», волонтерское 
объединение «Поколение» и общественное движение «Юнармия», 
старшеклассники. Присутствовали почетные гости: ветераны 
Великой Отечественной войны, участники боевых действий на 
Даманском полуострове, в Афганистане и Чечне.

В рамках проекта «Музы не молчали» в кинозале «РЕТРО» 
демонстрировались художественные фильмы, снятые 
отечественными режиссерами в военные годы: комедии «Антоша 
Рыбкин» (1942 г., реж. К. Юдин) и «Актриса» (1942 г., реж. 
Л. Трауберг), киноповести «Воздушный извозчик» (1943 г., реж. 
Г. Раппапорт) и «Здравствуй, Москва!» (1945 г., реж. С. Юткевич) 
и другие.

Видеообзоры, онлайн-презентации, литературные компози-
ции, посвященные памятной дате, были востребованы также в 
виртуальном пространстве официального сайта и социальных 
сетей: «Подвиг твой бессмертен» – о памятнике Могила Неизвестного 
солдата; «Блокадной музе – 110 лет» – о жизни и творчестве 
О. Берггольц;  «Пушкин на фронтах Великой Отечественной», 
«Подвигом славны твои земляки!», «Равнение на Победу!», «Через 
века, через года – помните!» – памяти павших и в благодарность 
живым участникам Великой Отечественной войны.

В связи с торжественной датой на протяжении всего года в 
России проходили всевозможные всероссийские и региональные 
акции с целью увековечения памяти подвига народа. Магаданская 
областная библиотека активно принимала участие в этих 
мероприятиях. В день открытия Года памяти и славы в библиотеке 
директор МОУНБ им. А. С. Пушкина напомнила, что январь 
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2020 года ознаменован особой датой – 76-летием со дня снятия 
блокады Ленинграда. Рассказала о проведении в Магаданской 
области Всероссийской акции «Блокадный хлеб», пригласила на 
открытие фотовыставки «Подвиг и боль Ленинграда. Блокада», на 
просмотр художественного фильма «Спасти Ленинград», а также 
принять участие в акции «Блокадный хлеб».

БиблиоНочь-2020 прошла в формате онлайн. Основным 
событием БиблиоНочи стал онлайн-марафон «75 слов Победы». 
Старт дали российские писатели, актеры и библиотекари со всей 
страны, в том числе из главной библиотеки Колымы. Посмотреть 
ролики можно было на официальном сайте БиблиоНочи. В первых 
числах мая коллектив главной библиотеки Колымы принял участие 
во всероссийских акциях – «Окна Победы», «Литературный 
бессмертный полк. Они показали войну без прикрас», 
«Георгиевская ленточка».

В День памяти и скорби 22 июня стартовала Всероссийская 
акция «Великое кино великой страны». В рамках акции МОУНБ 
имени А. С. Пушкина пригласила магаданцев на сайте библиотеки 
посмотреть художественные фильмы, ставшие символом 
истинной веры в Победу. На площади перед Магаданской 
областной библиотекой имени А. С. Пушкина прошла праздничная 
программа «Помним сердцем…», которая объединила в себе 
несколько всероссийских акций, приуроченных к Дню Парада 
Победы 1945 года: «Радость Победы», «Голубь мира», «Песни и 
стихи #ПАРАДПОБЕДИТЕЛЕЙ», «Я рисую мелом».

В день 75-летия окончания Второй мировой войны (3 сентября) 
состоялась Всероссийская акция «Диктант Победы». Областная 
библиотека имени А. С. Пушкина стала одной из двух площадок 
диктанта на Колыме. Акция проводилась в целях привлечения 
широкой общественности к изучению истории Великой 
Отечественной войны, повышения исторической грамотности и 
патриотического воспитания молодежи. В течение года в несколько 
туров в библиотеке проходила онлайн-викторина «Колыма в 
годы Великой Отечественной». Награждение победителей 
состоялось на праздничных мероприятиях, посвященных 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне.

Творческий конкурс «Победе посвящается» был объявлен 
Магаданским региональным отделением Общероссийской 

общественной организации «Союз пенсионеров России» и ОГАУК 
«Магаданская областная универсальная научная библиотека имени 
А. С. Пушкина». Награждение прошло в различных номинациях: 
«Видеоролик», «Авторское стихотворение», «Вокальные группы», 
«Патриотическая композиция», «Исполнение песни», «Чтецы».

Помимо чествования Дня Победы в течение года в 
библиотеке прошел ряд мероприятий, направленных на героико-
патриотическое и духовно-нравственное воспитание. Так, 
в декабре в Магаданской областной библиотеке имени А. С. 
Пушкина прошла традиционная встреча «Герои Родины моей», 
посвященная Дню Героев Отечества. Такие встречи проходят в 
библиотеке ежегодно начиная с 2009 года.

Несмотря на внедрение инновационных методов работы, 
главной функцией Магаданской областной библиотеки остается 
продвижение книги, повышение престижа чтения, 
популяризация института библиотеки среди жителей региона. 
Постояннодействующая выставка «Люди. События. Факты» 
познакомила читателей библиотеки с популярной книжной 
серией «Сто Великих». Мыслители, археологические открытия, 
необъяснимые природные явления, тайны человеческого 
организма – об этом и многом другом можно было узнать из 
книг, представленных на выставке. Цикл выставок-портретов 
«Писатели-юбиляры» рассказывал о выдающихся писателях и 
поэтах отечественной литературы. Книги раскрывали тайны 
создания известных произведений, знакомили с малоизвестными 
фактами жизни и творчества писателей.

14 февраля исполнилось 60 лет со дня рождения издателя, 
журналиста, фотографа, члена Союза журналистов России 
Павла Юрьевича Жданова, директора издательства «Охотник». 
В 2002 году он создал и возглавил один из передовых издательс-
ких центров Магаданской области. Юбилею Павла Жданова была 
посвящена книжная выставка «Охотник за приключениями», 
на которой представлены авторские книги, фотоальбомы, 
значительные проекты издательства «Охотник», журнал «Спутник 
авиапассажира», публикации о юбиляре.

В течение года для читателей МОУНБ имени А. С. Пушкина 
работала выставка новых поступлений периодических изданий 
«Свежий номер», на которой были предложены издания для 
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разных возрастных групп и интересов.
Счастливая встреча с желанной книгой состоялась, как 

всегда, на самой многоэкземплярной выставке-просмотре 
«Книга года». Новые издания, поступившие в фонд библиотеки 
за предыдущий год, неизменно привлекают внимание читателей 
из года в год.

В марте 2020 года Колыму посетил писатель, литературовед и 
журналист из Владивостока Василий Авченко. В уютной атмосфере 
живого общения читатели областной библиотеки имени А. С. 
Пушкина встретились с писателем. Главной темой выступления 
автора была книга «Олег Куваев: повесть о нерегламентированном 
человеке». Ее Василий Авченко написал в творческом тандеме с 
филологом Алексеем Коровашко (Нижний Новгород). Биография 
легендарного писателя, геолога и путешественника издана 
в первом выпуске новой серии «Великие шестидесятники» 
издательства «АСТ». 

Для библиотеки, которая носит имя А. С. Пушкина, знаковым 
является день 6 июня. День родного языка и День Пушкина 
всегда с размахом отмечается главной библиотекой региона. 
Творчество Александра Сергеевича объединяет людей всех 
возрастов, его книги есть в каждой семье. Участники викторины 
«Пушкин в вопросах и ответах» подтвердили это. Отвечая 
на вопросы, они смогли открыть для себя заново прелесть 
и очарование пушкинских строк. Видеообзор «25 фактов о 
Пушкине, которые вас удивят» на самом деле смог удивить даже 
признанных знатоков творчества поэта. Стихотворение «Храни 
меня, мой талисман» знакомо нам со школьной скамьи. Но, скорее 
всего, не все знают, что же являлось тем загадочным талисманом и 
какова его история. Проверить свои знания мог любой желающий. 
Видеоролик с интересной информацией был выложен на сайте 
библиотеки в Пушкинский день.

Выставочная деятельность – наиболее традиционная и 
востребованная форма массовой работы в библиотеке. Но 
исключительная ситуация 2020 года, вызванная пандемией 
короновируса, заставила посмотреть на нее по-новому. 
Востребованность виртуальных выставок возросла в разы. 
Онлайн-знакомства к Дню вспоминания любимой книги (31 июля), 
видеопортрет с элементами викторины «Романтик Максим 

Горький», онлайн-презентация книг издательства «Охотник», 
буктрейлер по книге Нила Геймана «Коралина» – эти и многие 
другие онлайн-выставки были представлены на сайте библиотеки 
в течение года.

Говоря о популяризации книги, пропаганде чтения, 
необходимо особо акцентировать внимание на крупнейшем 
библиотечном каталоге современной литературы в электронном 
формате – «ЛитРес: Библиотека». Здесь представлены электронные 
и аудиокниги, среди которых – актуальные бестселлеры и 
классика, а также произведения на иностранных языках. В 
период карантина был подготовлен видеоурок о том, как читать 
книги на ЛитРес абсолютно бесплатно.

Сегодня главная региональная библиотека Магаданской 
области все более востребована как досуговый центр, где 
формируется культурная среда общения библиотекаря и 
читателя. В целях успешного продвижения книги она значительно 
расширяет свою культурно-досуговую деятельность, используя 
в том числе формы работы, напрямую не связанные с книгой. 
Развитие творческих способностей как библиотекаря, так и 
читателя выдвинули на передний план новые формы массовой 
работы: мастер-классы, творческие лаборатории, площадки для 
творчества.

В январе в библиотеке прошел первый урок живописи в рамках 
нового библиотечного арт-проекта «Палитра», организованного 
совместно с молодыми магаданскими художниками Игорем 
Бабкиным и Владимиром Жигулиным, представляющими 
творческий тандем молодежной студии «Shedevr Life».

На мастер-классе под руководством молодых художников 
участники попробовали изобразить с помощью акварели речной 
пейзаж. За два часа работы у начинающих живописцев получились 
законченные картины, каждая со своей индивидуальностью.

Литература и музыка – две грани жизни, две стихии, два 
вида искусства… Такие непохожие, они по-разному воздействуют 
на читателей и слушателей. Но связь между ними все же больше, 
чем кажется. Работники сектора литературы по искусству 
подготовили подборку вокально-инструментальных отрывков из 
выдающихся творений русских композиторов и предложили их для 
онлайн-прослушивания. В течение года работала творческая 
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гостиная «Изумрудная сова», а на выставке «Ручные чудеса» 
была представлена разнообразная подборка увлекательных книг 
по рукоделию. Ежемесячно проходили просмотры в кинозале 
«Ретро».

«Библиотека и семья» – одно из основных направлений в 
работе библиотеки. В Международный день семьи областная 
библиотека пригласила в гости магаданские семьи, чтобы 
вместе отметить один из самых светлых праздников, который 
имеет отношение к каждому из нас, посмотрев онлайн-обзор 
«Удивительные семейные традиции мира». Видеообзор «По 
страницам семейного альбома» представил материалы издания 
из фонда нашей библиотеки под названием «Семейный альбом. 
Фотографии и письма 100 лет назад».

В июне прошел настоящий праздник детства. Киностудии 
«Союзмультфильм» исполнилось 80 лет. Истории создания детской 
«фабрики грез» и выпуску самых знаменитых мультиков этой 
киностудии был посвящен онлайн-обзор «Союзмультфильм – 
80». В дни летних каникул библиотека экспонировала выставку 
«Магаданские писатели – детям!». Обзор, который сопровождал 
выставку, мог помочь родителям грамотно организовать 
интеллектуальный досуг магаданских мальчишек и девчонок.

В июле в библиотеке прошло праздничное мероприятие, 
посвященное Всероссийскому дню семьи, любви и верности, 
который в современной России стал днем семейных ценностей. 
Губернатор региона Сергей Константинович Носов в стенах 
библиотеки вручил медали «За любовь и верность» четырем 
магаданским семьям, прожившим в браке более 25 лет. 

Библиотечное краеведение – одно из приоритетных 
направлений деятельности Магаданской областной библиотеки 
имени А. С. Пушкина. Краеведению присуща системность, охват 
всех аспектов жизни края. Поэтому важное условие успеха 
деятельности библиотеки – комплексный подход в работе с 
краеведческим материалом.  Последние тенденции в данном 
направлении в областной научной библиотеке нацелены на 
масштабное раскрытие для читателей фонда краеведческой 
литературы. 

Обширная и разноплановая краеведческая деятельность 

в библиотеке имени А. С. Пушкина в 2020 году переросла в 
разработку и реализацию проектов и комплексных программ 
по истории, культуре и литературе родного края. Проекты 
«Интерактивная ЭТНОКНИГА Магаданской области» и «Н, ЭНЫЛ» 
придали краеведческой тематике системность, четкость и 
позволили задействовать все ресурсы библиотеки. Подробнее о 
проектах см. Организационная работа. Проектная деятельность.

В январе в библиотеке прошел праздничный вечер 
«Колымская Атлантида Ивана Паникарова». Чествовали 
человека, имя и деятельность которого известны не только в России, 
но и за рубежом. И. А. Паникаров – член Союза журналистов 
РФ, энтузиаст-краевед, инициатор создания и руководитель 
Ягоднинского общества «Поиск незаконно репрессированных» 
(1990), директор музея памяти жертв репрессий «Память 
Колымы» (1994). Человек неиссякаемой энергии, созидательного 
таланта, с 90-х годов прошлого столетия он стремился сохранять 
память о первостроителях и сидельцах Колымы периода великих 
строек и народной трагедии в годы тоталитарного режима. От 
главной библиотеки региона Иван Александрович получил в 
подарок монографию «Магаданская область – субъект Российской 
Федерации».

Публичная лекция Е. М. Гоголевой «Легенды и мифы народов 
Крайнего Севера» была посвящена мифологическому взгляду 
северных народов на мир, природу, окружающую среду, типичные 
ситуации и приурочена к Международному дню родного языка. 
Слушатели познакомились с различными этническими группами 
народов Крайнего Севера, их бытом, особенностями национальной 
одежды, а также наиболее яркими мифологическими сюжетами.

Праздничный вечер «Дыханье северной строки», посвященный 
60-летию Магаданского регионального отделения общественной 
организации «Союз писателей России» и 65-летию альманаха «На 
Севере Дальнем», прошел в конце февраля. О создании альманаха 
«На Севере Дальнем» и его 65-летнем пути сообщил главный 
редактор альманаха Станислав Павлович Рыжов.

Серия выставок «Юбиляры года» проходила в библиотеке в 
течение всего отчетного периода. Известные имена и фамилии, 
яркие судьбы и биографии сменяли друг друга. Перечисление 
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всех героев выставки заняло бы не одну страницу, назовем 
лишь некоторые из них: живописец, фотохудожник, член Союза 
художников РФ Александр Шафранов, писатель-прозаик, 
переводчик, основоположник чукотской литературы Юрий 
Рытхэу, фольклорист, этнограф, почетный гражданин г. Магадана 
Зинаида Бабцева, журналист, литератор, член Союза журналистов 
РФ Алексей Мазуренко и многие другие.

Музыкальная культура народов КМНС издавна привлекала 
внимание путешественников, этнографов и краеведов, хотя о 
музыкальных инструментах народов Севера написано не так 
много исследований, как хотелось бы. По материалам, имеющимся 
в фонде нашей библиотеки, работники библиотеки создали цикл 
видеоуроков «Звуки ярара». В небольших сюжетах рассказывалось 
о музыкальных инструментах, бытовавших у коренных народов, 
проживающих на территории Магаданской области.

Презентация в формате видео «Моя одежда – мой дом» 
рассказывает о национальной одежде эвенов и коряков. Из нее 
слушатели смогли узнать об особенностях одежды, которая при 
кочевом образе жизни северных народов является их своеобразным 
убежищем от суровых природных условий.

В августе в Магаданской областной библиотеке имени А. С. 
Пушкина прошла пресс-конференция с участием директора 
государственного музея истории ГУЛАГа и Фонда Памяти Романа 
Романова. В этот период Магаданскую область посетила делегация 
картографов, специалистов по съемке VR-контента и мультимедиа, 
проектирования общественных пространств, экспертов-коллег 
из Фонда Памяти и музея ГУЛАГа, работников государственного 
мемориального историко-художественного и природного музея-
заповедника художника Василия Поленова. За несколько дней 
гости побывали на мемориальных комплексах города, а также в 
бывших лагерях «Днепровский» и «Бутугычаг». 

В середине года стартовал литературный видеопроект 
«Бейл – н, энышил» в рамках клуба любителей чтения (КЛюЧ), где 
вслух читались сказки коренных малочисленных народов Севера. 
Открыла цикл чтений авторская сказка Юрия Ханькана «Королева 
Морошка». Проект «Открой свой край — читай о нем» был 
представлен видеороликом о творчестве местных писателей А. В. 

Мифтахутдинова, К. А. Ханькана, О. М. Куваева, В. Т. Шаламова. 
Через литературу этих замечательных авторов зрителям открылся 
необъятный мир Севера. Они смогли познакомится с историей 
Магаданской области, ее суровой и вместе с тем сказочно 
красивой природой, и, конечно, произошло узнавание жителей 
этой безгранично волшебной территории.

В условиях самоизоляции о поездке в другой город или 
страну можно было только мечтать. Но знакомиться с миром 
можно по-разному: читая, просматривая фото и видео, изучая 
разные интересные факты, слушая музыку или дегустируя блюда 
кухни той страны, о которой грезишь. В онлайн-обзорах из цикла 
«Мы открыты миру – мир открыт для нас!» сотрудники сектора 
литературы на иностранных языках сумели создать настроение 
для воображаемого путешествия по одной из самых романтичных 
стран мира – Франции, по загадочному и непостижимому Китаю. 

Летом в картинной галерее библиотеки открылась областная 
туристическая фотовыставка «Открой для себя Колыму-2019». 
В экспозиции были представлены лучшие работы участников 
одноименного конкурса.  Организаторы выставки: министерство 
культуры и туризма Магаданской области, Агентство по туризму 
Магаданской области, Туристский информационный центр 
Магаданской области и Магаданская областная универсальная 
научная библиотека имени А. С. Пушкина.

Лето, каникулы – это всегда целый мир, исключительный 
и неповторимый. «Лето-онлайн» запомнилось медицинскими 
масками, игровыми программами и массовыми мероприятиями 
в дистанционном режиме. МОУНБ имени А. С. Пушкина 
и региональный телевизионный канал «Колыма+» с целью 
организации творческой и познавательной деятельности детей, 
их занятости и досуга в рубрике «Виртуальное путешествие» 
подготовили видеосюжет «Экскурсия по Магаданской областной 
универсальной научной библиотеке имени А. С. Пушкина». 
А в секторе «Читальный зал» объединенного читального зала 
действовала книжная выставка по формированию экологического 
образования детей дошкольного и школьного возраста из цикла 
«Жизнь в формате “Лето”».

Осенью 2020 года состоялось открытие фотовыставки Андрея 
Осипова «Детский глобус», в которой нашли отражение детские 
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мысли о жизни, записанные в блокнот и «пойманные» автором 
работ в объектив в разных уголках мира.

В рамках мероприятия прошла презентация «Карты 
магаданского детства». Издательство «Охотник» совместно 
с Магаданским отделением Национальной родительской 
ассоциации при поддержке Агентства по туризму Магаданской 
области подготовили карту-справочник основных достопримеча-
тельностей, мест притяжения детей и подростков в Магадане. 
Это первая попытка собрать в одном складном карманном 
буклете нужные и интересные детям и их родителям места 
отдыха, госучреждения, организации и заведения в Магадане: от 
рождения до поступления в вуз. 

В октябре в Магаданской областной библиотеке имени А. С. 
Пушкина прошла большая выставка творчества магаданских 
мастеров. Вниманию колымчан и гостей города были 
представлены пять экспозиций:

• выставка работ мастеров-косторезов Колымы, в том числе из 
личных коллекций С. И. Маниги, члена Союза художников России, 
художника-костореза, председателя Магаданской областной 
Ассоциации коренных малочисленных народов и этнических групп 
Севера, и Н. М. Котова, генерального директора Тихоокеанской 
рыбопромышленной компании и «Маг-Си Интернешнл»;

• выставка графики магаданских художников из коллекции 
культурных ценностей главной библиотеки Колымы. На выставке 
представлены работы художников В. А. Истомина, В. И. Кошелева 
и Д. А. Брюханова;

• выставка фотографий-победителей конкурса «Открой 
для себя Колыму», организаторами которого стал Туристский 
информационный центр Магаданской области при поддержке 
министерства культуры и туризма Магаданской области;

• выставка картин серии «Встречь солнцу…» В. В. Мягкова, 
заслуженного художника Российской Федерации, посвященная 
первооткрывателям, с которых начались небывалые по масштабам 
походы на восток и исследования Крайнего Северо-Востока;

• выставка прикладного творчества, на которой представлены 
итоговые работы участников проекта «Н,Эныл (Мастера 
территории)». Посетило выставку около 500 человек.

Библиотека – это удобная площадка для развития 

волонтерского движения плюс аудитория, с которой можно 
работать. Не первый год Магаданская областная библиотека 
имени А. С. Пушкина становится местом для реализации 
различного рода добровольческих инициатив, помощи и 
поддержки различных акций. Это регулярные благотворительные 
книжные акции, которые проводила библиотека в течение всего 
года. Наиболее крупные прошли в рождественские каникулы и 
накануне Общероссийского дня библиотек. Посетило акции около 
8 000 человек, книгооборот составил более 22 тысяч экземпляров.

В отчетном году сотрудники библиотеки стали участниками 
программы «Волонтеры культуры», вели активную работу 
в составе выездных групп в рамках добровольческой акции 
#МыВместе. Магаданские волонтеры адресно выполняли просьбы 
наших земляков и доставляли необходимые товары одиноко 
проживающим неработающим гражданам старше 65 лет.

Формирование здорового образа жизни является одним из 
актуальных направлений в библиотечном обслуживании населения, 
особенно молодежи. Быть здоровым стало модно и престижно. 
Работа Магаданской областной библиотеки имени А. С. Пушкина 
в этом направлении предусматривает мероприятия, которые 
активно пропагандируют здоровый образ жизни, содействуют 
организации досуга молодежи, привлекают к чтению, знакомят с 
интересными людьми и их увлечениями.

Согласно Федеральному государственному образовательному 
стандарту одним из приоритетных направлений деятельности 
современной педагогики является здоровьесберегающие 
обучающие технологии. Одно из требований, предъявляемых к 
результатам обучения учащихся, – формирование установки на 
безопасный и здоровый образ жизни.

В помощь воспитательной работе по формированию здорового 
образа жизни школьников специалисты читального зала областной 
библиотеки имени А. С. Пушкина подготовили для педагогов 
гимназии № 30 выездную выставку-просмотр книг и материалов 
«Уроки здоровья для наших детей» из профессиональных журналов, 
повествующих о системе мер по охране и укреплению здоровья 
учащихся, правильном питании, режиме дня, физическом 
воспитании, профилактике болезней, безопасности школьников в 
виртуальной среде, психологии зависимостей.
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В 2020 году библиотека продолжала принимать участие 
в государственной подпрограмме «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотическими средствами 
и их незаконному обороту на территории Магаданской области 
на 2018-2024 годы». В рамках этой подпрограммы сотрудниками 
библиотеки были организованы и проведены следующие 
мероприятия: онлайн-обзоры «Пиво: разрушитель с дружеским 
лицом», «Твой выбор», «Выбери жизнь без наркотиков!».

За истекший период деятельность библиотеки по 
обслуживанию людей с ограниченными возможностями 
здоровья велась по двум направлениям:

• информационное обслуживание (комплексная помощь 
инвалидам с использованием информационных ресурсов 
библиотеки);

• организация досуга (создание условий для социальной 
адаптации и реализация творческого потенциала посетителей 
библиотеки).

В 2020 году для людей с ограниченными возможностями 
здоровья, непосредственно инвалидов и людей старшего 
поколения было проведено более 100 мероприятий.

Одно из ярких мероприятий – «День наоборот» для ребят 
Магаданской общественной организации родителей детей-
инвалидов «Особое детство». День наоборот – настоящий праздник 
совместного творчества, в котором фантазии нет предела и все 
перевоплощаются…  А весну встретили праздничной игровой 
программой «Весенняя капель». Активно принимали участие в 
программе волонтеры из гимназии (английской).  

Для формирования основ правового сознания и правовой 
культуры в среде молодых граждан региона, с целью привития 
им элементарных умений и навыков в юридическо-правовых 
отношениях, которые сопровождают человека в течение всей 
жизни, в библиотеке прошли следующие мероприятия.

Акция «День открытых дверей» прошла с участием и. о. 
мэра Магадана В. И. Троицкого и представителей контрольно-
надзорных органов. Всем желающим была предоставлена 
возможность обратиться с жалобой либо предложением по любым 
коммунальным вопросам. Организатором акции выступил Центр 
общественного контроля в сфере ЖКХ Магаданской области.

В феврале состоялась встреча члена Комитета Совета 
Федерации по федеративному устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению и делам Севера, представителя от 
исполнительного органа государственной власти Магаданской 
области Анатолия Ивановича Широкова с сотрудниками 
Магаданской областной универсальной научной библиотеки 
имени А. С. Пушкина.

Традиционно проходят встречи в клубе будущих избирателей 
«Я – избиратель». В феврале состоялось заседание по теме: 
«Послание Президента Российской Федерации Федеральному 
Собранию Российской Федерации. Поправки в Конституцию 
Российской Федерации» в формате «вопрос – ответ».

В дни голосования в библиотеке проводился квест 
«Дорога избирателя». Предлагалось узнать, какие магаданские 
избирательные участки были зашифрованы с помощью…
эмодзи, и, совершив небольшое исследование, рассказать, чем 
примечательны эти места города. Вообще квесты были крайне 
популярны среди молодых активистов региона в 2020 году. В 
рамках предвыборного марафона также прошел цикл квестов 
«Встретимся на выборах». 

В помощь социализации молодых колымчан и с целью 
формирования у них навыков независимого библиотечного 
пользователя за отчетный период был организован ряд 
познавательных и информационно-образовательных мероприя-
тий. В рамках празднования Международного дня родного языка 
прошла интеллектуальная викторина по русскому языку «Мой 
язык – мое будущее» для старшеклассников гимназии (англий-
ской) и лицея № 1 имени Н. К. Крупской. Все команды показали 
блестящие знания русского языка. 

Какой он, современный русский язык? Почему его нужно 
изучать? Онлайн-викторина «Редкие и забытые слова» в 
игровой форме напомнила о малоизвестных, устарелых словах и 
выражениях. Викторина вызвала интерес не только у школьников, 
но и у людей более зрелого возраста.

Современный мир – это технологические достижения и 
научные открытия практически каждый день. Большой поток 
информации и желание сделать жизнь комфортной для всех 
двигают человечество вперед. QR-квест «Юные изобретатели» 
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призван был показать, что самые привычные для нас вещи и 
устройства были когда-то придуманы обычными детьми. Для 
прохождения квеста нужен был мобильный телефон и любой 
браузер на нем. С помощью браузера считывались QR-коды из 
квеста, предоставлялась информация об изобретении, а далее 
участнику предлагалось решить ребусы, отгадав при этом, что же 
было изобретено.

Можно ли представить себе мир без чисел? Для облегчения 
счета и для запоминания его результатов придумано множество 
приспособлений. Без чисел ни покупки не сделаешь, ни номера 
телефона не наберешь. А космические корабли, лазеры и все 
другие технические достижения?! Они были бы попросту 
невозможны, если бы не наука о числах. Исторический экскурс 
«Первые средства счета» рассказывает о том, как и на чем человек 
учился считать.

Мир серьезной, высокотехнологичной науки всегда 
интересен, но есть мир и за пределами объяснимого. Именно 
об этом рассказывали тематические подборки и виртуальные 
выставки «За гранью реальности», «Научная фантастика», «Наука 
в комиксах», «Помощник-Всезнайка, или Вселенная в алфавитном 
порядке».

В помощь дошкольным образовательным учреждениям в 
октябре 2020 года областная библиотека имени А. С. Пушкина 
подготовила выездную выставку-рекомендацию «Педагогическая 
копилка». Все книжные издания соответствовали требованиям 
ФГОС и давали возможность воспитателям познакомиться с 
опытом и знаниями известных педагогов-практиков, психологов и 
педиатров для дальнейшей работы по обеспечению всестороннего 
развития и образования маленьких магаданцев в возрасте до 
семи лет.

В 2020 году в библиотеке стартовал новый проект по 
профориентации «Ступени мастерства». В октябре на сайте 
вышел пилотный выпуск, посвященный профессии артиста 
цирка, подготовленный совместно с муниципальным цирковым 
коллективом «Вояж». На абонементе отраслевой литературы к 
Дню парикмахера была представлена тематическая выставка, 
посвященная этой профессии.

В целях воспитания активной гражданской позиции в ходе 

реализации Комплексного плана противодействия идеологии 
терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы и 
в рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом областная 
библиотека имени А. С. Пушкина в сентябре экспонировала 
выставки «Терроризм. Война без правил» и «Террор.НЕТ!», для 
посетителей демонстрировался документальный фильм «Беслан. 
Память», также были подведены итоги конкурса рисунков «Дети 
против экстремизма».

Магаданская область – поликультурный регион, в котором 
проживает множество народов, исповедующих разноплановые 
религиозные идеи. В формировании дружественной и толерантной 
обстановки на территории области принимают участие многие, 
в том числе и главная библиотека региона. Как показывает 
практика, мероприятия по данной тематике год от года не только 
растут количественно, но и совершенствуются качественно. 
Встречи в клубе «Россия и мир» стали регулярными и затронули 
множество тем – от французской кухни и китайской каллиграфии 
до культуры японского чаепития и осетинских обычаев и 
традиций. Продолжились встречи со Светланой Александровной 
Шершенковой, прошли мастер-классы по ознакомлению с 
историей китайской живописи и секретами рисования черной 
тушью «Восточная живопись: встречаем весну со сливой» и 
«Цветочный календарь Японии».

Магаданская областная библиотека имени А. С. Пушкина 
давно и прочно заручилась общественной поддержкой со стороны 
органов государственной власти и местного самоуправления. 
Взаимодействие с ними можно охарактеризовать как 
некоммерческое партнерство, корпоративные многосторонние 
контакты, конструктивное сотрудничество с государственными 
структурами, общественными организациями и другими 
учреждениями города и области. 

В феврале в главной библиотеке региона прошла Стратеги-
ческая сессия «Стратегия пространственного развития г. Мага-
дана до 2024 года». Главная тема сессии — основные направле-
ния пространственного развития областного центра до 2024 
года. Участники обсудили цели, задачи и ожидаемые результаты, 
определили проблемы и предпосылки развития территории. В 
Малом зале областной библиотеки состоялась встреча с делегацией 
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генерального консульства Японии в г. Владивостоке. Участники 
встречи обсуждали вопросы о пребывании японских туристов на 
территории Магаданской области. Круглый стол «О реализации 
Послания Президента Российской Федерации Федеральному 
Собранию Российской Федерации от 15 января 2020 года» в части 
обеспечения учащихся начальных классов бесплатным горячим 
питанием в Магаданской области состоялся в начале марта 2020 
года. Его провел председатель Магаданской областной Думы, 
руководитель региональной общественной приемной «Единой 
России» Сергей Абрамов. 

Раз в квартал на территории библиотеки проходят 
регулярные встречи губернатора Магаданской области Сергея 
Константиновича Носова с главными редакторами средств 
массовой информации. На праздничном вечере, посвященном 
Дню российской печати, губернатор Магаданской области вручил 
дипломы и памятные подарки лучшим корреспондентам – 
победителям старейшего областного конкурса «Золотое слово 
Колымы», наградил магаданские редакции и издательства. 

Областная библиотека выступила площадкой для 
расширенного заседания коллегии министерства культуры и 
туризма Магаданской области, главные вопросы – «Реализация 
национального проекта “Культура” в Магаданской области» и 
проведение мониторингового исследования кадровой потребности 
учреждений культуры в целях проработки вопроса реализации 
программы «Земский работник культуры». Представители 
социально ориентированных некоммерческих организаций – 
победителей Фонда президентских грантов и областного конкурса 
субсидий встретились с губернатором Магаданской области в 
сентябре 2020 года.

В конце сентября в Магадане завершился межрегиональный 
этап по Дальневосточному федеральному округу XV 
Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и 
работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг 
учителя». Члены экспертной комиссии прибыли в Магаданскую 
область из Хабаровска, Петропавловска-Камчатского, Якутска, 
Владивостока, Южно-Сахалинска. Площадкой для работы 
экспертной комиссии, которая продолжалась с 21 по 23 сентября, 
была выбрана Магаданская областная библиотека имени А. С. 

Пушкина.
Благодаря социальному партнерству главная библиотека 

региона в 2020 году с успехом решала задачу трансформации 
направлений деятельности в соответствии с наиболее актуаль-
ными и насущными проблемами местного сообщества, что 
способствовало преодолению стереотипа видения библиотеки 
не только как досугового учреждения, но и как многопланового 
предприятия с богатым потенциалом и ресурсами развития 
гражданского общества.

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

Кадры

На 1 января 2021 года численность работающих в МОУНБ 
имени А. С. Пушкина составила 103 человека, основной 
персонал – 82 работника. Из них с высшим образованием – 
70 сотрудников, из них с библиотечным – 11; со средним 
профессиональным – 12, из них с библиотечным – 6. Судя по 
цифрам статистики, профессиональное образование имеют 
только 17 человек, но эти показатели на деле выше, так как 
большинство работающих сотрудников – студентов и выпускни-
ков 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 – 20 человек, от 3 до 10 лет – 17 человек, свыше 10 
лет – 45 человек. Возрастные категории основного персонала: 
до 30 лет – 12 человек, от 30 до 55 лет – 45 человек, 55 лет и 
старше – 25 человек. 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. 
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Повышение квалификации.
Осуществлялось эффективное управление персоналом 

библиотеки. Работа сотрудников оценивалась по критериям 
эффективности.

Финансово-хозяйственная деятельность
МОУНБ имени А. С. Пушкина в 2020 году.
Обеспечение социальных гарантий и льгот

На 2020 год было утверждено плановых назначений субсидии 
на выполнение государственного задания 131 576,5 тыс. руб. 
Фонд оплаты труда на 2020 год утвержден в сумме 95 493,8 
тыс. руб., в т. ч. выплаты компенсационного (в размере 625,1 
тыс. руб.) и стимулирующего характера (в размере 15 073,4 тыс. 
руб.), 6 сотрудникам была оказана материальная помощь в соот-
ветствии с коллективным договором. 

Средняя заработная плата по состоянию на 1 января 2020 
года составляла – 80,3 тыс. руб. (при контрольном значении 
показателя по «дорожной карте» – 80,0 тыс. руб.). По состоянию 
на 31.12.2020 средняя заработная плата составила – 85,4 тыс. 
руб. (при контрольном значении показателя по «дорожной 
карте» – 85,4 тыс. руб.).

С 1 января 2021 года установлен МРОТ 32,0 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 2020 год по статье расходов «Расчеты по услугам 
связи» 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 
2019 год в размере 0,6 тыс. руб.

По статье расходов «Расчеты по коммунальным услугам» 
были утверждены плановые показатели в размере 4 267,2 тыс. 

руб. Израсходованы в полном объеме, а именно на погашение 
кредиторской задолженности за 2019 год в размере 420,8 тыс. 
руб. перед ОАО «Магаданэлектросеть» и на текущие расходы 2020 
года, на конец года образована кредиторская задолженность перед 
ПАО «Магаданэнерго» в размере 591,2 тыс. руб., МУП г. Магадана 
«Водоканал» в размере 5,7 тыс. руб., АО «Магаданэлектросеть» в 
размере 186,0 тыс. руб. 

По статье расходов «Расчеты по работам, услугам по 
содержанию имущества» были утверждены плановые показатели 
в размере 932,6 тыс. руб., по состоянию на 1 января 2020 года 
была образована кредиторская задолженность в размере 238,9 
тыс. руб., после ее погашения и оплаты расходов текущего года 
кредиторская задолженность на 31 декабря 2020 года составила 
8,4 тыс. руб. (Некоммерческая организация «Фонд капитального 
ремонта Магаданской области» – 3,4 тыс. руб., ООО «Магаданский 
центр энергосбережения» – 5,0 тыс. руб.).

По статье расходов «Расчеты по прочим работам, 
услугам» было утверждено плановых назначений 2 161,4 тыс. 
руб. Израсходовано: 1 700,8 тыс. руб. – на оплату подписки на 
периодические издания, по договорам, заключенным в 2020 году 
с ФГУП «Почта России», ООО «Юридическая периодика», ООО 
«МЦФЭР», ООО «Золотой Рог», ООО «Кордис». Остаток поступивших 
денежных средств в сумме 460,6 тыс. руб. был направлен на 
погашение кредиторской задолженности 2019 года и текущие 
расходы, по состоянию на 31 декабря 2020 года кредиторская 
задолженность отсутствует. 

Дебиторская задолженность в сумме 2 610,1 тыс. руб. 
образовалась в результате того, что не до конца поступили 
периодические издания за II полугодие 2020 г.

По статье расходов «Расчеты по приобретению 
материальных запасов» предусмотрены плановые показатели в 
размере 95,0 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 2020 году составили 869,8 тыс. руб.  

План расхода по приносящей доход деятельности был 
утвержден в размере 1 343,6 тыс. руб. Израсходовано денежных 
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средств – 1 181,3 тыс. руб., остаток денежных средств на конец 
года – 162,3 тыс. руб., что составило 88% от плановых показателей.

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

– заработная плата – 29,8 тыс. руб.;
– начисления на оплату труда – 15,0 тыс. руб.;
– оплата услуг сотовой связи – 1,4 тыс. руб.;
– транспортные расходы на услуги грузоперевозки – 40,9 тыс. 

руб.;
– оплата содержания имущества (заправка картриджей; 

поверка огнетушителей, пожарных гидрантов, пожарных кранов)– 
102,6 тыс. руб.;

– прочие услуги -135,1 тыс. руб.;
– страхование -1,5 тыс. руб.;
– социальные пособия и компенсации персоналу в денежной 

форме – 6,5 тыс. руб.;  
– прочие расходы – 263,1 тыс. руб. (израсходовано на уплату 

пени, начисленной за несвоевременную уплату взносов в фонды, 
в результате несвоевременного финансирования – 200,1 тыс. руб., 
а также были оплачены государственные пошлины по решению 
суда – 67,2 тыс. руб., выплачена компенсация за задержку 
заработной платы в размере – 18,3 тыс. руб.);

– на приобретение основных средств – 585,3 тыс. руб.

МОУНБ имени А. С. Пушкина приняла участие в девяти 
подпрограммах государственных программ.

1. На подпрограмму «Развитие библиотечного дела 
Магаданской области» было утверждено плановых назначений 
2 361,7 тыс. руб. Израсходовано:

– 1 592,5 тыс. руб. на приобретение книжной продукции по 
договорам, заключенным в текущем году (ООО «Все для печати», 
ИП Попов М.Ю., ООО Фирма «Гранд», ООО «Издательство “Инфа-
Инженерия”», ОАО «Издательство Музыка», ООО «ЦКБ Бибком», 
ООО «ИОКЦ “Детотрюн”», ООО «Издательский центр Юрайт-
Восток», ООО «Пресс Код», ФГБУ «Российская государственная 
библиотека», ООО «Издательство ”Эксмо”», ООО «ИПЦ ”Каро”», ООО 
«Манн, Иванов и Фербер», ООО «РичИнтерТрейд», ООО «Треола», 
ООО «Научно-издательский центр Инфра-М»); 

– 340,4 тыс. руб. израсходованы на оплату  доступа к сетевым 
базам данных (ЛитРес, Ирбис и др.);

– 428,8 тыс. руб. потрачены на приобретение канцелярских 
товаров и издание сборника «Колымские просторы».

2. На подпрограмму «Сохранение библиотечных, 
музейных и архивных фондов Магаданской области» было 
утверждено плановых назначений 146,3 тыс. руб. (в т. ч. 56,3 тыс. 
руб. – средства федерального бюджета). 

Израсходовано:
– 60,0 тыс. руб. – работы по переплету газетных подшивок;
– 30,0 тыс. руб. – приобретение расходных материалов для 

переплета; 
– 56,3 тыс. руб. – проведение работы по оцифровке изданий.
3. На подпрограмму «Государственная поддержка 

развития культуры Магаданской области» было утверждено 
плановых назначений 145,7 тыс. руб. 

Израсходовано:
– 95,7 тыс. руб. – приобретена термоклеевая машина; 
– 49,8 тыс. руб. – приобретение материальных запасов.
4. На подпрограмму «Профилактика правонарушений 

и обеспечение общественной безопасности в Магаданской 
области» было утверждено плановых назначений 3,0 тыс. руб. 

Израсходовано:
– 3,0 тыс. руб. – приобретены канцелярские товары
5. На подпрограмму «Комплексные меры противо-

действия злоупотреблению наркотическими средствами и их 
незаконному обороту на территории Магаданской области» 
было утверждено плановых назначений 42,6 тыс. руб. 

Израсходовано:
– 42,6 тыс. руб. – подготовка и издание буклетов по мерам 

противодействия злоупотреблению наркотическими средствами.
6. На подпрограмму «Пожарная безопасность в 

Магаданской области» было утверждено плановых назначений 
820,0 тыс. руб. 

Израсходовано:
– 717,5 тыс. руб. – наладка радиосистемы автоматизированной 

пожарной сигнализации; 
– 17,5 тыс. руб. – перезарядка огнетушителей; 
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– 4,0 тыс. руб. – проверка работоспособности противо-
пожарной двери; 

– 11,0 тыс. руб. – проверка противопожарного крана и 
гидранта на водоотдачу; 

– 50,0 тыс. руб. – изготовление плана эвакуации при пожаре; 
– 37,5 тыс. руб. – приобретение 25 огнетушителей взамен 

отбракованных. 
7. На подпрограмму «Старшее поколение Магаданской 

области» было утверждено плановых назначений 153,0 тыс. руб. 
Израсходовано:
– 153,0 тыс. руб. – проведено занятие в клубе «Мастерская 

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

8. На государственную программу «Формирование 
доступной среды в Магаданской области» было утверждено 
плановых назначений 258,6 тыс. руб. 

Израсходовано:
– 119,6 тыс. руб. – приобретение оборудования для 

слабовидящих (электронные лупы, линзы Френеля на ножках с 
подсветкой, оптические линейки); 

– 139,6 тыс. руб. – образовательные услуги: по модулю 
«Социальная реабилитация инвалидов и лиц с ОВЗ средствами 
художественного творчества и арт-терапии» (Новосибирск); 
по программе повышения квалификации «Библиотечно-
информационное обслуживание детей с инвалидностью и 
ограниченными возможностями здоровья» (Москва).

Для формирования доступной среды в 2020 году введен в 
эксплуатацию лифт-подъемник для лиц с проблемами опорно-
двигательного аппарата.

9.  На государственную программу «Патриотическое 
воспитание Магаданской области» было утверждено плановых 
назначений 103,5 тыс. руб. 

Израсходовано:
– 103,5 тыс. руб. на приобретение канцелярских и 

хозяйственных товаров для подготовки и проведения акций, 

форумов, творческих проектов, а также цветов для ветеранов.
Также была выделена целевая субсидия на компенсацию 

расходов и оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту 
проведения отпуска и обратно в размере 1 577,9 тыс. руб., а также 
при переезде работников и членов их семей при расторжении 
трудового договора из районов Крайнего Севера. Было утверждено 
плановых назначений в размере 422,1 тыс. руб. Поступившие 
денежные средства были использованы в полном объеме.

Охрана труда

В рамках соглашения между профсоюзом и администрацией 
решаются многие вопросы: в области трудовых отношений, 
рабочего времени и времени отдыха, социальных гарантий, 
льгот и компенсаций, условий и охраны труда, исполнения 
коллективного договора, гарантий прав членов профсоюза и 
работников учреждения. 

В 2020 году в области охраны труда было израсходовано 
2 063 669 руб. Технические работники обеспечены спецодеждой, 
средствами индивидуальной защиты и дезинфицирующими 
средствами на сумму более 223 000 руб. Продолжено оборудование 
здания библиотеки беспроводной системой оповещения при 
пожаре, израсходовано 717 449 руб. 

Произведена утилизация компьютерной и осветительной 
аппаратуры на сумму 80 000 руб., поверка пожарных гидрантов, 
кранов и дверей, закуплен новый пожарный инвентарь вместо 
устаревшего на сумму 70 000 руб. Частично модернизирована 
видеосистема на 80 000 руб. 

В 2020 году прошли обучение на курсах повышения 
квалификации по охране труда, по гражданской обороне и другим 
дисциплинам 19 сотрудников. 

В установленные сроки проводились проверки диэлектри-
ческих перчаток и бот. Проведены замеры сопротивления 
изоляции электросетей оборудования на сумму 70 000 руб. В 
отделах библиотеки обновлены медицинские аптечки. Согласно 
договорам проведены дезинфицирующие и дератизационные 
мероприятия. Пущен в эксплуатацию лифт – подъемник для 
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посетителей с ограниченными возможностями здоровья. 
Для вновь поступивших на работу проводятся вводные 

инструктажи по охране труда, технике безопасности и 
гражданской обороне.

ВЫВОДЫ

Жизнь всего мира в 2020 году изменил новый коронавирус 
COVID-19. Ограничительные мероприятия были введены в разных 
странах, в различных отраслях хозяйства. Неблагоприятная 
эпидемиологическая обстановка внесла серьезные коррективы в 
работу учреждений, деятельность которых связана с массовым 
посещением их гражданами. Не стали исключением и библиотеки. 
В МОУНБ имени А. С. Пушкина временно было отменено 
обслуживание (март-июнь), под запретом оказалось проведение 
массовых мероприятий (июль-декабрь), сотрудники в возрасте 
65+ должны были работать в удаленном режиме. С введением 
карантинного режима резко упали посещения пользователей 
библиотеки, почти в 3 раза уменьшились посещения массовых 
мероприятий. Учитывая общую обстановку, Министерство 
культуры и туризма Магаданской области в ноябре внесло 
коррективы в плановые показатели.

Несмотря на пандемию, все структурные подразделения 
МОУНБ имени А. С. Пушкина активно работали в течение года по 
реализации своих программ и проектов, большинство из которых 
были переведены в онлайн-формат, который помог поднять 
на качественно новый уровень библиотечное обслуживание 
пользователей и способствовал созданию положительного имиджа 
библиотеки в целом. 

Информационная составляющая библиотек сегодня – 
тренд времени, основа коммуникативной деятельности, целей 
государственного задания, поэтому в течение года областная 
библиотека 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 со-
циальных сетях (Twitter, Facebook, ВКонтакте, Instagram). 
Активизировалось размещение информации в сети Instagram, 
обновленный контент стал более интересным, популярным и 
известным у горожан. В нем появились постоянно обновляемые, 
пополняемые рубрики, которых не было ранее. Публикации 
отличаются актуальностью, неординарностью, творческим 
подходом и регулярностью выхода, что неудивительно, так как 
взялись за данное направление работы молодые и креативные 
сотрудники-библиографы.

Сегодня главная библиотека региона востребована не только 
как источник получения информации, но и как учреждение, 
которое собирает сообщество для качественного интеллектуального 
досуга, выполняет одну из основных своих функций налаживания 
коммуникативной связи «библиотека-общество» в формате 
взаимодействия с другими организациями и пользователями. И 
здесь несомненный приоритет остается в развитии программно-
проектной и грантовой деятельности библиотеки, которая 
позволила провести ряд крупных и важных мероприятий для 
жителей региона. Два больших проекта стали победителями 
грантовых конкурсов – «Интерактивная ЭТНОКНИГА Магаданской 
области» и «Печатный памятник Дальстроя». По итогам первого 
проекта создан сайт https://ethnobook.ru, который находится 
в открытом доступе для всех россиян, жителей других стран и 
континентов. На нем собрана вся возможная информация по 
сохранению нематериального культурного наследия территории.   
Задачи проекта «Печатный памятник Дальстроя» по оцифровке 
и специализированной консервации газеты «Советская Колыма» 
также решены. В результате общественно-государственного 
сотрудничества трех крупных областных учреждений выпуски 
газеты «Советская Колыма» стали доступными для широкого 
круга общественности в сети Интернет. Кроме того, продолжалась 
работа и по проектам-победителям 2019 года, и она была очень 
насыщенной.

В 2020 году были изданы уникальные краеведческие изда-
ния – биобиблиографический рекомендательный справочник 
«Герои Отечества. Колыма и Чукотка: Герои Советского 
Союза, Герои России и полные кавалеры ордена Славы; Герои 
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Социалистического Труда и полные кавалеры ордена Трудовой 
Славы» (2-е изд.) и 4-й выпуск «Магаданского краеведа», которые 
подготовил библиографический отдел. Справочник «Герои 
Отечества» успешно участвовал в нескольких конкурсах, подробнее 
см. Награждения.

Новый день поставил перед нами новые задачи, и в условиях 
пандемии активизировалась работа добровольцев и участников 
волонтерского движения, которые поддерживали тех, кто в этом 
нуждается, и плечом к плечу работали с другими участниками 
добровольческой акции #МыВместе. На сегодняшний день 
волонтеры и добровольные помощники областной библиотеки 
имени А. С. Пушкина укрепляют связи между библиотекой и 
населением, осуществляют рекламную деятельность, работают с 
общественностью, оказывают помощь пользователям библиотек в 
работе с компьютером и Интернетом, участвуют в создании сайта 
и других интернет-проектов библиотеки.

В целом для коллектива МОУНБ имени А. С. Пушкина 2020 
год был позитивным, штат учреждения остался без изменений, 
что позволило на высоком уровне выполнять показатели 
государственного задания. В планах на 2021 год – активное участие 
в грантовых конкурсах, в национальном проекте «Культура» и 
внедрение в работу библиотеки автоматизированной книговыдачи. 
Чтобы оставаться в поле зрения граждан, библиотека также не 
должна стоять на месте, поэтому перспективным остается поиск 
новых форм взаимодействия с читателями и новых способов их 
привлечения в библиотеку.

Магаданская областная универсальная научная библиотека 
имени А. С. Пушкина, являясь главной библиотекой региона, в 
течение ряда лет переживает период обновления: становится 
центром информации, культуры и досуга, местом формирования 
диалоговой площадки власти и общества, приобретения опыта 
корпоративного и глобального взаимодействия в информационном 
пространстве. Отметим – не отвергая достоинств прошлого, 
коллектив Пушкинки сегодня активно стремится к новому в своей 
профессиональной деятельности.

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ГЕРОИ Отечества. Колыма и Чукотка : Герои Совет. Союза, 
Герои России и полные кавалеры ордена Славы ; Герои Социалист. 
Труда и полные кавалеры ордена Трудовой Славы : биобиблиогр. 
справ. / М-во культуры и туризма Магадан. обл., ОГАУК «Магадан. 
обл. универс. науч. б-ка им. А. С. Пушкина» ; [сост. И. М. Морякова 
; ред. О. А. Толоконцева (отв. ред.), С. П. Ефимов, С. И. Симонова]. 
– [2-е изд., испр. и доп.]. – Магадан : Охотник, 2020. – 149 с. : ил.

ЕЖЕГОДНЫЙ доклад о деятельности общедоступных 
библиотек Магаданской области в 2019 году / Магадан. обл. 
универс. науч. б-ка им. А. С. Пушкина ; [сост. Н. В. Растегаева, 
З. В. Дворянская]. – Магадан : ОУНБ, 2020. – 168 с. : табл., ил.

КАЛЕНДАРЬ дат и событий по Магаданской области на 2021 
год / Магадан. обл. универс. науч. б-ка им. А. С. Пушкина ; [сост. 
Н. О. Старикова, С. И. Симонова ; науч. ред. С. П. Ефимов]. – 
Магадан : ОУНБ, 2020. – 120 с. : фот.

КАЛЕНДАРЬ-хаӈун. 2020 : самое интерес. об эвен. традициях, 
языке и культуре : [настол. перекид. календарь] / Магадан. обл. 
универс. науч. б-ка им. А. С. Пушкина ; сост. С. В. Иоаниди. – 
Магадан : ОУНБ, [2020]. – На 1 л., [20] перекид. л. : ил.

МАГАДАНСКАЯ областная библиотека имени А. С. Пушкина в 
2019 году / Магадан. обл. универс. науч. б-ка им. А. С. Пушкина ; 
[сост. Н. В. Лузина]. – Магадан : ОУНБ, 2020. – 80 с. : табл.

МАГАДАНСКИЙ краевед : сб. ст. Вып. 4 / М-во культуры 
и туризма Магадан. обл., Магадан. обл. универс. науч. б-ка им. 
А. С. Пушкина ; [сост., ред. С. И. Симонова]. – Магадан : Охотник, 
2020. – 303 с. : ил.

СВОДНЫЙ каталог периодических изданий, получаемых 
библиотеками Магадана в 2020 году (первое полугодие) / Магадан. 
обл. универс. науч. б-ка им. А. С. Пушкина ; [сост. Н. А. Тахтаева ; 
ред. Н. О. Старикова]. – Магадан : ОУНБ, 2020. – 27 с.



70 71

СВОДНЫЙ каталог периодических изданий, получаемых 
библиотеками Магадана в 2021 году (второе полугодие) / Магадан. 
обл. универс. науч. б-ка им. А. С. Пушкина ; [сост. Н. А. Тахтаева ; 
ред. Н. О. Старикова]. – Магадан : ОУНБ, 2020. – 26 с. 

 

МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ 
БИБЛИОТЕКА ИМЕНИ А. С. ПУШКИНА 

В ПУБЛИКАЦИЯХ В 2020 ГОДУ

АЛЕКСАНДРОВА Е. Заходите – открыто! : в Магадане [в 
актовом зале МОУНБ им. А. С. Пушкина] по инициативе Центра 
обществ. контроля в сфере ЖКХ прошел День открытых дверей по 
жилищ.-коммун. вопросам // Вечер. Магадан. – 2020. – 20 февр. 
(№ 8). – С. 10 : фот.

АЛЬМАНАХУ – 65! : [о кн. выст. в МОУНБ им. А. С. Пушкина, 
посвящ. альм. «На Севере Дальнем» / подгот. М. Праскова] // 
Магадан. правда. – 2020. – 14 февр. – С. 18.

АМБИЦИОЗНЫЙ проект «Печатный памятник Дальстроя» 
представили в облцентре : выпуски газеты «Советская Колыма» 
времен Великой Отечеств. войны оцифровали специалисты : [о 
круглом столе в МОУНБ им. А. С. Пушкина, посвящ. реализации 
проекта : из высказываний директора библиотеки В. Ампило-
говой, зав. отделом фондов Т. Калинкиной / подгот. М. Праскова] 
// Магадан. правда. – 2020. – 25 дек. – С. 12 : ил.

БАГУЛЬНИКОМ – по злым языкам! : как без особых затрат 
создать своими руками нац. эвен. оберег : [о мастер-классах по 
созданию эвен. бисер. сувениров в рамках проекта «Н,ЭНЫЛ 
(Мастера территории)» в МОУНБ им. А. С. Пушкина / подгот. 
А. Сергеева] // Магадан. правда. – 2020. – 24 янв. – С. 19 : фот.

БОРЩЕВСКАЯ И. Колымская Атлантида Ивана Паникарова 
: [о вечере к 65-лет. юбилею ягоднин. краеведа-энтузиаста в 
МОУНБ им. А. С. Пушкина] // Сев. правда [Ягодное]. – 2020. – 
7 февр. (№ 6). – С. 3, 12 : фот.

БРУНОВА А. Держаться корней : [на сайте МОУНБ им. 
А. С. Пушкина открылась выст. проекта «Н,ЭНЫЛ (Мастера 
территории)», основ. на идее сохранения традиций декоратив.-
приклад. творчества народов Колымы] // Магадан. правда. – 
2020. – 23 июня. – С. 2.

БРУНОВА А. Уникальный проект «Этнокнига» презентовали 
в Магадане : на сайте к дню рождения Магадан. обл. появится 
единая база сведений о корен. малочисл. народах Севера, 
населяющих регион : [в проекте принимали участие специалисты 
МОУНБ им. А. С. Пушкина] // Магадан. правда. – 2020. – 6 нояб. – 
С. 3 : фот.

В АРХИВЕ – аура минувших дней : настоящие реликвии 
поступили в фонд обл. б-ки им. А. С. Пушкина. Это архив писат. 
организации Колымы за 60 лет существования твор. организации 
: [из высказываний пред. обл. СП Е. Сычева / подгот. М. Праскова] 
// Магадан. правда. – 2020. – 11 дек. – С. 18 : фот.

В МАГАДАНЕ состоялись XXIII Кирилло-Мефодиевские 
чтения : [прошли в дистанц. режиме, доклады и выступления 
выложены на сайты Магадан. и Синегор. епархии и МОУНБ им. 
А. С. Пушкина; в программе мероприятия – приветств. слово 
директора б-ки В. Б. Ампилоговой, доклады зав. библиогр. отд. 
Н. О. Стариковой, гл. библиотекаря отд. массовой работы и внеш. 
связей О. В. Цуркиной, ведущего библиотекаря отд. фондов Е. М. 
Бежак, презентация биобиблиогр. справочника «Герои Отечества. 
Колыма и Чукотка» (2020 г.)] // Колым. Благовестник [Магадан]. – 
2020. – Май (№ 5). – С. 8 : ил. – Подпись: По материалам сайта 
azbyka.ru.

В МАГАДАНЕ состоялся межрегиональный этап XV 
Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя» : [21 
сент. в МОУНБ им. А. С. Пушкина состоялось торжеств. открытие 
межрегион. этапа конкурса по Дальневост. федерал. окр.] // 
Колым. Благовестник [Магадан]. – 2020. – Сент. (№ 9). – С. 3, 4 : 
фот. – Подпись: Пресс-служба епархии.
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В МАГАДАНЕ состоялось открытие выставки «День 
православной книги» : [о праздновании Дня православ. книги в 
МОУНБ им. А. С. Пушкина] // Колым. Благовестник [Магадан]. – 
2020. – Март (№ 3). – С. 6 : фот. – Подпись: Пресс-служба епархии.

«ВЕЛИКОЕ кино великой страны» : 22 июня 2020 г. 
Магадан. обл. присоединилась к Всерос. акции «Великое кино 
великой страны». В этот день более чем в 100 городах России 
были организованы бесплат. показы кинолент о войне : [в том 
числе МОУНБ им. А. С. Пушкина пригласила жителей области к 
просмотру художеств. фильмов на сайте учреждения] // Вечер. 
Магадан. – 2020. – 25 июня (№ 26). – С. 6 : фот.

ВЗГЛЯД со своей высоты : искусство фотографии и 
живопись, путешествия в горы и альпинизм – дело жизни худож. 
А. Шафранова : [о предстоящей 20 марта в МОУНБ им. А. С. 
Пушкина твор. встрече А. Шафранова с фотолюбителями Колымы 
/ подгот. М. Праскова] // Магадан. правда. – 2020. – 6 марта. – 
С. 17 : фот.

18 АВГУСТА исполнилось 90 лет легендарной Анне Нутэтэгрынэ 
: она руководила Чукот. нац. округом, стала героиней одного 
из романов Юрия Рытхэу, помогла достать соболя в подарок 
от Высоцкого Марине Влади : [приведено высказывание Н. Л. 
Кошелевой, бывшего директора МОУНБ им. А. С. Пушкина / 
подгот. М. Праскова] // Магадан. правда. – 2020. – 21 авг. – С. 17 
: фот.

«ВСТРЕЧА трех поколений» : [о мероприятии в МОУНБ им. 
А. С. Пушкина в честь Дня защитника Отечества] // Вечер. 
Магадан. – 2020. – 5 марта (№ 10). – С. 9 : фот. – Подпись: Пресс-
служба Магадан. регион. отд-ния Всерос. полит. партии «Единая 
Россия».

ГАГАРА, дай лапку на счастье! : [мастер-класс от 
М. Комогоровой по изготовлению древ. эвен. амулета окэнэ 
(«лапки гагары»), который мастерица демонстрировала на очеред. 
серии занятий в МОУНБ им. А. С. Пушкина в рамках проекта 
«Н,ЭНЫЛ»] // Магадан. правда. – 2020. – 20 марта. – С. 19 : фот., 
ил.

ГЛАДКАЯ К. Вечные ценности : в Магадан. обл. б-ке им. А. С. 
Пушкина состоялась выст., на которой были представлены уник. 
работы в области косторез. искусства и фотографии, произведения 
художников-графиков и мастеров приклад. творчества // Вечер. 
Магадан. – 2020. – 22 окт. (№ 43). – С. 23.

ДАЙТЕ инструменты! : [о двухднев. семинаре профсоюз. 
актива Магадан. обл. в МОУНБ им. А. С. Пушкина] // Магадан. 
правда. – 2020. – 14 февр. – С. 14 : фот. – (Солидарность).

XXI ОБЛАСТНЫЕ Рождественские образовательные чтения 
: [состоялись 11–12 дек. в онлайн-формате; пленар. заседание 
состоялось в МОУНБ им. А. С. Пушкина; директор б-ки В. Б. 
Ампилогова выступила с докладом «Александр Невский в 
произведениях литературы»; также в б-ке состоялось секц. 
заседание «Церковь, культура и СМИ» (приведен обзор докладов)] 
// Колым. Благовестник [Магадан]. – 2020. – Дек. (№ 12). – С. 2–5 
: фот. – Подпись: Пресс-служба епархии.

ДЕНЬ родного языка : 19 февр. представители нац. 
землячеств Магадан. обл. отметили День родного языка традиц. 
праздником «Душа народа». Мероприятие проходит на Колыме 
уже в четвертый раз [в МОУНБ им. А. С. Пушкина] // Вечер. 
Магадан. – 2020. – 27 февр. (№ 9). – С. 4. – Подпись: Упр. информ. 
политики Правительства Магадан. обл.

ДЕНЬ российской печати : «ВМ» отметили проф. праздник : [в 
т. ч. о вечере в МОУНБ им. А. С. Пушкина] // Вечер. Магадан. – 
2020. – 16 янв. (№ 3). – С. 13 : фот.

ДЕТСКИЙ глобус : 1 сент. откроется выст. «Детство без 
границ» : дет. мысли о жизни в 40 фотографиях Андрея Осипова, 
запис. и пойман. в разных уголках мира; презентация «Карты 
магаданского детства». 1 сент., 16.00, б-ка им. А. С. Пушкина // 
Вечер. Магадан. – 2020. – 27 авг. (№ 35). – С. 13. – О том же. 
«Детский глобус» от фотографа Осипова // Аргументы и факты – 
Магадан. – 2020. – 26 авг.–1 сент. (№ 35). – С. 1 ; Саблин Д. Кто 
в Магадане придумал «Детский глобус» // Магадан. правда. – 
2020. – 28 авг. – С. 5 : фот.
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ДЕТСКИЙ туризм в Магаданской области : турист. слет, экол. 
тропы и профил. лагеря : в обл. б-ке им. А. С. Пушкина прошло 
заседание обл. координац. совета по развитию дет. туризма 
в Магадан. обл. // Вечер. Магадан. – 2020. – 5 марта (№ 10). – 
С. 10. – Подпись: Пресс-служба Правительства Магадан. обл.

ДОРОГА памяти : в Магадан. обл. б-ке им. А. С. Пушкина 
дали офиц. старт проекта «Дорога памяти» на Колыме. Его цель – 
увековечить память о Героях Великой Отечеств. войны // Вечер. 
Магадан. – 2020. – 5 марта (№ 10). – С. 4 : ил. – Подпись: Упр. 
информ. политики Правительства Магадан. обл.

ЕВГЕНЬЕВА И. Открой для себя Колыму! : 20 марта в б-ке им. 
А. С. Пушкина пройдут открытие ежегод. обл. турист. фотовыст. 
«Открой для себя Колыму» и награждение победителей и участников 
одноим. фотоконкурса : [среди организаторов – МОУНБ им. А. С. 
Пушкина] // Магадан. правда. – 2020. – 17 марта. – С. 2.

ЕВГЕНЬЕВА И. Читаем онлайн : XXIII Кирилло-Мефодиев. 
чтения в Магадане прошли в этом году онлайн, объединив 
всех, кто любит родной язык, литературу, культуру, в виртуал. 
пространстве. Организаторы – Магадан. обл. б-ка им. А. С. 
Пушкина и Магадан. и Синегор. епархия Рус. православ. церкви. 
Тема чтений – «75-летие Победы в Великой Отечественной войне» 
// Магадан. правда. – 2020. – 26 мая. – С. 3.

ЕВГЕНЬЕВА И. Читаем онлайн : 60 тыс. просмотров набрали 
публикации магадан. библиотек в рамках акции «Библионочь-2020» 
: [к акции в т. ч. присоединилась МОУНБ им. А. С. Пушкина] // 
Магадан. правда. – 2020. – 19 мая. – С. 3.

ЖДАНОВ А. В облцентре появится ярмарка ремесел и 
увлечений : об этом заявил губернатор Сергей Носов на встрече с 
получателями грантов [в МОУНБ им. А. С. Пушкина] // Магадан. 
правда. – 2020. – 18 сент. – С. 10 : фот.

ЗАСЕДАНИЕ Магаданской городской Думы : [депутаты 
утвердили состав Обществ. палаты Магадана и избрали членов 
Избират. комиссии Магадана с правом решающего голоса, в 

т. ч. Гримайло О. А., зав. сектором проект. деятельности ОГАУК 
«МОУНБ им. А. С. Пушкина»] // Вечер. Магадан. – 2020. – 19 нояб. 
(№ 47). – С. 10. – Подпись: Пресс-служба Магадан. гор. Думы.

ИТОГИ регионального этапа международного конкурса 
рисунков «Красота Божьего мира» : [в состав конкурс. комис. 
вошла А. В. Соловьева, художник-оформитель МОУНБ им. А. С. 
Пушкина] // Колым. Благовестник [Магадан]. – 2020. – Нояб. 
(№ 11). – С. 8 : рис. – Подпись: Отдел религиоз. образования и 
катехизации Магадан. епархии.

КАК в войну кино помогало северянам : [о проекте Ресурс. 
центра развития культуры «Без срока давности» к 75-летию 
Победы; экспозицию о работе тружеников кинофикации в годы 
войны представили ветеранам в МОУНБ им. А. С. Пушкина на 
встрече в честь 76-летия снятия блокады Ленинграда / подгот. 
М. Праскова] // Магадан. правда. – 2020. – 24 января. – С. 10–11 
: фот.

КАКОЙ он, Серебряный век? : март. лекция Е. Гоголевой 
будет посвящена яркому явлению отечеств. культуры : 19 марта 
в Магадане в стенах обл. библиотеки им. А. С. Пушкина в рамках 
проекта «Читаем вместе» состоится очеред. встреча поклонников 
литературы // Магадан. правда. – 2020. – 13 марта. – С. 18 : фот. – 
(Литературная гостиная / подгот. М. Праскова).

КАЛИНКИНА Т. История библиотечного дела Магаданской 
области в книгах с печатями Дальстроя // Магаданский краевед : 
сб. ст. / М-во культуры и туризма Магадан. обл., ОГАУК «Магадан. 
обл. универс. науч. б-ка им. А. С. Пушкина» ; [сост., ред. С. И. 
Симонова]. – Магадан, 2020. – С. 81–89 : ил. – Авт., зав. отд. 
фондов МОУНБ им. А. С. Пушкина.

КАЛИНКИНА Т. История библиотечного дела Магаданской 
области в книгах с печатями Дальстроя // Место действия – 
Колыма : ист.-лит. альм. / [ред.-сост. и авт. идеи П. И. Цыбулькин]. – 
Магадан, 2020. – С. 29–39 : цв. ил., портр.
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КИРИЛЛОВСКАЯ О. Библиотеки в облцентре откроют 6 июля 
: читателям будут измерять температуру и не пустят без маски, а 
сдан. книги изолируют в спец. ящике на пять дней : [по информ. 
зав. библиогр. отд. МОУНБ им. А. С. Пушкина Н. Стариковой] // 
Магадан. правда. – 2020. – 30 июня. – С. 4.

КИРИЛЛОВСКАЯ О. Возобновила работу областная 
библиотека. А Куваевскую открыли вчера : 6 июля после четырех 
месяцев перерыва возобновила обслуживание обл. библиотека 
им. А. С. Пушкина. В первый день ее посетили 240 читателей // 
Магадан. правда. – 2020. – 10 июля. – С. 5 : фот.

КИРИЛЛОВСКАЯ О. Дать название самой высокой точке на 
карте Колымы смогут жители : в конце июля высоту безымян. 
вершины хребта Охандя подтвердили участники экспедиции 
РГО : [с пресс-конф. участников в МОУНБ им. А. С. Пушкина] // 
Магадан. правда. – 2020. – 14 авг. – С. 4 : фот.

КОЛЫМСКИЕ встречи с Василием Авченко : дальневост. 
писатель представит жителям региона книгу об Олеге Куваеве : 
[встреча пройдет в т. ч. в МОУНБ им. А. С. Пушкина 11 марта] // 
Вечер. Магадан. – 2020. – 5 марта (№ 10). – С. 19 : фот. – Подпись: 
Редакция «ВМ».

КОНЦЕРТ духовной музыки и поэзии «Хвалите имя Господне!» 
: [о прошедшем 16 марта в МОУНБ им. А. С. Пушкина концерте 
духов. музыки и поэзии в рамках Дня православ. книги] // Колым. 
Благовестник [Магадан]. – 2020. – Март (№ 3). – С. 6 : фот. – 
Подпись: Пресс-служба епархии.

КУХТИНА Е. «Я не знаю, на что вы живете...» : твор. отчет 
за 2019 г. представило изд-во «Охотник» [в МОУНБ им. А. С. 
Пушкина] // Вечер. Магадан. – 2020. – 30 янв. (№ 5). – С. 23 : фот.

ЛАВРЕНТЬЕВА К. На повестке дня : вопросы организации 
«Бессмертного полка России» обсудили в Магадане : 24 янв. в 
Обл. б-ке им. А. С. Пушкина прошло заседание регион. отд-ния 
Общерос. гражд.-патриот. движения «Бессмертный полк России» 

: [по сообщ. директора б-ки В. Ампилоговой] // Вечер. Магадан. – 
2020. – 30 янв. (№ 5). – С. 11.

ЛЮБИМКИНА Т. Пенсионеров обучат работе на компьютере 
: бесплат. курсы компьютер. грамотности «Статус ONLINE» для 
пожилых людей стартуют в Магадане. Пройдут они в обл. б-ке им. 
Пушкина // Аргументы и факты – Магадан. – 2020. – 15–21 янв. 
(№ 3). – С. 2.

МАКСИМ Малахов вручил награды работникам ЖКХ : [о 
торжеств. мероприятии в МОУНБ им. А. С. Пушкина, посвящ. 
Дню работника ЖКХ, организ. рук. Центра обществ. контроля в 
сфере жилищ.-коммун. хоз-ва, депутатом Магадан. гор. Думы К. 
Суханкиной] // Вечер. Магадан. – 2020. – 19 марта (№ 12). – С. 9 
: фот.

МАЛЬЦЕВА Н. Чему учит «Сова Мудрова» : в 2020 г. Фонд 
президент. грантов поддержал продолжение работы этой дет. 
студии : проект реализуется на базе двух культур. учреждений – 
Магадан. обл. краевед. музея и обл. универс. науч. б-ки им. А. С. 
Пушкина. В новой программе студии – материалы по краевед. 
тематике / Н. Мальцева, Е. Вологодская // Магадан. правда. – 
2020. – 7 авг. – С. 14 : фот.

МАХИНА У. В Магадане подвели итоги конкурса «Гордость 
Колымы» : 5 победителей и 20 участников получили дипломы 
и памятные подарки : в Магадан. обл. б-ке им. А. С. Пушкина 
состоялась церемония награждения участников и победителей 
конкурса «Гордость Колымы» // Магадан. правда. – 2020. – 
31 дек. – С. 1.

МИШИНА С. «Мир – это самое ценное» : на Колыме открыли 
Год памяти и славы : [в т. ч. в МОУНБ им. А. С. Пушкина открыли 
фотоэкспозицию «Подвиг и боль Ленинграда. Блокада» с участием 
бывших блокадников] // Аргументы и факты – Магадан. – 2020. – 
4 февр. (№ 5). – С. 1 : фот.

ОБСУДИМ идею сообща : создавать ли в Магадан. обл. 
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нац. парк : [дискуссия «Национальный парк – элемент развития 
Магаданской области» состоится в рамках декады науки в МОУНБ 
им. А. С. Пушкина 13 февр. в 18.30 / подгот. М. Праскова] // 
Магадан. правда. – 2020. – 7 февр. – С. 12.

ОРЛОВ В. «Дорога памяти» : Колыма присоединилась к проекту 
М-ва обороны : на этом ресурсе будет собрана полная база данных 
об участниках Великой Отечеств. войны нашей страны. 24 февр. 
в Магадане в обл. б-ке им. А. С. Пушкина состоялась презентация 
общерос. проекта : [зам. директора МОУНБ Н. Бабиченко рассказал 
о мероприятиях в б-ке для реализации этого проекта] // Магадан. 
правда. – 2020. – 28 февр. – С. 12 : ил. – О том же. Праскова М. 
«Дорога памяти» // Магадан. правда. – 2020. – 26 февр. – С. 1.

ОРЛОВ В. Дыхание северной строки : почему Колыма – не 
литературная провинция : сегодня, 28 февраля, в обл. библиотеке 
им. А. С. Пушкина в 17 часов состоится вечер, посвящ. 60-летию 
Магадан. регион. обществ. организации Союза писателей России 
// Магадан. правда. – 2020. – 28 февр. – С. 5 : ил.

ОРЛОВ В. Приходите в клуб эвенского языка : в Магадане в 
Пушкин. библиотеке в середине февр. возобновляет работу клуб 
эвен. яз. «Иманра» («Снег») // Магадан. правда. – 2020. – 4 февр. – 
С. 2.

ОРЛОВ В. Разные и родные : торжеств. вечер «Душа народа», 
приуроч. к празднованию Междунар. дня родного языка, пройдет 
19 февр. в обл. б-ке им. А. С. Пушкина... : [информация] // 
Магадан. правда. – 2020. – 18 февр. – С. 1.

ОРЛОВ В. Рисуем в векторе : завтра в обл. б-ке им. А. С. 
Пушкина состоится занятие в «Изумрудной сове». Первое после 
перерыва, связ. с эпидемиол. ситуацией : [информация] // 
Магадан. правда. – 2020. – 20 нояб. – С. 3.

ОСНОВНЫЕ направления пространственного развития 
до 2030 года : в обл. б-ке им. А. С. Пушкина стартовала вторая 
двухднев. стратег. сессия по обсуждению основ. направлений 

пространств. развития Магадана с представлением основ. 
целей, задач и ожидаемых результатов, определением проблем и 
предпосылок развития территории в перспективе до 2030 г. // 
Вечер. Магадан. – 2020. – 6 февр. (№ 6). – С. 2 : фот.

ПАНИКАРОВ И. Экспедиция на «Днепровский»: на подступах 
к руинам некогда знаменитого рудника по добыче олова ; лагерь-
рудник для «особо опасных преступников»: 65 лет спустя : [о 
поездке колым. краеведов летом 2020 г. на остатки лагеря в 300 
км от Магадана] // Колым. тракт [Магадан]. – 2020. – 15 июля 
(№ 29). – С. 6–7 : фот. ; 22 июля (№ 30). – С. 6–7 : фот.

Руководитель экспедиции Иван Паникаров в том числе 
говорит: «...решил рассказать жителям Магадана кое-что о 
прошлом. И те, о ком я буду говорить ниже должны благодарить 
не только общество «Поиск незаконно репрессированных», но и 
троих совсем молодых девчонок Женю, Олю и Лизу из областной 
библиотеки им. А. С. Пушкина, которые попросили меня взять их с 
собой в какую-либо экспедицию по местам не столь отдаленным. И 
такая экспедиция состоялась. Более того, мы с девчонками решили 
пригласить в нее магаданцев, также желающих знать (и видеть) 
правду». «Девчонки» – это сотрудницы библиографического отдела 
МОУНБ им. А. С. Пушкина Е. С. Иванова, О. П. Мафтиевич, Е. Н. 
Образцова.

ПЕРОВ И. Напиши о подвиге : объявлен регион. конкурс 
«Герои Колымы. 75 лет Победы» : [среди организаторов лит. 
конкурса – МОУНБ им. А. С. Пушкина : информация] // Магадан. 
правда. – 2020. – 24 марта. – С. 3.

ПЕРОВ И. «Радость Победы» : проект с таким названием, а 
также акции #ПАРАДПОБЕДИТЕЛЕЙ, «Я рисую мелом» и десятки 
мероприятий прошли в регионе, [в т. ч. на площади перед МОУНБ 
им. А. С. Пушкина : по сообщению директора обл. б-ки В. Б. 
Ампилоговой] // Магадан. правда. – 2020. – 26 июня. – С. 4 : фот.

ПРАСКОВА М. Ветра в паруса! : в первый день календар. весны 
исполнилось 60 лет Магадан. отд-нию Союза писателей России : 
а накануне, 28 февр., в честь этой даты в Магадане в обл. б-ке 
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им. А. С. Пушкина состоялся юбилейн. вечер «Дыхание северной 
строки», [который провела директор МОУНБ В. Ампилогова] // 
Магадан. правда. – 2020. – 3 марта. – С. 4 : фот.

ПРАСКОВА М. «Ночь искусств» погрузит в народное творчество 
: 3 нояб. в 19.00 в онлайн-формате в глав. библиотеке территории 
пройдет всерос. акция «Ночь искусств» // Магадан. правда. – 
2020. – 30 окт. – С. 3.

ПРАСКОВА М. Парк черского периода : появится ли на 
Колыме первая особо охраняемая природ. территория? : ...в обл. 
б-ке им. А. С. Пушкина прошли публич. слушания, созв. учеными 
ИБПС для рассмотрения проекта «Национальный парк – элемент 
развития Магаданской области» // Магадан. правда. – 2020. – 
28 февр. – С. 13 : фот.

ПРАСКОВА М. Сегодня 65 лет альманаху «На Севере Дальнем» 
: в эти дни в обл. б-ке им. А. С. Пушкина открыта выставка, 
посвящ. изданию, ставшему предтечей обл. писат. организации 
// Магадан. правда. – 2020. – 18 февр. – С. 2.

ПРАСКОВА М. Симфонии Владимира Голубова : находясь 
в самоизоляции, живописец-самоучка работает над новыми 
картинами : [в т. ч. о выст. живопис. работ В. Голубова, 
организ. в МОУНБ им.А. С. Пушкина при поддержке директора 
В. Ампилоговой] // Магадан. правда. – 2020. – 24 апр. – С. 17 : 
фот.

ПРАСКОВА М. Четвертые в России : Магадан. обл. в I кв. 
2020 г. вошла в первую пятерку регионов РФ по работе на портале 
культура.рф : [о расшир. заседании коллегии регион. министерства 
культуры и туризма, прошедшем в МОУНБ им. А. С. Пушкина] // 
Магадан. правда. – 2020. – 17 марта. – С. 3 : фот.

ПРАСКОВА М. Четыре колымские семьи получили памятные 
медали «За любовь и верность» : в честь отмечаемого общерос. Дня 
семьи, любви и верности в обл. б-ке им. А. С. Пушкина губернатор 
Сергей Носов чествовал супруж. пары, являющиеся пример. 
родителями, хранителями духов.-нравств. ценностей, образцами 

супружества // Магадан. правда. – 2020. – 10 июля. – С. 1, 2 : фот.

ПРЕМИЯ губернатора, звание «Почетный работник» : в обл. 
б-ке им. А. С. Пушкина прошла расшир. коллегия министерства 
культуры и туризма Магадан. обл. На нее были приглашены 
сотрудники библиотек, домов нар. творчества, театров, музеев, 
музык. коллективов, но практически все они участвовали в работе 
в онлайн-режиме / [подгот. М. Праскова] // Магадан. правда. – 
2020. – 25 дек. – С. 13 : фот.

РАССКАЖИ о своем земляке в «Магаданском Бессмертном 
полку» : на сайте geroikolymy.ru каждый колымчанин может 
увековечить память о победителях : [среди организаторов 
проекта – МОУНБ им. А. С. Пушкина; приведены высказываний 
зав. сектором проект. деятельности библиотеки О. Гримайло / 
подгот. М. Праскова] // Магадан. правда. – 2020. – 14 февр. – 
С. 10 : ил. ; 27 марта. – С. 13.

РУДНИКИ, подготовка к школе и награждение волонтеров 
: [в т. ч. о прошедшей в МОУНБ им. А. С. Пушкина церемонии 
награждения добровольцев в период борьбы с коронавирус. 
инфекцией в Магадан. обл.] / подгот. В. Драчкова // Вечер. 
Магадан. – 2020. – 20 авг. (№ 34). – С. 13.

С БЛАГОДАРНОСТЬЮ! : [о регион. неделе сенатора А. Широкова 
на Колыме, в т. ч. о посещении МОУНБ им. А. С. Пушкина, которой 
он привез в подарок собр. соч. сенатора Н. Рыжкова, в прошлом 
Пред. Совета Министров СССР «На полях исторической правды: 
время, события, люди», вышедшее к 90-летию автора] // Вечер. 
Магадан. – 2020. – 20 февр. (№ 8). – С. 7 : фот. – Подпись: Упр. 
информ. политики Правительства Магадан. обл.

САБЛИН Д. Губернатор встретился с представителями 
старшего поколения Магаданской области : глава региона обсудил 
с ветеран. активом Колымы актуал. соц. вопросы : [встреча с 
представителями старшего поколения региона прошла в МОУНБ 
им. А. С. Пушкина] // Магадан. правда. – 2020. – 11 сент. – С. 8 
: фот.
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САБЛИН Д. До 8 ноября колымчане смогут написать большой 
этнографический диктант : офиц. старт акции в регионе дали в 
обл. библиотеке им. А. С. Пушкина // Магадан. правда. – 2020. – 
6 нояб. – С. 5 : фот.

СЕМЕНОВА Д. Медали из рук полпреда : торжеств. вручение 
состоялось в Магадане в рамках подгот. к празднованию 75-летия 
Победы в Великой Отечеств. войне : [награждение магадан. 
ветеранов юбилейн. медалью состоялось в МОУНБ им. А. С. 
Пушкина] // Магадан. правда. – 2020. – 13 марта. – С. 2 : фот.

СЕМЕНОВА Д. «МП» с наградами : в День рос. печати 
отметили журналистов старейшего издания региона : вчера в обл. 
библиотеке им. А. С. Пушкина вручали благодарности и награды 
самым актив. журналистам региона // Магадан. правда. – 2020. – 
14 янв. – С. 1.

СЕРГЕЕВА А. В Магадане наградили волонтеров, отличившихся 
в период борьбы с COVID-19 : [церемония прошла в МОУНБ им. 
А. С. Пушкина] // Магадан. правда. – 2020. – 21 авг. – С. 4 : фот.

СЕРГЕЕВА А. Воскрешение «искусств из тундры», помощь 
хвостатым, долг героям : на регион. конкурс «Гордость Колымы» 
продолжают поступать заявки // Магадан. правда. – 2020. – 
25 сент. – С. 7 : фот.

В состав попечительского совета, оценивающего участников 
конкурса, вошла директор МОУНБ им. А. С. Пушкина В. Б. 
Ампилогова.

СЕРГЕЕВА А. Дефиле в кухлянке : необыч. показ мод пройдет 
сегодня, 18 февр., в Магадане в обл. б-ке им. А. С. Пушкина. Он 
откроет публич. отчет сотрудников учреждения об итогах работы 
в 2019-м : [из высказываний зав. сектором проект. деятельности 
МОУНБ О. Гримайло] // Магадан. правда. – 2020. – 18 февр. – С. 2.

СЕРГЕЕВА А. Итоги «Н,ЭНЫЛ» – скоро онлайн : большую выст. 
работ участников этого уникал. проекта колымчане скоро смогут 
посетить дистанционно : [организатор – Магадан. обл. обществ. 
ассоц. работников культуры, один из партнеров – МОУНБ им. 
А. С. Пушкина] // Магадан. правда. – 2020. – 10 апр. – С. 4 : фот.

СЕРГЕЕВА А. Печатный памятник Дальстроя : Магадан. 
обществ. организация получила субсидию на оцифровку газеты 
«Советская Колыма» : [среди участников проекта – МОУНБ им. 
А. С. Пушкина] // Магадан. правда. – 2020. – 14 авг. – С. 5.

СЕРГЕЕВА А. Пример героизма и доблести... в эссе, стихах, 
очерках и рассказах : [среди организаторов регион. лит. конкурса 
«Герои Колымы. 75 лет Победы» – МОУНБ им. А. С. Пушкина; из 
высказываний зав. сектором проект. деятельности библиотеки 
О. Гримайло] // Магадан. правда. – 2020. – 31 марта. – С. 3.

СЕРГЕЕВА А. Сшить кухлянку? Легко! : в обл. центре 
стартовал проект «Н,ЭНЫЛ» – серия бесплат. мастер-классов по 
нац. видам творчества : [среди организаторов – МОУНБ им. А. С. 
Пушкина (автор идеи проекта сотрудник б-ки Л. Тесленко) : из 
высказываний рук. проекта О. Гримайло] // Магадан. правда. – 
2020. – 14 янв. – С. 3 : фот.

СОСТОЯЛОСЬ заседание Оргкомитета межрегионального 
этапа Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг 
учителя» : [прошло 26 февр. в МОУНБ им. А. С. Пушкина под 
председательством архиепископа Магаданского и Синегорского 
Иоанна] // Колым. Благовестник [Магадан]. – 2020. – Февр. (№ 2). – 
С. 5 : фот. – Подпись: Пресс-служба епархии.

СОЦПОДДЕРЖКА будет продолжена : губернатор 
Магаданской области Сергей Носов встретился [в МОУНБ им. 
А. С. Пушкина] с представителями колым. социально ориентир. 
некоммер. организаций (СОНКО), которые стали в 2020 г. 
победителями конкурсов Президент. грантов и обл. субсидий // 
Вечер. Магадан. – 2020. – 17 сент. (№ 38). – С. 4 : фот. – Подпись: 
Упр. информ. политики Правительства Магадан. обл.

СОЮЗУ писателей дали долгожданное помещение в Магадане. 
Новый адрес СП: пр. К. Маркса, 43 : сейчас поэты и прозаики, 
сообщество которых теперь возглавляет Евгений Сычев, обживают 
квадрат. метры, выдел. мэрией : [из высказываний Е. Сычева, в 
т. ч. о судьбе архива организации, который согласилась принять 
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на хранение МОУНБ им. А. С. Пушкина, «где все наследие будет 
оцифровано, сохранено» / подгот. М. Праскова] // Магадан. 
правда. – 2020. – 7 авг. – С. 18 : фот.

ТРОШИНА М. Блокада и война в судьбе Валентины Волковой 
: в пятницу в Пушкин. библиотеке состоялась встреча ветеранов 
Великой Отечеств. войны и учащихся магадан. школ : [встречу 
провела директор МОУНБ В. Ампилогова] // Магадан. правда. – 
2020. – 28 янв. – С. 1, 2 : фот.

ТРОШИНА М. Поехали за книжкой? : в недел. поездку сегодня, 
14 янв., отправится «Букинистический трамвай». Так называется 
благотворит. кн. акция, организ. сотрудниками Магадан. обл. 
библиотеки им. А. С. Пушкина : [информация] // Магадан. 
правда. – 2020. – 14 янв. – С. 2.

ФОТОВЕРНИСАЖ Расула Месягутова «Блокадный хлеб» / фот. 
Р. Месягутов // Магадан. правда. – 2020. – 31 янв. – С. 24. – Из 
содерж.: Встреча в Пушкинской библиотеке ветеранов ВОВ с 
учащимися магаданских школ. Акция «Блокадный хлеб».

ФОТОВЕРНИСАЖ Расула Месягутова «День России» / фот. 
Р. Месягутов // Магадан. правда. – 2020. – 14 июня. – С. 24. – 
Из содерж.: Активистка украинской диаспоры Валентина 
Ампилогова. 2012 г.

ХОРОШАЯ М. Гран-при у Магадана : в обл. б-ке им. А. С. 
Пушкина состоялось закрытие II межрегион. этапа XV Всерос. 
конкурса «За нравственный подвиг учителя» // Магадан. правда. – 
2020. – 25 сент. – С. 5 : фот.

ХОРОШИЕ новости / подгот. Н. Мифтахутдинова // 
Вечер. Магадан. – 2020. – 12 нояб. (№ 46). – С. 12. – Из содерж.: 
Поддержка детей : [о соц. проекте, направл. на актив. поддержку 
родителей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с огранич. 
возможностями здоровья с помощью арт-терапевт. техник, 
который реализуется в двух библиотеках Магадана, в т. ч. в 
МОУНБ им. А. С. Пушкина].

ХОРОШИЕ новости / подгот. Н. Мифтахутдинова // 
Вечер. Магадан. – 2020. – 12 нояб. (№ 46). – С. 12. – Из содерж.: 
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Список сокращений

АИС – автоматизированная информационная система
АРБИКОН – Ассоциация региональных библиотечных 
консорциумов
БД – база данных
БФ – библиотека-филиал
ГИВЦ – главный информационно-вычислительный центр 
Минкультуры России
ГО – городской округ
ГП – государственная программа
ДБ – детская библиотека
ДЮЦ – Детско-юношеский центр чтения ЦБС города Магадана
КИБО – комплекс библиотечно-информационного обслуживания
КСУ – книга суммарного учета 
СОШ с УИОП № 14 – средняя общеобразовательная школа с 
углубленным изучением отдельных предметов № 14
МАРС – Межрегиональная аналитическая роспись статей (проект 
АРБИКОН)
МБА – межбиблиотечный абонемент
МКиТ – министерство культуры и туризма Магаданской области
мкр. – микрорайон
МКУК – муниципальное казенное учреждение культуры
МОУНБ имени А. С. Пушкина – Магаданская областная 
универсальная научная библиотека имени А. С. Пушкина
МОЮБ – Магаданская областная юношеская библиотека
МРОТ – минимальный размер оплаты труда
НЭБ – Национальная электронная библиотека
ОВЗ – ограниченные возможности здоровья
ОКиО – отдел комплектования и обработки
ОМО – организационно-методический отдел
ОТОК – Образовательное творческое объединение культуры 
ОУНБ – областная универсальная научная библиотека 
ОЭИР – одел электронных информационных ресурсов
РГБ – Российская государственная библиотека (Москва)
РГДБ – Российская государственная детская библиотека (Москва)
РКС – Российский книжный союз
РНБ – Российская национальная библиотека (Санкт-Петербург) 

РЦПБ – региональный центр Президентской библиотеки имени Б. 
Н. Ельцина
СВГУ – Северо-Восточный государственный университет 
(Магадан)
СВКНИИ ДВО РАН – Северо-Восточный комплексный научно-
исследовательский институт имени Н. А. Шило Дальневосточного 
отделения Российской академии наук
СКБР – Сводный каталог библиотек России
ФГБОУ ВО – федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования
ЦБ – центральная библиотека
ЦБС – централизованная библиотечная система
ЦГБ имени О. Куваева – Центральная городская библиотека 
имени О. Куваева  
ЦПСЗИ – Центр правовой и социально значимой информации
ЦПТИ – Центр поддержки технологий и инноваций
ЭДД – электронная доставка документов
ЭК – электронный каталог
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