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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Награждения 
за профессиональную деятельность

МОУНБ имени А. С. Пушкина является участником 
Национального Реестра «Ведущие учреждения культуры 
России» в 2021 году.

МОУНБ имени А. С. Пушкина включена в Федеральный Реестр 
«Всероссийская Книга Почета» в 2021 году.

Благодарность Российского военно-исторического 
общества (Москва) объявлена МОУНБ имени А. С. Пушкина за 
активное участие в организации и проведении Международного 
исторического диктанта на тему событий Великой Отечественной 
войны «Диктант Победы» в 2021 году.

Благодарность Президентской библиотеки имени Б. Н. 
Ельцина (Санкт-Петербург) объявлена: Ампилоговой В. Б., 
директору, за участие в работе Ежегодного выездного совещания 
руководителей региональных центров доступа к ресурсам 
Президентской библиотеки; Домриной Ю. Е., заведующему отделом 
электронных информационных ресурсов, за содержательное 
выступление на тему «Магаданский региональный центр 
Президентской библиотеки как интерактивная краеведческая 
площадка».

Диплом II степени конкурса «Лучшее краеведческое 
издание» (Сахалинская ОУНБ, Южно-Сахалинск) в номинации 
«Библиотечное краеведение» вручен МОУНБ имени А. С. Пушкина 
за биобиблиографический справочник «Герои Отечества. Колыма 
и Чукотка: Герои Советского Союза, Герои России и полные 
кавалеры ордена Славы. Герои Социалистического Труда и полные 
кавалеры ордена Трудовой Славы» (составитель И. М. Морякова, 
издательство «Охотник»).

Диплом Самарской областной детской библиотеки 
вручен Тесленко Л. С., главному библиотекарю по массовой работе 
и внестационарному обслуживанию абонемента художественной 
литературы и семейного чтения, за участие в XII международной 
акции «Читаем детям о войне».

Благодарственным письмом Национальной библиотеки 
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Республики Саха (Якутия) награждены: Ампилогова В. Б., 
директор; Губичан С. А., библиотекарь 2-й категории сектора «Зал 
периодических изданий» объединенного читального зала; Сергеева 
М. В., заведующий сектором литературы на иностранных языках 
объединенного читального зала, за организацию и проведение 
межрегиональной акции «Диктант на языках коренных 
малочисленных народов Севера».

Благодарственным письмом награждена МОУНБ им. А. С. 
Пушкина за поддержку Всероссийской образовательной акции по 
проверке знаний в сфере информационных технологий «Цифровой 
диктант». 

Почетной грамотой Правительства Магаданской 
области награждены: Бабиченко Н. П., заместитель директора 
по внедрению новых информационных технологий; Крыль Н. Я., 
ведущий библиотекарь по связям с общественностью отдела 
массовой работы и внешних связей; Симонова С. И., заведующий 
сектором краеведческой библиографии библиографического от-
дела, за высокий профессионализм, многолетний добросовестный 
труд и в связи с общероссийским Днем библиотек.

Благодарственным письмом губернатора Магаданской 
области награждена Цуркина О. В., главный библиотекарь отдела 
массовой работы и внешних связей, за высокий профессионализм, 
многолетний добросовестный труд на территории Магаданской 
области и в связи с общероссийским Днем библиотек.

Благодарность губернатора Магаданской области 
объявлена Ампилоговой В. Б., директору; Цуркиной О. В., главному 
библиотекарю отдела массовой работы и внешних связей, за вклад 
в проведение молодежного флешмоба «Крым наш!» на территории 
Магаданской области в рамках Всероссийского фестиваля 
«Крымская весна».

Приветственный адрес губернатора Магаданской 
области вручен Ампилоговой В. Б., директору, за высокое 
профессиональное мастерство и эффективную работу по 
повышению интеллектуального и культурного потенциала региона 
и в связи с Общероссийским днем библиотек.

Почетной грамотой министерства культуры и туризма 
Магаданской области награждены: Бабиченко Н. П., заместитель 
директора по внедрению новых информационных технологий; 

Семененкова Н. И., ведущий библиотекарь отдела комплекто-
вания; Соловьева А. В., библиотекарь 1-й категории сектора 
изучения и использования книжных фондов отдела фондов; 
Тесленко Л. С., главный библиотекарь по массовой работе и 
внестационарному обслуживанию абонемента художественной 
литературы и семейного чтения, за высокое профессиональное 
мастерство, многолетний добросовестный труд, особые заслуги и 
вклад в развитие библиотечного дела Магаданской области и в 
связи с Общероссийским днем библиотек.

Благодарственным письмом министерства труда и 
социальной политики Магаданской области награждена 
МОУНБ им. А. С. Пушкина за участие в областном смотре-
конкурсе «Организация высокой культуры производства» по 
итогам за 2020 год в категории «Организация сферы образования, 
здравоохранения, социальной защиты, науки, культуры, 
предоставления иных социальных услуг».

Благодарственным письмом министерства внутренней, 
информационной и молодежной политики Магаданской 
области награждена МОУНБ им. А. С. Пушкина за наполнение 
информационного ресурса etnobook.ru по сбору, хранению 
и распространению этнокультурных ценностей региона в 
проекте «ЭТНОКНИГА Магаданской области: исчезающая 
действительность».

Благодарственным письмом Магаданской городской 
Думы награждены: Кузьмина Т. М., ведущий библиотекарь 
сектора литературы по искусству объединенного читального зала; 
Пащенко Н. В., помощник директора; Старкова Т. В., заведующий 
абонементом художественной литературы и семейного чтения, 
за добросовестный труд, творческий подход, ответственное 
отношение к делу и в связи с Общероссийским днем библиотек; 
Лузина Н. В., заместитель директора по основной деятельности, 
за высокий профессионализм и значительный вклад в развитие 
культуры города Магадана.

Дипломом I степени Избирательной комиссии 
Магаданской области награждена Фаттахова П. В., заведующий 
отделом массовой работы и внешних связей, за участие в конкурсе 
среди библиотек Магаданской области на лучшую организацию 
информационной и просветительской работы в период подготовки 
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и проведения выборов депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва.

Почетной грамотой Магаданской областной 
универсальной научной библиотеки имени А. С. Пушкина 
награждены: Гиливанова И. А., главный библиотекарь группы си-
стематизации отдела обработки литературы и организации ката-
логов, за многолетний труд, высокий профессионализм и активное 
участие в мероприятиях, направленных на повышение квалифи-
кации специалистов Магаданской области; Некрылова И. М., би-
блиотекарь 1-й категории абонемента художественной литературы 
и семейного чтения, за многолетний добросовестный труд и 
высокий профессионализм; Образцова Е. Н., ведущий библиограф 
сектора краеведческой библиографии библиографического 
отдела, за добросовестный труд, профессиональное мастерство и 
творческий подход к работе.

Благодарственным письмом Магаданской областной 
универсальной научной библиотеки имени А. С. Пушкина 
награждены: Баденкова Н. И., художник-оформитель издатель-
ско-оформительского центра, за высокое профессиональное 
мастерство и творческий подход к делу; Бидоленко О. В., веду-
щий библиограф сектора краеведческой библиографии библи-
ографического отдела, за добросовестный труд и профессио-
нальное мастерство; Личная С. А., библиотекарь 1-й категории 
группы обслуживания отделов сектора изучения и использования 
книжных фондов отдела фондов, за добросовестный труд и 
активное участие в проекте «Печатный памятник Дальстроя».

Благодарность Магаданской областной универсальной 
научной библиотеки имени А. С. Пушкина объявлена: 
Комаровой Н. И., ведущему библиографу сектора информационно-
библиографического обслуживания библиографического отдела, 
за добросовестный труд и профессиональное мастерство; 
Масаловой С. С., ведущему библиотекарю группы каталогизации 
отдела обработки литературы и организации каталогов, за 
активное участие в проведении тематического семинара 
«Технологии САБ “ИРБИС”: вопросы и ответы» для специалистов 
общедоступных библиотек Магаданской области и курсов 
повышения квалификации библиотечных работников областных 
библиотек, не имеющих специального образования; Судак 

Л. А., библиографу 1-й категории сектора информационно-
библиографического обслуживания библиографического отдела, 
за добросовестный труд и профессиональное мастерство; Фоминой 
Е. В., ведущему библиотекарю абонемента художественной лите-
ратуры и семейного чтения, за добросовестное отношение к своим 
обязанностям, инициативность и творческий подход.

Благодарственным письмом Образовательного 
творческого объединения культуры награждена Фаттахова 
П. В., заведующий отделом массовой работы и внешних связей, 
за сотрудничество и помощь в проведении XXVII региональной 
выставки-конкурса «Юные дарования» учащихся ДХШ 
Магаданской области.

Благодарность оргкомитета Большого этнографического 
диктанта объявлена Ампилоговой В. Б., директору, за помощь в 
организации и проведении Международной просветительской 
акции «Большой этнографический диктант 2021».

Почетной грамотой регионального отделения Общерос-
сийской общественной организации «Союз пенсионеров 
России» награждена Цуркина О. В., главный библиотекарь 
отдела массовой работы и внешних связей, за активное участие 
в организации культурно-массовых мероприятий проекта Фонда 
президентских грантов «Университет третьего возраста 2.0».

Благодарность регионального отделения Общерос-
сийской общественной организации «Союз пенсионеров 
России» объявлена Фаттаховой П. В., заведующему отделом 
массовой работы и внешних связей, за активную работу в составе 
команды проекта «Университет третьего возраста 3.0».

Благодарность Магаданской областной общественной 
организации многодетных родителей объявлена: Фаттаховой 
П. В., заведующему отделом массовой работы и внешних связей; 
Цыбулькиной К. С., библиотекарю отдела массовой работы и 
внешних связей, за организацию мероприятия, посвященного 
Дню защиты детей.

Благодарность Магаданской областной общественной 
организации многодетных родителей объявлена: Фаттаховой 
П. В., заведующему отделом массовой работы и внешних связей; 
Крыль Н. Я., ведущему библиотекарю по связям с общественностью 
отдела массовой работы и внешних связей; Валуй С. Ю., 
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заведующему сектором по связям с общественностью и рекламе 
отдела массовой работы и внешних связей; Цуркиной О. В., глав-
ному библиотекарю отдела массовой работы и внешних связей, 
за активное участие в организации и проведении торжественного 
вечера «Все начинается с семьи».

Благодарность МАОУ «Гимназии № 30» объявлена МОУНБ 
им. А. С. Пушкина за организацию и проведение познавательных, 
развивающих мероприятий в период летней кампании. 

Благодарственным письмом Детской школы искусств 
им. В. А. Барляева награждена Валуй С. Ю., заведующий 
сектором по связям с общественностью и рекламе отдела массовой 
работы и внешних связей, за помощь в проведении творческих 
мероприятий учреждения, качественную работу, отзывчивость и 
коммуникабельность.

Благодарственным письмом отдела религиозного обра-
зования и катехизации Магаданской и Синегорской епархии 
награждена Валуй С. Ю., заведующий сектором по связям с 
общественностью и рекламе отдела массовой работы и внешних 
связей, за участие в работе жюри конкурса фотографий в рамках 
XXII областных Рождественских образовательных чтений.

Благодарность Детского экологического центра 
объявлена Ампилоговой В. Б., директору, за безвозмездную 
передачу детскому объединению «Рукодельница» журналов по 
кройке и шитью из фондов библиотеки.

Награждения 
за общественно значимую деятельность

Благодарность Общественной палаты Российской Феде-
рации (Москва) объявлена Ампилоговой В. Б., члену обще-
ственного штаба по независимому наблюдению за выборами в 
Магаданской области, за большой практический вклад в осущест-
вление общественного контроля за соблюдением избирательных 
прав граждан.

Благодарность Общественной палаты Российской Феде-
рации (Москва) объявлена Домриной Ю. Е., председателю обще-
ственной наблюдательной комиссии Магаданской области, за 

активное участие в организации общественного наблюдения за 
голосованием в местах принудительного содержания в период с 
17 по 19 сентября 2021 года.

Благодарность Ассоциации «Независимый обществен-
ный мониторинг» (Москва) объявлена Ампилоговой В. Б., члену 
общественного штаба по независимому наблюдению за выборами 
в Магаданской области, за значимый вклад в организацию обще-
ственного мониторинга в период проведения Единого дня голосо-
вания 2021 года.

Дипломом лауреата премии губернатора Магаданской 
области «Признание» награждена Гримайло О. А., председатель 
Магаданской областной общественной организации работников 
культуры, за активную гражданскую позицию и большую обще-
ственную работу в Магаданской области.

Благодарность губернатора Магаданской области объ-
явлена Ампилоговой В. Б., члену общественного штаба по неза-
висимому наблюдению за выборами в Магаданской области, за 
личный вклад в организацию общественного контроля за соблю-
дением избирательных прав граждан на территории Магаданской 
области во время выборов депутатов в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва.

Организационная работа. Проектная деятельность

В 2021 году деятельность МОУНБ им. А. С. Пушкина 
осуществлялась в соответствии с задачами, обозначенными 
правительством РФ, руководством территории, а также 
в рамках Года науки и технологий в России, юбилейных, 
памятных и литературных дат. Библиотека активно включалась 
в международные, всероссийские, межрегиональные акции, 
фестивали, циклы мероприятий, в том числе в онлайн-формате. 
Продолжилось многолетнее сотрудничество с общественными 
организациями «Особое детство», многодетных родителей, 
работников культуры Магаданской области, региональным 
отделением «Союз пенсионеров России», писательской 
организацией, Союзом журналистов Магаданской области. В 
библиотеке действовали более 13 клубов по интересам.

IV Открытый конкурс художественного перевода – самый 
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значимый литературный проект МОУНБ им. А. С. Пушкина 
в 2021 году. Организатор конкурса – Центр межкультурных 
и информационных коммуникаций (ЦМИК). Экспертная 
комиссия, состоящая из преподавателей Северо-Восточного 
государственного университета и специалистов Магаданской 
областной универсальной научной библиотеки имени А. С. 
Пушкина, оценивала представленные переводы в соответствии 
с критериями, заявленными в Положении о конкурсе: 
стилистическая грамотность перевода; сохранение семантической 
структуры произведения; использование переводческих приемов; 
стиль и художественная насыщенность перевода; наличие 
художественно-выразительных средств. 

В конкурсе участвовали начинающие переводчики из бо-
лее чем 50 регионов и городов России, а также из Республики 
Беларусь, Республики Казахстан, Австрии, Германии, Латвии и 
Израиля. 170 участников предоставили 160 переводов прозаиче-
ских произведений и 21 перевод поэзии с 5 языков.  

Расширились не только географические рамки, но и состав 
участников – врачи, инженеры, артисты и художники, библиоте-
кари, преподаватели школ и вузов, школьники и студенты, пенси-
онеры, курсант военного училища, сотрудник Министерства ино-
странных дел Республики Казахстан и сотрудники Правительства 
Магаданской области. 

Всероссийский конкурс «Самый читающий регион», орга-
низатор – Российский книжный союз. Были подготовлены сведе-
ния для участия Магаданской области в конкурсе: справка о раз-
витии инфраструктуры книги, чтения и литературных традиций 
в регионе в 2020–2021 годах, анкета участника. 

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. 

Это такая инновационная деятельность, которая включает в 
себя проекты, основанные на значительных переменах, изменениях 
привычных форматов, применении современных технологий и 
новшеств. Инновационные проекты всегда привлекают много 

внимания пользователей. В библиотечном деле осознана важность 
проектов, которые позволяют создавать и осваивать новые 
информационно-библиотечные технологии, наиболее эффективно 
использовать библиотечные ресурсы, активно взаимодействовать 
с органами власти, общественностью и партнерами. В результате 
проекты превращаются в ключевой фактор, определяющий успех 
и расширение библиотечной деятельности.

Именно проектный менеджмент, по мнению большинства 
специалистов, становится важной и актуальной технологией, 
позволяющей библиотеке постоянно развиваться. В практике 
работы областной библиотеки имени А. С. Пушкина сформирована 
достаточно устойчивая база применения этих методов в тесной 
связи с Магаданской областной общественной организацией 
работников культуры. Это пример плодотворного взаимодействия 
с социально-ориентированной некоммерческой организацией по 
вопросам библиотечной деятельности.

Используя аккумулирующую функцию библиотеки, музея, 
архива (формирование, накапливание, систематизацию и хра-
нение информационных ресурсов) и совершенствуя сервисную 
функцию, предоставляя информацию в цифровом качестве, в 
последние два года МОУНБ и МОООРК реализуют совместные 
проекты с такими учреждениями, как Магаданский областной 
краеведческий музей и Государственный архив Магаданской 
области. 

В библиотеке активно работает сектор проектной дея-
тельности, благодаря которому стала возможной реализация 
важных проектов. В 2021 году сектор проектной деятельности 
направлял библиотечные заявки по присуждению грантов в 
области культуры:
 на конкурс Президента Российской Федерации по под-

держке творческих проектов общенационального значения в 
области культуры и искусства в 2021 году с проектом «Издание 
первого выпуска историко-библиографической серии «Краеведы 
Колымы» (результаты конкурса будут опубликованы на официаль-
ных сайтах Президента Российской Федерации и Минкультуры 
России после принятия распоряжения Президента Российской 
Федерации (приблизительно первый квартал 2022 года).
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Совместно с Магаданской областной общественной 
организацией работников культуры:
 на участие в первом конкурсе 2021 года на предоставление 

грантов Президента Российской Федерации на развитие 
гражданского общества «Колыма. Севвостлаг» (победитель 
конкурса);
 на участие в конкурсе Российского фонда культуры на 

предоставление грантов некоммерческим организациям в рамках 
федерального проекта «Творческие люди» национального проекта 
«Культура» с проектом «ЭТНОКНИГА Магаданской области: 
исчезающая действительность» (победитель конкурса);
 на участие в конкурсе «Инициатива Колымы» по отбо-

ру социально ориентированных некоммерческих организаций 
Магаданской области для предоставления субсидий из областного 
бюджета с проектом «ЛИКИ СЕВЕРА» (победитель конкурса).

МОУНБ им. А. С. Пушкина стала партнером Магаданской 
областной общественной организации работников культуры в 
совместных проектах-победителях Фонда президентских грантов 
«Колыма. Севвостлаг» и «Детская студия “Сова Мудрова”».

В 2021 году подошел к концу проект-победитель Фонда 
президентских грантов «Детская студия “Сова Мудрова”», 
которая была задумана как музей выходного дня для родителей 
с маленькими детьми и детьми с ограниченными возможностями 
здоровья. Сотрудниками областной библиотеки имени А. С. 
Пушкина были организованы для таких ребят познаватель-
но-развлекательные и игровые мероприятия: новогоднее «В 
гостях у Дядюшки Филина», к Международному женскому дню 
«На волшебных клавишах весны», ко Дню защиты детей «Все 
начинается с детства». 

В рамках проекта «Колыма. Севвостлаг» идет создание 
общедоступного информационного ресурса с электронной картой, 
в который войдет достоверная информация о системе Северо-
Восточного исправительно-трудового лагеря (Севвостлага), лагер-
но-производственной инфраструктуры Главного управления стро-
ительства Дальнего Севера (Дальстроя) НКВД СССР. На электрон-
ной карте будут размещены координаты лагерных объектов, исто-
рические справки, документы, архивные и современные фотогра-
фии, видеоматериалы, документальные фильмы, 3D-панорамы 

мест. Библиографы занимаются аналитико-синтетической пере-
работкой информации о лагерных объектах Севвостлага. Летом 
2021 года состоялись экспедиции, в которых команда проекта 
исследовала и фиксировала бывшие объекты лагерной инфра-
структуры в окрестностях Магадана, в Ольском, Хасынском, 
Среднеканском, Ягоднинском, Сусуманском и Тенькинском 
районах совместно с местными краеведами Паникаровым И. А., 
руководителем Ягоднинского общества «Поиск незаконно репрес-
сированных», директором музея памяти жертв репрессий «Память 
Колымы», Шибистым М. П., создателем народного музея Дальстроя 
и музея СССР в Сусумане, Грибановой И. В., руководителем 
историко-краеведческого зала отдела культуры администрации 
Тенькинского ГО и др. Проект «Колыма. Севвостлаг» подойдет к 
своему завершению в феврале 2022 года. 

Проект «ЭТНОКНИГА Магаданской области: исчезающая 
действительность» в 2021 году стал единственным победителем в 
Магаданской области в конкурсе Российского фонда культуры на 
предоставление грантов некоммерческим организациям в рамках 
федерального проекта «Творческие люди» национального проекта 
«Культура» по направлению «Библиотечное дело».  Реализация 
проекта прошла в тесном сотрудничестве с магаданскими 
организациями: областным краеведческим музеем, областной 
общественной ассоциацией коренных малочисленных народов и 
этнических групп Севера и областной общественной организацией 
работников культуры. 

Проект стал логическим продолжением реализованной 
работниками культуры в 2020 году инициативы «Интерактивная 
ЭТНОКНИГА Магаданской области», где было положено начало 
накоплению на одном информационном ресурсе https://ethnobook.
ru этнографического материала территории Колымы от научных, 
научно-популярных изданий, художественных произведений 
до фото-, аудио- и видеоматериалов, виртуальных экскурсий 
по экспозициям краеведческих музеев региона, репортажей и 
интервью с представителями коренных малочисленных народов 
Севера. Команда ЭТНОКНИГИ работала в Магадане, поселках 
Хасынского и Ольского, Тенькинского районов, состоялась 
экспедиция по сбору видеоматериала в Северо-Эвенском районе, 
участники которой, проделав 525 км на вездеходе, побывали в 



14 15

Гижиге, Эвенске, оленеводческой бригаде № 2 совхоза «Ирбычан». 
Отсняты ролики о праздниках и обрядах, записано 25 интервью 
о сегодняшней жизни эвенов, камчадалов, коряков и якутов. 
Сайт ЭТНОКНИГИ Магаданской области https://ethnobook.ru – 
в открытом доступе для всех россиян, жителей других стран и 
континентов.

В 2021 году проект «ЛИКИ СЕВЕРА» стал одним из 
победителей регионального конкурса «Инициатива Колымы» 
и получил поддержку Правительства Магаданской области на 
реализацию. Его цель – воспитание и развитие эстетических 
вкусов посредством знакомства жителей Магаданской области с 
лучшими образцами художественной культуры и творчества малой 
родины. В основу проекта вошли создание и экспонирование 
стационарной и передвижной выставок, публикация альбома-
каталога графических работ Виктора Ивановича Кошелева. Проект 
состоялся благодаря содружеству работников культуры: областной 
библиотеки имени А. С. Пушкина, областного краеведческого 
музея, издательства «Охотник» и областной общественной 
организации работников культуры. Старт передвижной выставке 
«Виктор Кошелев. Графические рассказы» был дан в областной 
библиотеке имени А. С. Пушкина, затем выставка отправилась 
по региону, начиная с ближних городских округов – Ольского и 
Хасынского, экспонировалась в поселках Ола, Палатка, Клепка, 
Уптар, Сокол, где вызвала положительную культурную волну 
и большой интерес у жителей, что подтверждает количество 
посещений передвижки – 1054 человека.  

Издание альбома-каталога «Человек и Север в графике Виктора 
Кошелева» стало ярким культурным явлением в Магаданской 
области. Альбом выпустило издательство «Охотник». В основу 
издания легли линогравюры, офорты, литографии, эскизы 
иллюстраций к книгам, рисунки Виктора Кошелева, хранящиеся в 
фондах Магаданского областного краеведческого музея. Издание 
демонстрирует разнообразие жанровых предпочтений графика, 
дает яркое представление о его таланте и мастерстве. Благодаря 
проекту это издание пополнило фонд областной научной 
библиотеки.

Продолжает свою работу штаб виртуального музея 
«Магаданский Бессмертный полк», координирующий работу по 

созданию и наполнению сайта geroikolymy.ru. МОУНБ им. А. С. 
Пушкина, все муниципальные библиотеки Магаданской области 
формируют электронную базу колымчан, воевавших на фронтах 
Великой Отечественной войны, в Магаданский Бессмертный полк. 
В электронную базу данных внесено около 2000 имен.  В 2021 
году на сайт добавлены видеоинтервью с ветеранами Великой 
Отечественной войны Сафроновой Александрой Васильевной, 
Шитиковой Ульяной Васильевной, также внесены 52 биографии 
детей войны – жителей 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 развития библиотеки.

Отделы обслуживания также реализуют свои библиотечные 
проекты, которые являются флагманами библиотечной 
инноватики, подробнее см. Информационно-массовая работа и 
культурно-досуговая деятельность.

В 2021 году в стенах библиотеки для решения актуальных 
вопросов и проблем собирались представители региональной 
власти, учреждений области, общественных организаций. 
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 и продлены договоры о социальном 
партнерстве.

https://ethnobook.ru
https://geroikolymy.ru/
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Исполнение государственного задания

Наименование показателя Ед. 
измерения

Утв. 
задание

Факт. 
значение

Количество посещений:
- в стационарных условиях;
- удаленно через сеть Интернет;
- вне стационара

ед. 131 785
31 000
11 200

131 791
31 601
12 267

2. Количество документов (объ-
ем фондов) экз. 517 000 517 011

3. Количество внесенных в элек-
тронный каталог библиографи-
ческих записей

ед. 12 000 12 000

4. Количество проведенных 
мероприятий шт. 800 832

5. Количество участников 
мероприятий чел. 21 600 23 521

6.Объем поступлений докумен-
тов на материальных носителях ед. 5 000 5 000

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 центральные районы 
страны, связанными с распространением коронавирусной 
инфекции (Covid-19), участие сотрудников в профессиональных 
мероприятиях проходило в дистанционном формате (ВКС, скайп-
совещания, онлайн-трансляции и другие формы проведения). 

В мае 2021 года в Петрозаводске – Библиотечной столице 
России 2021 года при поддержке Министерства культуры 
Российской Федерации и Правительства Республики Карелия 
прошел Всероссийский библиотечный конгресс на тему 

«Библиотека 2030: строим будущее сегодня». Сектор проектной 
деятельности представил видеодоклад «Печатный памятник 
Дальстроя»: проект по сохранению главной газеты 
региона «Советская Колыма» (1935–1954 гг.)», в котором 
рассказывается об этапах реализации проекта по паспортизации 
библиотечного, музейного, архивного фонда газеты «Советская 
Колыма», формированию единой электронной базы данных и 
фазовой консервации газеты «Советская Колыма» на бумажной 
основе, которая обеспечит ее сохранность на длительный срок. 
Сообщение Магаданской областной библиотеки получило высокую 
оценку специалистов РНБ и РБА. Статья опубликована в сборнике 
Российской национальной библиотеки «Проблемы краеведческой 
деятельности библиотек». 

В целях продвижения работы Центра межкультурных и 
информационных коммуникаций, нового отдела, созданного в 
2021 году на базе сектора литературы на иностранных языках, 
сотрудники приняли участие в Межрегиональном телемосте 
«Мультикультурная библиотека в ONLINE: горизонты возмож-
ностей», который проводился Свердловской областной меж-
национальной библиотекой. ЦМИК представил видеодоклад 
на тему «Новые формы и методы библиотечной работы с 
мультикультурным населением в цифровой среде».

Видеодоклад был высоко оценен организаторами и 
участниками телемоста, в комментариях организаторов отмечен 
системный подход в работе с пользователями.  

В октябре в Донской государственной публичной библиотеке 
состоялось мероприятие, которое объединило специалистов архив-
ного дела и библиотекарей из шестнадцати регионов России – 
от Рязани до Магадана. Отдел электронных информационных 
ресурсов представил доклад: «Магаданский региональный центр 
Президентской библиотеки как интерактивная краеведческая 
площадка» о масштабных проектах двух последних лет: 
«Печатный памятник Дальстроя», «Н, эныл (Мастера территории)», 
«Интерактивная ЭТНОКНИГА Магаданской области». 

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 
сотрудников, участников мероприятий такого формата с каждым 
годом будет только увеличиваться.
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ИНФОРМАЦИЯ ОТДЕЛОВ

Библиотечный фонд

На 01.01.2022 фонд МОУНБ им. А. С. Пушкина насчитывает 
517 011 экз.  План показателя государственного задания «Объем 
фондов (всего)» выполнен на 100%. 

По видам изданий фонд распределился таким образом: 
493 815 экз. – печатные издания, 16 361 экз. – электронные, 
6 802 экз. – аудиовизуальные документы и 33 экз. – документы 
на микроформах. 

Из общего числа печатных изданий большую часть – 329 546 
экз. – составляют книги, 128 641 экз. – периодические издания, 20 
083 экз. – нотные издания, 202 экз. – картографические издания. 
Из общего числа электронных изданий 60 экз. – это флеш-карты 
для людей с ограниченными возможностями здоровья. 

На конец 2021 года фонд изданий на иностранных языках 
насчитывал 3 944 экземпляра. Фонд изданий краеведческого 
содержания составил 32 656 экз. Фонд на языках народов 
Севера насчитывал 1 187 экз., из них: на чукотском – 891 экз., 
эвенском – 171 экз., эскимосском – 87 экз., корякском – 32 экз., 
эвенкийском – 2 экз., юкагирском – 1 экз., ительменском – 2 экз. 
и на ненецком – 1 экз.

В 2021 году обновляемость составила 1%. Это ниже показателя 
2020 года – 1,2%. 

Объем библиотечного фонда

Поступление новых изданий

В 2021 году количество новых документов, поступивших в 
фонд МОУНБ им. А. С. Пушкина, составило 5 000 экз. Годовой 
план по данному показателю выполнен на 100%. 

34% 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 4 884 экз. (98%) 
составили печатные издания, 116 экз. – электронные издания. 
Фонд библиотеки пополнился нотными изданиями на 84 экз., 
изданиями на иностранных языках – на 15 экз.  

Поступление новых изданий

Фонд изданий краеведческого содержания пополнился на 735 
экземпляров. Основную часть поступлений краеведческих изданий 
составляют обязательный экземпляр издающих организаций 
области и безвозмездные поступления от местных организаций и 
жителей города. 

В 2021 году фонд пополнился учебными изданиями на 526 
экземпляров. В связи с организацией Центра межкультурных 
и информационных коммуникаций (ЦМИК) возникла потреб-
ность в комплектовании фонда библиотеки изданиями на языках 
народов России. Были приобретены издания по истории, культуре, 
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народному творчеству и традициям бурятского, татарского, 
башкирского, якутского и дагестанского народов.  41 издание – 
книги с текстом на языках данных народов или с параллельным 
текстом.  

Обновлен фонд библиотеки по всем отраслям знаний: 
естественным и техническим наукам, сельскому хозяйству, 
медицине, общественным, экономическим и юридическим 
наукам, филологии, культуре и искусству. В достаточном коли-
честве приобретены издания научно-популярного содержания, 
пользующиеся спросом у читателей. 

44% от общего числа новых поступлений составила 
художественная литература. Продолжилось пополнение фонда 
изданиями в специальном формате для инвалидов по зрению, в 
фонд поступило 10 флеш-карт, на каждой из которых записано по 
5 произведений художественной и детской литературы. 

Безвозмездные поступления – важный источник комплек-
тования фонда библиотеки. В 2021 году в библиотеку безвозмездно 
поступили книги от Фонда «Увековечения памяти жертв 
политических репрессий», Российского фонда фундаментальных 
исследований, Камчатского центра народного творчества, 
Всероссийской государственной библиотеки иностранной лите-
ратуры им. М. И. Рудомино, издательства «Научный мир», Санкт-
Петербургского государственного университета, Всероссийского 
научно-исследовательского института авиационных материалов, 
Региональной общественной организации любителей чукотского 
языка Чукотского автономного округа «Родное слово». 

Книги краеведческого содержания безвозмездно поступили 
от Магаданской областной Думы, издательства «Охотник», 
Магаданской областной общественной организации работников 
культуры.

Выбытие изданий из фонда
В 2021 году количество выбывших из фонда библиотеки 

изданий составило 10 000 экземпляров. План по данному 
показателю выполнен на 100%. Из общего количества выбывших 
изданий 9 981 экз. составили печатные издания, 19 экз. – 
аудиовизуальные документы. Из числа печатных изданий 2 336 
экз. – брошюры старых лет поступления.

Динаминка выбытия документов из фонда 

Динамика выбытия документов из фонда показывает, 
что наибольший показатель приходится на 2019 год в связи со 
списанием по итогам инвентаризации (полной проверки) фонда.

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

МОУНБ им. А. С. Пушкина. Этот вид издания является при-
влекательным для читателей благодаря своей оперативности и 
систематичности.

На конец отчетного периода фонд периодических изданий 
насчитывал 1 136 наименований журналов и газет. В 2021 году 
на подписку периодических изданий из областного бюджета 
было выделено 1 800 000 руб. На подписку 2-го полугодия 2021 
года израсходовано 898 723,23 руб., на 1-е полугодие 2022 года – 
899 818,71 руб. 

Почта России является основным агентством по оформлению 
подписки на периодические издания. Тем не менее библиотека 
продолжила работу напрямую с редакциями отдельных журналов 
и агентством «Книга-Сервис». 

Как правило, напрямую через издательства выписываются 
краеведческие периодические издания и издания, расписываемые 
в электронный каталог журнальных статей МАРС. Продолжается 
тенденция перехода многих популярных журналов на электронную 
версию, которая пока у читателей нашей библиотеки не пользуется 
спросом. 

Важной составляющей фонда периодических изданий 
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является местная пресса (городские и районные газеты, 
поступающие по системе обязательного экземпляра). В 2021 году 
в фонд поступило 27 названий местных периодических изданий.

Отделом комплектования подготовлены и выпущены 
«Сводный каталог периодических изданий, получаемых библиоте-
ками Магадана в 2021 году (второе полугодие)» и «Сводный ката-
лог периодических изданий, получаемых библиотеками Магадана 
в 2022 году (первое полугодие)». Каталог позволяет читателям 
иметь более полную информацию о выписываемых библиотеками 
города периодических изданиях за указанный период. 

В 2021 году из областного бюджета на комплектование 
фонда в рамках Подпрограммы «Развитие библиотечного 
дела Магаданской области на 2014–2021 годы» израсходовано 
1 679 969,10 руб. 

Количество поступающих в фонд изданий напрямую зависит 
от финансирования. Библиотека в 2021 году старалась отдавать 
предпочтение издательствам и минимизировать сотрудничество с 
книготорговыми организациями. Это позволило снизить среднюю 
стоимость книг до 530 руб. На выделенные средства было 
приобретено 3 184 экз. Из средств от платной деятельности были 
приобретены краеведческие издания, реализуемые в магазинах 
города и вышедшие ограниченным тиражом.

В 2021 году из резервного фонда Правительства Российской 
Федерации на реализацию мероприятий по модернизации 
библиотек в части комплектования книжных фондов Магаданской 
области была выделена субсидия в размере 691 200 руб. Вместе с 
региональными средствами (68 400 руб.) общая сумма субсидии 
составила 759 600 руб. Получатели субсидии – МОУНБ им. А. С. 
Пушкина, областные детская и юношеская библиотеки, а также 
три муниципальные ЦБС.

Сохранность фонда
В 2021 году продолжалась работа по созданию сводной 

электронной полнотекстовой базы газеты «Советская Колыма» в 
рамках проекта «Печатный памятник Дальстроя». Создан Паспорт 
сохранности газеты «Советская Колыма», куда были внесены сведе-
ния о наличии, отсутствии, дефектных номерах газеты «Советская 

Колыма» в учреждениях – участниках проекта: МОУНБ им. А. С. 
Пушкина, областном краеведческом музее и Государственном 
архиве Магаданской области. Проведена полистная проверка со-
хранности всех номеров газеты «Советская Колыма» за 1935–1954 
гг. Создаются электронные паспорта (ЭПС): состояния докумен-
тов ценного и краеведческого фондов библиотеки, за год введено 
100 экз. (всего введено 5 646 зкз. книг, включая книги с автогра-
фами); состояния документов на языках КМНС, введено 5 вновь 
поступивших книг (всего введено 1 189 экз.); сохранности фото-
графий краеведческого содержания (224 экз.). В 2022 году работа 
по созданию ЭПС будет продолжена.

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

263 048

ЭК нотных и аудиовизуальных 
документов 2007 4 716

Электронный краеведческий 
каталог 1994 114 045

Электронная картотека стихов 2007 5 000

Электронная картотека 
журнальных статей «Статьи 
МАРС»

2009 17 896

ЭК периодических изданий 
МОУНБ 2016 1 138

(названий)
ЭК статей 2019 3 701
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ЭК «Архив выполненных 
справок» 2019 466

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 759*

ВСЕГО: 410 010

*записи копируются из ЭК и не суммируются с библиографиче-
скими БД

Общее число сетевых локальных документов (оцифрованных 
изданий и грампластинок) – 6 244 единицы (2020 г. – 3 067 экз.).

Инсталлированные документы – в трех базах данных: 
«КонсультантПлюс», «Гарант», «ТЕХНОРМАТИВ». Всего 15 678275 
документов.

Сетевые удаленные лицензионные документы: 
электронная библиотечная система «ЛитРес» (более 500 000 до-
кументов) и библиотека «IPR BOOKS» (152 000 документов), 
электронный виртуальный читальный зал диссертаций Российской 
государственной библиотеки (более 1 550 000 документов), вир-
туальный читальный зал Президентской библиотеки имени Б. Н. 
Ельцина (более 770 000 документов), Национальная электронная 
библиотека (открыта в 2017 г.)  насчитывает 5 346 298 документов.

Электронный каталог (далее ЭК) организован в 1992 
году и несколько раз конвертировался. Уже 20 лет он активно 
используется в библиотечно-библиографической работе и в 
обслуживании читателей, в том числе посредством удаленного до-
ступа через сайт библиотеки.  Успешной работе с электронным 
каталогом предшествует важный труд сотрудников отделов 
комплектования, обработки, а также отдела автоматизации (с 
июня 2021 г. – ИПИТ). За качество ЭК отвечает отдел обработки.  
Важная часть ведения ЭК – работа по его редактированию. В 
этот процесс входит: внесение изменений в библиографическое 
описание, исправление индексов ББК в связи с выходом 

новых таблиц или дополнений и исправлений к таблицам ББК, 
унификация и редактирование предметных рубрик и т. д. Всего 
на редактирование ЭК в отчетном году затрачено 838 часов.

Государственное задание по внесению записей в Электронный 
каталог выполнено.

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

Справочно-библиографическое
и библиотечно-информационное обслуживание

Число зарегистрированных пользователей библиотеки – 
17 638, из них 71 человек – удаленные пользователи. Число 
посещений – 144 058, из них 18 615 – посещения массовых 
мероприятий. Число обращений в библиотеку удаленных 
пользователей – 45 326. Количество посадочных мест для 
пользователей – 250.

Выдано (просмотрено) документов из фондов библиотеки – 
517 687 единиц, из них в удаленном режиме – 14 747. Выдано 
(просмотрено) документов из фондов других библиотек – 342, из 
них: полученных по системе МБА – 59, доступных в виртуальных 
читальных залах – 283.

Основные формы пропаганды изданий – открытый доступ 
к фондам в отделах обслуживания, широкая выставочная 
деятельность, выдача изданий на дом, обслуживание людей 
с инвалидностью на дому, развитие внестационарных форм 
обслуживания, продвижение в СМИ, информация на сайте 
библиотеки, презентации, межбиблиотечный абонемент. 

Продолжается участие библиотеки в корпоративном проекте 
АРБИКОН «Межрегиональная аналитическая роспись статей» 
(МАРС). Библиографами было введено в электронный каталог 
БД МАРС 863 записи при плане – 1 200 (1 143 – в 2020 г.). В 
электронную картотеку стихов введено 11 записей (6 – в 2020 г.). 
В электронный краеведческий каталог внесено 3 834 записи 
(3 853 – в 2020 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. 
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В 2021 году в библиотеке было выполнено 6 284 
библиографических и фактографических справок и консультаций 
в печатном, электронном виде и по телефону (в 2020 г. – 7 830). 
Большое количество справок выполняет абонемент отраслевой 
литературы и объединенный читальный зал, ЦМИК, сотрудники 
которых активно используют электронный каталог для удовлет-
ворения библиографических запросов пользователей, справочное 
обслуживание осуществляют также абонемент семейного чтения 
и художественной литературы, МБА, ОЭИР. Однако с каждым го-
дом наблюдается снижение количества выполняемых библиогра-
фических справок.

В Центральном справочном пункте было обслужено 2 885 
пользователей (в 2020 г. – 3 900), 191 пользователь обратился 
удаленно (по телефону, через сайт, электронную почту; 2020 г. – 
58). Выполнено 1 325 справок (в 2020 г. – 1 083). 

Было выполнено 85 сложных библиографических справок, 
которые содержат десятки и сотни записей (в 2020 г. – 93), 46 из 
них удаленно (в т. ч. 22 через виртуальную справочную службу) (в 
2020 г. – 25), среди которых: Административно-территориальное 
деление Магаданской области с 1917 г.; Архитектурный 
Магадан; Городские развлечения; Востребованные профессии в 
Магаданской области; Геофизические исследования криолитозоны 
Северо-Востока; Инновационные технологии в деятельности 
уголовно-исполнительных инспекций; Исторические объекты в 
бухте Гертнера; Карамкенский горно-обогатительный комбинат; 
Кладбище Потаповское как объект культурного наследия; 
Магаданский музыкально-драматический театр (к вопросу о дате 
основания); Преподобный Герман Аляскинский; Проект «Колыма. 
Севвостлаг»; Развитие семейных ценностей и культурных 
традиций.

Справки были выполнены для частных лиц и организаций: 
библиотек, регионального Правительства, министерства культуры 
и туризма Магаданской области, краеведов и журналистов из 
Москвы, Екатеринбурга, Магадана, студентов, общественных 
организаций, отделов библиотеки и других.

Составлены библиографические списки для изданий 
«Магаданская областная библиотека имени А. С. Пушкина в 

2020 году» и «Ежегодный доклад о деятельности общедоступных 
библиотек Магаданской области в 2020 году».

Снизился спрос на ресурсы 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 
не было выполнено заказов для пользователей библиотеки и для 
пополнения краеведческого фонда библиотеки (в 2020 г. – 2 
заказа). Так как стоимость заказа довольно высока, БД «Статьи 
МАРС» используется в основном как подсобное средство для 
последующего поиска статей в сети Интернет, а востребованность 
услуги ЭДД падает. 

С 2020 года Центр правовой и социально значимой 
информации (ЦПСЗИ) работает в отделе электронных 
информационных ресурсов (ОЭИР). Обслуживание в ЦПСЗИ осу-
ществлялось на основе полнотекстовых электронных правовых 
баз данных «КонсультантПлюс» и «Гарант». 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 лите-
ратуры и в объединенном читальном зале. Все они располагают 
фондом документов правовой тематики.

В течение года в ЦПСЗИ и в отделах обслуживания было 
выполнено 94 правовых справки. Всего просмотрено 750 
документов в базах «КонсультантПлюс» и «Гарант». 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 2021 году в отделе электронных информационных ресурсов 
продолжил функционировать Центр поддержки технологий 
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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 вида-
ми и охраной. 

Региональный центр Президентской библиотеки им. 
Б. Н. Ельцина (РЦПБ) на базе МОУНБ им. А. С. Пушкина еже-
годно принимает участие в вебинарах, рабочих совещаниях 
руководителей региональных центров и других мероприятиях, 
проводимых Президентской библиотекой им. Б. Н. Ельцина в 
режиме ВКС. Так, Домрина Ю. Е., заведующий отделом доступа 
к электронным ресурсам Магаданского регионального центра 
Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина, приняла участие 
в мероприятии Донской государственной публичной библиотеки 
(см. раздел Участие в конференциях, семинарах).

Также в течение года проводились массовые мероприятия 
на основе материалов, представленных в электронном фонде 
Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина. В начале 2021 года 
отдел электронных информационных ресурсов 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 – 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 библиотеки. Партнером библиотеки 
выступает ФГБУН СВКНИИ ДВО РАН. Работа над проектом и 
дальнейшая оцифровка продолжатся в 2022 году.

Продолжилось участие ОЭИР в проекте «Печатный памятник 
Дальстроя» в 2021 году, для которого проводилась инвентаризация 
уже выполненного контента и выявление лакун. Данный проект 

нацелен на формирование единой электронной базы данных газеты 
«Советская Колыма», сохранение культурного наследия региона. 
Для проекта сотрудники отдела электронных информационных 
ресурсов отсканировали и обработали совместно с МОГАУК 
«Магаданский областной краеведческий музей» выпуски газеты 
с 1936 по 1954 год, они опубликованы на сайте библиотеки в 
разделе «Электронная библиотека». 

Продолжалось обслуживание по залоговому абонементу. Эта 
услуга по-прежнему пользуется спросом. Востребован также 
Межбиблиотечный абонемент и доставка документов 
(МБА и ДД). Это комплекс форм библиотечного обслуживания 
удаленных пользователей, основанный на взаимном использовании 
фондов путем предоставления документов по запросам в любой 
форме во временное или постоянное пользование. Для читателей 
областных библиотек по МБА и ДД в 2021 году получено из 
других библиотек 59 экз., это в 6 раз больше, чем в 2020 году. 
Для читателей МОУНБ им. А. С. Пушкина заказывали литературу 
из РНБ, ГПНТБ СО РАН, библиотек города. Услугами МБА и ДД 
МОУНБ им. А. С. Пушкина пользовались библиотеки города и 
области: Тенькинской, Северо-Эвенской ЦБС, ЦГБ им. О. Куваева, 
а также библиотеки страны: РГБ, ГПНТБ СО РАН, Челябинская 
ОУНБ, НТБ Томского политехнического университета и др.

Показатели по МБА выполняются в основном за счет городских 
абонентов. Хотя, судя по отчетам, не во всех библиотеках области 
имеется качественное комплектование, и библиотеки нуждаются 
в услугах МБА, но используют его, к сожалению, слабо. Информа-
ция о МБА и ДД размещена на сайте МОУНБ им. А. С. Пушкина, на 
курсах повышения квалификации сотрудников муниципальных 
библиотек даются консультации по этому направлению. 

В течение многих лет библиотека обслуживает инвалидов 
на дому. 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 
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на местах. Объектами такого обслуживания являются читатели с 
ограниченными возможностями здоровья, одиноко проживающие 
пожилые люди, к которым осуществляется выезд на дом. Всего 
было произведено 26 выездов, выдано 107 книг. Кроме того, 
обслуживание велось в ФКУ ИТК № 3 УФСИН России по Магаданской 
области, в Центре временного содержания несовершеннолетних 
правонарушителей (ЦВСНП), Социально-реабилитационном 
центре для несовершеннолетних (СРЦДН). 

Передано 180 книг для работников Колымской угольной 
компании, разреза «Тал-Юрях»; 220 книг – для предприятия 
«Спецмостстрой». Продолжал работать библиотечный пункт в 
Государственном архиве Магаданской области (посетил его 91 
читатель, книговыдача составила 524 издания). По запросам 
подбиралась литература, проводилось информирование о новых 
поступлениях.

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 им. А. С. Пушкина, позволяет отвечать 
ожиданиям виртуальных пользователей.

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 
персональным компьютером. Курс рассчитан на тех, кто начинает 
обучение компьютерной премудрости с нуля.  В 2021 году курсы 
посетило 22 человека.

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

С марта 2020 года занятия в клубе «LinguaCultura» 
проводились только онлайн, что привело к резкому уменьшению 
посещений по сравнению с 2019 годом – почти в 2,5 раза. По 

мнению членов и руководителей клубов, дистанционные занятия 
– не самый эффективный способ иноязычного общения. Учитывая 
этот фактор, было решено продолжать занятия в режиме онлайн, 
но проводить консультации в библиотеке при строгом соблюдении 
санитарных норм.

В 2021 году сокращение посещений продолжилось в связи с 
ограничениями по эпидемиологическим причинам. С начала года 
занятия проходили в библиотеке при соблюдении санитарных 
норм, с октября пришлось отказаться и от занятий, и от нового 
набора в клубы. 

В условиях развитого 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 пришел в библиотеку, но и онлайн-
пользователей. Поэтому МОУНБ им. А. С. Пушкина все больше 
обращает пристальное внимание на социальные медиа и продви-
гает 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 2021 году отделом информационной политики и технологий 
(ИПИТ) размещено 215 анонсов на портале Культура.РФ. Среди 
областных учреждений МОУНБ им. А. С. Пушкина в 2021 году 
заняла 1-е место с рейтингом 21,96 балла, зафиксировано 45 843 
визита. 

На сайте библиотеки за прошедший год размещено 524 
публикации, в социальных сетях, таких как ВКонтакте, Twitter, 
Facebook – по 524 поста, в Одноклассниках – 197 публикаций, 
Instagram* – 95 публикаций, организовано 9 выходов в прямой 
эфир. На канал YouTube выложено 173 видеоролика. 

Увеличение количества публикаций на сайте и в социальных 
сетях влияет на рост аудитории подписчиков библиотеки. 

* Запрещен в РФ с 21.03.2022 г. 
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Подписчики и посетители сайта все чаще стали комментировать, 
распространять и ставить положительную оценку публикациям.

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-до-
суговая деятельность; Издательская деятельность.

Автоматизация библиотечно-информационных процессов

В 2021 году продолжалась работа по развитию и поддержке 
официального сайта МОУНБ им. А. С. Пушкина, как одного 
из ключевых маркетинговых инструментов по продвижению 
продуктов и услуг учреждения. Эффективное управление 
контентом, сервисами, технологиями позволяет обеспечить 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 для 
слабовидящих (в соответствии с ГОСТ Р 52872-2012 «Интернет-
ресурсы. Требования доступности для инвалидов по зрению»). 
У пользователей есть возможность оставлять свои комментарии 
в различных аккаунтах социальных сетей (YouTube, Twitter, 
Facebook, ВКонтакте, Instagram*, Одноклассники).

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

На сайте библиотеки созданы разделы: 
- аудиобиблиотека «PROчтение», в котором артисты театра и 

кино читают сказки разных народов мира; 
- публичные лекции Е. М. Гоголевой, в котором читателю 

* Запрещен в РФ с 21.03.2022 г. 

предоставляется возможность посмотреть запись лекций доцента, 
кандидата филологических наук в открытом доступе.

Продолжено формирование информационного массива, в том 
числе регионального компонента: отбор и оцифровка документов. 

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

Обеспечивалось сетевое межрегиональное взаимодей-
ствие библиотек: доступ к ресурсам Национального информа-
ционного библиотечного центра «ЛИБНЕТ», к электронным из-
даниям универсальной тематики электронной библиотечной си-
стемы «ЛитРес», к виртуальному читальному залу диссертаций 
Российской государственной библиотеки (Москва), к электронно-
библиотечной системе IPRbooks, к правовым базам данных, к 
Национальной электронной библиотеке (НЭБ).

Продолжались работы по созданию электронного каталога и 
БД 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 доступны для читателей коллекции 
электронных изданий: «Советская Колыма» (1936, 1938–1954 
годы), «Фольклор коренных народов Крайнего Северо-Востока 
России», выпуски сборников «На Севере Дальнем» (с 1955 года по 
1984 год), 205 материалов Козлова А. Г., магаданского историка и 
краеведа: книги и статьи.

В июне отдел автоматизации был переименован в отдел 
информационной политики и технологий (ИПИТ), в штат отдела 
добавилась должность ведущего специалиста по информационным 
ресурсам. 

В 2021 году закуплено компьютерное оборудование: 
два монитора, две камеры, пульт управления для видеокон-
ференцсвязи, многофункциональное устройство. Введены в 
эксплуатацию плоттер и термоклеевая машина. Магаданская 
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областная Дума подарила библиотеке интерактивный стол, на 
котором в данный момент презентуется информация о почетных 
гражданах Магаданской области и информация о МОУНБ им. 
А. С. Пушкина. 

В декабре 2020 года в тестовом режиме запустили систему 
электронного документооборота СЭД ТЕЗИС, посредством 
которой оперативно прослеживается выполнение той или иной 
задачи, подаваемой для размещения на сайте. В 2021 году про-
должалось обучение сотрудников по подаче информации на 
официальный сайт библиотеки. В перспективе СЭД ТЕЗИС 
планируется запустить для тех отделов, которые работают через 
заявки, например, для издательско-оформительского центра. 

Посредством ярких баннеров на сайте идет продвижение 
новых рубрик и проектов библиотеки, а также наших партнеров, 
например, Магаданской общественной организации работников 
культуры.

См. также Каталоги и картотеки. Электронные ресурсы и 
базы данных; Библиотечное, справочно-библиографическое и ин-
формационное обслуживание; Организационно-методическая ра-
бота. Повышение квалификации; Финансово-хозяйственная дея-
тельность. Обеспечение социальных гарантий и льгот.

Организационно-методическая работа

В 2021 году библиотека продолжила свое участие в 
национальном проекте «Культура» в части создания модельных 
библиотек. В течение года работал региональный Проектный 
офис по созданию модельных библиотек. Состоялось 6 совещаний, 
4 из которых в формате скайп-встреч. По всем ключевым 
моментам реализации проекта проведена определенная работа.

• В начале года продолжалась работа с заявками на 2022 год. 
Специалисты МОУНБ им. А. С. Пушкина курировали подготовку 
заявки на Ольскую центральную библиотеку им. И. А. Варрена.

• Заявки на 2023 год. Подготовлены заявки на 6 библиотек: 
повторно на Ольскую центральную библиотеку им. И. А. Варрена, 
новые – на ЦРБ и РДБ Северо-Эвенской ЦБС, библиотеку пос. 
Дебин Ягоднинского объединения, БФ № 1 и БФ № 5 Магаданской 

ЦБС.
• Сотрудники библиотеки, члены Проектного офиса, посетили 

церемонии открытия модельных библиотек: Детской библиотеки 
пос. Ола, Детско-юношеского центра чтения Магаданской ЦБС. На 
открытие Ягоднинской и Омсукчанской центральных библиотек, 
Тенькинской детской библиотеки представители МОУНБ им. А. С. 
Пушкина не выезжали.

• В рамках национального проекта «Культура» (ФП «Культурная   
среда») несколько членов Проектного офиса прошли обучение: трое 
в РГБ и двое в Новосибирской областной специальной библиотеке 
для незрячих и слабовидящих.

• На сайте МОУНБ им. А. С. Пушкина в рубрике «Модельные 
библиотеки Магаданской области» размещены необходимые 
сведения и документы, логотип нацпроекта «Культура».

• Точка концентрации талантов «Гений места»: при участии 
членов Проектного офиса определены модельные библиотеки – 
участницы проекта в 2021 году: центральные библиотеки 
Тенькинской и Хасынской ЦБС. 

В 2021 году библиотека прошла процедуру независимой 
оценки качества условий оказания услуг. По результатам 
независимой оценки качества условий оказания услуг 
учреждениями культуры Магаданской области ОГАУК «МОУНБ 
им. А. С. Пушкина» набрала высший итоговый балл – 95,6. 
Составлен «План мероприятий по устранению недостатков, 
выявленных в ходе НОК на 2022 г.».  

В 2021 году подготовлен годовой статистический отчет 
МОУНБ им. А. С. Пушкина по форме 6-НК «Сведения об обще-
доступной (публичной) библиотеке за 2020 год» с приложе-
нием «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».  
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Готовились отчетные документы о деятельности МОУНБ 
им. А. С. Пушкина для учредителя:

• форма «Отчет об исполнении государственного задания» 
за 2020 год и предварительный за 2021 год с пояснительной 
запиской о результатах;

• форма 1-ГМУ «Сведения о предоставлении государственных 
(муниципальных) услуг» за 2020 год, 1-й квартал, 1-е полугодие, 
9 месяцев 2021 года; форма 2-ГМУ за 2020 год;

• таблица с перечнем показателей и их цифровыми значения-
ми для установления на 2021 год коэффициента по учреждению 
работникам государственных учреждений, подведомственных 
МКиТ;

• проект государственного задания на 2021–2023 годы и на 
2022–2024 годы;

• ежемесячные таблицы с количеством посещений библио-
теки лицами с ОВЗ;

• ежемесячные таблицы с выполнением показателей 
региональных проектов сферы культуры;

• отчет для разового мониторинга национального проекта 
«Культура» с показателями за 2019, 2020 и 1-й квартал 2021 года; 

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

• ежемесячные таблицы с выполнением показателей по форме 
«Мониторинг 1-Воспитание»;

• отчет о медиасопровождении реализации национального 
проекта «Культура» за 1-й, 2-й, 3-й кварталы 2021 года.

В 2021 году велся статистический учет по общедоступным 
библиотекам Магаданской области.

В 1-м квартале собраны, обработаны и проанализированы 
статистические отчеты 48 библиотек системы Минкультуры РФ по 
итогам работы за 2020 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.

По результатам отчетной кампании для МКиТ подготовлена 
таблица «Основные показатели работы общедоступных (публичных) 
библиотек Магаданской области системы Министерства культуры 
РФ в 2020 г.».

В ходе отчетной кампании в АИС «Статистика» ГИВЦа 
Министерства культуры РФ заполнены формы государственной 
статистической отчетности 6-НК на все библиотеки области. На 
основании всех введенных данных автоматически сформированы 
два Свода (с приложениями по фонду на языках народов 
Севера): «Свод годовых сведений об общедоступных библиотеках 
Магаданской области системы Минкультуры России за 2020 год» и 
«Свод годовых сведений об общедоступных библиотеках местного 
ведения Министерства культуры России по местам проживания 
коренных и малочисленных народов Севера за 2020 год». 

Проводился ежеквартальный статистический мониторинг 
работы муниципальных библиотек области по региональной 
форме «Сведения о деятельности учреждений культуры», раздел 
III «Библиотеки». На основе формы составлены и предоставлены 
в МКиТ таблицы «Свод показателей деятельности муниципальных 
библиотек Магаданской области за 2020 г., I кв., I полугодие, 9 
месяцев 2021 г.». 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 2021 год.

В 2021 году выпущено аналитическое издание «Еже-
годный доклад о деятельности общедоступных библиотек 
Магаданской области в 2020 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 им. А. С. Пушкина.

Подготовлены:
• сведения о развитии муниципальных библиотек 

Магаданской области (МТБ, фонды, доступ к Интернету, 
персонал, финансирование) по запросу аппарата полномочного 
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представителя Президента РФ в ДФО;
• отчет к «Плану мероприятий (“дорожной карте”) по перспек-

тивному развитию общедоступных библиотек РФ на 2017–2021 
годы» за 2020 год по библиотекам Магаданской области (табли-
цы и сведения о достижениях и проблемах библиотечной отрасли 
региона);

• сведения об общедоступных библиотеках области для 
подготовки проекта «Государственного доклада о состоянии 
культуры в Российской Федерации в 2020 году» (по запросу 
Министерства культуры РФ);

• сведения в раздел «Доступ несовершеннолетних к 
учреждениям культуры» для заполнения «Схемы анализа состояния 
охраны прав детей в регионе»: за 2018–2020 годы;

• сведения по кадрам и повышению квалификации для ин-
тернет-конференции «Вопросы совершенствования правовых 
механизмов, обеспечивающих привлечение трудовых ресурсов в 
районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности» (орга-
низатор – Комитет Совета Федерации по федеративному устрой-
ству, региональной политике, местному самоуправлению и делам 
Севера).

Составлены:
• методическое решение «Доступность зданий/помещений 

для людей с инвалидностью» (для областных библиотек и ЦБС/
объединений);

• «Временные рекомендации по заполнению статистической 
формы 6-НК по итогам деятельности общедоступных библиотек 
Магаданской области (областных и муниципальных) за 2021 год»; 

• инструкции по работе в АИС «Статистика» для областных 
библиотек и ЦБС/объединений. 

В октябре группа специалистов библиотеки выезжала в 
Центральную библиотеку Хасынской ЦБС (пос. Палатка) с целью 
оказания методической помощи. Каждый специалист работал 
по своему направлению, по итогам командировки директору 
Хасынской ЦБС направлена справка с рекомендациями.

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

• Ежегодный конкурс для центральных региональных 

библиотек «Библиотечная аналитика» на лучший аналитический 
обзор о деятельности муниципальных библиотек региона, 
организаторы – РБА и РНБ. МОУНБ им. А. С. Пушкина направи-
ла на конкурс «Ежегодный доклад о деятельности общедоступных 
библиотек Магаданской области в 2020 году». По итогам издание 
вошло в лонг-лист конкурса (лучшие 42 работы). 

• Всероссийский конкурс «Библиотекарь года». Приняла 
участие в конкурсе Ю. М. Матвеева, главный библиотекарь ОЭИР. 
Был подготовлен пакет документов и отправлен в РНБ. 

• Конкурс среди библиотек Магаданской области на лучшую 
организацию информационной и просветительской работы 
в период подготовки и проведении выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации восьмого созыва. Фаттахова П. В., заведующий от-
делом массовой работы и внешних связей, награждена Дипломом 
I степени Избирательной комиссии Магаданской области.

Повышение квалификации

В 2021 году на базе МОУНБ им. А. С. Пушкина проведены:
• семинар директоров ЦБС/библиотечных объединений 

области «Общедоступная библиотека в контексте современности» 
(апрель) – 7 человек;

• курсы повышения квалификации библиографов 
общедоступных библиотек области «Информационно-
библиографическое обслуживание в общедоступной библиотеке» 
(ноябрь) – 9 человек;

• семинар-инструктаж по вопросам, связанным с предос-
тавлением услуг пользователям с ОВЗ, проведен в марте 
для сотрудников МОУНБ им. А. С. Пушкина. Количество 
участников – 10 человек.

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

В 2021 году сотрудники МОУНБ им. А. С. Пушкина 
(7 чел.) также проходили дистанционное обучение в Центрах 
непрерывного образования при вузах культуры. Обучение 
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проходило в рамках федерального проекта «Творческие люди» 
(за счет федерального бюджета). По итогам обучения состоялся 
совет заведующих, на котором слушатели курсов поделились 
впечатлениями и полученными знаниями. 

Проведено обучение троих участников Проектного офиса. В 
феврале-марте заместитель директора по основной деятельности 
и главный библиотекарь организационно-методического отдела 
прошли дистанционное обучение (16 ч.) по дополнительной 
профессиональной программе «Управление проектом по созданию 
модельных муниципальных библиотек в рамках реализации 
национального проекта “Культура»”», получили удостоверения 
государственного образца. В марте-апреле заведующий 
организационно-методическим отделом прошла дистанционное 
обучение (72 ч.) по дополнительной профессиональной программе 
«Библиотека нового поколения: управление изменениями», 
получила удостоверение государственного образца.

Состоялось обучение в Новосибирской областной специальной 
библиотеке для незрячих и слабовидящих: заведующая и главный 
библиотекарь организационно-методического отдела прошли 
дистанционное обучение в рамках образовательного проекта 
«Модельные библиотеки. Безбарьерная среда. Обучение». Тема – 
работа с посетителями, имеющими инвалидность. 

В течение года ведущий специалист по кадрам прошла курсы 
повышения квалификации по теме «Правовое регулирование 
трудовых отношений и кадровое делопроизводство» для 
специалистов учреждений культуры по правовой и кадровой 
работе. Ведущий библиограф абонемента художественной 
литературы и семейного чтения и ведущий библиотекарь сектора 
«Читальный зал» объединенного читального зала прошли обучение 
по программе повышения квалификации «Технологии перевода 
на русский жестовый язык».

Проведен инструктаж по использованию подъемника для 
лиц с ОВЗ ведущим специалистом по охране труда и технике 
безопасности. Обучено 19 человек.

В 2021 году сотрудники отделов обслуживания (6 чел.) 
повысили квалификацию в МОЮБ на семинаре библиотекарей, 
работающих с юношеством по теме «Библиотека для молодежи. 
Социальный заказ и реальный интерес».

25 сотрудников библиотеки прошли онлайн-тестирование 
«Доступная среда – 2021» (организатор – Центр обучения 
профессионалов здравоохранения), получили сертификаты.

В течение года 18 сотрудников отделов обслуживания прош-
ли онлайн базовый курс обучения в области корректного общения 
с людьми с инвалидностью на платформе Культура.Inc (организа-
тор – Федеральный НМЦ в области психологии и педагогики толе-
рантности «Центр толерантности»).

Информационно-массовая работа
и культурно-досуговая деятельность

(основные мероприятия)

Главная задача библиотеки – продвижение книги и чтения. 
Любое культурно-массовое мероприятие так или иначе связано с 
литературой и развитием читательского интереса у пользователей 
библиотеки. В МОУНБ им. А. С. Пушкина работа в этом направле-
нии деятельности является планомерной, постоянной, с акцентом 
на современные требования и инновации.

В цикле публичных лекций Е. М. Гоголевой «Русская и 
зарубежная литература XIX–XXI веков» в течение года прошли 
лекции «Жил Александр Герцевич, еврейский музыкант…» (к юби-
лею Осипа Мандельштама), «Колокола великого сибиряка: твор-
чество Виктора Петровича Астафьева», «Достоевский и ХХI век», 
посвященная 200-летию великого русского писателя.

Ежегодные благотворительные книжные акции, выставки-
знакомства «Новые поступления», выставки-просмотры «Книга 
года» функционировали в библиотеке на протяжении всего года. 

Весной 2021 года на площадках трех областных библио-
тек (главная располагалась в библиотеке имени А. С. Пушкина) 
и областного краеведческого музея проходил региональный 
фестиваль «Книжное море». Фестиваль объединил около 30 
мероприятий. Главным событием стали встречи магаданцев с 
московскими гостями: Игорем Олейниковым, советским и рос-
сийским художником-иллюстратором, художником-постанов-
щиком анимационного кино, лауреатом премии Правительства 
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Российской Федерации в области культуры (2018), лауреатом 
премии им. Х. К. Андерсена (2018); Андреем Усачевым, рус-
ским детским писателем, поэтом и драматургом, сценаристом, 
телеведущим; Галиной Дядиной, российской детской писатель-
ницей, поэтессой; Сергеем Махотиным, российским поэтом, 
прозаиком, автором произведений для детей. Интерес публики 
вызвала выставка работ Игоря Олейникова «Боги. Люди. Звери». 
С экспозицией магаданцев познакомил сам автор.

В апреле 2021 года в областной библиотеке сделал первые 
шаги новый проект: аудиобиблиотека «PROчтение». Благодаря 
техническому прогрессу книги теперь можно не только читать, 
но и слушать на сайте библиотеки в рубрике «Читателю». 
Прослушивание сказок – увлекательное и познавательное занятие. 
Слушатели познакомились с историей, культурой, традициями 
народов других стран, смогли расширить кругозор, активизировать 
воображение. Проект включает в себя четыре выпуска сказок: 
китайские, индийские, японские и монгольские. Режиссер проек-
та – актер театра и кино Юрий Овчинников (Екатеринбург).

К Дню Пушкина на библиотечной площади прошел фестиваль 
«Читай, Магадан!», посвященный Дню русского языка. Цель 
фестиваля  – повышение престижа родного языка и литературы 
среди школьников, поддержка детского и юношеского чтения, 
популяризация творчества великого русского поэта.

В этот день на улице развернулась большая праздничная 
программа, объединившая мероприятия общей темой: творчество 
основоположника литературного русского языка А. С. Пушкина. 
Участники праздника декламировали любимые произведения 
поэта в «открытый» литературный микрофон. На фестиваль прибыл 
и библиобус (КИБО), в программе которого была пушкинская 
сказочная история про старика, старуху и золотую рыбку. 

В июне в библиотеке высадился «литературный десант» – 
прошла встреча с российскими писателями В. О. Авченко 
(Владивосток) и М. А. Тарковским (Красноярск). Теплая и добрая 
атмосфера напоминала встречу друзей за семейным столом. 
Василий Авченко рассказал о цели поездки по Магаданской 
области. Дальний Восток, его люди – главная тема творчества 
писателя. Михаил Александрович привез магаданским читателям 

свои книжные новинки: «На своей шкуре» (таежные повести), «Три 
урока», «Сказка о коте и Саше». Эти и другие произведения вошли 
в книжные фонды областной библиотеки имени А. С. Пушкина, 
областных детской и юношеской библиотек.

В стенах библиотеки магаданские школьники встретились с 
известными детскими писателями: А. Усачевым, С. Махотиным, 
Г. Дядиной и А. Игнатовой. Литераторы представили ребятам 
новую книгу «Картинный город Магадан», прочли стихи, которые 
в нее вошли. Павел Жданов, директор книжного издательства 
«Охотник», выпустившего этот удивительный альбом, рассказал о 
том, как и почему возникла идея его создания. Юные магаданцы 
засыпали гостей вопросами: в какие кружки ходили поэты, как 
встретились, как долго длится их дружба, с какого возраста начали 
писать стихи, каков общий возраст писателей и многие другие.

Краеведческий вектор работы библиотеки – один из 
традиционных и постоянных видов библиотечной деятельности. 
Его наполняемость показывает объем и разнообразие проводимых 
библиотекой мероприятий по пропаганде знаний о родном крае.

 В начале года стартовал уникальный видеопроект «Бейл – 
н,энышил» в рамках клуба любителей чтения (КЛюЧ), посвящен-
ный сказочному фольклору коренных малочисленных народов 
Севера. Сказки северных народов пронизаны художественной 
выразительностью, национальным колоритом, житейской мудро-
стью. Гости сайта МОУНБ познакомились со сказками и леген-
дами, записанными хранителем национальных традиций мало-
численных народов Севера Юрием Ханьканом, с творчеством чу-
котского писателя Федора Тынэтэгина и эскимосского сказителя 
Кивагмэ. Всего в 2021 году вышло девять выпусков.

Колыма и Чукотка – родина малочисленных народов – 
носителей эвенского, корякского, чукотского, юкагирского, 
эскимосского языков, нуждающихся в сохранении, изучении и 
развитии. Библиотека хранит в своих фондах немало литературы 
для изучения и преподавания северных языков, наиболее яркие 
из них были представлены вниманию читателей на выставке 
«Родной язык – душа народа», приуроченной к Международному 
дню родного языка.

Цикл выставок изоизданий «Мир в открытке» включал 
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экспозиции «Странствуй по Колыме» и «Изучаем Магадан по 
картам» (серия работ магаданских фотографов Павла Жданова и 
Андрея Осипова), «С любовью из Магадана» (авторские открытки 
талантливых магаданских художников: Анны Соловьевой, Натальи 
Ковалевой, Полины Винокуровой, Елены Деревянко и Натальи 
Птицы). Работы, исполненные в разных техниках, были связаны 
одной темой – любовью к Магадану.

С успехом прошел Второй региональный краеведческий 
диктант. Инициатором проведения, организатором и главной 
площадкой выступила МОУНБ им. А. С. Пушкина, также 
была организована дополнительная площадка в областной 
юношеской библиотеке. Желание проверить свои знания о 
прошлом и сегодняшнем дне края, а также открыть для себя 
что-то новое, привлекло в библиотеки более 60 колымчан, среди 
которых были известные и уважаемые жители города. Первый 
этап диктанта – викторина из 15 вопросов, которая выявила 
знатоков административно-территориального устройства, 
географических наименований, особенностей национальной 
культуры Магаданской области, ее памятных мест. На втором 
этапе участники опознавали по фотопортретам 15 известных в 
истории Колымы людей, вспоминали их фамилии и род занятий. 
Завершал испытание блок видеовопросов: по четырем фрагмен-
там хроники необходимо было описать знаковое для области со-
бытие. Вопросы диктанта показали, что краеведческий кругозор 
необходимо развивать, глубокие, крепкие знания о своей малой 
родине важны, они дают людям уверенность и в себе, и в будущем 
того места, где они живут.

Памяти хранительницы национальных традиций народов 
Севера Анастасии Апоки был посвящен вечер «Чарующий голос 
Севера». Она изучала язык и фольклор у старейшин гижигинского 
эвенского ансамбля «Н,эрин», бабушки – участницы ансамбля – 
делились с артисткой культурой эвенов, рассказывали о 
значении движений эвенского танца и помогали с правильным 
произношением слов. Благодаря труду Анастасии в репертуаре 
ансамбля появились такие прекрасные и всеми любимые песни, 
как «Пробуждение», «Оленный край», «Заря», «Мин Аявриву», и, 
конечно же, песня и танец «Хэде» (постановка Анны Рябовой, 

вокал Анастасия Апока). На вечере памяти был исполнен «Хэде» – 
танец единения всех эвенов в исполнении ансамбля «Энэр».

Любители краеведческой литературы получили возможность 
взять в руки долгожданный четвертый выпуск сборника статей 
«Магаданский краевед», подготовленный специалистами МОУНБ 
и вышедший из печати в издательстве «Охотник». Выпуск, как 
всегда, знакомит с интересными страницами истории Колымы 
и Чукотки, с людьми, волей или неволей попавшими в этот 
далекий край и оставившими яркий след в его судьбе. Новый 
выпуск посвящен краеведам Колымы, так как в 2021 году многие 
магаданские историки и краеведы отмечают свои юбилеи. Об 
этом — вступительная статья от редактора-составителя. И среди 
авторов выпуска — юбиляры нынешнего года: историк Александр 
Козлов, краевед Александр Глущенко, писатель Петр Цыбулькин. 
Свои материалы в сборник также передали Павел Ахманаев из 
Подмосковья, Марина Шандарова и Алексей Буйских из Твери, 
Василий Образцов из Хабаровска, Александр Шелухин из 
Магадана. Статью об уникальных изданиях из фонда областной 
библиотеки имени А. С. Пушкина подготовила Тамара Калинкина. 
Интересные воспоминания написали Владислав Прокопенко и 
Елена Рультытегина.

Летом в библиотеке прошла встреча с исполнителем авторской 
песни Татьяной Симоновой – дочерью литератора Бориса Лесняка, 
репрессированного и отбывавшего срок в колымских лагерях. 
Вечер Татьяна Борисовна посвятила 105-летию матери, Нины 
Владимировны Савоевой, которая была главврачом в больницах 
Севвостлага и спасла не одну жизнь.

Презентация документальных очерков о литераторах 
Магадана и Магаданской области «Штрихи к портретам. 
Продолжение» Сергея Сущанского состоялась в июле. Сергей 
Иванович Сущанский – член Союза писателей РФ, поэт и прозаик, 
автор многочисленных публикаций в сборниках, периодических 
изданиях, журналах. «Штрихи к портретам. Продолжение» 
является вторым томом книги «Штрихи к портретам», выпущенной 
магаданским издательством «Охотник» в 2020 году и завоевавшей 
национальную премию имени Эдуарда Володина «Имперская 
культура». Сергей Иванович рассказал о том, как в его руки попали 
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архивные документы Магаданской писательской организации, 
послужившие основой для книг, как возникла идея создания 
документальных очерков; о писателях, внесших свой вклад в 
развитие и становление писательской деятельности на Колыме.

В августе областная библиотека имени А. С. Пушкина стала 
дискуссионной площадкой в рамках Регионального фольклорного 
этнического проекта «Хэбденек», победителя гранта Президента 
РФ для поддержки творческих проектов общенационального 
значения в области культуры и искусства. Был заслушан ряд 
докладов, вынесенных на тематическое обсуждение. Украсило 
мероприятие вокально-танцевальное выступление Саргыланы 
Алексеевой, руководителя эвенкийского ансамбля «Аяврина» 
из Республики Саха (Якутия), и народного национального 
самодеятельного ансамбля «ЯрарТор» из Магадана.

В сентябре состоялось награждение участников молодежной 
квест-игры «Городские интонации». Игра проходила в рамках про-
екта «Другое место». Тематика мероприятия и возраст участников 
были выбраны не случайно. Цель – познакомить молодых людей с 
памятными местами Магадана. В квесте, который проходил с 7 по 
8 сентября, приняли участие 3 команды по 5 человек. В зашиф-
рованных заданиях требовалось найти архитектурно-культурную 
композицию (памятники, монументы, фрески) и сделать на фоне 
исторического объекта свою фотографию. Фотографии, которые 
присылали ребята, были полны добрых эмоций, в глазах читался 
азарт.

Студенты Магаданского промышленного техникума приняли 
участие в брейн-ринге «Читаем Магадан», который провели со-
трудники Центра межкультурных и информационных коммуни-
каций. Краеведческие вопросы вызвали неподдельный интерес у 
молодежи, поэтому сотрудники библиотеки решили продолжить 
сотрудничество с образовательным учреждением в подобном 
формате.

Время неумолимо идет вперед. Одни исторические события 
сменяются другими, но среди них есть такие, о которых необходимо 
помнить всегда…

Традиционно в День памяти жертв политических репрессий в 
библиотеке прошел вечер «Память сильнее времени». Сотрудники 

библиотеки рассказали присутствующим о трагических страницах 
истории нашей страны, Иван Александрович Паникаров, директор 
Ягоднинского музея «Память Колымы», поделился с ребятами 
информацией о новых документальных материалах, о проделанной 
работе Ягоднинского историко-просветительского общества 
«Поиск незаконно репрессированных». Юным колымчанам 
напомнили о том, что ради жизни будущих поколений забывать 
прошлое, даже самое горькое, нельзя. 

Нет такого человека, которому совсем было бы не интересно 
место, где он живет. И чем больше он его узнаёт, тем больше 
проникается уважением, сопереживанием, любовью к своему 
городу, региону. Наукой об изучении, познании края – 
краеведением – занимаются краеведы.

На 2021 год пришлись юбилеи сразу нескольких увлеченных 
энтузиастов-подвижников, известных магаданских краеведов. 
Давид Исумурович (Семенович) Райзман, Александр Григорьевич 
Козлов, Сергей Павлович Ефимов глубоко изучали историю 
Колымы, зарождение и развитие промышленности, сельско-
го хозяйства, социальной сферы Крайнего Северо-Востока. Они 
были заинтересованы в изучении региональной истории, стре-
мились узнать о ней то, что ранее не было известно, и донести 
эту информацию до самого широкого круга читателей. В декабре 
в библиотеке вспоминали энтузиастов-краеведов. Встреча-
сессия «Краеведческая мозаика» собрала настоящих любителей 
краеведческой книги. Программа вечера была насыщенной и 
разнообразной.

Библиотечная работа ежедневно ориентирована на помощь 
учебным заведениям и школьникам в образовательном 
процессе, расширение кругозора, помощь в выборе будущей про-
фессии. Был предоставлен свободный доступ ко всем имеющимся 
носителям информации, созданы все условия для формирования 
информационной культуры читателей. В течение года системати-
чески оформлялись выставки по развитию кругозора читателей 
разного возраста.

Центр межкультурных и информационных коммуникаций 
давал советы и предлагал техники овладения двумя языками 
в своих онлайн-уроках «Изучаем два иностранных языка 
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одновременно».
Центр поддержки технологий и инноваций при Магаданской 

областной универсальной научной библиотеке имени А. С. 
Пушкина представил вниманию читателей цикл лекций, 
посвященных интеллектуальной собственности. Слушатели уз-
нали о самом понятии «интеллектуальная собственность» и ее 
видах и о том, почему необходимо защищать интеллектуальный 
труд. Мероприятия прошли в рамках Международного дня 
интеллектуальной собственности.

Читальный зал организовал цикл выездных мероприятий в 
общеобразовательные школы города Магадана в рамках цикла 
«Педагогический экспресс». Старшеклассников познакомили с 
книгами по теме «Выбираем профессию», а также дали ответы 
на вопросы молодых людей о том, как выбрать профессию с 
учетом своих психологических особенностей, какие профессии 
востребованы на рынке занятости, какие учебные заведения есть 
в Магаданской области. Также библиотекари порекомендовали 
слушателям адреса полезных сайтов по профориентации.

Студенты первых курсов Северо-Восточного государственного 
университета и Магаданского промышленного техникума были 
приглашены на экскурсии по библиотеке. Учащиеся получили 
уникальную возможность узнать об организации работы 
библиотечного процесса, познакомиться со структурой библиотеки, 
с новыми отделами и центрами обслуживания, с новыми видами 
услуг, которые можно получить в ее стенах. Это стало возможным 
благодаря участию МОУНБ в региональном этапе Всероссийской 
акции «Неделя без турникетов». Главная цель – формирование 
системы профориентации подростков и молодежи, знакомство 
и популяризация библиотечных специальностей в обществе. 
Акция направлена на непосредственное знакомство родителей, 
школьников и студентов с работой предприятий, расположенных 
в регионе. Особый интерес у ребят вызвало посещение таких 
отделов, в которые обычно нет допуска читателям, – это отдел 
комплектования (пополняет фонд библиотеки), отдел обработки 
(оформляет книги), отдел фондов (обеспечивает сохранность 
литературы), сканерная (переводит бумажные носители 
информации в «цифру»). Ребята смогли посмотреть на главную 

библиотеку региона другими глазами, они узнали много интересных 
фактов, открыли для себя редкие особенности и современную 
специфику профессии «библиотекарь».

В 2021 году на территории нашей страны был запущен 
совместный проект Министерства культуры РФ, Министерства 
цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и 
«ПочтаБанка», «новый инструмент борьбы с бескультурьем и 
необразованностью» – «Пушкинская карта». Речь идет о специ-
альной виртуальной денежной карте для молодых людей от 14 
до 22 лет, по которой они могут бесплатно посещать культурные 
мероприятия по всей стране, в том числе и в Магаданской области: 
спектакли, концерты, выставки и пр.

Областная библиотека имени А. С. Пушкина стала одной из 
площадок, где состоялась презентация этого масштабного куль-
турного проекта. Молодых людей проинформировали о том, 
что главная библиотека Колымы – одна из площадок нашего 
региона, где юным колымчанам, желающим вступить в програм-
му, будет оказана помощь в регистрации на сайте «Госуслуги», а 
также предоставлена консультация по активации, получению и 
использованию виртуальной карты проекта «Пушкинская карта».

Возрождение и сохранение культурных традиций, прив-
лечение внимания к лучшим образцам мирового искусства 
занимает важное место в деятельности библиотеки. 

В 2021 году кинозал «Ретро» с успехом продолжил свою 
деятельность. Ежемесячно сотрудники библиотеки кропотливо и 
тщательно отбирали художественные фильмы, предназначенные 
для просмотра. Перечень кинолент разнообразен по жанровой 
тематике, по стране, где они снимались, по актерским работам. 

Публичные лекции доцента, кандидата филологических 
наук Елены Михайловны Гоголевой «Читаем вместе» давно и 
заслужено завоевали любовь и постоянный интерес наших 
земляков. Количество слушателей не только не уменьшается, 
а только возрастает. Отрадно, что среди них много молодежи – 
старшеклассников, студентов. Мероприятие уже объединяет в 
себе три цикла:

• «Мировая художественная культура». Темы лекций «Русский 
модерн как яркое явление «Серебряного века», «Греческий Олимп 
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мирового искусства», «Древний Рим и культура Европы»;
• «Русский язык в берегах и без берегов»;
• «Русская и зарубежная литература XIX–XXI веков». 
В ушедшем году в библиотеке стартовал долгожданный арт-

проект «Палитра». В январе был проведен первый урок живописи 
акварелью. Под руководством сотрудника отдела отраслевой 
литературы начинающие художники всего за два часа изобразили 
на своих бумажных холстах горный пейзаж на фоне уходящего 
солнца. В течение года ребята изучили такие техники, как 
акварель, графика, рисование цветным карандашом. Занятия 
сопровождались книжными выставками «Время рисовать» и 
видеоматериалами.

Кроме этого, для любителей изящного искусства проводились 
мастер-классы по восточной живописи «Бамбуковая кисть» (пе-
дагог Светлана Шершенкова). Темами занятий были: «Китайский 
Новый год: встречаем Бычка», «Весна: благородная орхидея», 
«Знакомство с бамбуком», «Пейзаж в китайской живописи: рисуем 
горы».

Концерты и концертные программы – одна из наиболее 
полюбившихся нашим пользователям форма мероприятий. 
В течение года их было немало: концерт хора Магаданской 
муниципальной капеллы им. заслуженного работника культуры 
России Е. И. Алхимова «Классика и не только»; праздничный 
концерт «Весенняя капель» муниципального оркестра русских 
народных инструментов «Метелица»; концерт композитора и 
исполнителя Дмитрия Петрова «Музыка для Вас!» и другие.

Государственный академический театр им. Евгения 
Вахтангова отмечал в 2021 году грандиозный вековой юбилей. 
Официальной датой открытия считается 13 ноября 1921 года. 
Книжно-иллюстративная выставка «От студии к театру» рас-
сказывает о замечательных страницах истории одного из самых 
успешных драматических театров страны. Легендарные имена 
режиссеров, актеров Е. Вахтангова, В. Ланового, Р. Симонова, 
М. Ульянова и других звучат в книгах, фильмах-спектаклях, 
журнальных публикациях.

К Дню города Магадана в библиотеке открылась выставка 
картин магаданских художников «Краски Северной земли». 

На вернисаже были представлены полотна В. Борисовой, 
Д. Брюханова, В. Вихлянцева, В. Кошелева, А. Кузьминых, 
К. Кузьминых, М. Ламонова, А. Лапина, В. Мягкова, В. Праскова, 
А. Сагана, Т. Тимаковой, В. Фентяжева и М. Хазиева. Работы 
выполнены в различных техниках.

В 2021 году исполнилось 100 лет первой русской филармонии. 
Монографии, статьи, мемуары были представлены на выставке, 
повествующей о славной истории Санкт-Петербургской 
академической филармонии им. Д. Д. Шостаковича. 

Яркое событие в поддержку отечественного киноискусства – 
Всероссийская акция «Ночь кино» – в шестой раз прошла в 
России. Как известно, у кино и литературы много общего. Такое 
взаимопроникновение двух стихий послужило источником 
вдохновения для организаторов акции «Ночь кино-2021», которая 
прошла в Магаданской областной библиотеке имени А. С. Пуш-
кина 27 августа. Интерактивная программа, тематические 
экспозиции, фотовыставка-летопись «Десятая муза Колымы», 
ФотоСушка, благотворительная акция, кинолотерея и многое 
другое наполнили досуг посетителей в этот вечер.

Гвоздем программы Ночи кино-2021 стали показы 
кинопремьер. Вместе со всей страной посетители библиотеки 
увидели отечественные и зарубежные киноработы: х/ф «Отряд 
Таганок» (реж. А. Аскаров, Россия, 2021), х/ф «День города» (реж. 
А. Харитонов, Россия, 2021), м/ф «Руфус: Хроника волшебной 
страны» (реж. Р. Беллгардт. Франция, 2020), х/ф «Гуляй, Вася! 
Свидание на Бали» (реж. Р. Каримов, Россия, 2021).

В октябре в библиотеке состоялась творческая встреча с 
бельгийским кинорежиссером и сценаристом Николя Гро (Nicolas 
Graux). Цель визита молодого, но уже известного автора – съемки 
фильма о жизни в современном Магадане. В столице Колымы 
Николя Гро предполагал снимать документальный фильм, для 
чего встречался с людьми, делал заметки, много фотографировал. 
При написании сценария концепция изменилась – фильм будет 
художественно-документальным. В его основу положены реальные 
события, в ролях – непрофессиональные актеры. В завершение 
вечера Николя Гро поблагодарил всех присутствующих за интерес 
к его творчеству и высказал надежду, что показ фильма состоится 
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в Магадане через год.
В связи с пандемией «Ночь искусств-2021» прошла в онлайн-

режиме. Акция проходит каждый год в ноябре в преддверии Дня 
народного единства, смысл которого – объединить людей разных 
религий, происхождения и статуса для достижения общей цели – 
стабильного гражданского мира. И искусство в полной мере 
служит этой важной миссии. 

В декабре в библиотеке имени А. С. Пушкина прошел 
артист-ток «След» – встреча с магаданской художницей Натальей 
Гончаровой – умным, неравнодушным и веселым человеком. 
Гости мероприятия побеседовали с Натальей о ее творчестве, о 
законченных и планируемых проектах, об искусстве и его роли в 
современном мире.

В настоящее время информационная безопасность 
является одной из важнейших проблем современного общества. 
Информационная безопасность, наряду с государственной, 
экологической, экономической, физической и другими видами 
безопасности, вследствие влияния объективных факторов 
становится неотъемлемой составной частью общей системы 
безопасности любого предприятия, включая библиотеки. 
Это направление работы в библиотеке имени А. С. Пушкина 
относительно новое, тем интересней и важнее информационно-
массовые мероприятия, прошедшие в 2021 году по данной 
тематике.

Интернет – очевидное благо, которое облегчило наше 
существование и вошло неотъемлемой частью в жизнь человека. 
Но есть и обратная сторона медали. Контент в Сети не всегда 
предназначен для психики младшего поколения, поэтому нужно 
принимать меры по обеспечению безопасности детей в интернете. 
В России действует Федеральный закон № 436 «О защите детей 
от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». 
Закон запрещает распространение нежелательной информации 
среди детей в зависимости от их возраста.

Онлайн-урок «Безопасность в интернете» адресован детской 
аудитории. Цель урока – научиться соблюдать баланс между 
открытостью новому опыту в Сети и здравым смыслом, и в этом 
случае интернет станет помощником, а не врагом.

В апреле 2021 года состоялась самая масштабная в России 
проверка знаний в области цифровой грамотности – Всероссийская 
образовательная акция «Цифровой диктант». МОУНБ им. А. С. 
Пушкина стала площадкой для прохождения тестирования в горо-
де Магадане. Всем желающим для участия в акции предоставляли 
необходимое оборудование.

Акция представляла собой онлайн-тестирование, 
разработанное с учетом разных возрастных категорий: детей 
(7-13 лет), подростков (14-17 лет), взрослых (18-59 лет) и людей 
старшего возраста (60 лет и старше). Тестирование включало 
4 смысловых блока: цифровое потребление и компьютерная 
грамотность; цифровые компетенции; цифровая безопасность; 
новые технологии. 

Деятельность по повышению уровня правовой культуры 
посетителей была созвучна одному из главных событий 2021 
года – выборам депутатов Государственной Думы Федерального 
собрания Российской Федерации восьмого созыва (17-19 сентября 
2021 года).

В партнерстве с областной избирательной комиссией ежегодно 
проходят заседания молодежного клуба «Я – избиратель». На 
таких встречах магаданские юноши и девушки учатся вступать 
в дискуссию, аргументировать свою точку зрения и отстаивать 
позицию. Тема разговора – участие Магаданской области в 
эксперименте по дистанционному электронному голосованию 
на портале государственных услуг Российской Федерации. Итоги 
заседания клуба «Я – избиратель» по традиции подвел секретарь 
Избирательной комиссии Магаданской области. Все слушатели 
получили в подарок пособия «Просто о выборах».

Изучению основ российского законодательства посвящена 
детская литературно-правовая игра «Путешествие в Страну 
права». Учащиеся средних классов гимназии № 30 преодолели 
несколько станций и ответили на сорок вопросов. Например, на 
остановке «Права сказочных героев» юные игроки угадывали, 
какой литературный персонаж живет на крыше, шумит, шалит, 
нарушает общественный порядок (ответ: Карлсон), или каким 
правом не воспользовался Буратино, продав азбуку за пять золо-
тых (ответ: правом на образование).
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Студенты второго курса Магаданского лицея индустрии 
питания и сферы услуг приняли участие в уроке-практикуме 
с элементами тестирования «Шаг в мир закона». Занятие 
началось с разъяснения значения выборов для общества, 
государства и каждого гражданина. Затем молодые люди 
решали правовые познавательные задачи, отвечали на вопросы 
тестов, которые помогли студентам оценить свои знания в 
области избирательного права, и с увлечением собирали пазл – 
герб Магаданской области.

При поддержке Магаданской областной Думы в апреле 
специалисты библиотеки провели молодежный квест «Во!круг 
парламентаризма», посвященный 115-летию Государственной 
Думы. В течение двух дней 17 участников демонстрировали свои 
знания по истории родного города и структуры законодательной 
власти Колымы. Необходимо было найти 10 знаковых мест 
колымской столицы, которые непосредственно связаны с 
деятельностью Магаданской областной Думы и историей 
колымской столицы. На каждом объекте (здание законодательного 
собрания; региональные отделения политических партий, 
представленных в Думе; высшее учебное заведение, где готовят 
будущих управленцев, и другие места) участники находили QR-
коды и получали задания. На открытом уроке в Магаданской 
областной Думе победителям вручили заслуженные награды.

Положительный резонанс в местном сообществе получил 
молодежный квест «Встретимся на выборах». Молодые 
библиотекари организовали его в поддержку предстоящих 
выборов в Государственную Думу Федерального собрания РФ 
совместно с Избирательной комиссией Магаданской области. 
Игроки разгадывали ребусы-головоломки с зашифрованными 
названиями именных избирательных участков Магадана: 
«Куваевский», «Братина», «Пионер», «Пушкинский»; с помощью 
сайта Центризбиркома России находили адреса этих участков на 
карте города. По условиям последнего задания участникам нужно 
было сфотографироваться на фоне каждого из них и прислать 
селфи организаторам «бродилки». 

Основная идея цикла интерактивных тестов «Твой выбор», 
который подготовили специалисты отдела электронных 

информационных ресурсов – проверка знаний выборной 
системы и избирательного процесса у разных групп посетителей 
библиотечного сайта. Отвечая на вопросы онлайн-теста, участники 
смогли определить, где в их познаниях есть пробелы, требующие 
устранения. 

Выступая в роли партнера в деле патриотического и 
гражданского воспитания учащихся – будущих избирателей, 
библиотека оказывала методическую помощь педагогическим 
коллективам. Были организованы выезды на педагогические 
советы и семинары в школы и средние специальные учебные 
заведения с выставками-обзорами новых поступлений по темам: 
правовая компетентность подростка; как воспитать гражданина; 
методические разработки внеклассных мероприятий гражданско-
правовой направленности.

В целях привлечения внимания колымчан к выборам 
библиотека применила неожиданные формы. Например, сектор 
литературы по искусству подготовил выставку репродукций 
художественных полотен и агитационных плакатов советского 
периода. На выставке «Выборы в изобразительном искусстве 
СССР» читатели увидели такие произведения, как «День выборов 
в Верховный Совет СССР в колхозе» (Н. И. Костров, 1939), «Приезд 
агитатора» (В. А. Игошев, 1954), «Бойцы голосуют» (В. Г. Одинцов, 
1940), «Всенародный праздник» (Н. А. Сысоев, 1950), «День 
выборов в тундре», (М. А. Бирштейн, 1954) и другие. В XX веке 
советские граждане воспринимали день всенародного голосова-
ния как большой государственный праздник. Цель экспозиции – 
воззвать к патриотическим чувствам магаданцев, подтолкнуть к 
осознанию причастности к судьбе страны и малой родины.

Взглянуть на выборы с долей юмора помогли материалы, 
«выловленные» в сети Интернет. Стенд, рассказывающий о 
курьезных, смешных и поразительных случаях в истории выборов 
разных стран, подготовили сотрудники отдела электронных 
информационных ресурсов. 

Правовое просвещение избирателей взаимосвязано с 
патриотическим воспитанием. Уважение к государственной 
символике, знакомство с ее историей – неотъемлемая часть этого 
направления работы. 
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Учитывая этот факт, библиотека через свой сайт и странички 
в соцсетях призывала пользователей к участию во всероссийских 
и региональных акциях (подобные события неизменно находят 
живой отклик у магаданцев). Например, в преддверии 
государственных праздников России прошли мероприятия 
в формате «Дней единых действий»: онлайн-челлендж «От 
Калининграда до Камчатки» (коллектив Пушкинки развернул над 
площадью библиотеки огромное бело-сине-красное полотнище); 
массовая молодежная акция «Россия – это мы!» (молодежь с 
флагами в руках выстроилась в цвета российского триколора); 
акции «#ОкнаРоссии» (на окнах библиотеки «расцвели» ромашки, 
васильки и маки) и «#Флаги России» (внутренние помещения и 
окна библиотеки украсили российские триколоры); поэтический 
флешмоб «Три цвета праздника» (участники прочитали на камеру 
стихи отечественных авторов).

Формирование гражданско-патриотического сознания 
читателей библиотека осуществляла через приобщение колымчан 
к творчеству. Мастер-классы клубного объединения «Изумрудная 
сова», в котором собираются магаданцы разного возраста, были 
посвящены государственным праздникам и символам России. 
Например, любители хендмейда познакомились с занимательной 
техникой графики «гратаж» и изготовили с помощью воска, яркой 
гуаши и заостренной палочки гордый бело-сине-красный символ 
нашей Родины – российский триколор. Все лето при библиотеке 
работали творческие мастерские, в которых воспитанники дет-
ских лагерей, санаториев и пришкольных площадок создавали из 
простых материалов поделки, открытки и книжные закладки па-
триотической тематики.

С участием курсантов Магаданского военно-спортивного 
технического центра «Подвиг» прошла интеллектуальная игра 
«Мой язык – мое будущее», посвященная государственному 
языку нашей страны.  Юным патриотам предстояло выполнить 
несколько заданий по основным разделам языкознания: орфоэпии, 
фразеологии, этимологии, морфологии и другим разделам 
языкознания. Задания были необычными и интересными. 
Участники, проявляя смекалку и находчивость, состязались с 
азартом. 

В рамках месячника патриотизма и к Дню защитника 
Отечества в феврале прошла книжная выставка «Отвага и честь», 
концерт «Песни, опаленные войной», ежегодная «Встреча трех 
поколений» (мероприятие прошло в рамках Всероссийской акции 
#НашиЗащитники), интерактивный урок «Равнение на героя».

18 марта 2021 года страна отметила значимое событие в со-
временной истории – седьмую годовщину воссоединения Крыма 
с Россией. Программу фестиваля «Крымская весна-2021» в би-
блиотеке украсил цикл мероприятий: молодежный челлендж 
«Крым наш!», концерт с участием вокального дуэта творческого 
объединения «Импровизация», вокалиста Андрея Васильева, ис-
полнителей инструментальных композиций Веры Волковой и 
Дмитрия Петрова. Мероприятие, посвященное воссоединению 
Крыма с Россией, посетил глава территории Сергей Носов.

В Региональном центре Президентской библиотеки при Ма-
гаданской областной библиотеке имени А. С. Пушкина прошла 
встреча с Магаданской областной общественной организацией 
«Молодежный патриотический клуб “Наследие”». Воспитанников 
клуба познакомили с историей возникновения кадетских корпу-
сов и суворовских училищ в России, подвигами полковых сыно-
вей во время Великой Отечественной войны. На встрече говорили 
о важности военно-патриотического воспитания в России; о тра-
дициях в кадетских корпусах и о том, что значит быть кадетом. 
Воспитанники клуба «Наследие» участвовали в викторине «Кадеты 
в истории России».

Библиотека отметила 800-летие со дня рождения Александра 
Невского, выдающегося русского полководца, политика и 
дипломата. Книжные выставки, видеопрезентации, иллюстра-
тивные материалы из фондов библиотеки, посвященные этой 
исторической личности, проходили на протяжении всего года: 
«Солнце земли Суздальской», «Александр Невский – освободитель 
Земли русской», «Александр Невский. 800 лет со дня рождения». 
Этому событию были посвящены темы Дня православной книги, 
Кирилло-Мефодиевских и Рождественских чтений.

В 2021 году наша страна отметила скорбную дату – 80 лет с 
начала Великой Отечественной войны. В целях сохранения памяти 
о героях и событиях тех лет библиотека провела ряд памятных 

https://mounb.ru/oknarossii/
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мероприятий. 11 февраля открылась фотовыставка «Стоял, как 
глыба, Сталинград», приуроченная к Дню разгрома советскими 
войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве 
(1943 г.). На открытии фотовыставки были подведены итоги Года 
памяти и славы (2020). Были вручены сертификаты участникам 
первого литературного конкурса «Герои Колымы. 75 лет Победы» 
и объявлено о старте второго конкурса «Герои Колымы. Великая 
Победа», который вновь пройдет при поддержке Магаданской 
областной Думы.

Весной была запущена акция «Я знаю, я помню, я горжусь».  
Сотрудники библиотеки помогали всем желающим найти 
информацию об ушедшем на Великую Отечественную войну 
родственнике, чья судьба осталась неизвестной.

Накануне Дня Победы состоялся «Диктант Победы-2021». 
Вопросы были подготовлены экспертами Российского 
исторического общества, Российского военно-исторического 
общества и Российского гуманитарного госуниверситета. Акцию 
организовали Всероссийская политическая партия «Единая 
Россия», Российское историческое общество, Российское военно-
историческое общество и движение «Волонтеры Победы». 

В видеоматериале «Память наша крепка, благодарность 
вечна!» юные читатели библиотеки Пушкина представили свои 
художественные работы и декламировали стихи о Священной 
войне.

В программе XII Международной Акции «Читаем детям о войне» 
были и мероприятия нашей библиотеки: виртуальная выставка 
«Книги о Победе» из фонда электронной библиотеки «ЛитРес». А 
онлайн-шествия «Бессмертный полк областной библиотеки имени 
А. С. Пушкина», «Литературный бессмертный полк» дополнили 
цикл мероприятий, посвященных Дню Победы (9 мая).

В ночь с 21 на 22 июня в рамках всероссийской онлайн-
акции сотрудники библиотеки и их семьи зажгли в окнах своих 
домов «Свечи памяти». Фотографии об этом участники выложили 
на личные странички в социальных сетях. Также сотрудники 
библиотеки провели встречи-акции «Помнить, чтобы жизнь 
продолжалась». В память о людях, защищавших нашу Родину в 
те грозные годы, участники мероприятий зажгли свечи и читали 

стихи о грозных «сороковых, пороховых» годах.
В рамках международного проекта, в День Неизвестного 

солдата России, прошел «Тест по истории Великой Отечественной 
войны», организованный Молодежным парламентом при 
Государственной Думе и региональными молодежными 
парламентами. Онлайн-площадку посетили 25 пользователей. 
Участникам теста необходимо было ответить на 30 вопросов в 
течение 30 минут, после получили информацию о заработанных 
баллах за правильные ответы и сертификат.

9 декабря Россия чествует и прославляет тех, кто проявил вы-
дающуюся доблесть, мужество и отвагу: Героев Советского Союза, 
Героев Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы 
и кавалеров ордена Святого Георгия, Героев Социалистического 
Труда, Героев Труда Российской Федерации. В этот день 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. 

Процесс духовно-нравственного воспитания в библиотеке 
предусматривает включение читателей в различные сферы 
деятельности: просветительские и досуговые мероприятия. В этой 
работе библиотека использовала разнообразные формы. Прежде 
всего – книжно-иллюстративные выставки, которые привлекают 
внимание читателей к литературе духовного содержания, клас-
сической литературе, к лучшим образцам народного творчества: 
выставка альбомов «А. Рублев и его школа» из серии «Образ и 
цвет», «Православные книги на ЛитРес».

В марте в МОУНБ им. А. С. Пушкина прошел традиционный 
литературный праздник – День православной книги, посвящен-
ный 800-летию со дня рождения Александра Невского. Прозвучал 
ряд докладов. Организаторы мероприятия: Магаданская и 
Синегорская епархия и Магаданская областная библиотека имени 
А. С. Пушкина. С приветственным словом к гостям обратится ар-
хиепископ Магаданский и Синегорский Иоанн.

Традиционно 24 мая, в День славянской письменности и 
культуры, прошли Кирилло-Мефодиевские чтения, уже двад-
цать четвертые по счету. Организаторы – Магаданская областная 
библиотека имени А. С. Пушкина, Магаданская и Синегорская 
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епархия Русской православной церкви. Главная тема чтений – 
800-летие со дня рождения святого благоверного великого князя 
Александра Невского. 

ХХII областные Рождественские образовательные чтения были 
объединены одной темой: «К 350-летию со дня рождения Петра I: 
секулярный мир и религиозность». Работа библиотечной секции 
«Церковь, культура и СМИ» прошла в онлайн-формате. Также в 
рамках Рождественских чтений состоялся круглый стол «Влияние 
реформ Петра I на брак: история и современность». Спикер – 
настоятель храма Николая Чудотворца протоиерей Евгений 
Беляков. В своем выступлении он рассказал о ряде указов Петра 
I об изменении условий заключения брака в России, изданных 
в начале ХVIII века. Поднимались вопросы о воспитании детей, 
взаимоотношениях между супругами, ранних браках, брачных 
договорах.

В конце года областная библиотека имени А. С. Пушкина за-
пустила свой новый проект: «Воскресные встречи» магаданцев с 
настоятелем Храма Николая Чудотворца протоиереем Евгением 
Беляковым. Так тема декабрьских встреч – «Разговор о счастье», 
где речь шла о том, что такое простое человеческое счастье, и о 
том, как «счастье» понимается через призму Священного Писания.

Одна из лекций Е. М. Гоголевой была посвящена теме 
рождественских произведений в русской и мировой литературе – 
«Вечера в семейном кругу: тепло и надежда святочного рассказа». 
Рассмотрены классические модели сюжетов этих произведений в 
творчестве Ч. Диккенса, Х. К. Андерсена, Э. Т. Гофмана, Н. В. 
Гоголя, современных авторов. Присутствующие получили неболь-
шой памятный подарок – открытки с иллюстрациями Елизаветы 
Бём. В ходе мероприятия использовались не только повествова-
тельные, но и игровые формы – слушатели приняли участие в со-
чинении современного святочного рассказа.

В декабре библиотека принимала гостей – участников 
автомобильного крестного хода «Святая Русь», посвященно-
го 130-летию путешествия на Восток цесаревича Николая 
Александровича Романова, которое состоялось в 1890–1891 го-
дах. Состоялся круглый стол на тему «Значение празднования 
300-летия Российской империи для укрепления исторических 

ориентиров и духовно-нравственных основ развития России». 
Участники проекта: председатель магаданского отделения 
Всероссийского общества инвалидов Виталий Даниленко и участ-
ник из Санкт-Петербурга Василий Кухарь. В ходе мероприятия го-
сти рассказали о проекте, о создании иконы Магаданской Божьей 
матери, поделились впечатлениями о поездке по Магаданской об-
ласти. Директор библиотеки В. Б. Ампилогова познакомила участ-
ников с просветительскими проектами, созданными МОУНБ им. 
А. С. Пушкина, которые имеют большое историческое и духовное 
значение.

По-душевному тепло и трогательно прошел авторский вечер 
«И если это был последний день…» магаданской поэтессы Вален-
тины Дорошевич – автора поэтических сборников «Путь любви», 
«Суть жизни – превратиться в свет» и «И мироздание верило…». Это 
был своего рода вечер-монолог, доверительный диалог поэтессы с 
читателем: «Мы не знаем, кому сколько отпущено. Поэтому глав-
ное в этой жизни – жить и любить жизнь. Любовь и есть Бог…».

Валентина Викторовна вспоминала людей, которые в разные 
этапы жизни так или иначе повлияли на ее судьбу и творчество. 
Прозвучали стихи о разлуке и долгожданных встречах, о 
предательстве и прощении, о Боге и добром провидении, о любви, 
о любимом городе, о детях, о близких, которых больше нет… 
Звучание поэтического слова сопровождалось музыкой. Гости 
получили от писательницы в подарок книги с автографом.

Формирование здорового образа жизни, как индивидуаль-
ной системы поведения и привычек каждого отдельного челове-
ка в России, обеспечивающей ему необходимый уровень жизни 
и здоровое долголетие, включено Правительством Российской 
Федерации в приоритетный проект «Здоровье», реализуемый 
на территории всех субъектов России. Здоровый образ жизни 
сегодня – это требование времени. Проблема формирования и 
пропаганды здорового образа жизни является одной из актуальных 
в библиотечном обслуживании населения, особенно молодежи. 

Формированию сознательной установки на здоровый 
образ жизни был посвящен цикл выставок. В апреле в 
библиотеке впервые прошел фестиваль здорового образа жизни 
«Формула здоровья». Среди участников мероприятия были как 
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постоянные партнеры, так и новые друзья библиотеки. Главное – 
организаторы и участники продвигали общую идею: «Здоровый 
образ жизни – залог активного долголетия». Программа фестиваля 
включала в себя: уроки красоты, мастер-классы от Магаданского 
медицинского колледжа, показательные dance-выступления от 
творческого объединения «Platforma» и многое другое. Успех 
мероприятия библиотека планирует закрепить ежегодным 
проведение фестиваля. Новые участники, новые площадки, новые 
презентации ждут всех через год.

Быть здоровым стало модно и престижно. Повысить ценность 
собственной жизни в глазах молодежи и подростков – направление, 
в котором необходимо двигаться. Роль библиотеки в продвижении 
философии здоровьесбережения и принципов здорового образа 
жизни неоценима.

26 июня во многих странах мира отмечается Международный 
день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и 
их незаконным оборотом. Онлайн-мероприятие «Не отнимай у 
себя завтра…» нацелено прежде всего на молодых пользователей 
сайта библиотеки и рассказывает о профилактике асоциальных 
явлений среди молодежи и о здоровом образе жизни. 

Цикл видеороликов «Осторожные предосторожности» 
был выпущен в рамках мероприятий по «Профилактике 
правонарушений и обеспечения безопасности». Его главный 
посыл – ребенок должен учиться самостоятельности. Предлагае-
мый цикл в простой и доступной форме преподносит правила 
поведения в общественных местах.

В середине лета на площадке библиотеки прошла Всерос-
сийская конференция по региональному проекту «Сила Магадана». 
В планах Министерства здравоохранения Колымы – переместить 
фокус государственного внимания на задачи укрепления 
мужского здоровья, от которого напрямую зависит наше будущее. 
Для этого на базовом уровне будет создаваться региональная сеть 
Центров общественного здоровья, ориентированных на сугубо 
популяционную профилактику. Вела конференцию А. Шафран, 
российская журналистка, телеведущая, блогер.

В октябре в библиотеке имени А. С. Пушкина состоялось со-
вещание по реализации регионального проекта «Репродуктивное 

здоровье» на территории Магаданской области. О новых ме-
рах развития демографии на Дальнем Востоке рассказала Э. 
Нургалиева, первый заместитель генерального директора по 
социальному развитию АО «Корпорация развития Дальнего 
Востока и Арктики». Также речь шла о предпринимаемых мерах 
по вопросам демографии, росте и коэффициенте рождаемости 
и смертности, об опыте и способах поддержки семьи в других 
регионах. В обсуждениях приняли участие специалисты из разных 
учреждений, организаций и ведомств Магаданской области.

Работа Магаданской областной библиотеки имени А. С. 
Пушкина в вышеозначенном направлении предусматривает ме-
роприятия, которые активно пропагандируют здоровый образ 
жизни, содействуют организации досуга молодежи, привлекают 
к чтению, знакомят с интересными людьми и их увлечениями. 
Ориентировать подростков и молодежь на развитие самостоятель-
ного мышления, на самовоспитание, выработку системы нрав-
ственных ценностей и навыков культуры здорового образа жизни, 
физической активности, прививать стойкий иммунитет к нега-
тивным влияниям среды – одна из важнейших задач библиотеки. 

Магаданская областная библиотека имени А. С. Пушки-на 
является для многих колымчан с ограниченными возмож-
ностями здоровья (ОВЗ), с инвалидностью, людей преклонного 
возраста центром информации, образования, реабилитации и 
досуга. Именно в библиотечных стенах они могут просто отдох-
нуть, найти свой круг общения, интересно и с пользой провести 
время, получить необходимую информацию по различным 
правовым вопросам.

Участие библиотеки в разработке и реализации федеральных, 
областных, региональных и иных программ различного социального 
содержания направлено на формирование социальной среды, 
обеспечение информацией социально незащищенных слоев 
населения, формирование потребности в получении социальных 
и культурных ценностей, сглаживание остроты социального 
неравенства.

В связи с тем, что дети с ОВЗ из-за пандемии давно не 
посещали массовых мероприятий и успели соскучиться по 
общению с другими детьми, встречи в 2021 году были особенно 
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теплыми и душевными. Хорошее настроение для гостей создавали 
театральные персонажи, которые разыграли представления с 
играми, танцами, шутками и волшебством. Подарки для ребят 
приобретались на средства Фонда президентских грантов. 
В рамках социокультурного проекта «Детская студия “Сова 
Мудрова”» в 2021 году состоялись праздничная программа «На 
волшебных клавишах весны» и выступление цирка «Вояж» перед 
детьми с ограниченными возможностями здоровья в День защиты 
детей. 

Не первый год с успехом в библиотеке действует социальный 
проект «Час чудес. Творим волшебство», направленный 
на реабилитацию и абилитацию детей-инвалидов. Проект 
реализовался в течение года. Встречи проходили раз в квартал.

В октябре на выставке-просмотре «Мир вокруг доступен всем» 
для слепых и слабовидящих пользователей предлагался большой 
выбор «говорящих» книг. «Говорящие» книги – это полные версии 
литературных произведений, монографий, учебников для детей 
и взрослых, периодических изданий в формате МР3, доступные 
в любом удобном для пользователя месте. Электронные книги в 
разном формате были представлены на выставке: на CD-дисках 
в формате МР3 и флеш-картах (LKF). CD можно было прослушать 
в домашних условиях. Для LKF необходим тифлофлешплеер (вос-
пользоваться аппаратом можно на Абонементе художественной 
литературы и семейного чтения).

С 3 по 10 декабря Министерство культуры России про-
водило Тотальный тест «Доступная среда», приуроченный к 
Международному дню инвалидов. Библиотека имени А. С. 
Пушкина стала одной из площадок этого социально значимого 
мероприятия.  Формат проведения – онлайн. Участники проходили 
тестирование дистанционно, с любого персонального устройства 
с доступом в интернет. В ходе мероприятия каждый желающий 
мог проверить свои знания на тему организации безбарьерного 
пространства и общения с людьми, имеющими инвалидность.

Клубные формы работы значительно способствуют процессу 
реабилитации и социализации инвалидов и пенсионеров. 
Многие из них придя в стены библиотеки, начали заниматься 
художественным творчеством, декоративно-прикладным 

искусством, народными ремеслами, писательской деятельностью. 
В клубах для этой категории читателей регулярно организуются 
встречи с представителями местной администрации, социальными 
работниками, специалистами пенсионного фонда, юристами, 
врачами, местными поэтами и писателями. 

Подводя итоги работы библиотеки в этом направлении, 
необходимо отметить, что деятельность коллектива библиотеки в 
помощь социальной интеграции инвалидов заключается прежде 
всего в оперативном предоставлении лицам с ОВЗ общественно 
значимой информации, в подборе, рекомендации и доставке 
книг, пользующихся повышенным спросом, в организации досуга 
и творчества данной категории граждан. Библиотекарь может 
с помощью книги переключить внимание и интересы человека, 
имеющего физический недостаток, на доступную для него 
деятельность, выбор соответствующего его интересам занятия.

Формирование толерантного сознания и поведения насе-
ления, профилактика экстремизма – сегодня одно из самых 
актуальных направлений работы. Одним из ключевых направлений 
борьбы с террористическими и экстремистскими проявлениями 
в общественной среде выступает их профилактика и сдержива-
ние. Особенно важно проведение такой профилактической 
работы среди молодежи. В течение года проходила реализация 
целостной планируемой системы по профилактике экстремистс-
ких проявлений и терроризма, целью которой является создание 
условий для формирования у подростков устойчивых жизненных 
установок.

Книжно-иллюстрированная выставка «Россия – Китай: старые 
друзья в новую эпоху» открылась к 20-летию со дня подписания 
Российско-китайского договора о добрососедстве, дружбе и 
сотрудничестве. История российско-китайских отношений 
насчитывает четыре столетия, что делает Китай «самым древним 
соседом» нашей страны и в прямом, и в переносном смысле. 
На этом пути государства сближались и отдалялись, переживая 
периоды дружбы и охлаждения, но ткань отношений никогда не 
рвалась… На выставке представлены книги серии «Великие русские 
путешественники», в которых российские ученые и исследователи 
делятся своими впечатлениями от путешествий в Поднебесную 
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империю и которые содержат различную интерпретацию тех или 
иных сторон российско-китайских отношений.

Продолжил свою работу интернациональный просветительский 
клуб «Россия и мир». Традиционно в библиотеке во второй половине 
февраля отмечается Международный день родного языка. К этому 
дню Магаданская областная библиотека имени А. С. Пушкина от-
крыла выставку «Родной язык – душа народа», на которой пред-
ставлены словари, учебники, учебные пособия, разговорники на 
языках коренных народов Севера, проживающих в Магаданской 
области. А 19 февраля в библиотеке прошел вечер «Душа наро-
да», также посвященный этому празднику. В Магаданской обла-
сти проживают 32 народа, которые говорят на родных языках, но 
всех их объединяет русская речь. На вечер пришли представители 
диаспор из Образовательного творческого объединения культуры. 
Звучали песни и стихотворения на языках коренных народов. 
Гости наслаждались национальными танцами народов, прожива-
ющих в столице Колымского края.

3 сентября в России – День солидарности в борьбе с тер-
роризмом. В этот день по всей стране вспоминают жертв те-
рактов. Дата была установлена после трагических событий в 
Беслане, произошедших в 2004 году. Борьба с терроризмом – 
важнейшая государственная задача. Для эффективного проти-
водействия террористической угрозе, для того, чтобы и в наши 
дома не постучалась беда, в профилактическую работу должны 
включаться не только представители правоохранительных и 
административных органов власти, но и каждый из нас. Книжные 
выставки «Террор.NET» и «Терроризм. Война без правил» были 
посвящены проблеме борьбы с терроризмом и экстремизмом, на 
основе первой выставки читателям библиотеки был предложен 
онлайн-обзор «Терроризм – мировая война». Создан видеоролик 
«Терроризм – угроза обществу» при участии детей из социально-
реабилитационного центра и центра временного содержания 
несовершеннолетних правонарушителей. Мы выражаем свой 
взгляд на проблему терроризма.

В 2021 году на площадках библиотеки, в том числе виртуаль-
ных, проходили различные мероприятия, направленные на 
популяризацию культуры, языков и традиций народов, 

населяющих территорию Колымы, России и других стран.
Члены клуба «LinguaCultura» в форме небольших 

видеозарисовок подготовили цикл занимательных онлайн-уроков 
«Эвенский с французским – почему бы и нет?» по изучению 
несложных фраз («Здравствуй», «Как дела?», «Как тебя зовут?», 
«Я живу в Магадане» и пр.). В музыкальном оформлении видео 
использовано горловое пение.

Международному дню коренных народов мира были 
посвящены выставки книг, фотографий, видеозаписей и газетных 
статей, повествующие об аборигенах мира. Этому же событию был 
посвящен вечер, организованный совместно с Образовательным 
творческим объединением культуры. 

 «Народов много – страна одна!» – под таким лозунгом уже в 
шестой раз состоялась Международная просветительская акция 
«Большой этнографический диктант», приуроченная к Дню 
народного единства. В этом году она прошла в онлайн-формате, 
однако в библиотеке была открыта одна офлайн-площадка. 
Вопросы диктанта призваны не только оценить уровень 
этнографической грамотности населения, их знания о народах, 
проживающих в России, но и привлечь внимание широкой 
общественности к вопросам межнационального мира и согласия. 

Задача вовлечения несовершеннолетних, состоящих на 
различных видах профилактического учета, решается Магаданской 
областной библиотекой имени А. С. Пушкина в первую очередь 
через организацию информационной и культурно-досуговой 
деятельности. Эта работа осуществляется в тесном контакте 
с образовательными и социальными учреждениями города, 
некоммерческими общественными организациями, партнерами и 
волонтерами библиотеки.

Работа велась на хорошем организаторском уровне и 
преимущественно в очном формате. Не потеряли актуальности 
такие формы работы с детьми и подростками, состоящими на 
различных видах профилактического учета, как тематические 
уроки, беседы, обзоры. Среди наиболее интересных онлайн-
мероприятий: чтение вслух, рассказы о книгах и культурных 
ценностях, хранящихся в коллекциях главной библиотеки 
Колымы, буктрейлеры, квесты, тесты, исторические экскурсы. 
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Развитие получили флешмобы, челленджи, акции, приуроченные 
к празднованию важных дат и событий, творческие конкурсы, 
игровые и развлекательные программы.

Большой опыт в этом направлении накоплен в работе с 
детьми-сиротами и детьми, находящимися в конфликте 
с законом. Сотрудники библиотеки регулярно выезжают к 
подопечным ЦВСНП и СРЦДН, стараясь придумать необычные 
поводы для встреч, и готовят сюрпризы. Библиотекари не только 
учат подростков группы риска любить свой край, развивают их 
творческие способности, приобщают к чтению и культуре в целом, 
но и помогают преодолевать психологические барьеры.

Популяризации и сохранению русского языка, а также 
привлечению к чтению детей, состоящих на различных видах 
профилактического учета, содействовали мероприятия, 
посвященные творчеству российских поэтов и прозаиков. Так, 
в 2021 году с аншлагом прошли три встречи юных магаданцев 
с известными детскими поэтами Андреем Усачевым (Москва), 
Сергеем Махотиным (Санкт-Петербург), Галиной Дядиной 
(Арзамас) и Анной Игнатовой (Санкт-Петербург). Летом состоялись 
творческие встречи маленьких читателей с режиссером-
мультипликатором, аниматором популярного мультсериала 
«Маша и Медведь» Натальей Мальгиной (Москва) и художником-
иллюстратором Игорем Олейниковым (Москва). Все встречи 
организованы магаданским книжным издательством «Охотник» в 
рамках проекта «Путешествие в ЧуДетство».

Не первый год библиотека выступает партнером и 
площадкой для проведения конкурса детских творческих 
работ ПАО «Магаданэнерго». Конкурс этого года – «Дорогами 
света» – был посвящен Году науки и технологий. Торжественная 
церемония подведения итогов конкурса по традиции прошла 
в стенах областной библиотеки.  Победители, среди которых 
были воспитанники различных социальных центров и домов-
интернатов, получили заслуженные награды.

Активизирована информационная и методическая работа 
со специалистами, занимающимися в том числе проблемами 
социально незащищенных детей и подростков: организуются 
выездные выставки, обзоры по темам для участия в семинарах, 

педагогических конференциях, круглых столах, тренингах в 
школах, средне-специальных и высших учебных заведениях, 
Институте развития образования и повышения квалификации 
педагогических кадров.

Библиотека ведет системную работу, направленную на 
поддержку и повышение престижа семьи, организацию 
семейного досуга.

По сложившейся доброй традиции библиотека встретила 
Международный день семьи (15 мая) с многодетными семьями 
нашего города. Были организованы зоны для творчества и 
дружеского общения маленьких и взрослых. Библиотекари 
говорили с гостями праздника о семье, ее значении в жизни 
человека: как важно беречь семью и хранить память о предках.

В 2021 году начал действовать проект «Осознанное 
родительство». Стендовые выставки, видеопрезентации, лектории, 
просветительские беседы и много других мероприятий включил в 
себя этот социально значимый проект. Осознанное родительство 
предполагает глубокую связь с ребенком и всестороннее развитие 
его личности. Необходимо ценить ребенка таким, какой он есть. 
Темы поднимались самые разные: готовность молодой семьи стать 
родителями, физическое и психологическое здоровье будущих пап 
и мам, развитие творческих способностей ребенка и другие. В 
прошедшем году было проведено три комплексных мероприятия. 
Проект продолжит свою работу и в 2022 году.

Под пристальным вниманием библиотеки – подрастающее 
поколение региона. Программа «Десятилетие детства» в РФ дала 
возможность сконцентрироваться на решении ряда вопросов, 
среди которых: формирование дополнительных учебных 
навыков, развитие творческих способностей детей, привитие 
самостоятельного свободного образа мышления. Сообразуясь 
с данными установками, библиотека провела ряд культурно-
массовых мероприятий.

В рамках регионального фестиваля «Книжное море» и 
проекта «Путешествие в ЧуДетство», организованных совместно 
с издательством «Охотник», юные магаданцы побывали на 
увлекательной встрече с Андреем Усачевым – детским писателем, 
поэтом и драматургом, сценаристом, радиоведущим и Сергеем 
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Махотиным – поэтом, прозаиком, автором произведений для детей. 
Писатели рассказывали о книгах «Волшебная Колыма», «Золотая 
Колыма», «Русский музей для детей», которые в разное время 
выпустила ведущая магаданская книгоиздающая организация. 

В течение года на сайте библиотеки юные пользователи 
знакомились с книгами на видеовыставке «Читаем с детьми», 
которая была призвана собрать всё самое увлекательное, что 
есть в фондах МОУНБ им. А. С. Пушкина для дошкольников и 
учащихся начальных классов. На выставке были представлены 
книги как для самостоятельного чтения, так и для чтения по ролям 
совместно с родителями или друзьями.

Истории творческих судеб русских, советских и зарубежных 
авторов (К. Чуковского, П. Бажова, Б. Заходера, Р. Киплинга и 
др.) ярким калейдоскопом сменяли друг друга в течение все-
го года в рамках проекта «Писатели нашего детства». Учащиеся 
средних классов посетили уроки, сопровождающиеся тематиче-
скими выставками, видео- и фотопрезентациями, экскурсиями 
по библиотеке и ценному фонду. Проект представлял областную 
библиотеку имени А. С. Пушкина в государственной программе 
«Культура для школьников».

Организация летнего отдыха детей и подростков регио-
на – традиционное направление деятельности библиотеки имени 
А. С. Пушкина. Задача – охватить содержательным отдыхом как 
можно больше ребят, расширить их кругозор, научить творчеству 
и общению, привить любовь к книге. Именно библиотека превра-
щает летние каникулы юных магаданцев в увлекательное путе-
шествие. Цикл мероприятий в рамках летней оздоровительной 
компании 2021 года назывался «90 дней вокруг лета».

В период работы летних площадок в библиотеке 
реализовывались различные конкурсные программы, проводились 
воспитательные беседы по безопасности и формированию 
здорового образа жизни, увлекательные викторины, игры-
путешествия, экскурсии, спортивные соревнования, в том числе 
на свежем воздухе. Библиотеку посетило более сотни групп 
различных детских оздоровительных, летних пришкольных 
площадок, лагерей и санаториев – это около трех тысяч юных 
колымчан.

Например, в июле библиотека помогла исполнить мечту 

многих магаданских ребят. Они познакомились с человеком, 
который создает мультфильмы – российским режиссером-
мультипликатором, аниматором популярного мультсериала «Маша 
и Медведь» Натальей Владимировной Мальгиной. В 2019 году про-
ект вошел в Книгу рекордов Гиннесса и стал самым просматрива-
емым мультфильмом на YouTube в мире. Наталья Владимировна 
рассказала ребятам о том, как родилась идея мультика; как 
его создавали; об анимационных технологиях и о своей работе 
режиссера.

Осенью были подведены итоги объявленного весной 
первого детского литературного конкурса им. Евгения Наумова 
«Смеющийся Пеликен». Учредитель – издательство «Охотник». 
Областная библиотека имени А. С. Пушкина выступила партне-
ром творческого состязания. В конкурсе участвовали дети от 7 
до 17 лет. В жюри вошли известные российские писатели: Сергей 
Махотин, Галина Дядина, Андрей Усачев, Василий Авченко. В 
номинации «Младшая проза» победу одержала Татьяна Зотова, в 
номинации «Старшая проза» – Даниил Софин. Лучшие конкурс-
ные произведения опубликованы в книге «Смеющийся Пеликен. 
Книга победителей».

На платформе сайта МОУНБ им. А. С. Пушкина регулярно раз-
мещалась информация о новых проектах, международных, все-
российских конкурсах и других мероприятий, нацеленных на под-
держку детства и развитие законопроектов в этом направлении.

В настоящее время пожилые люди – значимая возраст-
ная категория населения, что влечет за собой создание новых 
возможностей для их участия в общественной, экономической, 
культурной и духовной жизни.

С января по апрель библиотека и Банк России запустили 
весеннюю сессию онлайн-занятий «Финансовая грамотность для 
старшего возраста» (PensionFG). На занятиях слушатели познако-
мились с основными правилами по использованию финансовых 
продуктов и услуг, получили представление об основах безопас-
ного инвестирования. Узнали о тех приемах, которые используют 
финансовые мошенники, и о том, как защищать свои права по-
требителя финансовых услуг.

В 2021 году у Клуба любителей чтения появился «старший 
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брат». В марте состоялось первое заседание читательского 
объединения «Серебряный КЛюЧ». Шесть лет Клуб любителей 
чтения «КЛюЧ» успешно функционировал среди школьников и их 
учителей. Сотрудники абонемента художественной литературы 
и семейного чтения решили распространить этот проект на 
аудиторию так называемого «серебряного» возраста, состоящую 
из постоянных пользователей библиотеки. Главными функциями 
читательского объединения «КЛюЧ» являются: коммуникативная 
(общение), самообразовательная (на каждой встрече должна 
присутствовать КНИГА), рекреационная (проведение свободного 
времени, улучшение своего личного пространства). В 2021 году 
состоялось восемь встреч. 

В июне прошла церемония награждения победителей и 
участников проекта Фонда президентских грантов «Университет 
третьего возраста 2.0». Среди мероприятий, вошедших в проект: 
обучающие курсы по повышению компьютерной и финансовой 
грамотности людей пенсионного возраста, 10 занятий «серебряный 
блогер», занятия в творческой мастерской по работе с керамикой, 
глиной и гончарным кругом для пенсионеров, спортивные 
соревнования среди пожилых людей (легкая атлетика, плавание, 
стрельба, шахматы, настольный теннис), творческие конкурсы.

Итоги были подведены по онлайн-конкурсам «Живой снег», 
«Зимний Магадан», «Майский Магадан», онлайн-марафонам 
«Споем-ка, друзья!», «Живое слово о войне», посвященных 76-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

К Международному дню пожилых людей в библиотеке прошел 
вечер «Праздник мудрости, внимания, любви». В конце года – 
ретроподиум «Самая обаятельная и привлекательная». Тринадцать 
самых обаятельных и привлекательных участниц (младшей около 
50, старшей – чуть за 80) устроили настоящую волшебную сказку, 
феерию образов, эмоций и красоты. Обаяние, артистичность дам 
и их модные ретрообразы оценивало жюри. Проект «Ретроподиум. 
Самая обаятельная и привлекательная» стал новой победой в ко-
пилке славных дел по поддержке активного долголетия колымчан 
в рамках большого проекта «Университет третьего возраста 3.0», 
субсидированного из бюджета Магаданской области при творче-
ской поддержке Магаданской областной библиотеки имени А. С. 

Пушкина.
Работа Университета была направлена на создание 

возможностей для самореализации пожилых колымчан и улучшение 
качества их жизни посредством просвещения и вовлечения 
в активную деятельность. Финансовую поддержку проекту 
оказало Правительство Магаданской области, организационную 
и творческую – министерство культуры и туризма Магаданской 
области, в том числе коллектив главной библиотеки Колымы.

Библиотечное обслуживание возрастных пользователей 
в первую очередь направлено на сохранение полезной, 
целесообразной активности пожилых людей, создание для них 
благоприятного психологического микроклимата. Чаще всего эти 
пользователи рассматривают библиотеку как центр общения. 

Свободное время – важный фактор формирования личности. 
Располагая всеми необходимыми ресурсами для создания 
оптимальных условий полезного досуга, библиотека ежедневно ве-
дет свою разнообразную деятельность по формированию и удов-
летворению потребностей своих пользователей в сфере свободно-
го времени.

Визитными карточками библиотеки продолжают 
оставаться цикл публичных лекций по русскому языку и литературе 
«Читаем вместе», концерты камерной музыки «Классика и не 
только», курсы компьютерной грамотности «Статус ONLINE», клубы 
по интересам «Игроделика» «Изумрудная сова», КЛюЧ», «Книжник».

Встречи в клубе любителей поэзии «И вновь мелодия строки…» 
были посвящены представителю «Заозерной школы» творческого 
объединения поэтов Виталию Калашникову; творчеству членов 
магаданского Союза писателей Марии Похиалайнен и Татьяны 
Дудниковой.

В течение года участники киноклуба «Ретро» посмотрели и 
обсудили такие киноленты, как фильм-спектакль «Много шума 
из ничего» по одноименной пьесе У. Шекспира; музыкальную 
комедию «Кубанские казаки»; художественный фильм «Белые 
ночи» по одноименному произведению Ф. М. Достоевского; 
историческую ленту «Валерий Чкалов»; фильм-биографию 
«Рембрандт»; музыкальный фильм-концерт «Плавучий театр»; 
романтическую комедию «У самого синего моря» и другие.
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Сектор литературы на иностранных языках приглашал 
магаданцев и гостей города в клуб «Россия и мир», где в 
доброжелательной, творческой атмосфере происходило знакомство 
с народными традициями и общение с представителями разных 
национальностей, с представителями других стран. 

Стартовал новый художественный проект библиотеки 
«Рисовать может каждый». В картинной галерее открылась 
выставка работ магаданцев в самых разных жанрах и техниках, 
которые совсем недавно начали рисовать под руководством 
художницы Натальи Птицы. В экспозицию вошли более ста полотен. 
Проект «Рисовать может каждый» завершил благотворительный 
аукцион картин. Фаворитами торгов стали близкие и узнаваемые 
пейзажи колымского края. Часть вырученных денежных средств 
пошла в благотворительный фонд «Добрые сердца – детям».

Любители фотоискусства интересно провели время на 
выставке «Край без границ», на которой можно было полюбоваться 
чарующей красотой колымского края, запечатленной в работах 
нашей землячки, фотохудожницы и путешественницы Светланы 
Гореликовой. Неравнодушные к фотоделу магаданцы Павел 
Жданов, Александр и Олег Задеренко представили зрите-
лям винтажные фотоаппараты из своих личных коллекций на 
выставке-ретроспективе «Останавливающие время». 

Стартовавший в 2021 году общественно-просветительский 
проект «Встречи в Большом зале» сумел снискать интерес 
магаданской публики. Его цель – расширить кругозор, привлечь 
новыми идеями и, возможно, даже изменить чью-то жизнь. В 
рамках проекта состоялось четыре встречи. С темой «Неизвестные 
архитекторы Дальстроя. Николай Николаевич Юргенсон» 
выступила Ирина Константиновна Лазуткина – архитектор, член 
Союза архитекторов России. Она нарисовала яркую картину 
жизни этого талантливого архитектора, ведь по его проектам 
построены самые известные здания города – Главное управление 
«Северовостокзолото», дом с башенкой и часами, дом № 16 по 
проспекту Ленина. 

Людмила Николаевна Хаховская, ведущий научный со-
трудник лаборатории истории и экономики СВКНИИ ДВО РАН, 
раскрыла тему «Коряки – “первые магаданцы”: происхождение, 

история, материальная и духовная культура». Почему коряки – 
наши первые магаданцы? Как они взаимодействовали с другими 
народами, пришедшими на территорию Магаданской области? 
Кто такие камчадалы? 

На встрече с Петром Ивановичем Цыбулькиным, писателем, 
членом Союза писателей России, руководителем молодежной 
литературной студии Магаданского Союза писателей, участники 
разбирались, можно ли стать писателем по заданию. Петр 
Иванович рассказал о своих исторических расследованиях, 
привел множество фактов, подтверждающих или опровергающих 
принятые версии событий. Аналитический подход автора к 
прошлому и современности нашел отражение в краеведческих 
очерках, многие из которых были представлены на выставке. 

В теплой, дружеской обстановке прошел юбилейный 
творческий вечер давнего друга и партнера библиотеки Е. М. 
Гоголевой «Разговор с друзьями о поэзии, Магадане и жизни». В 
гости к Елене Михайловне пришли ученики, коллеги, друзья и 
известные в городе люди. Праздник вели журналист Анастасия 
Якубек и учитель истории Ирина Широкова. Неожиданным 
сюрпризом для виновницы торжества и всех собравшихся стало 
появление известной лыжницы и общественного деятеля Е. В. 
Вяльбе, специально прилетевшей из Москвы для поздравления. 
Елена Михайловна отвечала на вопросы ведущих и гостей, рас-
сказывала о самых ярких и запоминающихся этапах жизни, чи-
тала свои стихи. Все активно участвовали в конкурсах, виктори-
нах, сочиняли буриме. Праздничный вечер дополнила книжная 
выставка, на которой были представлены поэтические сборники 
Е. М. Гоголевой, ее публикации в книгах и журналах, статьи о ней.

Программа «Туризм в библиотеке» призвана сделать жизнь 
колымчан интереснее, увлечь их чем-то новым. В ее рамках 
прошли экскурсии по библиотеке и ценному фонду; обзоры по 
выставке рукописей магаданских писателей «Тепло колымских 
строк». 

В рамках Всемирного дня туризма состоялась встреча 
британца Никиты Греци, идеолога и руководителя международ-
ной кругосветной конной экспедиции «Последнее Великое путе-
шествие» (The Last Great Journey), с любителями путешествий 
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и открытий. Библиотеку посетили участники экспедиции 
Российского географического общества «Экспо». 

Теме научных экспедиций по волжским просторам, на ост-
рове Врангеля, посвящен сборник рассказов «Полевики в стране 
открытий» Е. В. Сычёва, председателя регионального Союза 
писателей, биолога, юриста, премьера которого прошла в сентябре 
в областной библиотеке имени А. С. Пушкина. С воспоминаниями 
о совместной работе с автором и рецензиями на книгу выступили 
коллеги, соратники и поклонники Евгения Владимировича. 

Как и в предыдущие годы, на пике популярности были встречи 
с интересными людьми. Бельгийский режиссер и сценарист 
Николя Гро рассказал колымчанам о съемках художественного 
фильма, действие которого происходит в Магадане. Приезд 
легенды отечественной журналистики Бэллы Курковой, замести-
теля главного редактора по работе с городом Санкт-Петербургом 
главной редакции телеканала «Культура», был связан со съемка-
ми на Колыме и Чукотке 4-серийной документальной кинолен-
ты «Нам некуда бежать друг от друга». Об этом проекте она рас-
сказала общественности Колымы. Исполнитель авторской пес-
ни Татьяна Симонова, дочь репрессированного и отбывавшего 
срок в колымских лагерях литератора Бориса Лесняка посвятила 
встречу с магаданцами 105-летию матери, Нины Владимировны 
Савоевой, которая была главврачом в больницах Севвостлага 
и спасла не одну жизнь. Детский досуг украсила незабываемая 
встреча с российским режиссером-мультипликатором, 
аниматором популярного мультсериала «Маша и Медведь» 
Натальей Владимировной Мальгиной. Люди пожилого возраста 
узнали много нового и полезного на встрече с А. С. Будариным, 
членом магаданского Союза пенсионеров России, ветераном труда 
РФ и Магаданской области, ветераном спорта РФ, старейшиной 
областной ассоциации коренных малочисленных народов и 
этнических групп Севера. Анатолий Сидорович − колымский 
травник с 40-летним стажем. Он познакомил участников с 
лекарственными растениями, произрастающими на северной 
земле, способами их сбора и хранения, а также приготовления из 
них целебных отваров и настоев.

Развитие волонтерства является значимой составляющей 
просветительской деятельности библиотеки имени А. С. Пушкина. 

Эта часть работы библиотеки с местным сообществом – во 
многом гарантия успеха ее социальных проектов. Причастность 
к большим всероссийским и международным событиям 
помогает молодым людям в самореализации, повышает уровень 
самооценки, становится стимулом развития и роста как личности. 
Сотрудничество нашего учреждения и волонтеров проходит в 
различных направлениях библиотечной деятельности. 

В сентябре в рамках областной акции «Добрая книга» 
добровольцы из Молодежного центра и военного спортивно-
технического центра «Подвиг» оказали помощь библиотеке в 
проведении обеспылевания полочной площади. Разделившись 
на команды, волонтеры с энтузиазмом взялись за работу. Юные 
магаданцы быстро справились с поставленной задачей. Это очень 
большая работа, и ребята оказали неоценимую помощь абонементу 
художественной литературы и семейного чтения и абонементу 
отраслевой литературы.

Волонтерское движение вовлекает в свои ряды не только 
посетителей библиотеки, но и сотрудников нашей организации. В 
конце года библиотекари приняли участие во Всероссийской акции 
взаимопомощи «Новый год в каждый дом», которая проходила под 
девизом #МЫВМЕСТЕ. Ее цель – создать праздничное настроение 
для тех людей, которые нуждаются в помощи и поддержке. 
Сотрудники абонемента художественной литературы и семейного 
чтения отправились к своим пожилым читателям и читателям 
с ограниченными возможностями здоровья, которые не могли 
посетить библиотеку самостоятельно. Библиотекари поздравили 
старшее поколение с приближающимися праздниками, подарили 
им книги и новогодние подарки. Посещение читателей «особой 
заботы» – давняя традиция главной библиотеки Колымы и не 
ограничивается только рамками акции. В грядущем году встречи 
обязательно продолжатся.

Областная научная библиотека имени А. С. Пушкина является 
площадкой, на базе которой активно транслируются направления 
государственной молодежной политики, в частности работа с 
волонтерами и их участие в социально значимых проектах города, 
области, России.

В 2021 году библиотека продолжила налаживать творческие 
связи с коллегами из других регионов. 200-летию великого 
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русского классика Ф. М. Достоевского посвящена онлайн-акция 
«Достоевский. Игра в имена», призванная вспомнить героев книг 
писателя. Свои видео для участия в этой акции прислали читатели 
и библиотекари Магаданской области, а также из разных городов 
страны: от Крыма до Сахалина. «Игра в имена» – это как всем 
известная игра в слова (досуг для настоящих эрудитов), когда 
первый игрок называет слово по заданной теме, а затем второй 
игрок называет свое слово, первая буква которого должна 
совпасть с последней буквой слова, названного первым игроком. 
В данном случае назывались имена персонажей из произведений 
великого романиста.

В честь приближающихся новогодних праздников 
организована онлайн-фотоакция «БиблиоЁлочка России». Фото 
новогодних деревьев прислали со всех уголков нашей страны: 
из Севастополя, Норильска, Кирова, Иркутска, Чебоксар, 
Новоалтайска, Белорецка, Рязани, Магадана и других городов. 
Все елочки созданы золотыми руками и неисчерпаемой фантазией 
библиотекарей и читателей.

Частыми гостями библиотеки были представители власти 
и магаданской общественности. Правительство Магаданской 
области подвело итоги конкурса «Инициатива Колымы» на 
получение субсидии из областного бюджета для реализации 
социально значимых проектов.  Победителями стали 19 
организаций, в том числе Магаданская областная общественная 
организация работников культуры. 

Традиционно в стенах библиотеки губернатор Магаданской 
области поздравил представителей колымских СМИ с 
профессиональным праздником – Днем российской печати 
и наградил лауреатов областного конкурса журналистского 
мастерства «Золотое слово Колымы». 

С участием доктора исторических наук, члена Совета 
Федерации Федерального Собрания РФ от Магаданской области 
А. И. Широкова прошли общественные слушания по дате 
основания Магаданского музыкального и драматического театра. 
В обсуждении этого вопроса приняли участие заместитель 
министра культуры и туризма Магаданской области В. П. 
Чернова, директора учреждений культуры региона, краеведы и 
общественность. Большинство мнений представителей культурной 

общественности склонилось к дате 1938 год, как наиболее 
исторически обоснованной архивными документами.

Плодотворно прошла рабочая встреча советника руководителя 
Федерального агентства по делам национальностей России С. Н. 
Тимошкова с представителями общественных организаций 
коренных малочисленных народов Магаданской области.

В 2021 году Магаданская областная библиотека имени А. С. 
Пушкина прибегала к традиционным формам массовой работы. 
Однако большое внимание уделялось инновационным формам, в 
том числе мероприятиям в виртуальном формате. 

Целенаправленная работа с читателями разных возрастных 
категорий в библиотеке и на площадках других учреждений, 
в конечном итоге, способствовала увеличению количества 
пользователей и количества посещений.

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

Кадры

На 1 января 2022 года численность работающих в МОУНБ 
им. А. С. Пушкина уменьшилась на 1 единицу и составила 102 
человека, основной персонал – 84 работника. Из них с высшим 
образованием – 71 сотрудник, из них с библиотечным – 11; со 
средним профессиональным – 12, из них с библиотечным – 5. 

Из числа библиотечных работников со стажем работы от 0 до 
3 лет – 18 человек, от 3 до 10 лет – 25 человек, свыше 10 лет – 41 
человек. Возрастные категории основного персонала: до 30 лет – 
5 человек, от 30 до 55 лет – 55 человек, 55 лет и старше – 24 
человека. 

В штатной структуре МОУНБ им. А. С. Пушкина в 2021 году 
произведено замещение должности «Библиотекарь 2-й категории» 
на должность «Библиотекарь 1-й категории» с целью соответствия 
штата учреждения уровню региональной научной библиотеки.

Работники библиотеки в течение года повышали 
квалификацию на базе ГАУК ОТОК. Сотрудники проходили 
обучение по пожарной безопасности, ГО и ЧС. Профессиональ-
ное развитие кадрового потенциала библиотеки см. Участие 



80 81

в конференциях, семинарах, стажировках; Организационно-
методическая работа. Повышение квалификации.

Осуществлялось эффективное управление персоналом 
библиотеки. Работа сотрудников оценивалась по критериям 
эффективности. В целом коллектив МОУНБ им. А. С. Пушкина на-
ходится в работоспособном состоянии, удачно сочетая возрастные 
возможности специалистов, накопленный опыт, наработанный 
стаж и современные тенденции в библиотечном деле.

Финансово-хозяйственная деятельность
МОУНБ им. А. С. Пушкина в 2021 году.

Обеспечение социальных гарантий и льгот

На 2021 год было утверждено плановых назначений субсидии 
на выполнение государственного задания 147 137,3 тыс. рублей. 

Фонд оплаты труда на 2021 год утвержден в сумме 105 010,8 
тыс. руб., в т. ч. выплаты компенсационного (в размере 1 829,9 
тыс. руб.) и стимулирующего (в размере 14 588,5 тыс. руб.) 
характера, трем сотрудникам была оказана материальная 
помощь в соответствии с коллективным договором на сумму 97,0 
тыс. руб. Средняя заработная плата по состоянию на 01.01.2021 
составляла 85,4 тыс. руб. (при контрольном значении показателя 
по «дорожной карте» – 95,7 тыс. руб.). По состоянию на 31.12.2021 
средняя заработная плата составила 93,4 тыс. руб. (при контроль-
ном значении показателя по «дорожной карте» – 92,6 тыс. руб.). 
С 01.01.2021 установлен МРОТ 32,0 тыс. руб. в соответствии с 
Федеральным законом РФ от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минималь-
ном размере оплаты труда», приказом Министерства труда и со-
циальной защиты РФ от 24.08.2018 № 550н «Об установлении ве-
личины прожиточного минимума на душу населения и по основ-
ным социально-демографическим группам населения в целом по 
Российской Федерации за II квартал 2018 года». 

На 2021 год по статье расходов «Расчеты по услугам 
связи» были утверждены плановые показатели в размере 145,0 
тыс. руб. Израсходованы в полном объеме на оплату услуг связи, 
сети Интернет, приобретение марок для отправки почтовой 
корреспонденции, погашение кредиторской задолженности за 

2020 год в размере 0,004 тыс. руб.
По статье расходов «Расчеты по коммунальным услугам» 

были утверждены плановые показатели в размере 3 812,0 тыс. 
руб. Израсходованы в полном объеме, а именно на погашение 
кредиторской задолженности за 2020 год в размере 782,9 тыс. руб. 
перед ОАО «Магаданэлектросеть», МУП г. Магадана «Водоканал», 
ПАО «Магаданэнерго» и на текущее расходы 2021 года. На 
конец года образована кредиторская задолженность перед ПАО 
«Магаданэнерго» в размере 1 174,5 тыс. руб., МУП г. Магадана 
«Водоканал» в размере 5,5 тыс. руб., АО «Магаданэлектросеть» в 
размере 1 321,0 тыс. руб. 

По статье расходов «Расчеты по работам, услугам 
по содержанию имущества» были утверждены плановые 
показатели в размере 572,6 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2021 
была образована кредиторская задолженность в размере 8,4 
тыс. руб., после ее погашения и оплаты расходов текущего года 
кредиторская задолженность на 31.12.2021 составила 2,3 тыс. 
руб. перед ООО «Жилсервис».

По статье расходов «Расчеты по прочим работам, 
услугам» было утверждено плановых назначений 2 012,4 тыс. 
руб. Израсходовано: 1 799,7 тыс. руб. – на оплату подписки на 
периодические издания по договорам, заключенным в 2020 году 
с ФГУП «Почта России», ООО «Юридическая периодика», ООО 
«МЦФЭР», ООО «Кордис», ООО «Перспектива», ИП Цветков А. Н., 
ООО НПК «Гемос Лимитед», УФК по Хабаровскому краю (ДВГНБ), 
УФК по Магаданской области (ОГАУК «Магаданская правда»), ООО 
«Агентство “Книга-Сервис”», АНО «Институт проблем глобализации», 
Фонд «Центр поддержки науки и культуры», ООО «Эдельвейс», ИП 
Роготов В. Ф., ФГУП «Информационное телеграфное агентство 
России». Остаток поступивших денежных средств в сумме 
212,7 тыс. руб. были направлены на погашение кредиторской 
задолженности 2020 года и текущие расходы, по состоянию на 
31.12.2021 кредиторская задолженность отсутствует. 

Дебиторская задолженность в сумме 1 805,7 тыс. руб. 
образовалась в результате того, что не до конца поступили 
периодические издания за 2-е полугодие 2021 года.

По статье расходов «Расчеты по приобретению 
материальных запасов» предусмотрены плановые показатели в 
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размере 106,1 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 2021 году составили 1 145,6 тыс. руб. План расхода 
по приносящей доход деятельности был утвержден в размере 
912,2 тыс. руб., Израсходовано денежных средств – 1 249,4 тыс. 
руб., остаток денежных средств на конец года 58 ,6 тыс. руб., что 
составило 6,4% от плановых показателей.

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

-  заработная плата – 31,2 тыс. руб.;
- оплата услуг сотовой связи – 11,9 тыс. руб.;
-  транспортные расходы на услуги грузоперевозки –10,2 тыс. 

руб.;
- оплата содержания имущества (заправка картриджей; 

поверка огнетушителей, пожарных гидрантов, пожарных 
кранов;) – 40,5 тыс. руб.;

- прочие услуги – 353,4 тыс. руб.;
- страхование –1,5 тыс. руб.;
- социальные пособия и компенсации персоналу в денежной 

форме – 12,7 тыс. руб.;  
- прочие расходы – 153,7 тыс. руб. (израсходовано на уплату 

пени, начисленных за несвоевременную уплату взносов в фонды 
в результате несвоевременного финансирования, – 10,9 тыс. руб., 
а также оплату государственных пошлин по решению суда – 2,6 
тыс. руб., оплачен членский взнос в РБА – 11,1 тыс. руб., регистра-
ционный взнос участников конференции – 7,8 тыс. руб., инкассо-
вые операции на сумму – 121,3 тыс. руб.

- на приобретение основных средств – 182,5 тыс. руб.
- на приобретение материальных запасов – 407,7 тыс. руб.
- на приобретение строительных материалов – 36,1 тыс. руб.
- на приобретение цветов – 2,0 тыс. руб.
- на приобретение продуктов питания – 6,0 тыс. руб.

МОУНБ им. А. С. Пушкина приняла участие в 8 подпрог-
раммах государственных программ. 

1. На подпрограмму «Развитие библиотечного дела 

Магаданской области на 2014–2022 годы» было утверждено 
плановых назначений 2 994,9 тыс. руб. Израсходовано:

– 2 539,6 тыс. руб. – приобретение книжной продукции 
по договорам заключенным в текущем году (ИП Попов А. Д., 
ООО «Издательство “Центрполиграф”», ООО «ИТДГК “Гнозис”», 
ООО «Издательство “Эксмо”», ООО «Издательство “Вече”», 
ООО «Паулсен», ООО «Терминал-Книга», ООО «Арт-транзит», 
ООО «Альпина Паблишер», ООО «Издательство Группа Азбука-
Аттикус», ООО «Издательство “Учитель”», ООО «Пресс Код», ООО 
«Русский язык», ООО «Флинта», ООО «Треола», ООО «Издательство 
“Инфа- Инженерия”», ООО «Книжный клуб», ООО «Тонкие 
наукоемкие технологии», ООО «Фирма “Грант”», ИП Жигжитова 
О.С., ИП Антипин К.В., ООО «Издательский дом “Эпоха”», ООО 
«Издательство ”Питер”», ГУП РБ БИ «КИТАП» им. Зайнаб Биишевой, 
ГУП Республики Татарстан «Татарское книжное издательство, 
ООО «ТД Издательство «Профессия», ИП Фомин Л. В., ООО «ИПЦ 
«КАРО», ООО «Издательство Юрайт», ООО «Издательство ”Кучково 
поле”», ГПНТБ СО РАН, АО НИК «Айар», ООО «ЦКБ ”Бибком”», 
ООО «Институт изучения реформ и предпринимательства», ФГБУ 
«Российская государственная библиотека»)$

– 365,0 тыс. руб. – оплата доступа к сетевым базам данных 
(Литрес, Ирбис и др.); – 90,4 тыс. руб. – издание сборника 
«Колымские просторы». 

2. На подпрограмму «Сохранение библиотечных, 
музейных и архивных фондов Магаданской области на 2014–
2022 годы» было утверждено плановых назначений 139,2 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, 
49,2 тыс. руб. – приобретение металлического шкафа.

3. На подпрограмму «Государственная поддержка 
развития культуры Магаданской области на 2014–2022 годы» 
было утверждено плановых назначений 295,1 тыс. руб. 

Израсходовано:
– 295,1 тыс. руб. – приобретение корпусной мебели.
4. На подпрограмму «Профилактика правонарушений 

и обеспечение общественной безопасности в Магаданской 
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области на 2018–2024 годы» было утверждено плановых 
назначений 3,0 тыс. руб. 

Израсходовано:
– 3,0 тыс. руб. – приобретение канцелярских товаров.
5. На подпрограмму «Комплексные меры 

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

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

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

Магаданской области» было утверждено плановых назначений 
915,7,0 тыс. руб. 

Израсходовано:
– 895,1 тыс. руб. – наладка радиосистемы автоматизиро-

ванной пожарной сигнализации, 6,6 тыс. руб. – перезарядка 
огнетушителей, 14,0 тыс. руб. – изготовление средств наглядной 
агитации. 

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

Израсходовано:
– 22,5 тыс. руб. – реализация социальных проектов, 

направленных на обучение пожилых людей компьютерной 
грамотности, 130,5 тыс. руб. – проведение вечеров, посвящен-
ных праздничным датам, для которых приобретены расходные 
материалы, продукты питания (для организации чаепития) и 
подарки.

8. На подпрограмму «Целевая субсидия» выделены 
денежные средства в размере 319,8 тыс. руб. на сервисное 
обслуживание и отделку пластиковых окон. Потрачены в полном 
объеме.

Также была выделена целевая субсидия на компенсацию 
расходов и оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту 
проведения отпуска и обратно в размере 2 422,1 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 174,1 тыс. руб. Поступившие де-
нежные средства были использованы в полном объеме.

Охрана труда

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

На улучшение условий труда в 2021 году было израсходовано                         
2 024 775, 00 руб. В течение года работники библиотеки своевре-
менно обеспечивались спецодеждой, средствами СИЗ, дезинфи-
цирующими средствами, противопожарными средствами защи-
ты, услугами по дезинфекции и дератизации, по обслуживанию 
КТС и прочему, что составило 364 262 руб.

Регулярно проводились инструктажи и проверки знаний по 
электробезопасности, инструктажи по противопожарной безопас-
ности и технике безопасности. В установленные сроки проводи-
лись проверки диэлектрических перчаток и бот. Было приобрете-
но более 20 новых огнетушителей вместо тех, которые отслужи-
ли свой срок, и три стенда по противопожарной безопасности и 
охране труда.

Проведено обучение трех членов комиссии по охране труда и 
одного по гражданской обороне (72 ч.). С вновь поступившими на 
работу проводился вводный инструктаж по охране труда, технике 
безопасности и гражданской обороне, а также инструктажи 
с персоналом на рабочих местах. В соответствии с графиком 
проведены практические занятия по использованию средств 
пожаротушения с персоналом библиотеки, а также занятия по 
действиям в чрезвычайных ситуациях.

Своевременно проведена поверка огнетушителей, пожарного 
водозаборного наружного гидранта, а также внутренних 
пожарных кранов и рукавов, противопожарных дверей и 
аварийных выходов.

Проведена специальная оценка условий труда 59 рабочих 
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мест на сумму 133,4 тыс. руб. Приобретено дополнительно (к уже 
имеющимся семи) три рециркулятора воздуха на сумму 22,0 тыс. 
рублей.

Профсоюз и администрация проводили совместную работу 
по контролю за выполнением Соглашения по охране труда. В 2021 
году трудовых споров в коллективе не возникало. Нарушения 
законодательства в ведении коллективных переговоров в 
организации отсутствуют.

ВЫВОДЫ

МОУНБ им. А. С. Пушкина продолжает строить свою работу 
в соответствии со стратегией развития библиотечного дела в 
Российской Федерации и испытывает ряд вызовов времени, 
связанных с переосмыслением своей миссии, цифровизацией, по-
полнением материально-технической базы, кадровым голодом и 
невысокой долей молодых профессионалов. Также отмечаем рост 
бюрократической нагрузки на административно-управленческий 
аппарат и специалистов библиотеки, приводящий к повышению 
стресса и профессиональному выгоранию.

Проблемой является недостаточное финансирование, в т. ч. 
на обновление компьютерной техники, библиотечной мебели 
и стеллажей, на необходимый ремонт цокольных помещений, 
которые не соответствуют требованиям и запросам пользователей.

Пандемия коронавирусной инфекции также внесла свои 
коррективы в работу областной научной библиотеки, направив 
значительную часть мероприятий в онлайн-формат, который все 
же способствовал созданию положительного имиджа библиотеки 
в целом.

Несмотря на сложные вызовы времени, стоящие перед 
учреждением, МОУНБ им. А. С. Пушкина в 2021 году достигла 
высоких результатов в своей деятельности.

Активно развивалась программно-проектная и грантовая 
деятельность библиотеки, проведен ряд крупных и важных 
мероприятий для жителей региона. 

Совместно с Магаданской областной общественной 
организацией работников культуры реализованы три крупных 

проекта, ставших победителями конкурсов разных уровней: 
«Колыма. Севвостлаг», «ЭТНОКНИГА Магаданской области: 
исчезающая действительность» и «ЛИКИ СЕВЕРА». Продолжил 
свою работу штаб виртуального музея «Магаданский Бессмертный 
полк», координирующий работу по созданию и наполнению сайта 
geroikolymy.ru.

В 2021 году закончен проект «Печатный памятник Дальстроя», 
в рамках которого велась важная работа по созданию сводной 
электронной полнотекстовой базы газеты «Советская Колыма». 
Созданы также электронные паспорта: состояния документов 
редкого и краеведческого фондов библиотеки, состояния доку-
ментов на языках КМНС, сохранности фотографий краеведческо-
го содержания.

МОУНБ им. А. С. Пушкина активно участвовала в националь-
ном проекте «Культура» в части создания модельных библиотек, 
подготовки заявок на конкурс. В 2021 году открыты пять мо-
дельных библиотек, в чем большая заслуга специалистов научной 
библиотеки.

Произошли положительные изменения в штатном 
расписании библиотеки. Отдел автоматизации преобразован в 
отдел информационной политики и технологий (ИПИТ), сектор 
иностранной литературы преобразован в Центр межкультурных и 
информационных коммуникаций (ЦМИК).

Пандемия сделала более актуальным формат дистанционного 
общения, все чаще региональные и межрегиональные форумы, 
семинары, совещания и круглые столы проходят в онлайн-режиме. 
Сотрудники библиотеки регулярно выступают с видеодокладами 
на конференциях, что повышает профессиональный уровень 
и компетенции библиотекарей и значительно экономит 
бюджетные средства на командировки. В 2021 году две статьи 
сотрудников областной научной библиотеки опубликованы в 
значимых изданиях: в сборник статей «Проблемы краеведческой 
деятельности библиотек» (СПб, РНБ) вошла статья заведующего 
сектором проектной деятельности «Печатный памятник Дальстроя: 
проект по сохранению главной газеты региона и его продолжение»; 
в профессиональном журнале «Библиотека» (№ 3) опубликованы 
материалы круглого стола на тему сохранности библиотечных со-
браний, в том числе приведена информация заведующего отделом 

https://geroikolymy.ru/
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фондов о сохранности газеты «Советская Колыма».
Сотрудники МОУНБ им. А. С. Пушкина в отчетном году ак-

тивно включались во всероссийские и региональные активно-
сти – онлайн-челленджи; массовые молодежные акции; акции 
по оформлению окон к государственным праздникам; поэтиче-
ские флешмобы и другие мероприятия, которые с каждым годом 
становятся все более масштабными.

В целом для коллектива МОУНБ им. А. С. Пушкина 2021 год 
был позитивным – библиотека по итогам независимой оценки ка-
чества услуг заняла 1-е место среди четырех учреждений культуры. 
По итогам конкурса среди библиотек Магаданской области на 
лучшую организацию информационной и просветительской 
работы в период подготовки и проведения выборов депутатов 
Государственной Думы Федерально Собрания РФ восьмого созыва 
диплом за 1-е место получила заведующий отделом массовой 
работы и внешних связей.

В течение года более десяти известных деятелей культуры 
России и зарубежных стран посетили МОУНБ им. А. С. Пушкина с 
творческими вечерами и презентациями.

В планах на 2022 год – активное участие в грантовых 
конкурсах, в национальном проекте «Культура», внедрение в работу 
библиотеки RFID-технологий и автоматизированной книговыдачи. 
Магаданская областная универсальная научная библиотека имени 
А. С. Пушкина сегодня в культурном пространстве региона – на-
вигатор и проводник в мире меняющейся информации, способ-
ный быстро ориентироваться в современном информационно-
библиотечном пространстве, успешно адаптироваться к 
непростым изменениям и помогать в этом другим. Не отвергая 
достоинств прошлого, коллектив Пушкинки активно стремится к 
новому в своей профессиональной деятельности.
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АСЛАМУРЗАЕВА А. Путешествие в Чудетство : [в МОУНБ 
им. А. С. Пушкина] состоялась встреча с детскими писателями 
Андреем Усачевым и Сергеем Махотиным // Вечерний Магадан. 
– 2021. – 8 апреля (№14). – С. 13 : фот.

БРУНОВА А. Колымские библиотеки получили книги от 
Фонда Памяти и Музея истории ГУЛАГа : Магаданская область 
стала одним из первых регионов – участников проекта «Другие 
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книги» : [книги получила в том числе МОУНБ им. А. С. Пушкина] 
// Магаданская правда. – 2021. – 5 февраля (№4). – С. 8.

В МАГАДАНЕ состоялись XXIV Кирилло-Мефодиевские 
чтения : [традиционно одним из организаторов выступила 
МОУНБ им. А. С. Пушкина; среди выступивших с докладами – 
сотрудники библиотеки Н. Бабиченко, заместитель директора 
по информационным технологиям, Н. Старикова, заведующая 
библиографическим отделом] // Колымский Благовестник 
[Магадан]. – 2021. – Май (№5). – С. 8 : фот. – Подпись: Пресс-
служба епархии.

В МАГАДАНЕ состоялись XXII областные Рождественские 
образовательные чтения «К 350-летию со дня рождения Петра I: 
секулярный мир и религиозность» : [пленарное заседание состоялось 
10 декабря в МОУНБ им. А. С. Пушкина, с докладом «Культурно-
просветительские преобразования Петра I в контексте традиций 
церковно-государственных отношений: десакрализация быта, 
секуляризация образования, всешутейший собор» выступила 
директор МОУНБ В. Б. Ампилогова; в этот же день в библиотеке 
прошло заседание секции «Церковь, культура и СМИ» в онлайн-
режиме, В. Б. Ампилогова выступила с приветственным словом, 
сотрудники библиотеки подготовили видеоматериалы секции] // 
Колымский Благовестник [Магадан]. – 2021. – Декабрь (№12). – С. 
2–3 : фот. – Подпись: Пресс-служба епархии.

В МАГАДАНЕ состоялось открытие выставки «День 
православной книги» : 12 марта в Областном государственном 
автономном учреждении культуры «Магаданская областная уни-
версальная научная библиотека имени А. С. Пушкина» состоя-
лось празднование Дня православной книги : [в программе ме-
роприятия – в основном сообщения работников МОУНБ им. А. С. 
Пушкина] // Колымский Благовестник [Магадан]. – 2021. – Март 
(№3). – С. 2 : фот. – Подпись: Пресс-служба епархии.

ГЕРОИ, рожденные в Магаданской области : «Единая Россия» 
передала в библиотеки плакаты, [посвященные жизни Героев 
России – магаданцев; в том числе плакаты получила МОУНБ им. 

А. С. Пушкина] // Вечерний Магадан. – 2021. – 4 марта (№9). – С. 
10 : фот. – Подпись: Пресс-служба Магаданского регионального 
отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия».

ГОГОЛЕВА Е. «Студенты – это интересно» : интервью с 
[кандидатом филологических наук] Еленой Гоголевой // Вечерний 
Магадан. – 2021. – 2 сентября (№35). – С. 6–7 : фот.

В том числе Елена Михайловна рассказала о своих публичных 
лекциях в МОУНБ им. А. С. Пушкина и дала высокую оценку 
коллективу и уровню организации мероприятий.

ГОДОВА Е. Летчик-фронтовик в мирное время оформлял 
книги : посетив библиотеку [им. А. С. Пушкина], правнучка 
обнаружила издания прадеда-художника // Магаданская 
правда. – 2021. – 18 июня (№23). – С. 18 : ил.

ГРИМАЙЛО О. А. «Печатный памятник Дальстроя»: проект по 
сохранению главной газеты региона и его продолжение : [один 
из хранителей газеты и организаторов проекта по оцифровке 
номеров газеты за 1930–1950-х гг. – МОУНБ им. А. С. Пушкина] // 
Проблемы краеведческой деятельности библиотек : сборник статей 
и материалов / Российская национальная библиотека, Российская 
библиотечная ассоциация ; составитель и научный редактор Н. М. 
Балацкая. – Санкт-Петербург, 2021. – Вып. 6. – С. 355–364.

«ДИКТАНТ Победы» : в Магадане наградили победителей 
акции : [торжественная церемония прошла в МОУНБ им. А. С. 
Пушкина] // Вечерний Магадан. – 2021. – 16 декабря (№50). – 
С. 11 : фот.

ЗНАКОМЬТЕСЬ с новинками : в областной библиотеке 
им. А. С. Пушкина представлены новые книги для студентов и 
выставка по фольклору / подготовила М. Праскова // Магаданская 
правда. – 2021. – 29 января (№3). – С. 18.

КАРТА Севвостлага : в 2021 г. началась реализация про-
екта «Колыма. Севвостлаг», [над которым работают в том числе 
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сотрудники МОУНБ им. А. С. Пушкина : информация] // Вечерний 
Магадан. – 2021. – 8 июля (№27). – С. 14.

«КОЛЫМА. Севвостлаг» : [о проекте, реализуемом Магаданской 
областной общественной организацией работников культуры 
совместно с МОУНБ им. А. С. Пушкина, Магаданским областным 
краеведческим музеем и Государственным архивом Магаданской 
области на средства Фонда президентских грантов : из 
высказываний председателя МОООРК О. Гримайло] / подготовила 
У. Махина // Магаданская правда. – 2021. – 5 февраля (№4). 
– С. 14.

КОШЕЛЕВА Н. Колымско-чукотское вольнодумство под над-
зором КПСС и КГБ : почему легенда магаданской богемы 1960–
1990-х годов Нина Кошелева до сих пор поднимает на щит рас-
сказы Олега Куваева, но осуждает роман «Территория» : [о личной 
жизни, своей трудовой деятельности в г. Магадане, об известных 
магаданских писателях, художниках, ученых, их отношениях с 
писателем Олегом Куваевым вспоминает директор Магаданской 
областной библиотеки им. А. С. Пушкина в 1974–2001 гг., 
почетный гражданин города Магадана Нина Кошелева / беседу 
вел В. Огрызко] // Литературная Россия. – 2021. – 7–13 мая (№17). 
– С. 1, 8–13 : фот.

КРЕДО Натальи Семененковой : 40 лет коренная колымчанка 
служит книгам и читателям : [о сотруднице МОУНБ им. А. С. 
Пушкина, отметившей 4 марта юбилей] // Магаданская правда. – 
2021. – 5 марта (№8). – С. 14 : фот. – Подпись: Коллеги из областной 
библиотеки им. А. С. Пушкина.

«ЛЕТОПИСЬ моей семьи в истории Колымы» : творческий 
проект землячества «Северное притяжение» [совместно с МОУНБ 
им. А. С. Пушкина и областной организацией Союза писателей 
России : по сообщению исполнительного директора магаданского 
землячества Н. Папп] / подготовила М. Праскова // Магаданская 
правда. – 2021. – 12 ноября (№45). – С. 18.

МАКСИМЕНКО Я. Уникальная колымская этнокнига выиграла 
грант на 2,3 млн рублей : средства Российского фонда культуры 
направят на дальнейшую реализацию проекта [«Этнокнига 
Магаданской области: исчезающая действительность», партнером 
которого выступает МОУНБ им. А. С. Пушкина] // Магаданская 
правда. – 2021. – 7 мая (№17). – С. 5 : фот.

МАХИНА У. Волонтеры получили премию губернатора 
Магаданской области : участниками форума «Добрые дела» стали 
более 200 человек // Магаданская правда. – 2021. – 24 декабря 
(№51). – С. 5 : фот.

Премию губернатора в сфере добровольческого движения 
по итогам 2021 г. получила в том числе Ольга Мафтиевич – 
руководитель волонтерского объединения «Волонтеры туризма» 
при Агентстве по туризму Магаданской области, библиограф 
МОУНБ им. А. С. Пушкина.

МАХИНА У. Историю – чтить! : ...16 февраля в областной би-
блиотеке им. А. С. Пушкина Сергей Носов провел встречу с колым-
скими педагогами – призерами регионального конкурса «Учитель 
года Магаданской области» разных лет и лауреатом Всероссийского 
конкурса «Учитель года России-2020» Константином Зеленским // 
Магаданская правда. – 2021. – 19 февраля (№6). – С. 10 : фот.

МАХИНА У. «Крым! У нас с тобой одна весна!» : [в МОУНБ 
им. А. С. Пушкина прошел фестиваль «Крымская весна-2021», 
посвященный седьмой годовщине воссоединения Крыма с Россией 
: из высказываний губернатора Магаданской области С. Носова] 
// Магаданская правда. – 2021. – 19 марта (№10). – С. 1 : цв. фот.

МАХИНА У. На проекты магаданских НКО в 2021 году 
выделили 14 млн рублей : 15 сентября в магаданской областной 
библиотеке им. А. С. Пушкина состоялась встреча губернатора 
Магаданской области С. Носова с представителями социально 
ориентированных некоммерческих организаций региона – побе-
дителей областного конкурса 2021 г. // Магаданская правда. – 
2021. – 24 сентября (№37). – С. 15 : фот.
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МАХИНА У. На фестиваль «Книжное море» приедут известные 
российские художники, писатели и поэты : с 12 марта по 7 
апреля на площадках Магаданской областной библиотеки им. 
А. С. Пушкина, Магаданской областной юношеской библиотеки, 
Магаданской областной детской библиотеки и Магаданского 
областного краеведческого музея пройдет региональный фестиваль 
«Книжное море» : [приведено высказывание директора МОУНБ 
им. А. С. Пушкина В. Ампилоговой] // Магаданская правда. – 
2021. – 12 марта (№9). – С. 5.

НИНА Львовна : в Магадане в 1960–1980-х гг. она олицетворяла 
суть местной интеллигенции : [к юбилею директора МОУНБ им. 
А. С. Пушкина в 1974–2001 гг.] // Магаданская правда. – 2021. – 
20 августа (№32). – С. 15 : портр.

ОРГАНИЗАТОРЫ фестиваля «Golden Time Talent» 
заинтересовались картинами художника-любителя из Магадана 
: строитель и тонкой души человек Владимир Голубов создает 
натюрморты и пейзажи, изображающие северную природу : 
[выставка работ В. Голубова прошла в стенах МОУНБ им. А. С. 
Пушкина] / подготовила М. Праскова // Магаданская правда. – 
2021. – 19 марта (№10). – С. 19 : фот.

ОРЛОВ В. Силен в краеведении? : 14 мая в Магаданской об-
ластной библиотеке имени А. С. Пушкина состоится второй регио-
нальный краеведческий диктант // Магаданская правда. – 2021. 
– 30 апреля (№16). – С. 3.

ОРЛОВ В. Сходим? : [кинозал «Ретро» областной библиотеки им. 
А. С. Пушкина возобновил работу и 22 января ждет поклонников 
отечественных картин на показ романтической комедии «У самого 
синего моря» : информация] // Магаданская правда. – 2021. – 15 
января (№1). – С. 3.

ОРЛОВ В. Чтобы звучала родная речь : седьмые Богоразовские 
чтения : в ноябре в Магадане пройдет межрегиональная 
научно-практическая конференция. Участники и гости смогут 

ознакомиться с выставкой литературы коренных малочисленных 
народов Севера из фонда областной библиотеки им. А. С. Пушкина 
// Магаданская правда. – 2021. – 17 сентября (№36). – С. 18 : фот.

ПЕРОВ И. «Урал. Между Москвой и Магаданом» : в областной 
библиотеке имени А. С. Пушкина прошла презентация книги 
мотопутешественника Артема Абрамова // Магаданская правда. 
– 2021. – 15 октября (№41). – С. 3.

ПИСАТЕЛИ Михаил Тарковский и Василий Авченко гостили на 
Колыме : [о встречах с читателями в ЦГБ им. О. Куваева и МОУНБ 
им. А. С. Пушкина] / подготовила М. Праскова // Магаданская 
правда. – 2021. – 2 июля (№25). – С. 12.

ПОМОЩЬ «пациентам» в древних окладах : [материалы 
круглого стола с представителями ряда регионов России на тему 
сохранности библиотечных собраний, в том числе приведена 
информация заведующей отделом фондов МОУНБ им. А. С. 
Пушкина Т. Калинкиной о сохранении «Советской Колымы» – 
главной газеты региона в 1930–1950-х гг., о работе по подготовке 
квалифицированных кадров структурного подразделения для обе-
спечения сохранности фонда библиотеки] // Библиотека. – 2021. 
– № 3. – С. 36 : портр. ; № 4. – С. 61, 64 : портр.

ПОПОВА А. Чтобы молодежь «окультуривалась» : куда можно 
сходить по «Пушкинской карте» на Колыме? : [по сообщениям 
министра культуры и туризма Магаданской области Л. Горлачевой 
и начальника отдела искусства и народного творчества 
министерства культуры и туризма Магаданской области 
С. Матвеевой] // Аргументы и факты – Магадан. – 2021. – 6–12 
октября (№40). – С. 1 : фот.

В том числе в статье говорится, что в сентябре прошла встреча 
со школьниками и студентами в МОУНБ им. А. С. Пушкина, 
где на постоянной основе работают специалисты, которые 
помогут зарегистрироваться в программе «Пушкинская карта» в 
приложении «Госуслуги. Культура».
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ПОПОВА Л. Делегата на съезд «Единой России» выбрали в 
регионе : за него проголосовали на региональной партконференции 
8 июня [в МОУНБ им. А. С. Пушкина] // Магаданская правда. – 
2021. – 11 июня (№22). – С. 2. – О том же. Кто поедет? // Вечерний 
Магадан. – 2021. – 17 июня (№24). – С. 12. – Подпись: Пресс-
служба Магаданского регионального отделения Всероссийской 
политической партии «Единая Россия».

ПОЧТИ портреты : в Магадане прошла фотовыставка и 
презентация альбома Сергея Бурасовского [в МОУНБ им. А. С. 
Пушкина] // Вечерний Магадан. – 2021. – 8 июля (№27). – С. 14 : 
фот. – Подпись: Редакция «ВМ».

ПРАЗДНОВАНИЕ Дня семьи, любви и верности в Магадане : 
9 июля в Большом зале областной библиотеки им. А. С. Пушкина 
губернатор Магаданской области С. Носов вручил награды в знак 
общественного признания заслуг, связанных с сохранением и 
укреплением семейных традиций, основанных на взаимной любви 
и преданности // Колымский Благовестник [Магадан]. – 2021. – 
Июль (№7). – С. 3 : фот.

ПРАСКОВА М. Какой была предтеча «Магаданки» «Советская 
Колыма» : теперь ее можно увидеть в «цифре» благодаря проекту 
«Печатный памятник Дальстроя» : проект с таким названием 
презентовали в Магаданской областной библиотеке им. А. С. 
Пушкина : [приведены высказывания директора МОУНБ им. А. С. 
Пушкина В. Ампилоговой, сотрудников библиотеки С. Симоновой, 
Т. Калинкиной, по сообщению начальника отдела использования 
и публикации архивных документов Государственного архива 
Магаданской области Т. Веркиной] // Магаданская правда. – 
2021. – 15 января (№1). – С. 18 : фот.

ПРАСКОВА М. «...Нам некуда бежать друг от друга» : 
документальный фильм о людях Северо-Востока известной 
тележурналистки Бэллы Курковой покажут в ноябре : [о встрече 
журналистки с общественностью Магадана в МОУНБ им. А. С. 
Пушкина] // Магаданская правда. – 2021. – 13 августа (№31). – С. 
13 : фот.

ПРАСКОВА М. Ушла легенда Магадана : Лидии Ягуновой 
вчера могло исполниться 100 лет : [о заслуженном работнике 
культуры РСФСР, много лет работавшей редактором в МОУНБ им. 
А. С. Пушкина] // Магаданская правда. – 2021. – 16 июля (№27). 
– С. 15 : фот.

РОЛИК М. Голова медведя и корякский костюм : [3 ноября 
в МОУНБ им. А. С. Пушкина прошел «Большой этнографический 
диктант»] // Магаданская правда. – 2021. – 12 ноября (№45). – С. 
4 : фот.

С ЮБИЛЕЕМ! : [торжественное мероприятие в честь 15-летия 
Магаданской организации многодетных родителей прошло в 
МОУНБ им. А. С. Пушкина] // Вечерний Магадан. – 2021. – 16 
сентября (№37). – С. 8 : фот. – Подпись: Пресс-служба мэрии г. 
Магадана. – О том же. Махина У. Магаданская организация 
многодетных родителей отметила 15-летие // Магаданская 
правда. – 2021. – 17 сентября (№36). – С. 14 : фот. ; 15 лет назад 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

АИС – автоматизированная информационная система
АРБИКОН – НП «Ассоциированные региональные библиотечные 
консорциумы»
ББК – библиотечно-библиографическая классификация
БД – база данных
ВКС – видеоконференцсвязь
ГИВЦ – Главный информационно-вычислительный центр 
Минкультуры России
ГО – городской округ
ДБ – детская библиотека
ДФО – Дальневосточный федеральный округ
ДЮЦ – Детско-юношеский центр чтения ЦБС города Магадана
ИПИТ – отдел информационной политики и технологий
ИРО и ПКПК – Институт развития образования и повышения 
квалификации педагогических кадров
КИБО – комплекс библиотечно-информационного обслуживания
МАРС – Межрегиональная аналитическая роспись статей (проект 
АРБИКОН)
МБА – межбиблиотечный абонемент
МКиТ – министерство культуры и туризма Магаданской области
МОУНБ им. А. С. Пушкина – Магаданская областная 
универсальная научная библиотека имени А. С. Пушкина
МОЮБ – Магаданская областная юношеская библиотека
МРОТ – минимальный размер оплаты труда
НТБ – научно-техническая библиотека
НЭБ – Национальная электронная библиотека
ОВЗ – ограниченные возможности здоровья
ОМО – организационно-методический отдел
ОТОК – Образовательное творческое объединение культуры 
ОУНБ – областная универсальная научная библиотека 
ОЭИР – одел электронных информационных ресурсов
РБА – Российская библиотечная ассоциация
РГБ – Российская государственная библиотека (Москва)
РДБ – районная детская библиотека
РНБ – Российская национальная библиотека (Санкт-Петербург) 
РЦПБ – Региональный центр Президентской библиотеки имени 
Б. Н. Ельцина

СВГУ – Северо-Восточный государственный университет 
(Магадан)
СИЗ – средства индивидуальной защиты
СВКНИИ ДВО РАН – Северо-Восточный комплексный научно-
исследовательский институт имени Н. А. Шило Дальневосточного 
отделения Российской академии наук
СКБР – Сводный каталог библиотек России
СРЦДН – Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних 
СЭД – система электронного документооборота
ЦВСНП – Центр временного содержания несовершеннолетних 
правонарушителей
ЦБС – централизованная библиотечная система
ЦГБ – центральная городская библиотека 
ЦМИК – центр межкультурных и информационных коммуникаций 
ЦПСЗИ – центр правовой и социально значимой информации
ЦПТИ – центр поддержки технологий и инноваций
ЦРБ – центральная районная библиотека
ЭДД – электронная доставка документов
ЭК – электронный каталог
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