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ОТЧЕТ О РАБОТЕ
ОГБУК «Магаданская областная юношеская библиотека»
за 2016 год
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ:


патриотическое воспитание;



развитие гражданской активности молодёжи;



воспитание правовой культуры;



противодействие

экстремизму

и

терроризму,

укрепление

дружбы

и

гармонизации

межнациональных отношений;


популяризация краеведческих знаний;



духовное, нравственное воспитание;



Год кино в России;



воспитание семейных ценностей;



воспитание потребности в здоровом образе жизни, профилактика асоциальных явлений;



экологическое просвещение;



организация досуга, летнего чтения;



культурно-просветительская работа для социально-опекаемых детей;



библиотечное обслуживание лиц с ограниченными возможностями здоровья;



содействие в учебном процессе, расширению кругозора;



профориентация;



пропаганда библиотеки;



методическое обеспечение библиотек работающих с юношеством;



автоматизация библиотечных процессов.

УЧАСТИЕ В ПРОГРАММАХ, ПЛАНАХ:
В отчётном году библиотека принимала участие в выполнении: Указов Президента
Российской Федерации В.В. Путина от 07 мая 2012 года, «Комплексного плана
противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013-2018 годы»,
«Принятых мерах по реализации государственной политики по снижению масштабов
злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди населения
Российской Федерации.
Реализация Государственных программ Магаданской области: «Содействие развитию
институтов гражданского общества, укреплению единства российской нации и
гармонизации межнациональных отношений в Магаданской области» на 2015-2020 годы»,
«Обеспечение безопасности, профилактика правонарушений, коррупции и противодействие
незаконному обороту наркотических средств в Магаданской области» на 2014-2018 годы»,
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«Развитие информационного общества в Магаданской области» на 2014-2020 годы», «Развитие
культуры и туризма в Магаданской области» на 2014-2020 годы».
Выполнение планов мероприятий по реализации на территории Магаданской области:
«Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до
2025 года в 2016-2018 годах», «Стратегии противодействия экстремизму в Российской
Федерации до 2025 года на период 2016-2018 годов», «Стратегии действий в интересах детей на
2012-2017 годы», «Концепции демографической политики на 2014-2020 годы», «Плана
(«дорожной карты») создания в Магаданской области регионального сегмента Национальной
системы комплексной реабилитации и ресоциализации наркопотребителей на 2016-2017
годы», Комплекса мер, направленных на содействие в трудоустройстве, обучении и
организации досуга граждан предпенсионного и пенсионного возраста Магаданской области
на 2014-2017 годы, мероприятий по организации и проведению информационно-пропагандистской
работы, направленной на формирование здорового образа жизни среди населения Магаданской
области.
Исполнение планов по проведению в 2016 году в Магаданской области: Года российского
кино, мероприятий по противодействию терроризму и экстремизму.
Участие в выполнении планов по организации и проведению акций на территории
Магаданской области: V Всероссийская акция «Добровольцы – детям», «Межведомственный
план проведения акции “За здоровье и безопасность наших детей».
Реализация планов, посвящённых знаменательным и памятным датам и событиям: 71-я
годовщина Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 30 лет со дня
катастрофы на Чернобыльской АЭС, юбилейным датам отечественной истории, 85 лет со
дня основания Дальстроя.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ЧИТАТЕЛЕЙ
Основные показатели работы

I.Число
зарегистрированных
пользователей
II. Число посещений
III. Количество
выданных
документов

План 2015 г.

Выполнение
2015 г.

План 2016 г.

Выполнение
2016 г.

7000

7031

6800

6875

33540

33593

34063

34138

162000

162179

163000

162281

МАССОВАЯ РАБОТА
Проведено 407 массовых мероприятий, которые посетили 6666 человека, из них: по
Государственному заданию – 5190 посещений и 242 мероприятия.
Организовано 88 книжных и виртуальных выставок, а также тематических подборок
литературы.
В отчетный период библиотека работала с 30 учреждениями. Это: МОГАПОУ
«Магаданский промышленный техникум», ГБПОУ «Магаданский лицей индустрии питания и
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сферы услуг», МОГАПОУ «Строительно-технический лицей», МОГАПОУ «Технологический
лицей», Открытая (сменная) общеобразовательная школа, «Гимназия (английская)», «Гимназия №
30», «Лицей им. Н.К. Крупской № 1», «Лицей (эколого-биологический)», ГКОУ «Магаданский
областной центр образования № 1», школы №№ 2, 4, 7, 14, 15, 18, 21, 28, 29, в т. ч. 9 лагерей с
дневным пребыванием на базе образовательных организаций, общество с ограниченной
ответственностью «Мир», Детско-юношеский оздоровительный центр «Северный Артек»,
профильный православный отряд «Родник» загородного оздоровительного лагеря «Снежный»,
детский оздоровительный лагерь для детей сирот и детей из неблагополучных семей «Зелёный
остров», клубы по месту жительства «Бригантина», «Молния», «Факел», Центр временного
содержания несовершеннолетних правонарушителей УВД по Магаданской области, Филиал
МОГКУСОН
«Магаданский
областной
социально-реабилитационный
центр
для
несовершеннолетних», Магаданская областная общественная организация многодетных
родителей, Магаданская областная общественная организация родителей детей инвалидов
«Особое детство», Магаданская областная организация Всероссийской общественной организации
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов.
Через библиотечный пункт выдачи при СВКНИИ ДВО РАН пользователям выдано 418
экз. книг, а при МРООООИ «Всероссийское общество глухих» - 41 экземпляр.
Массовая работа велась в соответствии с основными направлениями, учетом
знаменательных и памятных дат года.
В целях патриотического воспитания молодёжи большинство мероприятий были
организованы в честь памятных дат, связанных с военной историей России.
Традиционно библиотека приняла участие в Месячнике военно-патриотического и
гражданского воспитания. Состоялось 11 мероприятий, которые посетили 87 человек из 7
образовательных учреждений города.
Дню полного освобождения советскими войсками города Ленинграда от блокады его
немецко-фашистскими войсками посвящены часы мужества «Ленинградский метроном». В
преддверии даты они прошли для учащихся 10 а класса школы № 15 и студентов Магаданского
промышленного техникума. Разговор шёл об одной из самых трагических страниц истории
Великой Отечественной войны - блокаде Ленинграда, стойкости и мужестве жителей
осажденного города, небывалых испытаниях, подвигах солдат, защищавших его рубежи.
Ко Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской
битве состоялся час памяти «За Волгой земли для нас не было…». Студенты Магаданского
промышленного техникума вспомнили исторические факты и эпизоды 198 дней и ночей
жестокого сражения за Сталинград, которое положило начало разгрому гитлеровской Германии
и оказало решающее влияние на ход всей Второй мировой войны.
В цикле видеоуроков «Великая Война. Великая Победа», организованного в рамках Год
российского кино, были подобраны отрывки из документальных фильмов «Блокада Ленинграда»
и «Сталинград» с их последующим обсуждением учащимися 8 б класса школы № 4, 8 б класса
школы № 7, 8 и 9 классов открытой (сменной) общеобразовательной школы.
Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества,
посвящена встреча «Героями рождаются». С воспоминаниями о службе в составе ограниченного
контингента советских войск в 1982-1984 гг. перед учащимся 11 а класса Лицея (экологобиологического) выступил полковник запаса, член правления общественной организации
«Боевое братство» Р. Д. Талыбов.
Накануне Дня защитника Отечества в дискуссиях «Легко ли быть солдатом?» приняли
участие учащиеся 8 а и 8 б классов «Гимназии № 30», студенты Строительно-технического лицея.
Разговор шёл о престижности военной службы, качествах которыми должны обладать
призывники, ответственности за будущее страны. Беседа иллюстрировалась примерами из прозы
Б.Н. Никольского.
Мероприятия Месячника сопровождали выставки литературы: «Щит и меч Сталинграда»,
«Школа мужества». Посетители библиотеки могли также познакомиться с историческими
изданиями, представленными в разделе «Победа. 70 лет» на выставке-просмотре «Книга-2015».
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Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (1945 год) были
посвящены: вечер-встреча поколений «Поговорим о войне» с участием ветеранов Великой
Отечественной войны А.П. Смицкого и А.И. Рябинина, тыла – Е.Т. Рультытегиной, А.С.
Тереховой, литературно-музыкальная композиция «До Берлина дошли!», час героического
примера «Память Магадана». В рамках городских мероприятий 09 мая на Площади Магаданской
проведена игра-викторина «Вспомним годы войны». В библиотеке демонстрировались выставкапраздник «Салют Победы» и выставка электронных изданий «Фильмы о войне».
Ко Дню памяти и скорби и 75-летию со дня начала Великой отечественной войны и
начала героической обороны Брестской крепости организованы часы памяти «Брестская
крепость. Так начиналась война» и исторический хронограф «Завтра была война».
Историко-географические часы «На Восточном фронте» состоялись в честь Дня памяти
российских воинов, погибших в Первой мировой войне 1914-1918 годов.
Видеоурок «Курская дуга» и выставка героического примера «Танковое сражение под
Прохоровкой» прошли в ознаменование Дня разгрома советскими войсками немецкофашистских войск в Курской битве (1943 год)
Военные хроники «…и завершилась Вторая мировая» приурочены ко Дню окончания
Второй мировой войны (1945 год).
75-летию со дня начала блокады Ленинграда немецко-фашистскими войсками (1941 год)
посвящены: видеоурок «Блокада Ленинграда» и час мужества «Война. Блокада. Ленинград»
В рамках Военно-спортивной игры «Зарница» для областных и городских военнопатриотических объединений и клубов Магадана и Магаданской области проведён этап выпуска
боевого листка «Вести с фронта»».
В честь 75-летия со дня проведения военного парада на Красной площади в Москве (1941
год) организован час истории «Легендарный парад 1941 года».
В честь памятной даты России - Дня Неизвестного Солдата проведён час памяти «Имя
твоё неизвестно».
Ко Дню начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в
битве под Москвой (1941 год) приурочены: видеоуроки «Битва за Москву», час мужества «Мы не
дрогнем в бою…, выставка героического примера «За землю русскую, за Москву!».
Дню Героев Отечества посвящены уроки мужества и славы «Георгиевские кавалеры».
К 120-летию маршалов Советского Союза Г. К. Жукова и К. К. Рокоссовского оформлены
тематические полки: «Г.К. Жуков. Маршал-солдат», «К.К. Рокоссовский. Советский Багратион».
В честь 5-летия со дня присвоения почётного наименования «Город воинской славы»
городу Петропавловску-Камчатскому (2011 год) оформлена выставка-историческая дата «Город
воинской славы Петропавловск-Камчатский».
В целях развития гражданской активности молодёжи и преддверии выборов депутатов
в Государственную Думу Федерального собрания Российской Федерации VII созыва в феврале
прошла школа дебатов «Выборы: правда и ложь в сети ”Интернет”», организованная совместно с
Избирательной комиссией Магаданской области. Команды выступали с тезисами «за» и «против»
виртуальной предвыборной кампании. Жаркие споры оценивало жюри из представителей
Молодёжной избирательной комиссии. Несмотря на весомые аргументы, приводимые в защиту
своих позиций, проигравшей стала команда «Утверждение», а победителем - команда
«Отрицание».
Час общения «Хождение во власть» состоялся в преддверии Дня российского
парламентаризма.
В преддверии Дня молодёжи библиотека приняла участие в IV Арбат-фестивале
«Территория молодых». За 3 часа площадку под девизом «Юность+Лето» посетило 40 чел. Они
знакомились с подборкой наиболее популярных изданий на выставке-топ «#ячитаюкниги».
Выполняли задания о деятельности отделов библиотеки в настольной игре-путешествии
«Лабиринты дома книг». Отвечали на вопросы по творчеству русских и зарубежных писателей в
викторине «Литературный гений». В программе «Кинематограф», посвящённой Году российского
кино, собирали кинопазлы, разгадывали анаграммы, кроссворды и шарады. При участии военно-
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исторического клуба «Братина» прошла акция «Мы тоже читаем в МОЮБ!». Среди посетителей
Арбат-фестиваля был проведён мини-опрос «Что бы Вы посоветовали своим друзьям обязательно
прочитать?». В нём участвовало 75 юношей и 77 девушек в возрасте от 15 до 35 лет. В
предлагаемых ими книгах лидировали: «Мастер и Маргарита» М. Булгакова, «Война и мир» Л.
Толстого, произведения Р. Бредбери и братьев Стругацких. Особый гость библиотечной площадки
Губернатор Магаданской области посоветовал молодёжи прочитать «Алые паруса» А. Грина.
В рамках предварительного голосования по определению кандидатов от партии «Единая
Россия» в Государственную Думу Федерального собрания Российской Федерации VII созыва и
предвыборной кампании на днях микрорайона «Мой дом, мой двор, мой город Магадан»
организованы библиотечные бульвары «Чтение под солнцем» («Автотэк», 3-й микрорайон).
В течение лета в библиотеке работала информационная выставка «Я – гражданин! Я –
избиратель!».
В рамках воспитания правовой культуры в цикле «Подросток и закон» в течение года
прошли: диспуты «Наши права и обязанности», правовой ринг «Могу - должен». Урокпредупреждение «Лето без риска» проведён при участии специалистов Главного управления МЧС
России по Магаданской области и отделения надзорной деятельности и профилактической работы
по Северо-Эвенскому району. К Всеобщему дню детей приурочена деловая игра «Буква закона».
Ко Дню прав человека организованы выставка-диалог «Правовая азбука» и ролевая игра ко
«Путешествие по лабиринтам права».
В рамках Декады информатики состоялось родительское собрание «“Дети в Интернете” –
Цифровое детство: компетентность и безопасность». На встрече с Михалёвой Александрой
Владимировной, методистом по электронно-образовательным ресурсам МОГАО ДПО «Институт
повышения квалификации педагогических кадров» и Карановой Викторией Владимировной,
кандидатом психологических наук, проректором по научно-методической работе МОГАО ДПО
«Институт повышения квалификации педагогических кадров» присутствовали преподаватели и
родители магаданских школьников. Обсуждались вопросы: какие опасности подстерегают нас и
наших детей в виртуальных сетях? Что могут сделать взрослые для информационной защиты
подрастающего поколения.
Ко Дню Конституции Российской Федерации проведены уроки граждановедения «137
определяющих статей». Разговор шёл об истории возникновения и становления основного закона
страны, основах конституционного строя, устройстве государственной власти, а также о правах и
свободах многонационального народа нашей страны, которые регулируются этим документом
В целях противодействия экстремизму, терроризму в цикле мероприятий «Война против
разума и души» проведены: дискуссионная площадка «Что значит уважать другого?» (эксперт доктор философских наук, профессор СВГУ В.Х. Сахибгоряев), уроки-предупреждения «Уровень
без опасности», выставка художественной литературы «Терроризм на пороге». Дню солидарности
в борьбе с терроризмом были посвящены урок мира «Сегодня мы должны быть вместе» и
выставка непростых книг «Терроризм не имеет границ». В течение года организованы: круглый
стол при участии и. о. начальника отдела по делам молодёжи Управления по делам молодёжи и
связям с общественностью мэрии г. Магадана А.И. Кияненко «Проблемы нетерпимости и
экстремизма в молодежной среде», урок-предупреждение «Один дома». Выпущена памятка
«Угроза терроризма: как обезопасить себя и своих близких». На сайте www.moub.ru. размещались:
информационный обзор и обзор художественной прозы «СТОП-экстремизм», обзор книг
«Молодежь России против ИГИЛ», обзор книги «Сын террориста. История одного выбора».
На укрепление дружбы и гармонизации межнациональных отношений были
направлены уроки России «Под одним небом», которые прошли накануне Главного
государственного праздника страны. В библиотеке была оформлена выставка-праздник «Россия –
великая наша держава».
«Ко Дню Государственного флага Российской Федерации организованы уроки России
«Мой флаг, мой гимн, моя страна», выставка-дата «Триединство России».
Ко Дню народного единства приурочен информационный час «Единым духом мы сильны».
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В течение года в цикле «Россия у всех одна» состоялись часы общения «Мы люди великой
страны». В цикле «Жить вместе, оставаясь разными» - урок взаимопонимания «Уважение – основа
мира», выставка-размышление к Международному дню терпимости «Одна Земля для всех». В
цикле «В единстве народа – будущее России» организованы: дискуссклуб «А я живу в России»,
выставка-размышление «Родиться в России». В цикле «Быть на земле человеком» прошли:
размышления за некруглым столом «Толерантный мир», час общения «В этом мире все равны»,
ситуационная игра «Мир в добрые руки». В цикле «Народы России – одна семья» проведены часы
общения «Мы живём на Колыме».
В целях популяризации краеведческих знаний организован цикл выставок к юбилеям
магаданских писателей и поэтов «Колыма литературная». В течение года он знакомил читателей
с творчеством Л.Л. Кокоулина (90 лет), Ю.В. Васильева (85 лет), В.И. Першина, И.Д. Эдидовича
(75 лет), С.П. Рыжова (70 лет), А.Д. Дунаева (65 лет).
День города был отмечен выставкой-праздником «С днём рождения, Магадан!». Проведены
историко-краеведческое путешествие «Город самой длинной улицы», краеведческий квест
«Летний маршрут».
К 85-летию со дня основания Дальстроя организованы: исторический портрет «Э.П.
Берзин. Солдат, чекист, строитель», уроки истории «Возвращённые имена (День памяти жертв
политических репрессий»), выставка-экскурс «Трест, овеянный легендами», урок краеведения
«Дальстрой: страна в стране», виртуальная экскурсия «Магадан времён Дальстроя».
Организовано несколько краеведческих встреч. Заседания литературного клуба «Раскрывая
архивы колымских писателей» под патронажем члена Магаданского регионального отделения
общероссийской общественной организации «Союз писателей России» С.И. Сущанского были
посвящены творчеству магаданских поэтов М.Д. Эдидовича и А.А. Пчёлкина, В.В. Португалова. В
геоклубе «Там, где я был. Путешествия по России» состоялись встречи с заместителем министра
природных ресурсов и экологии Магаданской области П.Е. Тихменёвым (тема: «Магадан и его
окрестности») и членом Русского географического общества, членом Союза художников России
В.В. Похилюком (тема «Путешествие по острову Кони. Безопасность в походе»).
Краеведческий компонент также прослеживался при проведении комплексных
мероприятий: IV Арбат-фестиваль «Территория молодых», «Библиотечный бульвар», выезды
«Комплекса информационно-библиотечного обслуживания», при участии во Всероссийских
акциях «БиблиоНочь» и «Ночь искусств», XVI Ярмарки вакансий, профессий и учебных мест для
инвалидов и граждан с ограниченной трудоспособностью.
В целях духовного, нравственного воспитания молодёжи к Международному дню
родного языка были приурочены выставка эпистолярного жанра «Я к вам пишу» и тренинг по
написанию письма «Слева направо». На мероприятии говорилось о возникновении и развитии
способов передачи информации с древнейших времен, изобретении письменности и её огромном
значении для человеческого общества. Отдельный акцент был сделан на письмо и его место в
сегодняшнем мире. Затем участники подробно ознакомились со структурой и содержанием
стандартного полуофициального письма и попробовали свои силы в его написании.
В дни школьных каникул в Магаданской областной юношеской библиотеке прошла
традиционная Неделя детской и юношеской книги. Организовано 10 мероприятий, которые
посетили 192 человека из 8 образовательных учреждений города.
18 марта гостем литературной гостиной «Слова в рифму» стал доктор философских наук,
профессор СВГУ, поэт, член Союза писателей России, В.Х. Сахибгоряев. Учащиеся 8 б класса
школы № 4 и 9 а класса школы № 2 приняли участие в обсуждении особенностей литературного
процесса. «Наугольник» и «норма» – чем связаны эти термины и как они применимы к
стихотворчеству? Что важнее – рифма или смысл? Что такое писать стихи? Эти и другие вопросы
были объединены общей темой «Многозначность слова в стихотворении».
Продолжилась Неделя 21 марта интеллектуальным сражением «Ума палата». В нём
состязались учащиеся 8 а класса «Гимназии № 13». Участники команд «Мир» и «Прогресс»
показали умение логически рассуждать и быстро выполнять задания по астрономии и математике.
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Проявляли эрудицию и смекалку в викторинах по литературе, истории, занимательной ботанике.
В результате борьбы победу одержали «умники» «Прогресса».
22 марта состоялась увлекательная флэшбук-викторина «Игра ума». На ней учащиеся 8 а и 9
б
классов «Гимназии № 24» поделились воспоминаниями о своих первых книгах. С удивлением
узнали статистические данные по чтению в разных странах. Ключевым моментом явилась схватка
участников мероприятия с цитатометром «Игра чужого ума», где они проявили смекалку и знание
художественной литературы, вставляя пропущенные слова в известные высказывания из книг.
Одним из самых значительных мероприятий Недели стал конкурс чтецов «Чарующая
классика», который прошёл 25 марта. В нём приняли участие 27 человек - студенты
«Технологического лицея », учащиеся 8-11 классов «Гимназии № 13», «Гимназии № 24»,
«Гимназии № 30», школ №№ 2, 4, 15, 21, 29. В их исполнении прозвучали произведения И.
Тургенева, М. Лермонтова, И. Бунина, Н. Гумилёва, С. Есенина, А. Блока, М. Цветаевой, О.
Мандельштама, Н. Теффи и других авторов. Победителями стали: 1 место – В. Жарова (МАОУ
«Гимназия № 30»), Г. Дзагоев (МАОУ «Гимназия № 30»); 2 место – В. Слепоченко («СО(РК)Ш
№2»), Е. Крюкова (МАОУ «Гимназия № 30»); 3 место – В. Кошовец («СО(РК)Ш №2»), Д. Иванова
(«СО(РК)Ш №2»).
Активными участниками библиотечных мероприятий были воспитанники филиала
Магаданского областного социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. В
рамках мероприятий Года российского кино для них проведена мультвикторина «Путешествие в
мир анимации». В её заданиях ребята угадывали названия мультфильмов, определяли возможный
финал фрагмента фильма и сравнивали его с режиссерским замыслом, отвечали на вопросы о
мультипликационных персонажах. В творческих мастерских «Вслед за аленьким цветочком» и
«Моя золотая рыбка» дети вспоминали известные произведения С. Аксакова и А. Пушкина и
сделали поделки по сюжетам. Погружались в мир приключений и книг в познавательноразвлекательных программах «Что за прелесть эти сказки» и «Весна! Весна! И все ей рады!».
Открыли для себя новые издания на выездной выставке «Путешествие по книжным страницам».
В завершение Недели на уроке лайфхакера «Минимум затрат» учащиеся 8 а класса школы
№ 4 делали обложки для книг. Творческий процесс не занял много времени, но результат был
отличным. Теперь ребята могут не переживать за внешний вид любимых изданий и радоваться их
привлекательному виду, созданному собственными руками.
В фойе библиотеки действовала стендовая выставка-рекомендация «Молодёжный
рейтинг». На ней были размещены обложки художественных книг, наиболее популярных у
читателей юношеского возраста. Среди них издания проекта Д. Глуховского «Метро 2033», серий
«СТАЛКЕР», «Экспансия», «Пикник на обочине». А также произведения признанных мастеров
фантастического жанра - С. Кинга, А. Сапковского, Д. Дилейни, Р. Риордана и современных
российских писателей: Т. Крюковой, Э. Веркина, М. Фрая, Д. Емца и др. Сами книги были
представлены в отделе «Досуговая литература» на отдельной полке «Что читает молодёжь». За
время весенних каникул их просмотрели 65 человек и взяли во временное пользование 72
экземпляра.
Дню славянской письменности и культуры были посвящены интеллектуальная игра «Азъ
есмь книга», встреча-путешествие во времени с участниками военно-исторического клуба
“Братина” «Как жили на Руси?», мастер-класс «Тайны русской игрушки».
В честь Пушкинского дня России и Дня русского языка состоялись вечера изящной
словесности «Язык Пушкина». Воспитанники летних оздоровительных учреждений вспомнили
биографию и творчество великого русского поэта. Декламировали стихи о временах года, отрывки
из романа «Евгений Онегин» и поэмы «Руслан и Людмила». Чем подтвердили, что знают
Пушкина, читают и любят его произведения. Завершилось мероприятие флешмобом «… и гений,
парадоксов друг». Сказочное путешествие «В Лукоморье» началось с интерактивной игры «Чудодерево». Затем участники отвечали на вопросы викторины «Три девицы под окном» и отгадывали
загадки.
Ко Дню Крещения Руси оформлена выставка-праздник «Свет веры», организованы уроки
духовности «Как была крещена Русь?».
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К 250-летию Н.М. Карамзина проведены: выставка-юбилей «Летописец истории
Российского государства», вечер-портрет «Три жизни Карамзина». В квестах «Исторический
дозор» команды на базе книжных фондов отделов отвечали на вопросы, указанные в маршрутных
листах, решали метаграммы, разгадывали интерактивный кроссворд. Быстро выполнять
поставленные задачи помогали подсказки в литературе, следуя которым, участники переходили на
следующий этап игры.
В рамках культурно-просветительского проекта «Духовное наследие русской классической
литературы» проводился цикл бесед с настоятелем Храма Святителя Николая Чудотворца г.
Магадана протоиереем Евгением Беляковым. Темы встреч: А. Блок. Поэма “Двенадцать” в свете
православной антропологии, «Литургия и анти-Литургия в романе М.А. Булгакова "Мастер и
Маргарита"», «Сергей Есенин. Чёрный человек», «Страсти по Пастернаку». Итогом двухгодичной
реализации проекта стало выступление заместителя директора библиотеки на XVII областных
Рождественских образовательных чтениях об опыте популяризации русской классики на основе
взаимодействия с Русской Православной Церковью.
Юбилеям писателей и поэтов был посвящён ряд книжных выставок: «Душа хранит» (80
лет Н.М. Рубцову), «Поэзия-плуг, взрывающий время…» (125 лет О.Э. Мандельштаму), «Рыцарь
серебряного века» (130 лет Н.С. Гумилёву), «Рукописи не горят» (125 лет М.А. Булгакову),
«Волнуюсь, плачу и люблю» (160 лет И.Ф. Анненскому), «Певец природы» (225 лет С.Т.
Аксакову), «Обыкновенное чудо» (120 лет Е.Л. Шварцу) «Читая Достоевского» (195 лет Ф.М.
Достоевскому), «Отгадали Даля?» (215 лет В. Далю. День словарей и энциклопедий), «Я лиру
посвятил народу своему» (195 лет Н.А. Некрасову).
В цикле «Книги-юбиляры 2016 года» подготовлены виртуальные выставки: Дж. Свифт
«Путешествия Гулливера» - 290 лет; Р. Э. Распэ «Приключения барона Мюнхгаузена» - 225 лет»;
А. С. Пушкин “Сказка о попе и работнике его Балде”, “Сказка о царе Салтане, о сыне его славном
и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди”, Н. В. Гоголь
“Вечера на хуторе близ Диканьки”- 185 лет; “Капитанская дочка” - 180 лет»; А.С. Грин “Алые
паруса” – 100 лет; В.А. Обручев “Земля Санникова” – 90 лет»; Г.Н. Троепольский “Бим Черное
ухо”, Н.Н. Носов “Трилогия о Незнайке” – 45 лет», В.В. Бианки “Лесные домишки”, “Чей нос
лучше?”, “Чьи это ноги?”, “Кто чем поет?”, C.Я. Маршак “Багаж”, К.И. Чуковский “Федорино
горе”, “Чудо-дерево”, “Путаница”, “Телефон” - 90 лет», А. Милн “Винни-Пух” - 90 лет».
Демонстрировались буктрейлеры «Горячие книги»: Р.В. Сенчин “Зона затопления”», Б.
Васильев “А зори здесь тихие…”», М. Семёнова “Волкодав: Мир по дороге”», Т. Крюкова
“Костя+Ника”», Александр Абдулов. Хочу остаться легендой». Виртуальное путешествие «М.
Салтыков-Щедрин: Повесть о том, как…» (190 лет М.Е. Салтыкову-Щедрину).
В целях реализации «Плана мероприятий по проведению в 2016 году Года российского
кино в Магаданской области» прошли: цикл видеоуроков «Великая Война. Великая Победа»,
обсуждение экранизаций книги Б. Васильева «А зори здесь тихие» в киноклубе «Не читали?
Смотрим!», кинокаскад «Детский бум», киноэкспресс «Классика на экране», встреча с
участниками молодежной киностудии «Северный ветер» «Альтернативное кино Магадана»,
познавательно-развлекательные программы «Синема, синема, от тебя мы без ума!».
Демонстрировались: постоянная выставка литературы «Жизнь замечательных актёров», выставка
электронных изданий «В гостях у сказки», выставка одного кинофильма «Территория». В рамках
Всероссийского конкурса короткометражных фильмов «Однажды в библиотеке», объявленном
Российской государственной библиотекой для молодёжи, подготовлен короткометражный фильм
«Все дороги ведут к нам». Участие во Всероссийских акциях «БиблиоНочь» и «Ночь искусств»
также проходило под знаком Года российского кино.
Сквозная тема Всероссийской акции по продвижению чтения «БиблиоНочь-2016» “Читай
кино” чувствовалась в каждом моменте вечера. На разных площадках можно было окунуться в
историческое кино, от души посмеяться в комедийном зале и вздрогнуть в темной комнате,
созданной по мотивам триллеров и фантастики. Участникам творческих мастерских предлагалось
изготовить звёзды из бумаги и составить из них «Аллею славы», а в лаборатории скрапбукинга с
помощью своей фантазии, пуговиц, бусин и пайеток сделать билет VIP класса в кино. Живой

9
разговор с журналисткой Кристиной Ворониной «Новое кино. Топ-5 для молодёжи» собрал
полный зал. Диалог получился весьма эмоциональным и интересным. В детектив-павильоне «В
книге было всё не так» прошли две игры литературной мафии «За одним столом с
Раскольниковым». В лаборатории иллюзий «Куда делся кролик?» демонстрировались фокусы
«Исчезновение монеты», «Волшебный шар», «Радужный водоворот» и другие. Были и фавориты
вечера – это караоке «Какая песня без экрана» и павильоны, дающие возможность
перевоплотиться в киноперсонажей «В образе» и «Их разыскивает». Потребовалось
полкилограмма грима для создания целой армии героев и антигероев мирового кинематографа.
Самой исполняемой песней стала «Песенка про медведей» из кинофильма «Кавказская пленница».
С успехом прошла презентация буктрейлера «Молодежное кино», созданного сотрудниками
библиотеки. Для маленьких зрителей работал Театр теней «На новый лад». Сказка «Три
поросёнка» очень понравилась ребятам и их родителям. А в киноэкспрессе «Это наше кино»
знатоки отгадывали российские фильмы по их фрагментам. Победитель, набрав 96 баллов,
получил билет на автобусную экскурсию по городу «Ночные кадры Магадана», которая стала
завершающим событием программы.
Всероссийская акция «Ночь искусств» стартовала флешмобом «Танцуют все!». Затем на
нескольких площадках гости вечера приняли участие и игре знатоков «Кинематограф» и
демонстрировали знание отечественных фильмов в интеллектуально-познавательном квесте «17
киномгновений». Соревновались в игре-бродилке «Достопримечательности Магадана» и отвечали
на вопросы краеведческой викторины «Кто? Где? Когда?». Проявляли творческие способности в
мастер-классе «#бумагавделе» и складывали пазлы «Национальный костюм народов России». В
«музыкальной паузе» студентки Магаданского колледжа искусств Е. Хват и К. Руденко исполнили
несколько композиций под аккомпанемент гитар. В библиотеке демонстрировались выставка
фотографий из семейных архивов «Праздничный ноябрь» и экспозиция работ учащихся Детской
художественной школы г. Магадана «Моя Россия».
На воспитание семейных ценностей молодого поколения ориентированы книжные
выставки и праздничные программы к празднику Рождество Христово, Международному
женскому дню, Международному дню семьи, Международному дню защиты детей, Дню отца,
Дню семьи, любви и верности, Международному дню пожилых людей, Дню матери.
Светлому празднику Рождество Христово была посвящена выставка-праздник «Свет
Вифлеемской звезды».
В честь Международного женского дня проведена викторина-сюрприз «Что в сумочке?».
В рамках XII Семейного марафона к Международному дню семьи состоялись: выставкапоздравление «Дом счастья», познавательно-развлекательная программа «Формула семейного
счастья», интеллектуальная игра «СемьЯ», фотоконкурс «Читаем всей семьёй».
Ко Дню отца были организованы: выставка-совет «Папе на заметку», праздничная
программа «Мой папа самый лучший!».
Мероприятия, посвящённые Международному дню защиты детей, Международному дню
друзей, Дню семьи, любви и верности проводились в рамках V Всероссийской акции «Добровольцы
– детям» в Магаданской области.
Она открылась игровой программой к Международному дню защиты детей «Мы
встречаем вместе лето!».
Накануне Международного дня друзей состоялась игровая программа «Вместе весело
шагать!».
В честь Дня семьи, любви и верности проведено 10 мероприятий, в которых приняло
участие 257 чел. Были организованы познавательно-развлекательные и праздничные программы
«Формула семейного счастья», «Семья – начало всех начал», «Совет да любовь». В рамках
городской акции «Клуб выходного дня» в сквере «70 лет городу Магадану» организована
библиотечная площадка «Я люблю свою семью». Её посетители участвовали в конкурсах:
«Бабушкины пословицы», «Что я делаю по дому», «Вкусные вопросы», «Хозяюшка», отгадывали
кроссворд-родословие «Кто есть кто», отвечали на вопросы викторин «Смак» и «Погадаем на
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ромашке», рисовали мультфильм в студии юного аниматора «Семья в кадре» и складывали
ромашку в технике оригами.
Ко Дню матери для школьников проведены литературно-музыкальные композиции «Слово
о маме».
Совместно с некоммерческим партнёрством «Семейный марафон» продолжалась
реализация проекта родительских сессий «Семья в пространстве диалога». При участии канд.
психолог. наук, председателя некоммерческого партнёрства «Семейный марафон» В.В. Карановой
и профессора СВГУ Т.М. Бариновой состоялись встречи: «После трёх уже поздно?!...» и «Ваш
беспокойный ребёнок».
В рамках Родительского форума «Ответственное родительство – основа здорового
общества» (09 сентября, Молодёжный центр) проведено комплексное мероприятие «Это наши
дети».
Продолжалось сотрудничество с Магаданской областной общественной организацией
многодетных родителей. В течение года состоялись праздничные мероприятия, игровая
программа «День именинника», благотворительная акция «Подари книгу».
В течение года в генеалогическом клубе «Родовед» прошло 5 заседаний.
Для посетителей библиотеки работали постоянная информационная выставка «Что нужно
знать о проблемах ваших детей» и постоянно действующий стенд «Подросток: ответы для
родителей».
В целях воспитания у молодёжи потребности в здоровом образе жизни, профилактики
наркомании, алкоголизма, табакокурения, ВИЧ-инфекции библиотека принимала участие в
реализации Плана мероприятий по организации и проведению информационно-пропагандистской
работы, направленной на формирование здорового образа жизни среди населения Магаданской
области, Плана («дорожной карты») создания в Магаданской области регионального сегмента
Национальной комплексной реабилитации и ресоциализации наркопотребителей на 2016-2017
годы, мероприятий Всероссийской антинаркотической профилактической акции «За здоровье и
безопасность наших детей».
В библиотеке работают постоянно действующая книжная выставка «Территория
тревоги. В декабре в рамках Областной научно-практической конференции «Профилактика
злоупотребления наркотическими средствами. Формирование здорового образа жизни
студенческой молодежи Магаданской области» в
МОГАО ДПО «Институт повышения
квалификации педагогических кадров» прошла выездная книжная выставка «Территория
тревоги».
В цикле мероприятий и выставок «Ты хочешь быть здоровым?» к Всемирному дню
здоровья в библиотеке прошли: диалоговые площадки «Ориентир - здоровый образ жизни»,
выставка-призыв «Будущее принадлежит трезвым нациям!».
Сотрудники библиотеки создали видеоролик «Молодое поколение выбирает здоровье».
В течение года организованы интерактивные игры «Вкусные вредности», беседа-тест «Это
не стоит твоей жизни!», интеллектуально-спортивные старты «Физкульт – Ура!», интерактивная
эстафета «Стартуют все!», познавательно-развлекательный турнир ко Дню физкультурника «Знак
“ГТО” на груди».
В рамках Городского месячника «За здоровый образ жизни» (01 ноября-01 декабря)
прошли: гастрономические ликбезы «Сахар или соль?», урок валеологии «Здоровье на
“отлично”!». Под девизом «Молодость, спорт, здоровье» состоялись встречи с директором
ДЮСШ № 1 С.В. Будариным и тренером-преподавателем по пауэрлифтингу Т.Н. Веселовым.
На интернет-странице «Основа здоровья нации – трезвое мировоззрение» сайта библиотеки
www.moub.ru размещено 16 сообщений.
В цикле мероприятий и выставок «Мы против наркотиков и СПИДа» к Всемирному
дню памяти жертв СПИДа состоялась дискуссионная площадка «Безлимитное здоровье?» при
участии психолога ГБУЗ «Магаданского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и
инфекционными заболеваниями» А.И. Розенберга и волонтёра, студентки ГБПОУ «Медицинский
колледж министерства здравоохранения и демографической политики Магаданской области» А.
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Порубец. Среди посетителей библиотеки проведён конкурс рисунков «Я выбираю здоровый образ
жизни» (20 работ).
К Всемирному дню борьбы со СПИДом организована выставка-призыв «Будь здоров!».
Встреча-советы специалиста «Маршрут безопасности» прошла при участии психолога
Магаданского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и другими инфекционными
заболеваниями А.И. Розенберга.
В дни Декады «Жизнь без наркотиков», посвящённой Международному дню борьбы с
наркоманией и незаконным оборотом наркотиков (20-30 июня), в библиотеке демонстрировались
выставка-предупреждение «Цена зависимости - жизнь!». Проведены: дискуссия «Не запутайся в
паутине», ролевая игра «Учитесь говорить “нет”!», молодёжное ток-шоу с врачом-эпидемиологом
МОГБУЗ «Инфекционная больница» И.Ф. Егоровой «Хочу быть здоровым!».
Организован круглый стол «Лето и подросток» с представителем Магаданской детской
юношеской спортивной школы № 4 Н.Л. Кочетовой, тренером Федерации по спортивной
акробатике О.В. Дяченко и тренером по дзюдо А.И. Мымриком.
В сентябре прошла уже традиционная встреча «Спорт против наркотиков» с боксёрами
- представителями Объединенной Федерации бокса Иваном и Ильёй Мелешиными, Артёмом
Мирзаевым.
В цикле «Стоит ли в жизни пробовать все?» в течение года организованы интерактивные
игры «Твое завтра без вредных привычек», беседа-призыв «Знать, чтобы не оступиться»,
видеоурок «Общество свободное от алкоголя». Под девизом «Приговор … наркомании!» прошла
встреча со старшим оперуполномоченным группы межведомственного взаимодействия в сфере
профилактики Регионального управления ФСКН по Магаданской области И.О. Михалёвым. На
ток-шоу «Противостояние» с участием психолога Магаданского областного наркологического
диспансера А.А. Алексеевой обсуждалась тема: «Профилактика употребления алкоголя и
табакокурения».
К Всемирному дню без табака были приурочены: беседа-размышление «Курение или
здоровье?», выставка-предостережение «- 11 минут жизни».
К Международному дню отказа от курения – ролевая игра «Ответ мсье Жанну Нико»,
выставка-призыв «Суд над сигаретой».
Для посетителей библиотеки действует постоянный информационный стенд «Не отнимай у
себя завтра».
Обзоры литературы «Против зла – все вместе» проведены для родителей «Гимназии №
30», «Лицея (эколого-биологического)», школы № 15 и посетителей библиотеки.
Мероприятия и выставки по экологическому просвещению преимущественно
приурочивались к календарным датам.
К Международному дню Земли состоялись часы экологии «Человек VS Природа?».
Всемирному дню Земли была посвящена беседа-диалог «Одна планета – одно будущее».
В честь памятной даты России - Дня участников ликвидации последствий радиационных
аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф и 30-летию со дня катастрофы
на Чернобыльской АЭС организованы часы памяти «Чернобыльский разлом».
К Всемирному дню окружающей среды и в летний период проводились экологические
программы «Звери, травы и люди – друзья», познавательно-развлекательные программы
«Zooparty».
Урок энергосбережения «Вместе ярче» состоялся при участии руководителя пресс-службы
компании «Магаданэнерго» О. Бутаковой.
В целях организации досуга в дни зимних каникул проведены: новогодняя программа
«Зимняя сказка», нновогодний калейдоскоп «Вечеринка от Снежинки», праздничная программа
«Когда приходит Новый год».
В июне-августе массовая работа была ориентирована на поддержку летнего чтения и
отдыха детей. С учётом основных направлений массовой работы, организовано 165
мероприятий. В них приняли участие 3579 человек из 16 учреждений, а также посетители
библиотеки.
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В июле и августе проводилась акция для неорганизованных детей «Летний полдник». По
вторникам и четвергам юные пользователи библиотеки – жители микрорайонов «Автотэк»,
«Звезда», «31 квартал» участвовали в познавательно-развлекательных и игровых программах.
188 человек посетили 11 мероприятий. Это: игровые программы «Нам весело вместе»,
«Песенка-чудесенка», «Детектив идёт по следу», кулинарное состязание «Сладкое знакомство»,
игровая эстафета «А ну-ка догони!», цветочное ассорти «Я садовником родился…», праздник
мыльных пузырей «Хрупкое волшебство», творческие мастерские «Бумажная фантазия», «Чудо
лета – бабочки», «Солнечный жучок».
В течение года проводились занятия: в творческой лаборатории по хенд мейду «Дела
рук», школе лайфхакера «Минимум затрат», творческой мастерской «Модульное оригами», артсеансы «В цвете». Всего их посетили 503 человека.
В клубе «Коробейники» предоставлялись в пользование настольные игры. За отчётный
период услуга оказывалась 139 раза, ей воспользовалось 885 человек.
Для посетителей библиотеки постоянно действовала тематическая полка поздравлений
«За праздником праздник».
В зале «Компьютерная библиотека» зарегистрировано
1228 пользователей, 4843
посещений. Фонд электронных изданий составляет 5102 экз. В течение года выдано 9430 экз.
электронных изданий, в т. ч. компьютерных игр – 2352 экз. Из них: детям до 14 лет – 4087экз.,
пользователям от 15 до 24 лет - 2157экз., от 25 до 32 лет – 1480 экз.
Продолжалась организация культурно-просветительской работы для социальноопекаемых детей. В течение года проведено 50 мероприятия, которые посетили 310 человек.
Из них: для подростков Центра временного содержания – 27 (43 чел.), для воспитанников
филиала Областного социально-реабилитационного центра – 23 (267 чел.), Детский
оздоровительный лагерь для детей сирот и детей из неблагополучных семей «Зелёный остров» 1 (67 чел.).
В отчётном году на библиотечном обслуживании читателей с ограниченными
возможностями здоровья состояло 43 чел., которым выдано 3932 экз. книг и журналов. Для 28
(в т. ч. 10 чел. слепых и слабовидящих пользователей) из них осуществлялась доставка
литературы на дом. Обмен литературы на дому производился 1 раз в месяц - состоялось 56
поездок, выдано 3610 экз. Библиотеку посещали 15 чел. Выдача составила – 280 экз.
Читатели-инвалиды один раз в месяц информировались по телефону о новых поступлениях.
Выполнено 158 библиографических справок и консультаций.
Для слепых и слабовидящих инвалидов приобретено 108 экз. аудиокниг.
Согласно приказу от 30 ноября 2015 г. N 483 «Об установлении порядка обеспечения
условий доступности для инвалидов по зрению официальных сайтов федеральных органов
государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и
органов местного самоуправления в сети "Интернет"» на сайте Магаданской областной
юношеской библиотеки www.moub.ru
возможен переход в режим «Версия для
слабовидящих». Установленная версия для инвалидов по зрению соответствует следующим
параметрам:
- нетекстовая информация и нетекстовые материалы, представленные на сайте также
присутствуют в версии для инвалидов по зрению в виде краткого описания такой нетекстовой
информации, за исключением нетекстовой информации и нетекстовых материалов, которые
используются только с целью украшения и визуального оформления сайта;
- графические файлы формата PDF, содержащие документы в графическом виде, также
присутствуют в версии для инвалидов по зрению в текстовом формате;
- наличие возможности увеличения размеров текстовой информации до 200% шрифта, а
также изменения цветовой схемы на белую, черную или синюю.
В октябре установлена кнопка вызова помощника «Беспроводная система вызова
помощника».
По запросам учреждений для детей-инвалидов проведено 20 мероприятий, которые
посетили 444 чел.: МООО РДИ «Особое детство» - 1 (9 чел.), ГКОУ «Магаданский областной
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центр образования № 1» - 18 (348 чел.), посетителей Ярмарки вакансий рабочих и учебных мест
для инвалидов г. Магадана - 1 (87 чел.).
В рамках Городской декады добрых дел (12-24 апреля) состоялась благотворительная
акция «Согреть добром». Собрано 114 экз. Передано: 47 изданий в Магаданскую городскую
общественную организацию инвалидов, 20 экз. в ГКУ «Магаданский областной ОДИ», 47 экз.
Магаданской областной общественной организации многодетных родителей.
К Международному дню инвалидов с 20 по 30 ноября в библиотеке проводилась
благотворительная акция по сбору книг «С открытым сердцем, добрым словом». Собрано 170
экз. Их получили в дар 87 человек на благотворительной выставке «Жизнь без границ» в рамках
XVI Ярмарки вакансий, профессий и учебных мест для инвалидов и граждан с ограниченной
трудоспособностью в г. Магадане (МЦК, 02 декабря). Для посетителей также проведена
краеведческая викторина «Вперед, знатоки Магадана!».
В течение года в библиотеке демонстрировалась постоянно действующая
информационная выставка «Безграничные возможности».
С целью содействия в учебном процессе, расширению кругозора к памятной дате Росси
- Дню Российского студенчества прошли студквесты «Обогнать отличника».
Ко Дню российской науки состоялась научно-просветительская встреча «Молодые учёные
Магадана» при участии: мл. науч. сотрудника лаб. истории и экономики СВКНИИ ДВО РАН А.
Федорченко, канд. биол. наук, науч. сотрудника лаб. физиологии экстремальных состояний НИЦ
«Арктика» ДВО РАН И. Аверьяновой, мл. науч. сотрудника лаб. геологии кайнозоя и
палеомагнетизма СВКНИИ ДВО РАН, ст. преп. кафедры геологии и физики земли СВГУ П.
Колегова, науч. сотрудника гос. заповедника «Магаданский», энтомолога Н. Тридриха. Для
школьников организованы интеллектуальные сражения «Ума палата».
Всемирному дню авиации и космонавтики, Дню космонавтики и 55-летию со дня первого
полета человека в космос были посвящены выставка-дата «Дорога во Вселенную», космическое
путешествие «Кто полетит на Марс?», беседа «Манящие космические дали», экскурс в историю
«Прежде чем прозвучало: “Поехали!”».
В марте в рамках XXIII Городской научной конференции учащихся прошла выставкапросмотр «Образование — путь к успеху». Было представлено 194 экз. энциклопедических,
справочных и научно-популярных изданий. Выставку посетили 97 человек, они просмотрели 419
экз. литературы.
В сентябре в дни Декады знаний организованы: выставка-праздник «День знаний,
мечтаний, дерзаний», виртуальная выставка «Книги-юбиляры 2016 года: “«Большая Советская
энциклопедия» – 90 лет”, библиотечный круиз «Гавань знаний и мудрости», советы школьнику
«Учиться с удовольствием», интеллектуальное сражение «Ума палата».
Международному дню учителя были посвящено виртуальное поздравление ”5 октября.
Классная работа.”
В течение года вниманию выпускников школ и абитуриентов были представлены открытые
полки «ОГЭ, ЕГЭ». На них было представлено 428 экз. учебных пособий и материалов.
Посещений 244 чел., книговыдача - 452 экз.
В целях профориентации в течение года организованы тренинги-игры по профориентации
«Ищи себя, пока не встретишь», Дни будущей профессии «Формула успеха».
Библиотека приняла участие в Ярмарке вакансий, профессий и учебных мест в Ольском
городском округе (21 октября, МКУК «Ольский окружной центр культуры») и XXI Ярмарке
вакансий, профессий и учебных мест в г. Магадане (11 ноября, МАУК г. Магадана «Центр
культуры») с книжными выставками-просмотрами «Образование. Профессии. Карьера». В п. Ола
было представлено 117 экз. книг, выставку посетили 198 человек, книговыдача составила 240 экз.
В Магадане представлено 123 экз. книг, выставку посетил 250 чел., книговыдача - 569 экз.
В целях пропаганды библиотеки, популяризации чтения с 29 января по 25 февраля
прошла выставка-просмотр «Книга - 2015». Было представлено 890 изданий. С ними
познакомились 582 человека и просмотрели 1705 экз. Для посетителей библиотеки проведён обзор
«Знакомьтесь – новая книга».
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Обновлялись постоянно действующие витрина новых поступлений «Библиоэкспресс» и
выставка «Библиотека — читателям, читатели — библиотеке».
В течение года проводилась акция-рейтинг активных читателей «Лидеры чтения».
Подведение итогов было приурочено к Общероссийскому дню библиотек, 12 человек поощрены
призами. К этой дате также была организованна акция-сюрприз «Бесплатный читательский билет»
и акция-приглашение «Стань читателем библиотеки». За время их проведения записалось 14
человек.
В целях пропаганды библиотеки на телевизионных каналах «ТВ-Колыма-Плюс», «МТКВидео» вышло 6 сюжетов. В еженедельной рубрике «Букинист» программы «Рабочий полдень»
Телерадиокомпании «Колыма-Плюс» сделано 34 обзора новых книг. В областной газете
«Магаданская правда» размещено 2 публикации: 16.02 - информация о выставке «900 дней
мужества», 01.03 - статья Н. Порхун «Для юных и неугомонных» (25 февр. исполнилось 36 лет
Магад. обл. юнош. б-ке, : из высказываний зав. сектором массовой работы Ксении Дорошенко); в
городской газете «Вечерний Магадан»: 28.04 - статья А. Арсеньева «Ночь. Книга. Кино» (о всерос.
фестивале чтения и лит. «Библионочь» и о том, как прошла она в Магад. обл. юношес. б-ке : из
высказ. директора б-ки Евгении Вельчинской).
На страницу Министерства культуры и туризма Магаданской области портала
Правительства Магаданской области предоставлено 240 информационных сообщений о
проведённых мероприятиях. Оперативно обновлялась новостная лента на сайте библиотеки
http://www.moub.ru/, где ведутся 3 регулярно пополняемые рубрики: «Стоп-экстремизм» (4
публикации), «Читайте с удовольствием» (40 публикаций) и «Новинки» (308 публикаций). Всего
на сайте библиотеки за год размещено 602 публикации.
Справочно-библиографическая работа
 Выполнено справок и консультаций

3570

 Посещений интернет-сайта библиотеки www.moub.ru

2415

ОРГАНИЗАЦИЯ ФОНДА
Движение фонда
Наименование

Всего

печатные
документы
4953

В том числе
электронные
издания
547

аудиовизуальные
материалы
0

Поступило экземпляров

5500

Выбыло экземпляров

5541

5541

0

0

Состоит на конец года

127500

120736

5102

1662

Источники комплектования
Источник поступления

Всего

На сумму

ООО Издательство «ЭКСМО»

1043

352767,42

ООО Издательство «Терминал-Книга»

284

99671,31

8

14432,00

ООО Издательство «РичИнтерТрейд»

435

120000,00

ООО Издательство «Аквилегия-М»

63

14800,00

ООО Издательство «ИНФРА-М»

15
ООО Издательство «ИП Попов»

69

34103,41

ООО Издательство «АСТ»

209

87833,86

ОАО Издательство «Слово»

120

160000,00

Маг. обл. библиотека им. А.С. Пушкина

17

17563,77

Пожертвования

140

32938,80

Книжные магазины города Магадана

6

1740,00

Другие источники (взамен утерянных)

71

8742,15

2465
3035

944592,72
484985,27

5500

1429577,99

Итого:
Кроме того:
периодические издания
ВСЕГО:
По видам изданий
Поступления

2015 г.
7149

2016 г.
5500

 книги

3026

1918

 электронные издания

628

547

 периодические издания

3495

3035

Всего
из них:

Работа с фондом
На 01.01.2017 г. фонд библиотеки составляет 127 500 экз. Поступления за отчётный год –
экз. Обновление фонда – 4,3 %.
Мелкий ремонт 1387 экз. ветхих и повреждённых документов, из них: книг - 1006 экз.,
журналов - 381 экз.
Работа с читателями-задолжниками литературы: 745 напоминаний по телефону, 19
посещений на дому, отправлено 5 почтовых открыток-напоминаний; проводились Недели
прощёного читателя-задолжника литературы: 13-20 января, 20-27 мая – к Общероссийскому дню
библиотек, 01-08 сентября - ко Дню знаний; 13 числа каждого месяца - День рассеянного читателя.
В результате погашена 301 задолженность.
Получено от читателей взамен утерянных 96 экз. книг.

В течение года осуществлялся просмотр и отбор литературы из фондов структурных
подразделений на предмет списания по причинам: утрата, ветхость, дефектность, устарелость по
содержанию, непрофильность. Утверждено 16 актов. В течение года списано 5541 экз.: книг 1969, периодических изданий - 3572.
ВЕДЕНИЕ КАТАЛОГОВ И КАРТОТЕК
Работа с каталогами
Каталоги библиотеки: генеральный алфавитный каталог, картотека индикаторов отделов.
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Описано названий книг

2000 назв.



Введено описаний новых изданий в электронный каталог

2802 экз.



Продублировано и расставлено карточек в служебных каталогах

3600 карт.



Исключено карточек из служебных каталогов

2000 карт.



Расставлено карточек в картотеку индикаторов отделов

2100 карт.



Заменено разделителей в служебных каталогах

5162 экз.



Заменено ветхих карточек в служебных каталогах

50 экз.

Работа с электронным каталогом
Ведение электронного каталога:
библиографическое описание книг
из них новых поступлений книг

2802 экз.
2802 экз.

В электронной базе отредактированы:
ключевые слова

120 назв.

фамилии авторов

80 назв.

персоналии

35 назв.

индекс ББК

250 назв.

Ведение электронной картотеки статей:
расписано книг

27 экз.

введено новых записей

465 назв.

расписано периодических изданий

686 экз.

введено новых записей

1738 назв.

отредактировано старых записей

2211 назв.
ИЗДАНИЯ

«Поэт, журналист, переводчик». Буклет. (75 лет М.Д. Эдидовичу). Тираж 25 экз.
«Города воинской славы». Выпуск 2. Рекомендательный список литературы.
Тираж 31 экз.
«Он открыл золотую Колыму». Буклет. (115 лет Ю.А. Билибину). Тираж 25 экз.
«Мы – славяне» : библиогр. список литературы. Тираж 25 экз.
«Скорая помощь для подростков». Выпуск 3: «Ты и Интернет». Буклеты по
профилактике правонарушений. Тираж 20 экз.
«Топ-чтения». Книжные закладки. Тираж 168 экз.

«Будь здоров и не зависим». Книжная закладка «Скорая помощь» для
подростков. Тираж 20 экз.
«Угроза терроризма: как обезопасить себя и своих близких» : памятка. Тираж 20

январь
апрель
апрель
май
сентябрь
февраль
май
август
ноябрь
август
август
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экз.

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
 «Основные ориентиры работы с молодёжью». Школа библиотекаря.
 Посещение Сусуманской ЦБС методической и практической помощью по
вопросам библиотечного обслуживания юношества
 «Современная молодёжь в современной библиотеке». Занятия библиотекарей по
работе с юношеством» (в рамках обучения в ГАУК «Образовательное творческое
объединение культуры» Министерства культуры и туризма Магаданской области).

23 марта
09-11
ноября
11-17
декабря

Методическое мероприятие в формате Школы библиотекаря проведено впервые. Тема:
«Основные ориентиры работы с молодёжью». Заявленная программа была максимально
ориентирована на условия и потребности небольших библиотек, обслуживающих юношество.
Перед библиотечными работниками из 13 школ города, Строительно-технического лицея и
Магаданского промышленного техникума, - выступили ведущие специалисты. В лекции
«Пространство для книги и чтения» на основе отечественного и зарубежного опыта библиотека
была представлена как особое место для роста и развития «нового типа человека – “пожирателя
информации”, “интеллектуального монстра”» и варианты современных нестандартных
дизайнерских решений обустройства библиотечных помещений. Затем коллеги обсудили
практические способы организации и расстановки фондов, наглядного оформления открытого
доступа библиотек учебных заведений. Из выступления «Библиотека в новом формате» слушатели
узнали о современных подходах в организации массовой работы с молодёжью. Они заключаются в
том, что библиотека стремится соединить в себе достоинства традиционных форм и
инновационные творческие идеи. По теме «Продвижение библиотеки в информационной среде»
даны практические советы, исходя из теоретических основ и технологий рекламноинформационной деятельности, поделилась. Особое внимание было уделено современным
способам распространения библиотечной рекламы в сети Интернет через социальные медиаплощадки. В обзоре профессиональной печати «Чем сегодня может привлечь библиотека
молодежь?» внимание слушателей было акцентировано на организации мероприятий, которые
заинтересуют юношескую аудиторию. Секрет прост: нужно лишь предоставить возможность им
самим принимать решения, делать собственные выводы, говорить, творить. Круглые столы,
дискуссионные площадки, тренинги, квесты, вечеринки, интеллектуальные игры, - действительно
делают библиотеку более привлекательной для молодежи. В завершение коллеги обменялись
мнениями и получили свидетельства об участии.
С 09 по11 ноября т. г. заместитель директора библиотеки посетила библиотеки МКУ
Сусуманского городского округа: центральная библиотека, детская библиотека в г. Сусуман,
библиотека-филиал пос. Мяунджа. Ознакомилась с работой ЦБС в области обслуживания детей и
юношества. Были даны методические консультации и практические рекомендации сотрудникам
по вопросам: расширение направлений и форм массовой работы, продвижение ЦБС в
формировании положительного образа, взаимодействие с учреждениями и организациями,
работающими с молодёжью, потенциальными спонсорами, повышение квалификации
библиотекарей.
В занятиях библиотекарей по работе с юношеством» «Современная молодёжь в
современной библиотеке» (в рамках обучения в ГАУК «Образовательное творческое объединение
культуры» Министерства культуры и туризма Магаданской области) приняли участие сотрудники:
ОГБУК «Магаданская областная юношеская библиотека»,МБУК «Ольская ЦБ», МБУК ЦБС г.
Магадана (Филиал №7), ГАПОУ «Магаданский колледж искусств», ГБПОУ «Магаданский
политехнический техникум», МОГАПОУ «Магаданский Промышленный техникум», ГБПОУ
«Медицинский министерства здравоохранения и демографической политики колледж
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Магаданской области», МОГАПОУ «СТЛ» (Хасынский филиал). В течение недели для
слушателей занятий познакомились с современными тенденциями в книгоиздании для юношества
и основными источниками комплектования, опытом продвижения библиотеки в медийном
пространстве, организации клубных объединений в библиотеках, проведения молодёжных
социально-культурных акций. Получили методические консультации по заполнению формы
государственной статистической отчётности 6-НК, применению ГОСТ 7.1-2003. Доктор
философских наук, профессор СВГУ Вадим Хасанович Сахибгоряев выступил с лекцией
«Противодействие исламскому фундаментализму. Профилактическая работа с молодёжью», что,
по отзывам слушателей, актуально особенно в работе с подрастающим поколением. Прошёл
круглый стол по теме «Активная гражданская позиция молодых». Региональный координатор
РДШ Анна Фролова познакомила слушателей с реализацией программ Российского Союза
Молодёжи и Российского Движения Школьников на территории Магаданской области.
Заместитель директора библиотеки Наталья Мороз рассказала об участии Магаданской областной
юношеской библиотеки в Арбат-фестивале «Территория молодых» и итогах опроса «Что бы Вы
посоветовали своим друзьям обязательно прочитать?», проведённого в его рамках. Были намечены
пути взаимодействия молодёжных общественных объединений города и области с библиотеками.
Корреспондент MagadanMedia.ru Мария Золотарёва дала мастер-класс по подготовке
информационного сообщения для Интернет-ресурсов. Вниманию коллег были предложены
показательные мероприятия: обсуждение экранизаций книги Б. Васильева «А зори здесь тихие…»
и тренинг-игра по выбору профессии «Ищи себя, пока не встретишь». Итоги занятий подведены в
формате встречи за круглым столом «Современные подходы в библиотечном обслуживании
молодёжи».
АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ
В целях обеспечения безопасности культурного наследия и создания замкнутого цикла
обслуживания пользователей в автоматизированном режиме приобретена универсальная RFID
станция книговыдачи/программирования меток и библиотечные RFID метки на общую сумму
99 992 рубля.
Приобретено и установлено новое программное обеспечение (антивирусный продукт, Реестр
закупок, прошло обновление САБ ИРБИС64).
Организовано переоборудование технических средств,
устаревших персональных
компьютеров, заменены детали, производился текущий ремонт и заправка всех видов техники.
Произведена модернизация локальной компьютерной сети.
КАДРЫ
Утвержденная в 2016 году общая штатная численность работников ОГБУК «МОЮБ»
составляла 32,5 единиц. Из них, к библиотечным работникам непосредственно выполняющих
уставную деятельность библиотеки не связанную с администрированием или техобслуживанием,
относится 20 штатных единиц. 12 человек, имеет высшее образование, 1- неоконченное высшее, 2
– среднее профессиональное (библиотечное).
На 01.01.2017 г. остаются вакантными должности ведущего звена: заведующий отделом,
заведующий сектором и главный библиотекарь. Средний возраст работающих библиотекарей
составляет 43 года. Молодежь до 30 лет составляет 27 %, сотрудники в возрасте от 30 до 55 лет 53 %, а сотрудники старше 55 лет - 20%.
В отчётном году были отмечены:
Благовестная Н.Ю. - Благодарственное письмо ГКОУ «МОЦО №1»;
Бондарева Е.В. -Благодарственное письмо ГКОУ «ИОЦО №1»;
Канаева С.В. - Благодарственное письмо МКиТ МО;
Никишина О.В. - Благодарственное письмо МКиТ МО;
Шилякова О.П. - Благодарственное письмо ГКОУ «МОЦО №1».
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Повышение квалификации сотрудников МОЮБ.
Прошли обучение:
по программе «Управление государственными муниципальными закупками. Контрактная
система в сфере закупок товаров, работ, услуг» (Учебный центр ООО «СТАФФАРТ», с 20 апреля
по 10 мая 2016 г.) - 1 чел.
по теме «Актуальные вопросы организации библиографической деятельности современной
общедоступной библиотеки» на базе ГАУК «ОТОК» (ОГАУК «МОУНБ им. А.С. Пушкина», с 07
по 11 ноября 2016 г.) - 1 чел.
по программе повышения квалификации «Организация и современные технологии работы
библиотек с молодёжью» в ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет культуры и
искусств» (РГБМ, с 14 по 22 ноября 1016 г.) - 1 чел.
по теме «Современная молодежь в современной библиотеке» на занятиях библиотекарей по
работе с юношеством в ГАУК «ОТОК» (ОГБУК «МОЮБ», с 11 по 17 декабря 2016 г.) - 3 чел.
по программе самостоятельного проведения интерактивных занятий «Здоровая Россия –
общее дело» в Общероссийской общественной организации поддержки президентских инициатив
в области здоровьесбережения нации «Общее дело» - 1 чел. (сентябрь);
Стажировка по теме «Современные формы работы с молодежью. Организация
библиотечного пространства с учетом приоритетных групп пользователей» (РГБМ, с 19 по 23
сентября 2016 г.). - 1 чел.
Приняли участие:
в семинаре для руководителей и заместителей руководителей учреждений культуры
Магаданской области «Обеспечение антитеррористической защищённости учреждений культуры»
(16 февраля, ГАУК «ОТОК») – 3 чел.,
в научно-практическом семинаре «Родные языки: единство в многообразии» (19 февраля,
МО ГАУ ДПО «ИПК ПК») - 1 чел.,
в работе круглого стола «Особый читатель: обслуживание пользователей с ограниченными
возможностями здоровья» ля сотрудников общедоступных библиотек (29 марта, ОГАУК «МОУНБ
им. А.С. Пушкина») – 9 чел.,
в рабочем совещании директоров специализированных молодежных, юношеских, детскоюношеских и профилированных публичных библиотек на базе Российской государственной
библиотеки для молодежи (10-11 октября, Москва) – 1 чел.,
в международной научно-методической конференции «Формирование инновационного
потенциала молодежи и библиотека», приуроченной к 50-летию создания РГБМ
и
общероссийской сети юношеских (молодежных) библиотек при поддержке Министерства
культуры РФ и Российской библиотечной ассоциации на базе Российской государственной
библиотеки для молодежи (12-14 октября, Москва) – 1 чел.,
в ежегодном совещании руководителей федеральных и центральных региональных
библиотек России на базе Российской государственной библиотеки (19-20 октября, Москва) - 1
чел.,
в V Санкт-Петербургском международном культурном форуме в работе секции
«Литература и чтение» (1-3 декабря, Санкт-Петербург) – 1 чел.,
в Международной научно-практической конференции «Чтение: многообразие
возможностей» (2-3 декабря, Санкт-Петербург) – 1 чел.
Стажировка в отделах библиотеки новых сотрудников (октябрь, ноябрь, ОГБУК «МОЮБ»)
– 2 чел.
1 чел. получил диплом о среднем профессиональном образовании. Квалификация
«Библиотекарь». ГАПОУ «Магаданский колледж искусств».
2 чел. зачислены на I курс ГАПОУ «Магаданский колледж искусств», библиотечное
отделение.

