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ОТЧЕТ О РАБОТЕ
ОГБУК «Магаданская областная юношеская библиотека»
за 2017 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;



экологическое просвещение. Год экологии в России;



воспитание потребности в здоровом образе жизни, профилактика асоциальных явлений;



духовное, нравственное и эстетическое воспитание;



воспитание семейных ценностей;



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, плана мероприятий по реализации
основных положений Послания Президента Российской Федерации В.В. Путина
Федеральному Собранию Российской Федерации от 01 декабря 2016 года, «Комплексного
плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013-2018 годы».
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»,
«Развитие информационного общества в Магаданской области» на 2014-2020 годы», «Развитие
культуры и туризма в Магаданской области» на 2014-2020 годы».
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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», «Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года»,
«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.
Участие в выполнении планов по организации и проведению на территории Магаданской
области Года экологии, VI Всероссийской акции «Добровольцы – детям», реализации
Концепции государственной политики по увековечению памяти жертв политических
репрессий.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ЧИТАТЕЛЕЙ
Основные показатели работы

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

План 2016 г.

Выполнение
2016 г.

План 2017 г.

Выполнение
2017 г.

6800

6875

6800

6800

34063

34138

34574

34574

163000

162281

162000

162000

МАССОВАЯ РАБОТА
Проведено 470 массовых мероприятие, которые посетили 9 464 человека, из них: по
Государственному заданию – 250 (5424 человека посещения).
Организована 81 книжная выставка и тематическая подборка литературы.
В отчетный период библиотека имела партнёрские отношения с 40 организациями. Среди
них: Магаданская и Синегорская епархия, Государственное автономное учреждение культуры
«Образовательное творческое объединение культуры», Магаданское областное государственное
автономное учреждение культуры «Магаданский государственный музыкальный и драматический
театр», Государственный телеканал «Колыма Плюс», Общероссийская общественная организация
«Союз журналистов России», ООО «Издательство «Охотник», Магаданский областной Институт
развития образования и повышения квалификации педагогических кадров, Региональное
отделение Национальной родительской ассоциации, Некоммерческое партнерство по развитию
отношений семьи и гражданского сообщества города «Семейный марафон», Управление по делам
молодёжи и связям с общественностью мэрии города Магадана, Магаданское региональное
отделение Общероссийской общественной организации «Ассоциации молодых предпринимателей
России», Магаданское областное государственное автономное учреждение «Ресурсный центр
поддержки общественных инициатив», Магаданская городская общественная организация по
работе с молодежью «Молодежный меридиан», Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Детско-юношеский центр», Молодёжная студия «Северный
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ветер», Общественное объединение «Союз аборигенов и родовых общин “БЭЛЭН” Магаданской
области», Самодеятельный ансамбль «ЯрарТор», Магаданская областная общественная
организация татарского и башкирского народа «Алтын-Ай» («Золотой месяц»), Федеральное
государственное бюджетное учреждение науки «Институт биологических проблем Севера ДВО
РАН», Федеральное государственное бюджетное учреждение «Государственный природный
заповедник «Магаданский», Муниципальное автономное учреждение дополнительного
образования «Детский экологический центр», Магаданский областной центр медицинской
профилактики, Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Магаданский
областной Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»,
«Областной совет ветеранов войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов»,
Управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Магаданской области,
Главное управление Министерства чрезвычайных ситуаций России по Магаданской области,
Сборный пункт Военного комиссариата Магаданской области, Отдел Российской гвардии по
Магаданской области, Колымское окружное казачье общество, Магаданская областная
организация Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство»,
Магаданская региональная общественная организация «Военно-исторический клуб «Братина»,
Региональная общественная организация «Федерация стрелковых и военно-прикладных видов
спорта Магадана и Магаданской области», Общественная организация боевых искусств
«Федерации Айкидо Магаданской области, Движение Workout (Воркаут) в Магадане, Публичное
Акционерное Общество «Магаданэнерго», Федеральное государственное бюджетное учреждение
высшего образования «Северо-Восточный государственный университет» и другие.
Предоставлялись библиотечные услуги 92 учреждениям. Это: МОГАПОУ «Магаданский
промышленный техникум», ГБПОУ «Магаданский лицей индустрии питания и сферы услуг»,
МОГАПОУ «Строительно-технический лицей», МОГАПОУ «Технологический лицей», МБОУ
«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, 14, 15, 21, 28, 29 (в т. ч. 6 оздоровительных
учреждений на базе образовательных организаций), общество с ограниченной ответственностью
«Мир», Детско-юношеский оздоровительный центр «Северный Артек», клубы по месту
жительства «Бригантина», «Исток», 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 организация
Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооружённых
сил и правоохранительных органов.
Через библиотечные пункты выдачи: Научная библиотека СВКНИИ ДВО РАН,
Всероссийское общество глухих МРО ОООИ, ГБПОУ «Медколледж Министерства
здравоохранения Магаданской области» 65 пользователям выдано 2625 экз. книг (667 посещений).
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 24 мероприятия, которые посетили 458 человек из 14
учреждений.
Ко Дню снятия блокады Ленинграда организована выставка героического примера «А
город выстоял и выжил». Состоялись часы памяти «Мужество и стойкость Ленинграда» и
видеоуроки «Блокада Ленинграда» из цикла «Великая Война. Великая Победа».
Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве
(1943 год) были посвящены выставка-память «Сталинградская эпопея», урок мужества
«Сталинград» и видеоурок «Колыбель героев ратных — вечный Сталинград».
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Уже стали традиционными встречи с участниками боевых действий, посвящённые Дню
памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. В этом году в них
приняли участие ветеран военной службы, участник Афганской войны 1979-1989 гг., полковник
запаса, член правления Магаданской областной организации Всероссийской общественной
организации ветеранов «Боевое братство» Р.Д. Талыбов и сотрудник отдела Российской гвардии
по Магаданской области, заместитель командира, майор полиции Ю. Янсон.
В честь Дня защитника Отечества прошли КВН «Курс молодого бойца» и блиц-турнир
«Каждый парень – воин бравый», оформлена выставка-праздник «Школа мужества».
Для ветеранов Магаданского областного совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил
и правоохранительных органов организована культурно-развлекательная программа «От
кольчуги до мундира».
В честь 72-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 19411945 годов в библиотеке были оформлены: выставка-память «Сквозь года звучит Победа»,
выставка военной поэзии «Строки, опаленные войной», выставка-экскурс в историю «Колыма –
фронту». Состоялись литературно-музыкальная композиция «Был месяц май» и час героического
примера «Память Магадана». Вечер-встреча поколений «Далёкому мужеству верность храня»
прошёл при участии ветеранов Великой Отечественной войны А.П. Смицкого и А.И. Рябинина,
труженицы тыла У.В. Шитиковой.
В честь Дня памяти и скорби - дня начала Великой отечественной войны состоялись часы
героического примера «Примером сильны и сердцем отважны» и вечера-памяти «В тот первый
день войны...». Подростки Детско-юношеского оздоровительного центра «Северный Артек»
приняли участие во Всероссийской акции «Посади дерево Победы» и высадили возле
библиотеки три саженца черёмухи с памятными табличками об этом событии.
Работа по военно-патриотическому воспитанию имела продолжение в участии библиотеки
в военно-спортивной игре «Победа». В апреле молодые специалисты провели тактический квест
«Спецзадание» для участников Областного слёта кадетских классов.
Ряд мероприятий по патриотическому воспитанию посвящён знаменательным датам и
событиям отечественной истории.
В честь Международного дня полета человека в космос, Дня космонавтики состоялись
состязания эрудитов «Космическая одиссея» и научно-техническое путешествие «Прекрасный
космос».
Дню участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти
жертв этих аварий и катастроф посвящён видеолекторий «Осторожно! РАДИАЦИЯ!».
Литературно-исторический вечер «Ледовое побоище» пошёл в честь Дня победы русских
воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое
побоище, 1242).
Уроком духовности «Падение Перуна» и выставкой-праздником «Рождение Руси
православной» был отмечен День Крещения Руси.
Ко Дню памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 1914-1918 годов
проведены уроки истории «Большая война».
В честь Дня разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве
(1943 год) состоялись урок мужества и славы «Великое танковое сражение» и видеоурок
«Курская дуга» (Цикл «Великая Война. Великая Победа»).
Ко Дню окончания Второй мировой войны организован видеолекторий «Нет забытых
солдат, нет забытых героев».
Литературная гостиная по творчеству М.Ю. Лермонтова «Гимн русскому воинству» была
посвящена Дню Бородинского сражения русской армии под командованием М.И. Кутузова с
французской армией (1812 год). 205-летию Отечественной войны 1812 года и 180-летию
стихотворения «Бородино».
Под знаком 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции в течение года
походили: постоянная выставка «1917: от февраля до октября», уроки истории «Кумиры
Октября», художественно-иллюстративная выставка «Образ Революции» и конкурс поэтических
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строк к её репродукциям «Улицы – наши кисти, площади – наши палитры» в рамках культурных
акций «Ночь поэзии» и «Ночь истории, литературная гостиная «Поэзия перемен», исторический
диспуты «Событие века. Великая Октябрьская революция». В библиотеке демонстрировались
выставка фотографий из семейных архивов «Праздничный ноябрь».
Программу мероприятий в рамках Всероссийской культурно-образовательной акции
«Ночь искусств» предварил исторический квест «Великая Русская революция 1917 года», в
котором команды школы № 4 и «Лицея (эколого-биологического)» соревновались друг с другом
на знание октябрьских событий 1917 года. В 17 00 ч. «Ночь искусств» торжественно открылась
стихотворением «Нота» в исполнении автора - Никиты Ионова, учителя русского языка и
литературы «Лицея (эколого-биологического)». Это стало стартом для громких чтений на
«Площади Маяковского» в фойе библиотеки. А на площадках, организованных в отделах,
посетители показывали свои знания истории и литературы в цитатометре «Книга – это сила, а
книга о революции – сила вдвойне», расшифровке аббревиатур «На заседании А-бе-ве-ге-де-еже-зе-кома», интеллектуальной викторине «Десять дней, которые потрясли мир». Соревновались
в конкурсе поэтических строк к репродукциям художественно-иллюстративной выставки «Образ
Революции» «Улицы – наши кисти, площади – наши палитры». Решали лингвистические задачи
«”Всякая наука есть прикладная логика”. В. Ленин». Составляли словарные пазлы «Учиться,
учиться и учиться!». В творческой мастерской создавали агитплакат «Строку агитаторским
лозунгом взвей». Для обсуждения фильма С. Эйзенштейна «Октябрь» были приглашены учителя
истории и обществознания «Гимназии (английской)» Антон Меркулов и Валерий Рудой. При
просмотре отдельных кинофрагментов они комментировали спорные моменты и вели активный
диалог с аудиторией, объясняясь не научными сухими фразами, а живым современным языком.
Завершился вечер выступлением солиста группы «Libertas» Станислава Хазана. В это время
библиотеку посетил губернатор Магаданской области Владимир Петрович Печёный. Он
поздравил всех с Днём народного единства, отметил значимость проведения подобных
мероприятий, и что юношеская библиотека в этот вечер смогла сделать почти невозможное –
преподнести такое серьёзное и эпохальное событие как Революция 1917 года интересно и
доступно для молодёжи, при этом, не теряя всей важности этого исторического факта.
В рамках Всероссийской акции «110-летие Императорского Русского военноисторического общества» состоялись урок мужества и славы «Георгиевские кавалеры» и
выставка героического примера «В победном отблеске боевых наград».
В честь памятной даты России - Дня Неизвестного Солдата проведён час памяти «Я
камнем стал, но я живу».
Ко Дню начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в
битве под Москвой (1941 год) приурочены: выставка-память «Битва за Москву», видеоурок
«Москва» из цикла «Великая Война. Великая Победа», час мужества «За столицу! За Родину!».
В День памяти святого благоверного великого князя Александра Невского состоялась
просветительская встреча «Святой витязь земли Русской». Председатель отдела Магаданской и
Синегорской епархии по церковной благотворительности и социальному служению Иереем
Сергий Зеленов рассказал о житие великого воина-молитвенника, подвижника и строителя земли
Русской. Большое внимание уделил его служению Русской Церкви, в том числе противоборству
татаро-монголам и римским католикам, которые пытались препятствовать распространению
православия на Руси. Отдельный разговор шёл о ратных подвигах - битве 1240 г. со шведами, за
которую народ назвал св. Александра Невским и победу над рыцарями Ливонского ордена на
Чудском озере, известной как «Ледовое побоище». Знаменательно, что данное мероприятие
состоялось в преддверии Дня Героев Отечества. Ведь имя св. Александра Невского вдохновляло
героев Куликовской битвы, защитников страны в годы Великой Отечественной войны, живёт в
памяти народа и является примером для молодого поколения.
Дню Героев Отечества посвящены выставка-пример «Героизм во славу Отечества» и
урок мужества и славы «Вызываю огонь на себя». На мероприятии участники вспомнили
историю учреждения Императрицей Екатериной II высшего военного ордена Российской
Империи — ордена Святого великомученика и Победоносца Георгия. Называли имена и
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говорили о подвигах Георгиевских кавалеров и тех, героев, кого чествуют в этот праздник
сегодня. Среди них: командир экипажа бомбардировщика Су-24 Олег Пешков и офицер спецназа
Александр Прохоренко, погибшие в Сирии при выполнении служебного долга, Сергей
Солнечников и Серик Султангабиев, защитившие собою сослуживцев от разорвавшихся гранат,
летчик-испытатель Сергей Рыбников, не допустивший падения аварийного самолёта на деревню.
Такие встречи заставляют молодёжь задумываться о том, что лежит в основе настоящего,
неподдельного патриотизма - главного качества гражданина своей страны. Также, накануне
памятной даты состоялся урок России «За службу и храбрость» при участии атаман Колымского
окружного казачьего общества Т.В. Кузьмина и председателя совета стариков В.А. Бухонина.
В течение года оформлялись тематические полки выставки-слава «За мужество, стойкость
и массовый героизм» в честь 10-летия присвоения звания «Город воинской славы» городам:
Белгород, Владикавказ, Елец, Ельня, Курск, Малгобек, Орёл, Ржев.
Опыт работы библиотеки по патриотическому воспитанию молодёжи был заслушан 08
декабря на областном межведомственном Совете по патриотическому воспитанию жителей
Магаданской области и получил положительную оценку.
В целях развития гражданской активности молодёжи в апреле молодые сотрудники
библиотеки подготовили видеоролик «Крымская весна» для демонстрации в фойе, а в День
воссоединения Крыма с Россией организовали флешмоб «Мы вместе».
Ко Дню Российского парламентаризма проведён урок гражданственности «Народная
власть».
XIX Всемирному фестивалю молодежи и студентов 2017 года в Сочи была посвящена
стендовая выставка «За справедливый мир и дружбу народов».
Библиотека является активным участником городских и областных общественных
мероприятий и акций. Это: Библиотечный молодёжный бульвар в День России, выездные
молодёжные площадки в рамках Арбат-фестиваль «Территория молодых» ко Дню молодёжи и в
День семьи, любви и верности в рамках Городской акции «Клуб выходного дня». Библиотечные
бульвары «Чтение под солнцем» в честь 2-летия общественного движения «Колымское
братство» и для жителей «Третьего микрорайона» и «Автотэк» в рамках Городской акции «Дни
микрорайонов: Мой дом. Мой двор. Мой город Магадан».
В рамках воспитания правовой культуры в цикле «Подросток и закон» в течение года
организованы: деловая игра «Буква закона», правовая школа «Закон обо мне. Мне о законе»,
урок правовой грамотности «Закон и мы», юридический час «Мои законные права и
обязанности». В рамках XXI школьной научно-практической конференции «Я – Леонардо» в
лицее № 1 им. Н.К. Крупской состоялись законотворческие состязания «Правовая неотложка».
Уроки онлайн-безопасности «Виртуальные джунгли» проведены накануне Дня интернета
в России. Участники обсудили возможные угрозы, способы защиты и правила безопасного
поведения в сети.
Всеобщему дню детей был посвящён турнир эрудитов «Права от 0 до 18».
Ко Дню Конституции Российской Федерации проведены уроки гражданственности
«Конституция как совесть государства» и выставка-календарь «Основной закон страны».
На формирование установок по противодействию экстремизму и терроризму был
направлен цикл «Война против разума и души». В его рамках состоялись уроки-предостережения
«ИГИЛ – основная угроза XXI века», часы-размышления «Агрессия – путь к самоуничтожению».
Ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом среди молодёжи прошёл конкурс девизовпризывов «Мы против насилия и экстремизма». Организованы уроки мира «Оборванная жизнь»
и выставка непростых книг «Терроризм не имеет границ».
На гармонизацию межнациональных отношений ориентированы часы общения «Об
искусстве жить достойно» из цикла «Жить вместе, оставаясь разными». Перекресток мнений
«Позволим быть другим другими?», часы общения «Учимся понимать друг друга», тренинги для
подростков «Нам надо лучше знать друг друга» - в цикле «Быть на Земле человеком». Урок
патриотизма «Из нас слагается народ» из цикла «В единстве народа – будущее России».
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Мероприятия цикла «Россия у всех одна» направлены на пропаганду уважения к культуре
народов, проживающих на территории России, укрепление дружбы и взаимопонимания между
представителями разных национальностей. В честь Дня России проводились уроки России «Как
не любить нам эту землю?», организована выставка-праздник «Славься ты, Русь моя». Ко Дню
Государственного флага Российской Федерации состоялись уроки России «Под символом
славным могучей державы!» и выставка-дата «Три цвета Отечества». В декабре прошли уроки
патриотизма «Россия – единая наша держава».
Ко Дню народного единства приурочены историко-патриотические часы «Немыслима
Россия без имен».
В цикле «Мы разные, но мы вместе» организованы мероприятия к Международному дню
терпимости. Это: беседы «Уважение – основа взаимопонимания», видеолекторий
«Объединяющее кино», дискуссия «Что терпеть, а что – не стоит?». Оформлена выставкаразмышление «Мы не одни в этом мире живём».
Цикл «Народы России – одна семья» предусматривает реализацию мероприятий по
укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России в целом и
Магаданской области в частности. Это: часы общения «Мы живём на Колыме», этнографические
беседы «Родной язык – душа народа», краеведческие часы «Легенды народов Севера»,
творческая встреча с представителями общественного объединения «Союз аборигенов и родовых
общин “БЭЛЭН” Магаданской области» «Огонь - душа и таинство эвенов». В честь 25-летия
Магаданской областной общественной ассоциации коренных малочисленных народов и
этнических групп Севера» принято участие в подготовке сценария и проведении торжественного
вечера (03 декабря, ОГАУК «МОУНБ им. А.С. Пушкина»).
Встречи с Имамом-мухтасибом Магаданской области Русланом хазрат Мухаметгареевым
Магаданской областной общественной организации представителей татарского и башкирского
народов «Алтын-Ай» («Золотой месяц») прошли под названием «Колымский край - души моей
частица». Слушатели мероприятий познакомились с историей возникновения мусульманства,
национальными праздниками, деятельностью землячества. Такие встречи помогают молодёжи
лучше узнавать и понимать традиции, культуру, вероисповедание народов России, жить в мире и
согласии.
Воспитание патриота своей страны продолжается и через популяризацию
краеведческих знаний, формирование интереса к прошлому и настоящему малой родины,
историческим традициям, культурному наследию, литературе.
В библиотеке организован постоянный цикл выставок к юбилеям магаданских писателей
и поэтов «Колыма литературная». В этом году они посвящались 85-летию О.Н. Гуссаковской, 80летию А.В. Мифтахутдинова, 70-летию В.М. Фатеева.
В геоклубе «Там, где я был. Путешествия по России» на встречах с арт-директором
издательства «Охотник», фотографом и путешественником Андрей Осипов обсуждалась тема
«Национальные традиции и быт коренных малочисленных народов Северо-Эвенского района».
Девиз Всероссийской акции по продвижению чтения «БиблиоНочь» в этом году был
выбран «Открой для себя Колыму!». Площадки мероприятия были посвящены истории освоения
края, его природе, традициям коренных малочисленных народов Севера, культурной и
творческой жизни Магаданской области. Одним из самых популярных у молодёжи стал ринг
громкого чтения «Читай Колыму!». Участники проявляли ораторские способности, декламируя
заранее подготовленные отрывки из стихотворных и прозаических произведений колымских
авторов. Зрители дефиле «Национальный эвенский костюм» узнали об истории и секретах
национальной одежды коренных малочисленных народов Севера, назначении отдельных её
элементов и сакральном смысле украшений. Экспозиция «Чукотская яранга» знакомила с
устройством жилища и бытом кочевой семьи. Участники мастер-класса «Вслед за белыми
журавлями» увидели необыкновенно изящный танец в исполнении самодеятельного
национального ансамбля «ЯрарТор», а затем разучили отдельные танцевальные движения и
отбивали ритм на национальном музыкальном инструменте – бубне. В театре теней зрителям
было предложено увлекательное представление «Сказки Ворона Кухта». В мастерских
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творческие натуры расписывали камни, создавали амулеты и обереги, работали над панно из
природных материалов. Участники квеста «На самый дальний Северо-Восток» прошли по
маршруту, отмечая флажками достопримечательности, находящиеся на территории Магаданской
области. Интеллектуальная игра «За туманом и за запахом тайги» собрала знатоков истории
освоения края. Им в помощь демонстрировалась документальная хроника «Черно-белая
Колыма». А в литературной интриге «Таежные проспекты» предлагалось по описанию узнать,
что за книга о Колыме скрывается за плотной обложкой. Бурный интерес у всех без исключения
вызвала лавка биолога «За стеклом». Ведь там можно было увидеть и потрогать живого тритона
и познакомиться с энтомологической коллекцией насекомых Магаданской области. Такие
экспонаты принесли с собой научный сотрудник Института биологических проблем Севера ДВО
РАН Сергей Гайдин и научный сотрудник ФГБУ «Заповедник ”Магаданский”» Николай
Тридрих. Завершением мероприятия стала творческая встреча «Притяжение Колымы» с
участником молодёжной студии «Северный ветер» Иваном Цыбулькиным и автобусная
экскурсия «Вот эта улица, вот этот дом» по микрорайону «Автотэк».
Ко Дню города Магадана состоялись: краеведческий квест «Летний маршрут», играбродилка «Я в этом городе живу, я этот город знаю», историко-географическое путешествие,
посвящённое 85-летию Колымской трассы «Магадана душа».
В рамках мероприятий по реализации Концепции государственной политики по
увековечению памяти жертв политических репрессий в течение года прошли: вечер-встреча
«”Северный храм Мельпомены”. Страницы истории», посвящённый 75-летнему юбилейному
сезону Магаданского государственного музыкального и драматического театра, уроки истории
«Возвращённые имена» (Б. Горбатов, Н. Гумилев, А. Жигулин, С. Королев, Д. Лихачев, А.
Солженицын, В. Шаламов), урок духовности о новомученниках и исповедниках Колымских
«Путь подвига и веры». Организованы заседания в литературном клубе «Раскрывая архивы
колымских писателей» по темам: «А.В. Жигулин: “Я - последний поэт сталинской Колымы”»
(март) и «Житель “Чудной планеты” Георгий Демидов» (сентябрь, декабрь - 2). Проведены
выставки-персоналии «Классик в лагерной телогрейке» к 110-летию В.Т. Шаламова и «Колыма
литературная: В.Ю. Гольдовской - 105 лет. А.С. Сандлеру – 100 лет». Дню памяти жертв
политических репрессий были посвящены краеведческие часы «В краю беды и мерзлоты»,
буктрейлер «Перечеркнутые судьбы», выставка-реквием «Забвению не подлежит».
На воспитание любви к природе родного края, бережного отношения к ее богатствам были
направлены и мероприятия, организуемые в рамках проведения Года экологии в Магаданской
области. Среди них: встреча со специалистами Государственного природного заповедника
“Магаданский” «Колыма заповедная» и Всероссийский экологический урок «Заповедные
острова», посвящённые 35-летию заповедника, перекресток мнений «Экологический кодекс
города», видеолекторий «Природные символы России».
В Год экологии в России мероприятия и выставки по экологическому просвещению
также приурочивались к календарным датам.
Эколого-краеведческий ринг «Заглянем в мир живой природы» был посвящён Дню
заповедников и национальных парков.
К Международному дню Земли состоялись уроки экологической грамотности «Любить,
ценить и сохранять».
Экологическое расследование «Н2О?!» проведено к Всемирному дню водных ресурсов.
Сценарий этого мероприятия был направлен для публикации в сценарно-методическом издании
ОГАУК «МОУНБ им. А.С. Пушкина», обобщающего опыт работы общедоступных библиотек
Магаданской области по экологическому просвещению граждан.
Дни специалиста «”Зелёная” профессия XXI века» ко Дню экологического образования и
Дню эколога организованы при участии научного сотрудника Института биологических проблем
Севера ДВО РАН С.Г. Гайдина, научного сотрудника Государственного природного заповедника
«Магаданский» Н.Н. Тридриха и библиотекаря МОГАПОУ «Магаданский промышленный
техникум» В.Л. Русановой.
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К Всемирному дню окружающей среды и в летний период проводились интеллектуальная
игра «Умники и умницы: экологический марафон» и экологическое казино «Кто? Где? Когда?».
Всемирному дню защиты животных посвящены часы экологии «Дикие и редкие».
Кроме того в течение года демонстрировалась постоянная выставка «2017 – Год
экологии». Организованы творческие мастерские и выставка-конкурс «Идеи из пластика»,
конкурс креативных идей «Вторая жизнь полиэтиленового пакета».
Урок энергосбережения «Без лишних киловатт» в рамках Всероссийского фестиваля
«Вместе ярче» состоялся при участии руководителя пресс-службы компании «Магаданэнерго»
О. Бутаковой.
В целях воспитания у молодёжи потребности в здоровом образе жизни, профилактики
наркомании, алкоголизма, табакокурения, ВИЧ-инфекции в библиотеке работает постоянно
действующая книжная выставка «Территория тревоги.
В цикле мероприятий и выставок «Ты хочешь быть здоровым?» к Всемирному дню
здоровья в библиотеке организованы уроки валеологии «Здоровым будешь – всё добудешь», час
информации «Ключи к здоровью».
В течение года прошли: кулинарные уроки «Еда от А до Я», гастрономические ликбезы
«Сахар или соль?», игровые многоборья в честь Дня физкультурника «Наш выбор – спорт!»,
интерактивные игры «Вкусные вредности». Под девизом «Молодость. Спорт. Здоровье»,
состоялась встреча с лидером движения Workout Станиславом Липовым.
На интернет-странице «Основа здоровья нации – трезвое мировоззрение» сайта
библиотеки www.moub.ru размещено 4 сообщения.
В цикле мероприятий и выставок «Мы против наркотиков и СПИДа» к Всемирному дню
памяти жертв СПИДа проведены уроки безопасности «Больше знаешь – меньше риск».
Дискуссионная площадка «Безлимитное здоровье?» состоялась при участии врача-педиатра
Магаданского областного центра медицинской профилактики Н.И. Печалкиной, медицинского
психолога Магаданского областного Центра по профилактике и борьбе со СПИД и
инфекционными заболеваниями А.И. Розенберга.
В рамках Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» к Всемирному дню борьбы со
СПИДом пошли: беседа-призыв «Знать, чтобы не оступиться», урок безопасности «Больше
знаешь – меньше риск», встреча-советы специалиста «Чтоб не грянула беда» с участием
медицинского психолога Магаданского областного Центра по профилактике и борьбе со СПИД и
инфекционными заболеваниями А.И. Розенберга. Организована выставка-призыв «Будь
здоров!».
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: видеолектории «Дорогой
иллюзий», ролевые игры «Узнай правду!».
Организован круглый стол «Лето и подросток» при участии и. о. директора МБУДО
«Детско-юношеского центра» Станислава Карташова и вр. и. о. начальника ЦВСНП УМВД
России по Магаданской области Владимира Дорохова.
Традиционная встреча «Спорт против наркотиков» прошла с участием Президента
Общественной организации боевых искусств "Федерации Айкидо Магаданской области"
Максима Урусова, членов Федерации Айкидо Федерации Айкидо Анны Печерской, Максима
Артищева и Сергея Иванова.
В цикле «Стоит ли в жизни пробовать все?» в течение года состоялись: беседыразмышления «Просто не начинай!», интерактивные игры «Твоё завтра без вредных привычек».
11 сентября библиотека приняла участие во Всероссийском дне трезвости. В его рамках
состоялись час размышления «Соблазн велик, но жизнь дороже» и флешмоб «Мы – за трезвую
Россию!». В фойе библиотеки демонстрировались видеоролики антиалкогольной тематики
«Береги себя» и «Твой выбор. Посетителям раздавались памятки о вреде пьянства «Трезвый день
календаря».
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К Международному дню отказа от курения проведены ролевые игры «Выбери
независимость».
Для посетителей библиотеки действует постоянный информационный стенд «Не отнимай
у себя завтра».
Обзоры литературы «Против зла – все вместе» проведены для родителей старших
классов школы № 4, «Лицея (эколого-биологического)», Магаданской областной общественной
организации многодетных родителей.
В рамках проведения регионального этапа XXVI Международных Рождественских
образовательных чтений и XVIII областных Рождественских образовательных чтений в
Магадане «Нравственные ценности и будущее человечества» (7-16 декабря) в библиотеке
прошёл круглый стол «Время жить. Влияние социальных сетей на формирование
мировоззрения: угрозы, риски, пути их смягчения». В нём приняли участие 28 чел. – врачипсихиатры и психологи лечебно-профилактических учреждений, системы исполнения наказаний,
образовательных организаций, а также студенты СВГУ. Открыла встречу её модератор –
консультант сектора демографической политики и ведомственного контроля управления
организации и развития медицинской помощи министерства здравоохранения и
демографической политики Магаданской области Татьяна Федотченко, обозначив актуальность
обсуждаемой темы. Эксперт мероприятия - заместитель главного врача МОГБУЗ «Магаданский
областной наркологический диспансер» Анна Тарасюк в своём выступлении затронула вопросы
специфического и неспецифического влияния социальных сетей в обществе, рекламы
психоактивных веществ как наркотической субкультуры. Её коллега Анжелика Панченко
продолжила разговор о детской интернет-зависимости и акцентировала внимание на проблеме
информационного режима детей. Гость Рождественских чтений и эксперт круглого стола руководитель центра кризисной психологии, член рабочей группы Министерства Российской
Федерации по развитию Дальнего Востока Михаил Хасьминский рассмотрел зависимость от
социальных сетей как хорошо спланированную и разработанную технологию. В обсуждении
проблемы также приняли участие: главный врач МОГБУЗ «Магаданский областной
психоневрологический диспансер» Игорь Голубчик, председатель отдела по церковной
благотворительности и социальному служению Магаданской и Синегорской епархии иерей
Сергий Зеленов, проректор по научно-методической работе МОГАУ ДПО «Институт развития
образования и повышения квалификации педагогических кадров», кандидат психологических
наук Виктория Каранова. Все участники круглого стола были едины в выводе, что
информационная безопасность общества определяет будущее страны и зависит от каждого.
В целях духовного, нравственного воспитания молодёжи к Международному дню
родного языка были проведены просветительская акция для знатоков пословиц и поговорок «Не
вырубишь топором» и литературное состязание «Слов русских золотая россыпь». Дню
православной книги посвящена выставка-дата «Свет православия».
Во Всемирный день поэзии в библиотеке впервые прошла акция «Ночь поэзии». 21 марта с
утра и до позднего вечера в её стенах звучали стихи.
На очередном заседании литературного клуба «Раскрывая архивы колымских писателей»,
которое открылось в 9 30 ч., учащиеся 8 а класса школы № 21 говорили о колымском периоде
жизни и творчества А. Жигулина.
В 16 00 ч. начался, ставший уже традиционным, конкурс чтецов «Чарующая классика». В
адрес оргкомитета поступило 25 заявок от учащихся 8-11 классов: Гимназии (английской),
Гимназии № 30, Лицея (эколого-биологического), Лицея им. Н. К. Крупской № 1, школ №№ 2, 14,
15 и СВГУ. В исполнении участников прозвучали стихи: С. Есенин «Чёрный человек», «Гой ты,
ты Русь моя родная», В. Высоцкий «Мой друг уехал в Магадан», А. Суздальцев «Сияй, природы
красота!». Отрывки из прозаических произведений: Ч. Айтматов «Материнское поле», С.
Алексиевич «Цинковые мальчики», М. Булгаков «Мастер и Маргарита». Короткие
юмористические рассказы: А. Аверченко «Муха», А. Чехов «Длинный язык», «Размазня», М.
Зощенко «Собачий нюх». Победителями стали: 1 место – В. Лисовол (МБОУ СОШ № 15, 8 а кл.),
К. Козлова (Гимназия (английская), 8 б кл.), А. Герасимова (Гимназия (английская), 10 в кл.), 2
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место – Н. Овчинников (Гимназия № 30, 11 б кл.), Е. Зотова (Гимназия (английская), 10 а кл.), Т.
Максимова (СВГУ, педагогический факультет), 3 место – С. Жаркова (Лицей (экологобиологический), 10 а кл.), А. Сердюк (Гимназия (английская), 9 в кл.).
В 18 00 ч. декламация стихов, как известных авторов, так и собственного сочинения,
продолжилась на импровизированной «Площади Маяковского» в рамках культурной акции «Ночь
поэзии», впервые проводимой в библиотеке. Для посетителей акции был подготовлен ряд
мероприятий. В конкурсе «Улицы – наши кисти, площади – наши палитры» надо было подобрать
гармонирующие поэтические строки к репродукциям художественно-иллюстративной выставки
«Образ Революции». Поэтическая мастерская «Рифмоплёт» удивила гостей разнообразием форм
известной игры «Буриме». Сочинять стихотворения можно было как поодиночке, так и в
компании друзей. На аудиоринге «Послушайте!» соревнующиеся определяли автора и название
его произведения на слух. В конкурсе «Странная поэзия» участникам было предложено по
отрывкам, записанным цифрами, отгадать известные стихотворения и их авторов. Если в обычных
стихах мы видим существительные, прилагательные, глаголы и наречия, то в цифровых стихах,
как правило, присутствуют одни числительные.
Ярким завершением акции стала творческая встреча с А. Якубек «И тут появляется
Настя!». О том насколько известна и интересна Анастасия горожанам было понятно по
переполненному залу. Представила гостью её первый читатель и критик – филолог Елена
Михайловна Гоголева. Встреча проходила в форме свободной беседы и намного дольше
запланированного часа. Среди многочисленных вопросов слушателей попадались и весьма самые
неожиданные. В конце вечера Настя отметила лучший из них: «Если бы Вы были персонажем
сказки Л. Кэрролла «Алиса в Стране чудес», то кем?» (ответ – ленивой гусеницей) и вручила его
автору свой сборник стихов с автографом.
Во время «Ночи поэзии» был дан старт конкурсу синквейнов «Пять тем – пять строк».
Итоги в номинациях «Зеленая планета», «Октябрь 1917», «Крымская весна», «Этот странный
шестигранный Магадан» и «Смыслы, рождающие образы» были подведены 21 апреля в рамках
Всероссийской акции по продвижению чтения «БиблиоНочь-2017».
В дни школьных каникул в рамках Недели детской и юношеской книги организованы:
литературное путешествие «Я в гости к Пушкину спешу», творческий конкурс «КоМикс»,
литературный турнир «Книгочеи». Среди посетителей проведён опрос на основе которого
подготовлена выставка-рекомендация «Молодёжный рейтинг». Состоялась выездная выставка
«Магия чтения» для детей-инвалидов клуба «Исток».
В этом году уже второй раз была открыта библиотечная площадка в рамках проведения
международной образовательной акции «Тотальный диктант» в Магадане. Её участниками стали
30 чел.
Неделя славянской культуры для юношества, посвящённая Дню славянской письменности и
культуры, в этом году проходила в рамках регионального книжного фестиваля «Читай,
Колыма!». Состоялись: интеллектуальные игры «Глаголь глаголет истину», экскурсы в историю
«Откуда пошла грамота на Руси», встреча-путешествие во времени с участниками военноисторического клуба “Братина” «Богатырские потехи», мастер-класс «Тайны русской игрушки».
В Общероссийский день библиотек прошёл литературный квест «Ожившее наследие» в
рамках Всероссийской акции «Читай-страна!». В нём состязались команды Магаданской
региональной общественной организации Общероссийской общественной организации
«Российский союз молодежи», Магаданского регионального отделения Общероссийской
общественно-государственной
детско-юношеской
организации
«Российское
движение
школьников», Магаданского отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры
Победы». Подростки отгадывали зашифрованные названия книг, по фотографиям называли
писателей и поэтов, на улице у прохожих просили определить цитаты из художественных
произведений и находили спрятанные в письмах слова.
Общероссийскому дню библиотек было посвящено дублёр-шоу «Библиотекарь на час».
Мероприятия фестиваля продолжились в июне. Среди них: участие во Всероссийской акции
«Классики в российской провинции», художественно-иллюстративная выставка «Пушкиниана
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Нади Рушевой», состязания у поэтического микрофона «В союзе звуков, чувств и дум», сказочные
путешествия «По следам 33 богатырей». В Пушкинский день России и День русского языка
библиотека приняла участие в Празднике книги и чтения (площадь у МОУНБ им А.С. Пушкина).
Посетителям Молодёжной площадки пришлось освежить в памяти правила русского языка в
экспресс-тесте «Великий и могучий». Вспомнить биографию великого поэта помогла фрагментигра «Пушкин в цифрах», а творчество – рифмованные фрагменты «Ах, обмануть меня не трудно!
Я сам обманываться рад!». Поломать голову над тем, как объяснить иностранцу значение фраз «да
нет, наверное», «Руки не ходят» и другие заставили участников речевые парадоксы «Трудности
перевода». В творческой мастерской в технике бумагопластики гости создавали поделки
«Прекрасная Царевна-Лебедь» из «Сказки о царе Салтане». Запечатлеть для себя и поделиться
яркими впечатлениями в социальных сетях мог каждый посетитель Праздника благодаря
фотостудии на свежем воздухе «День Пушкина в Instagram».
К 100-летию Российской книжной палаты организованы библиотечные уроки «Хранилище
мудрых страниц».
В честь Дня лицея проведён литературный вечер «Друзья мои, прекрасен наш союз!».
В литературном клубе «Раскрывая архивы колымских писателей» состоялось 5 заседаний,
посвящённые творчеству А.В. Жигулина, Г.Г. Демидова (см. ранее). Тема встречи с начинающим
магаданским писателем Б.В. Гонтарём - «Всё о хорроре». На основе примеров отечественной и
зарубежной литературы гость мероприятия познакомил школьников с историей жанра ужасов и
субжанрами. Объяснил его популярность с точки зрения психологии. Говоря о личном творчестве,
он коротко представил свои рассказы, один из которых занял второе место в конкурсе «Чёртова
дюжина 2016».
Юбилеям писателей и поэтов был посвящён ряд персональных книжных выставок: «Век
живи – век люби» (80 лет В.Г. Распутину), «Глоток тепла средь ледяного мира» (80 лет Б.А.
Ахмадулиной), «Моя душа взойдет как солнце» (130 лет И. Северянину), «Я родился –
нескладным и длинным…» (85 лет Р. И. Рождественскому), «Есть мушкетеры!.. Есть!..» (125 лет
А. Дюма (отцу)), «Вместо мемуаров» (85 лет В.П. Аксёнову), «Рыцарь добра и красоты» (200 лет
А.К. Толстому), «Марина. Неизвестная страна» (125 лет М.И. Цветаевой).
В цикле «Книги-юбиляры 2017 года» подготовлены виртуальные выставки: «И.А.
Гончаров “Обыкновенная история” – 170 лет, А.Н. Толстой “Гиперболоид инженера Гарина” – 90
лет, Р. Брэдбери “Вино из одуванчиков” – 60 лет»; «Г. Уэллс “Человек-невидимка” – 120 лет,
Дж.Р. Толкиен “Хоббит, или Туда и Обратно” – 80 лет, А.Н. Стругацкий, Б.Н. Стругацкий
“Пикник на обочине” – 45 лет»; «Н. Островский «Как закалялась сталь» - 85 лет, М. Булгаков
«Белая гвардия» - 90 лет, Э. Войнич «Овод» - 115 лет».
Демонстрировались буктрейлеры «Горячие книги»: «Е. Водолазкин "Авиатор"», «Д.
Рубина "Синдром Петрушки"».
В рамках эстетического воспитания молодёжи в течение года в библиотеке работала
постоянная выставка литературы по искусству «Сто великих…». К 200-летию И.К. Айвазовского
организованы иллюстративно-художественная выставка «Гений воздуха и моря», виртуальная
галерея работ И.К. Айвазовского «Палитра Чëрного моря».
На воспитание семейных ценностей молодого поколения ориентированы книжные
выставки и праздничные программы к празднику Рождество Христово, Международному
женскому дню, Международному дню семьи, Дню отца, Дню семьи, любви и верности,
Международному дню пожилых людей, Дню матери.
Светлому празднику Рождество Христово была посвящена выставка для сердца и души
«Рождественские рассказы».
В честь Международного женского дня проведены викторина-сюрприз «В гостях у
Заботы» и праздничная программа «Прекрасен образ твой во все века земные».
В рамках XIII Семейного марафона к Международному дню семьи состоялись: выставкасовет «Шпаргалка для родителей», интеллектуальная игра «СемьЯ», урок бебиситтинга «Вместо
мамы».
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В День отца были организованы: выставка-хобби «Папа может всё, что угодно» и
праздничная программа «Лучше папы друга нет».
В честь Дня семьи, любви и верности прошли праздничные программы «Символ любви ромашка». В рамках городской акции «Клуб выходного дня» в сквере «70 лет городу Магадану»
организована библиотечная площадка «Семья - то, что с тобою всегда». Сотрудники библиотеки
провели интеллектуальные игры и викторины о семье, мастер-класс по изготовлению куклымотанки «Берегини домашнего очага».
Международному дню пожилых людей была посвящена встреча за чашкой чая «Душой мы
молоды всегда» с ветеранами труда Магаданской области.
Ко Дню матери состоялась праздничная программа «Милая, любимая, самая красивая».
Продолжалась реализация проекта родительских сессий «Семья в пространстве диалога».
При участии проректора по научно-методической работе МОГАУ ДПО «ИРО и ППК», кандидата
психологических наук В.В. Карановой и профессора СВГУ Т.М. Бариновой состоялись встречи по
темам: «СемьЯ: вместе или рядом», «Кто в семье главный?», «Пятиклассник: уже взрослый или
еще маленький?», «Свержение с трона: когда ребенок первый, но не единственный».
Продолжалось сотрудничество с Магаданской областной общественной организацией
многодетных родителей. В течение года проведено 5 мероприятий.
В течение года в генеалогическом клубе «Родовед» прошло 7 заседаний, в которых приняли
участие 60 чел.
Для посетителей библиотеки работали постоянная информационная выставка «Что нужно
знать о проблемах ваших детей» и постоянно действующий стенд «Подросток: ответы для
родителей».
В целях организации досуга в дни зимних каникул в январе проведены праздничные
программы «Время чудес» и «Далеко ли идти за мечтой, или житейское счастье Деда Мороза».
В декабре посетители библиотеки приняли участие в виртуальном путешествии «Дед
Мороз в гостях у …», праздничной круговерти «Разноцветный серпантин», флешбэк-программе
«Новогодняя перезагрузка», занятиях в творческих мастерских по технике кардмейкинга
«Новогоднее поздравление своими руками» и «Олень-рукавичка».
Летом деятельность библиотеки преимущественно была направлена на реализацию Плана
проведения VI Всероссийской акции «Добровольцы – детям» в Магаданской области (15 мая-15
сентября). В её рамках 3683 человек приняли участие в 210 мероприятиях. Среди них:
литературная игра «Читать, не перечитать», встреча внимательных и начитанных «Книжные
жмурки», летний квест «Ум в переплёте», интеллектуально-развлекательная игра «Своим умом»,
мастер-классы в технике бумажного коллажа «Мы – "Земляне"!» и «Моё лето», школа вежливых
наук «Простые правила и невредные советы». Тематические программы по патриотическому и
духовно- нравственному воспитанию, экологическому просвещению, здоровому образу жизни,
краеведению. Мероприятия, приуроченные к календарным праздникам. Так, игровые программы
«Океан развлечений, море увлечений» были посвящены Международному дню защиты детей. В
честь Международного дня друзей проводились игровые программы «Ты, да я – не разлей вода».
Часы общения «Дружба – это…» были приурочены к Международному дню дружбы. Состоялось
10 мероприятий в рамках акции для неорганизованных детей «Летний полдник». В июле и августе
по вторникам и четвергам для юных жителей микрорайонов прилежащих к библиотеке «Автотэк», «Звезда», «31-й квартал» проводились конкурсы, игры, творческие занятия.
В течение года в клубе «Коробейники» предоставлялись в пользование настольные игры.
За отчётный период услуга оказывалась 108 раз, ей воспользовалось 500 человек.
В творческой мастерской «Модульное оригами» состоялось 46 занятий, их посетили 573
чел. Генеалогический клуб «Родовед» собирался 7 раз, его участниками стали 60 человек. С
ноября 2017 года организован клуб любителей обществознания «Собеседник». За указанный
период прошло 8 занятий. Их посетили 106 человек.
Для посетителей библиотеки постоянно действовала тематическая полка поздравлений «За
праздником праздник».
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В зале «Компьютерная библиотека» зарегистрировано 1080 пользователей, 4558
посещений. Фонд электронных изданий составляет 5103 экз. В течение года выдано 5246 экз.
электронных изданий. Из них: детям до 14 лет – 2841 экз., пользователям от 15 до 30 лет - 1594
экз.
Продолжалась организация культурно-просветительской работы для социальноопекаемых детей. В течение года проведено 69 мероприятий, которые посетили 491 человек.
Из них: для подростков Центра временного содержания несовершеннолетних
правонарушителей УВД по Магаданской области – 29 (41 чел.), для воспитанников филиала
Магаданского областного социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних – 40
(450 чел.).
Библиотека активно сотрудничала с МБОУ «Открытая (сменная) общеобразовательная
школа». Для учащихся учреждения, в т. ч. подростков группы риска, организовано 14
мероприятий, которые посетили 201 чел. Кроме того для учащихся 6 г и 7 г классов школы № 2,
в т. ч. состоящих на профилактическом учете, проведено 2 мероприятия.
В отчётном году на библиотечном обслуживании читателей с ограниченными
возможностями здоровья состояло 42 человека, которым выдано 2014 экз. книг, журналов и
аудиокниг, 226 посещений. Для 30 человек из них (в т. ч. 10 чел. слепых и слабовидящих
пользователей) осуществлялась доставка литературы на дом: выдан 3001 экз., 166 посещений
(48 выездов). Библиотеку посещали 12 человек. Выдача составила – 270 экз., 60 посещений.
Для детей с ограниченными возможностями здоровья ГКОУ «Магаданский областной
центр образования № 1» проведено 14 мероприятий, которые посетили 203 чел. Кроме того, 45
чел. с инвалидностью приняли участие в 25 культурно-просветительских мероприятиях.
В рамках Всероссийской декады инвалидов к Международному дню инвалидов с 21 по 30
ноября в библиотеке проходила благотворительная акция по сбору книг «С открытым сердцем,
добрым словом». Собрано 180 экз. Их получили в дар 53 человека на благотворительной
выставке «Жизнь без границ» в рамках XVII Ярмарка вакансий и учебных рабочих мест для
инвалидов и граждан с ограниченной трудоспособностью (МАУК «Центр культуры», 01
декабря). Для посетителей площадки организована «Познавательно-развлекательная
программа, посвящённая Году экологии в России «Твои соседи по планете». Кроме того в
библиотеке для учащейся молодёжи проведены уроки нравственности «К душе своей найди
дорогу».
В течение года в библиотеке демонстрировалась постоянно действующая
информационная выставка «Безграничные возможности».
С целью содействия в учебном процессе, расширению кругозора в честь Дня
российского студенчества пошли студквесты «От сессии до сессии…».
В марте в рамках XXIV Городской научной конференции учащихся организована выставкапросмотр «Образование — путь к успеху». Было представлено 210 экз. энциклопедических,
справочных и научно-популярных изданий. Выставку посетили 86 человек, они просмотрели 410
экз. литературы.
В сентябре в дни Декады знаний прошли: выставка-праздник «День знаний, мечтаний,
дерзаний», интеллектуальные программы «Физики и лирики», викторина-поиск «Путешествие
между стеллажей».
В новом учебном году начал работать клуб любителей обществознания «Перекресток
мнений».
Для широкого круга пользователей в сентябре-ноябре демонстрировалась выставка-обзор
«Жизнь Замечательных Людей».
В течение учебного года для выпускников школ и абитуриентов оформлялись открытые
полки «ОГЭ, ЕГЭ». На них было представлено 284 экз. учебных пособий и материалов.
Посещения составили 115 чел., книговыдача - 159 экз.
В целях профориентации в течение года для старшеклассников организованы
профориентационные площадки «Выбор специальности – выбор пути», тренинги-игры по
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профориентации «Ищи себя, пока не встретишь», Дни будущей профессии «Формула успеха»,
деловая игра «Первое собеседование».
В рамках Второго областного фестиваля молодых педагогов Магаданской области имени
Почётного работника образования Магаданской области Веры Ефимовны Гоголевой «Открой
себя» проведена выставка-рекомендация «Тысячи нужных страниц».
Состоялась встреча с председателем МРО ООО «Ассоциации молодых предпринимателей
России» А.А. Мостовщиковым и региональным оператором Федеральной программы «Ты предприниматель» Л.В. Шептухиной «Деловое поколение».
Библиотека приняла участие в Ярмарке вакансий, профессий и учебных мест в Хасынском
городском округе (20 октября, МБУК «Дом культуры Хасынского городского округа») и XXII
Ярмарке вакансий, профессий и учебных мест в г. Магадане (27 октября, МАУК г. Магадана
«Центр культуры») с книжными выставками-просмотрами «Образование. Профессии. Карьера». В
п. Палатка было представлено 105 экз. книг, выставку посетили 147 человек, книговыдача
составила 2150 экз. В г. Магадане представлено 79 экз. книг, выставку посетил 106 чел.,
книговыдача - 260 экз.
В целях пропаганды библиотеки, популяризации чтения с 03 марта по 02 апреля прошла
выставка-просмотр «Книга - 2016». Было представлено 1221 экз. изданий. С ними познакомились
850 человек и просмотрели 2550 экз.
В течение года обновлялись постоянно действующие витрина новых поступлений
«Библиоэкспресс» и выставка «Библиотека — читателям, читатели — библиотеке».
В рамках Регионального форума «Стратегия: стабильность и развитие» (03 марта, ФОК
“Колымский”) работала Библиотечная площадка, представляющая деятельность и услуги
библиотеки.
Библиотека приняла участие в Общероссийской акции «Дарите книги с любовью» и
провела благотворительная акцию по сбору книг для детей и подростков. С 14 по 18 февраля
собрано 27 экз. книг. В Международный день книгодарения они вручены воспитанникам
Магаданского регионального центра развития дополнительного образования. В мае это же
учреждение получило в дар 52 экз. в рамках благотворительной акции «Книга в подарок». Для
библиотеки МОГАПОУ «Строительно-технический лицей» собрано 175 экз. в ходе
благотворительной акции «Русская классическая литература в дар». В течение года в рамках
благотворительной акции «Библиотека дарит читателям» в Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг Магаданской области передан 281 экз.
книг.
В течение года проводилась акция-рейтинг активных читателей «Лидеры чтения».
В целях пропаганды библиотеки на телевизионных каналах «ТВ-Колыма-Плюс», «МТКВидео» вышло 8 сюжетов. В еженедельной рубрике «Букинист» программы «Рабочий полдень»
Телерадиокомпании «Колыма-Плюс» сделано 41 обзор новых книг. В областной газете
«Магаданская правда» размещено 4 публикации:
Единственная на Дальнем Востоке : информация о б-ке ко Дню работника культуры //
Магаданская правда. – 2017. – 24 марта (№ 22). – С. 8
Дорошенко, К. В. В юношеской - треть молодых : штудируем стихи и прозу, а науки - от
биологии до философии! / Ксения Дорошенко // Магаданская правда. - 2017. - 26 мая (№ 39). - С.
16 : фот.
"Библиомолодость" Ольги Никишиной : [сотрудник Магад. обл. юнош. б-ки Ольга
Никишина получила дипломы, участвуя во Всерос. и междунар. конкурсах "Таланты России] /
подгот. Марина Праскова // Магаданская правда. - 2017. - 22 сент. (№ 73). - С. 18.
Шимова, Л. И. Рождественская шкатулка : что в нее в предстоящие светлые празднич. дни
положили магад. библиотекари : [обзор кн. о зиме, Новом годе, Рождестве из фондов магад. обл.
юнош. б-ки] / Лариса Шимова // Магаданская правда. - 2017. - 29 дек. (№ 101). - С. 18 : ил.
О проведённых мероприятиях предоставлено 190 информационных материалов на
страницу Министерства культуры и туризма Магаданской области портала Правительства
Магаданской области. На Интернет-сайте библиотеки www.moub.ru. и опубликовано 394 анонса и
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новостных сообщений, 23 обзора новых поступлений литературы. Для информирования
широкого круга пользователей о деятельности библиотеки также использовались другие ресурсы:
АИС «ЕИПСК», Министерство культуры РФ, Культура.РФ, ВКонтакте, Facebook, Спутник,
РусРегионИнформ, 2do2go Магадан.
Справочно-библиографическая работа
 Выполнено справок и консультаций

6 658

 Посещений интернет-сайта библиотеки www.moub.ru

10 476

ОРГАНИЗАЦИЯ ФОНДА
Движение фонда
Наименование

Всего

В том числе
электронные
издания
1

печатные
документы
4473

аудиовизуальные
материалы
0

Поступило экземпляров

4474

Выбыло экземпляров

4474

4474

0

0

Состоит на конец года

127500

120735

5103

1662

Источники комплектования
Источник поступления

Всего

На сумму

ООО Издательство «ЭКСМО»

938

305998,17

ООО Издательство «БИБКОМ»

163

83950,00

Маг. обл. библиотека им. А.С. Пушкина

14

18600,21

Пожертвования

305

55468,00

Другие источники (взамен утерянных)

29

3806,82

1479
3025

467823,2
498958,22

4474

966781,42

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

2016 г.
5500

2017 г.
4474

 книги

1918

1448

 электронные издания

547

1

 периодические издания

3495

3025

Всего
из них:
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Работа с фондом
На 01.01.2018 г. фонд библиотеки составляет 127 500экз. Поступления за отчётный год –
4474 экз. Обновление фонда –3,5 %.
Осуществлялся мелкий ремонт 406 экз. ветхих и повреждённых документов, из них: книг 318 экз., журналов - 88 экз.
Работа с читателями-задолжниками литературы: 649 напоминаний по телефону, 20
посещений на дому, 79 отправлены почтовые открытки-напоминания. Проводились Недели
прощёного читателя-задолжника литературы: 13-20 января, 20-27 мая – к Общероссийскому дню
библиотек, 13 числа каждого месяца - День рассеянного читателя. В результате погашено 440
задолженностей. Получено от читателей взамен утерянных 21 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 экз.: книг — 813,
периодических изданий - 3661 .
ВЕДЕНИЕ КАТАЛОГОВ И КАРТОТЕК
Работа с каталогами
Каталоги библиотеки: генеральный алфавитный каталог, картотека индикаторов отделов.


Описано названий книг

2800 назв.



Введено описаний новых изданий в электронный каталог

2895 экз.



Продублировано и расставлено карточек в служебных каталогах

4000 карт.



Исключено карточек из служебных каталогов

1000 карт.



Расставлено карточек в картотеку индикаторов отделов

2895 карт.



Переадресация

431 карт.



Редакция полочного индекса ББК в генеральном каталоге

1372 карт.



Редакция полочного индекса в топографическом каталоге

771 карт.



Заменено разделителей в служебных каталогах

20 экз.



Заменено ветхих карточек в служебных каталогах

80 экз.

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

2800 экз.
2895 экз.

В электронной базе отредактированы:
ключевые слова

2389 назв.

фамилии авторов

144 назв.

персоналии

57 назв.

индекс ББК

935 назв.
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Ведение электронной картотеки статей:
расписано книг

34 экз.

введено новых записей

480 назв.

расписано периодических изданий

627 экз.

введено новых записей

1625 назв.

отредактировано старых записей

2265 назв.
ИЗДАНИЯ

«Топ-чтения». Книжные закладки. Тираж 144 экз.

«Духовных книг божественная мудрость». Книжная закладка. (День
православной книги). Тираж 20 экз.
«Скорая помощь для подростков». Выпуск 4: «Ты и коварные ловушки». Буклет
по профилактике правонарушений. Тираж 50 экз.
«Битва на Чудском озере». Буклет. (День победы русских воинов князя
Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое
побоище, 1242). День воинской славы России). Тираж 20 экз.
«Города воинской славы». Выпуск 3. Рекомендательный список литературы.
Тираж 20 экз.
«Обитатели Красной книги Магаданской области». Книжная закладка. (Год
экологии в России). Тираж 20 экз.
«Скорая помощь» для подростков». Книжная закладка антинаркотической
направленности. (Всероссийский День трезвости). Тираж 20 экз.
«Трезвый день календаря». Информационная памятка. Тираж 35 экз.
«Защитим сивуча». Буклет. (Всемирный день защиты животных. Год экологии в
России). Тираж 15 экз.
«Толерантный мир»: библиогр. аннотир. список худож. лит. Тираж 30 экз.

февраль,
июнь, август,
ноябрь
март
март
апрель

апрель
апрель-май
май
сентябрь
октябрь
ноябрь

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
 Занятия по повышению квалификации директоров центральных библиотек
городских округов (на базе ГАУК «ОТОК»).
 «Модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки: соответствие
библиотек области стандарту, рекомендации». Круглый стол (на базе МОУНБ им
А.С. Пушкина).
 Посещение МБУ «Центральная библиотека Ягоднинского городского округа» с
методической и практической помощью по вопросам библиотечного обслуживания
юношества
 Посещение ЦБ МБУК «Хасынская централизованная библиотечная система» с
методической и практической помощью по вопросам библиотечного обслуживания
юношества
 «Роль библиотеки в формировании поликультурной личности». Методический

25 апреля
27 апреля

14-16 июня

15 июня

16 ноября

19
семинар библиотечных специалистов по работе с юношеством по предупреждению
межнациональных конфликтов (на базе ГАУК «ОТОК»).
 Курсы повышения квалификации библиотечных работников областных
библиотек, не имеющих специального образования

27 ноября –
08 декабря

В рамках занятий по повышению квалификации 25 апреля библиотеку посетили директора
ЦБС Ольского, Северо-Эвенского, Среднеканского, Тенькинского, Хасынского городских
округов. Вниманию гостей был представлен опыт работы по продвижению библиотеки в
медийном пространстве, организации деятельности клубных объединений, в формате круглого
стола обсуждены современные подходы к массовой работе с юношеством.
27 апреля директор и заместитель директора библиотеки приняли участие в работе
круглого стола «Модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки: соответствие
библиотек области стандарту, рекомендации». В ходе обсуждения были высказаны предложения в
проект документа «Итоги мониторинга общедоступных библиотек Магаданской области.
Рекомендации органам местного самоуправления, библиотекам (областным, муниципальным).
С 14 по 16 июня 2017 г. специалисты библиотеки в составе: зав. библиографическим
отделом, зав. отделом «Досуговая литература», зав. сектором информационных услуг посетили
МБУ «Центральная библиотека Ягоднинского городского округа». Они ознакомились с работой
ЦБ по основным направлениям справочно-библиографической, информационной и культурнодосуговой деятельности, организацией работы и ведения учетных документов в библиотеке.
Сотрудникам ЦБ были даны методические консультации по профориентационной работе с
юношеством на основе опыта Магаданской областной юношеской библиотеки, организации
фондов в соответствии с действующим законодательством по защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию. Проведены практические занятия по заполнению
полей в системе автоматизации «ИРБИС», организации и ведению сайта библиотеки.
15 июня 2017 г. директор и зав. сектором массовой работы МОЮБ посетили Центральную
библиотеку МБУК «Хасынская централизованная библиотечная система». Они ознакомились с
работой структурных подразделений, организацией фондов и справочно-библиографического
аппарата. Проанализировали результаты информационной и культурно-досуговой деятельности,
ведение учетных документов в отделах обслуживания. Сотрудникам ЦБС были даны
рекомендации по вопросам: организация открытого доступа, ввод записей экземплярности
изданий в систему «ИРБИС», внедрение активных форм работы с молодежью, привлечение
общественных организаций к участию в библиотечных проектах, ведение сайта ЦБ и
предоставление информации и анонсов на сайт МКиТ МО, продвижение ЦБС в социальных сетях.
Представили успешно реализованные проекты для молодежной аудитории на базе ОГБУК
«Магаданская областная юношеская библиотека» и выступили в качестве модераторов диалоговой
площадки «Проектная деятельность библиотек».
16 ноября в методическом семинаре библиотечных специалистов по работе с юношеством
по предупреждению межнациональных конфликтов «Роль библиотеки в формировании
поликультурной личности» (в рамках обучения в ГАУК «Образовательное творческое
объединение культуры» Министерства культуры и туризма Магаданской области) приняли
участие сотрудники: 25 библиотечных специалиста из профессиональных учебных заведений,
школ г. Магадана, детской библиотеки Ольской ЦБ им. И.А. Варрена. О реализации Стратегии
государственной национальной политики в Магаданской области, организации мероприятий по
обеспечению гармонизации межнациональных и межэтнических отношений в регионе рассказал
слушателям консультант отдела по национальным вопросам и делам коренных малочисленных
народов Севера управления внутренней политики департамента внутренней и информационной
политики аппарата губернатора Магаданской области Николай Зайцев. Обзор художественной
литературы для детей и подростков «Толерантный мир» представила коллегам заведующая
библиографическим отделом Лариса Шимова. Опытом проведения библиотечного урока по
этологии человека «Агрессия – путь к самоуничтожению» поделилась заведующая отделом
«Досуговая литература» Ольга Кострова. Заведующая отделом «Отраслевая литература» Снежана
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Канаева и руководитель Центра поддержки молодежных инициатив Анастасия Матвеева провели
показательные мероприятия - тренинг для подростков «Нам надо лучше знать друг друга» и
видеолекторий «Объединяющее кино». В ходе их обсуждения участники семинара отметили, что
предложенная программа была актуальна, а представленный опыт библиотечной работы,
направленный на предупреждение межнациональных конфликтов, будет полезен в дальнейшей
работе с юношеством.

АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ
Ввиду недофинансирования в 2017 году не было приобретено новой компьютерной техники и
запасных частей к ПК. Обновление установленного оборудования не производилось уже в течение
последних трех лет. Просрочен период обновления антивирусного продукта. Образовалась кредиторская
задолженность за сопровождение и обновление ПО САБ ИРБИС64. Работы по созданию замкнутого цикла
обслуживания пользователей в автоматизированном режиме приостановлены.
В течение года производился только текущий ремонт и заправка всех видов техники.

КАДРЫ
Утвержденная в 2017 году общая штатная численность работников ОГБУК «МОЮБ»
составляла 31 единицу. С 1 октября 2017 года произошли изменения во внутренней структуре
библиотеки: создано новое структурное подразделение — Центр аналитической информации и
поддержки молодежных инициатив. Утвержденная со 01.10.2017 года штатная численность
работников ОГБУК «МОЮБ» составляет 31 единицу. Из них, к библиотечным работникам
непосредственно выполняющих уставную деятельность библиотеки, не
связанную с
администрированием или техобслуживанием, относится 20 штатных единиц, 14 человек имеет
высшее педагогическое образование, в том числе 2 сотрудников дополнительно имеет и среднее
профессиональное (библиотечное) и 2-е - среднее профессиональное (библиотечное).
По результатам очередного этапа аттестации работников в период с 10 апреля по 24 мая 2017
года 2 сотрудников признаны успешно прошедшими аттестацию и признаны соответствующими
занимаемой должности по рекомендации аттестационной комиссии.
По состоянию на 01.01.2018 года остаются вакантными следующие должности ведущего
звена: заведующего сектором и главного библиотекаря. Среднеарифметический возраст
работающих библиотекарей составляет 45 лет. Молодежь до 30 лет составляет 19%, сотрудники в
возрасте от 30 до 55 лет – 56%, а сотрудники старше 55 лет – 25%.
В отчётном году были отмечены:
Никишина О.В., вед. библиотекарь - Диплом победителя I степени в VIII Всероссийском
конкурсе, проходящем в в формате ФМВДК «Таланы России» в номинациях «Библиотекарь» за
выполненную и представленную конкурсную работу «Библиомолодость» в общей номинации
«Библиотекарь».
Никишина О.В., вед. библиотекарь - Диплом победителя II степени» в VIII Международном
конкурсе, проходящем в формате ФМВДК «Таланы России» в номинациях «Библиотекарь» за
выполненную и представленную конкурсную работу «Библиомолодость» в общей номинации
«Библиотекарь».
Метлина А.А., библиотекарь – Диплом победителя I степени в Х Всероссийском конкурсе,
проходящем в формате ФМВДК «Таланы России», за выполненную и представленную
конкурсную работу «По следам 33 богатырей» в общей номинации «Сценарии мероприятий»
(Конкурс патриотической направленности «С чего начинается Родина»).
Метлина А.А., библиотекарь – Диплом победителя I степени в Х Международном
конкурсе, проходящем в формате ФМВДК «Таланы России», за выполненную и представленную
конкурсную работу «По следам 33 богатырей» в общей номинации «Сценарии мероприятий»

21
(Конкурс патриотической направленности «С чего начинается Родина»).
Метлина А.А., библиотекарь - Диплом за активное участие во Всероссийском конкурсе для
библиотек «В стране сказок», организованном Дистанционным центром «СО-Творение».
Кострова О.О., зав. отделом - Диплом лауреата Всероссийского конкурса для библиотек
«Экологический марафон» в номинации «Книга на защите природы», организованном
дистанционным центром «СО-Творение».
Дорошенко К.В., зав. сектором – Диплом лауреата Всероссийского конкурса для
библиотекарей и методистов «По следам Библионочи» в номинации «Творческое мероприятие»,
организованном дистанционным центром «СО-Творение», с работой «Театр теней “На новый
лад”».
Дорошенко К.В., зав. сектором – Диплом лауреата Всероссийского конкурса для
библиотекарей и методистов «По следам Библионочи» в номинации «Творческое мероприятие»,
организованном дистанционным центром «СО-Творение» с работой «Читай Колыму!».
Матвеева А.Н., зав. сектором - Диплом лауреата Всероссийского конкурса для
библиотекарей и методистов «По следам Библионочи» в номинации «Творческое мероприятие»,
организованном дистанционным центром «СО-Творение» с работой «Читай Колыму!».
Кострова О.О., зав. отделом, Мороз Н.И., зам. директора - Сертификат РБА за участие во
Всероссийском конкурсе для библиотек «Изучаем чтение», со статьей «Составление рейтинга
чтения на основе опросов молодых пользователей библиотеки. Из опыта работы Магаданской
областной юношеской библиотеки (по результатам 2017 года)».
Повышение квалификации сотрудников МОЮБ.
Стажировка по теме «Проектная деятельность современной библиотеки. Социальное
партнёрство. Библиотечное обслуживание и организация пространства для отдельных групп
пользователей» (28 августа-01 сентября, ЦУНБ Некрасова г. Москва) - 1 чел.
Участие в V Камчатском форуме в поддержку книги и чтения (18-22 сентября, Камчатская
краевая научная библиотека им. Крашенинникова в г. Петропавловск-Камчатский) - 1 чел.
Обучающий семинар «АРМ «Каталогизатор» САБ ИРБИС64 и формат RUSMARC в
машиночитаемой каталогизации» (10-13 октября, МОУНБ им. А. С. Пушкина) – 3 чел.
Курсы повышения квалификации специалистов отделов комплектования и обработки
общедоступных библиотек Магаданской области на базе МОУНБ им. А. С. Пушкина (12-18
ноября) - 2 чел.
Обучение по дополнительной образовательной программе «Основы русского жестового
языка» (язык коммуникации глухих граждан) - 1 чел.
Обучение по дополнительной образовательной программе базового уровня «Технология
перевода на русский язык» (повышение квалификации специалистов, прошедших ранее обучение
по программе базового уровня) – 1 чел.
Курсы повышения квалификации библиотечных работников областных библиотек, не
имеющих специального образования, организованных ГАУК «Образовательное творческое
объединение культуры» (27 ноября-07 декабря, МОУНБ им. А.С. Пушкина) – 2 чел.
Получают дополнительное библиотечное среднее профессиональное образование в ГБПОУ
«Магаданский колледж искусств» (II курс) - 2 чел.

