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События года 
 

Главные события библиотечной жизни региона 

В октябре торжественно открылась модельная библиотека нового поколения – 

Центральная библиотека Тенькинской ЦБС. Средства на модернизацию получены из 

федерального бюджета в рамках национального проекта «Культура». Еще четыре библиотеки – 

одна центральная (ЦБ Ягоднинского городского округа) и три детских (ДБ пос. Ола, ДЮЦ 

Магаданской ЦБС и ДБ Тенькинской ЦБС) – успешно прошли конкурсный отбор на 

федеральном уровне и в 2021 году откроются в статусе модельных. 

Получили финансовую поддержку проекты общедоступных библиотек в партнерстве с 

некоммерческими организациями региона: 

 грант Президента РФ: «Быть мамой – это здорово!» (ДЮЦ Магаданской ЦБС), 

«Штурманы книжных просторов» (МОДБ), «Из плоскости – в пространство» (МОЮБ), «Детская 

студия “Сова Мудрова”» (МОУНБ им. А. С. Пушкина); 

 грант в рамках федерального проекта «Творческие люди»: «Интерактивная 

ЭТНОКНИГА Магаданской области» (МОУНБ им. А. С. Пушкина), «Морошка» (МОЮБ);  

 предоставление субсидий (грантов) из областного бюджета: «Печатный памятник 

Дальстроя», «”На Севере Дальнем”. “Колымские просторы”» (МОУНБ им. А. С. Пушкина), 

«Блогер ты, блогер я, блогер вся моя семья» (МОДБ). 

В условиях ограничительных мер, связанных с пандемией, библиотеки области 

оперативно перестроили социально-культурную и досуговую деятельность и провели 

большую часть мероприятий в онлайн-режиме на своих сайтах и аккаунтах в соцсетях. В 

удаленном режиме были проведены крупные акции «БиблиоНочь» и «Ночь искусств», День 

краеведческой книги, юбилейные мероприятия к 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне. Сотрудники ЦГБ им. О. Куваева организовали в Instagram онлайн-квест «Солнечный 

Магадан», в котором задания озвучивали в видеоформате известные люди Колымы, в т. ч. 

лыжница, Олимпийская чемпионка, наша землячка Елена Вяльбе. 

Организован ряд региональных конкурсов, посвященных Году памяти и славы: конкурс 

на лучшее авторское стихотворение военной тематики среди жителей Ольского городского 

округа (Ольская ЦБ им. И. А. Варрена), литературный конкурс «Великие люди в Великой войне» 

(МОДБ), литературный конкурс «Герои Колымы. 75 лет Победы» (МОУНБ им. А. С. Пушкина).  

До введения карантина и после открытия для жителей в библиотеках проходили встречи 

с известными людьми, презентации краеведческих изданий и проектов. В библиотеках 

области (г. Магадан и Сусуман, пос. Сеймчан) состоялась встреча с писателем и журналистом 

Василием Авченко (Владивосток), который провел презентацию книги «Олег Куваев: повесть о 

нерегламентированном человеке». В МОУНБ им. А. С. Пушкина для горожан организовали 

презентацию карты-справочника «Карта магаданского детства», выпущенной региональным 

издательством «Охотник». Итогом большого корпоративного регионального проекта стала 

презентация виртуального музея «Магаданский бессмертный полк» – это уникальная база 

данных, содержащая сведения о ветеранах-колымчанах, об истории Магаданской области в годы 

Великой Отечественной войны (создатели – МОУНБ им. А. С. Пушкина, Магаданский областной 

краеведческий музей, Государственный архив Магаданской области, муниципальные 

библиотеки региона). Сотрудники Магаданской ЦБС провели для горожан и гостей территории 

большой городской литературный фестиваль под открытым небом «Куваевский костёр». 
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Работники библиотек с успехом принимали участие в конкурсах федерального и 

регионального уровня: 

 сборник «Магаданский краевед. Выпуск 3», подготовленный специалистами МОУНБ 

им. А. С. Пушкина, занял 3 место на Всероссийском конкурсе краеведческих изданий библиотек 

России «Авторский знак» в номинации «Материалы конференции и семинаров, сборники статей»; 

 сотрудник Омсукчанской ЦБС Н. В. Жувага стала лауреатом I и II степени 

Всероссийского конкурса «Запечатленная Россия» Академии народной энциклопедии в 

номинации «Фотоискусство»; 

 коллектив БФ мкр. Солнечный Магаданской ЦБС – лауреат Всероссийского конкурса 

«Читаем Альберта Лиханова: книги о вере, надежде, любви»; 

 работа библиотекарей МОУНБ им. А. С. Пушкина признана лучшей в номинации 

«Лучший макет наружной социальной рекламы, направленной на снижение спроса на наркотики» 

регионального этапа Всероссийского конкурса социальной рекламы антинаркотической 

направленности «Спасем жизнь вместе»; 

 коллектив Среднеканской ЦБС победил в конкурсе среди библиотек Магаданской 

области по информационной и просветительской работе для участников избирательного 

процесса и будущих избирателей, посвященного выборам депутатов Магаданской областной 

Думы седьмого созыва. 

Библиотекарь БФ с. Тополовка Северо-Эвенской ЦБС О. Б. Шишкина стала победителем 

конкурса на получение денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями 

культуры, находящимися на территории сельских поселений, и их работниками. 

Состоялся профессиональный региональный конкурс для общедоступных библиотек 

Магаданской области на лучший библиотечный проект по продвижению чтения (организатор – 

МОУНБ им. А. С. Пушкина). 

Статьи сотрудников общедоступных библиотек опубликованы в ряде значимых изданий: 

 в журнале «Библиотеки нового поколения», который издают в РГБ, напечатана статья 

директора Хасынской ЦБС О. В. Новицкой о создании модельной библиотеки в пос. Палатка 

Хасынского городского округа; 

 описание просветительского проекта МОУНБ им. А. С. Пушкина «Открытый конкурс 

художественного перевода» вошло в сборник «100 проектов про чтение – 2020». Сборник 

издается в рамках Всероссийского конкурса «Самый читающий регион»; 

 в историко-литературный альманах «Место действия – Колыма» (ред.-сост. П. 

Цыбулькин) вошла статья заведующей отделом фондов МОУНБ им. А. С. Пушкина Т. А. 

Калинкиной «История библиотечного дела Магаданской области в книгах с печатями Дальстроя». 

Отмечались юбилейные даты библиотек: 65 лет со дня образования Центральной 

городской библиотеки им. О. Куваева (1955), 40 лет со дня образования Магаданской областной 

юношеской библиотеки (1980).  

Сотрудники библиотек отмечены высокими наградами разного уровня. Директору 

МОЮБ Е. В. Вельчинской присвоено звание «Почетный работник культуры Магаданской 

области». Сотрудник библиотеки пос. Дебин (Ягоднинское библиотечное объединение) А. С. 

Ларионова награждена памятной медалью «За бескорыстный вклад в организацию 

Общероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе», учрежденной Президентом Российской 

Федерации, и грамотой к памятной медали. Благодарственное письмо депутата Государственной 

Думы Федерального собрания Российской Федерации получила директор МОДБ Н. Е. Кубе. 

Отдельная благодарность регионального министерства культуры и туризма вынесена 
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сотрудникам муниципальных библиотек всех городских округов за реализацию регионального 

социально значимого проекта – создание виртуального музея «Магаданский бессмертный полк».  

 

Федеральные и региональные нормативно-правовые акты,  

оказавшие влияние на деятельность библиотек региона в отчетном году 

В отчетном году деятельность общедоступных библиотек области во многом определялась 

нормативно-правовыми актами разного уровня. 

Федеральные нормативно-правовые акты: 

 Указ Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 г. №206 «Об объявлении в 

Российской Федерации нерабочих дней» (с 30 марта по 3 апреля 2020 г. персонал всех 

библиотек не работал в связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, по Указу 

заработная плата сохранена)  

 Указ Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 г. № 239 «О мерах по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия на территории Российской 

Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» с 

последующим продлением (были установлены нерабочие дни для населения до окончания 

майских праздников с сохранением заработной платы) 

 Указ Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 г. № 316 «Об определении 

порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» (регионам было дано право определять длительность карантинных 

мер для населения, предприятий и учреждений в зависимости от складывающейся 

эпидемиологической ситуации) 

 Указ Президента Российской Федерации от 30 января 2019 г. № 30 «О грантах 

Президента Российской Федерации, предоставляемых на развитие гражданского общества» 

(выделение средств на реализацию социально значимых проектов) 

 Паспорт национального проекта «Культура», утв. 24 декабря 2018 г. президиумом 

Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам (определены целевые показатели и мероприятия федеральных проектов в составе 

национального проекта) 

 постановление Правительства Российской Федерации от 09 марта 2020 г. № 251 «О 

внесении изменений в Правила предоставления иных межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание модельных 

муниципальных библиотек в целях реализации национального проекта «Культура» (определены 

порядок проведения конкурсного отбора, требования к заявкам и критерии их оценки) 

 Указ Президента Российской Федерации от 08 июля 2019 г. № 327 «О проведении в 

Российской Федерации Года памяти и славы» (активизирована деятельность по направлению) 

 Методические рекомендации МР 3.1/2.1 0195-20 «Рекомендации по проведению 

профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) в библиотеках» (были приняты организационные решения в учреждениях) 

 рекомендации РБА по открытию библиотек после карантина (предложены меры и 

решения по организации работы и безопасному взаимодействию с пользователями в 

условиях пандемии) 

 рекомендации РГБ «Обращение с документами (книгами) в условиях сохранения 

рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19» (были даны 

рекомендации о мерах по дезинфекции книг в условиях пандемии) 
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 План мероприятий («дорожная карта») по перспективному развитию общедоступных 

библиотек Российской Федерации на 2017–2021 годы с Методическими рекомендациями по 

выполнению показателей Плана (утв. Минкультуры России 27 апреля 2017 г.) (дальнейшие 

работы по приведению библиотек в соответствие с требованиями Модельного стандарта 

деятельности). 

Документы регионального уровня: 

 постановление Правительства Магаданской области от 20 марта 2020 г. №185-пп «О 

мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)» с 

последующими редакциями (был введен запрет на проведение в помещениях культурных 

мероприятий на период действия режима «Повышенная готовность») 

 постановление Правительства Магаданской области от 04 апреля 2020 г. № 242-пп «О 

внесении изменений в постановление Правительства Магаданской области от 31 марта 2020 г. № 

215-пп» с последующими редакциями (приостановка деятельности организаций культуры, в 

т. ч. библиотек до особого распоряжения) 

 постановление Правительства Магаданской области от 19 июня 2020 г. № 458-пп «О 

мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на 

территории Магаданской области» (были определены рекомендации по проведению 

профилактических мероприятий по предупреждению распространения инфекции в 

библиотеках после карантина, в т. ч. организация работы персонала, соблюдение масочного 

и перчаточного режима, обслуживание посетителей, выдача изданий, запрет на проведение 

массовых мероприятий в офлайн-режиме и т д.) 

 Указ Губернатора Магаданской области от 12 октября 2020 г. № 171-у «О введении 

дистанционной работы в Магаданской области» (не менее 30% сотрудников, в т. ч. в возрасте 

65+, были переведены на дистанционный режим работы в целях стабилизации санитарно-

эпидемиологической обстановки) 

 приказ министерства культуры и туризма Магаданской области от 24 декабря 2020 г. 

№ 302 «О внесении изменений в приказ министерства культуры и туризма Магаданской области 

от 06.06.2016 г. № 144 “Об утверждении статистического инструментария”» (внесены изменения 

в региональную статистическую форму, по которой ведется ежеквартальный мониторинг 

показателей муниципальных библиотек; начало действия – с отчета за 1 квартал 2021 г.) 

 приказ министерства культуры и туризма Магаданской области от 21 декабря 2020 г. 

№ 293 «О медиасопровождении реализации национального проекта «Культура» на территории 

Магаданской области» (в библиотеках организованы стенды о реализации нац. проекта; на 

сайтах, в информационной и печатной продукции используется специальный логотип; 

регулярно публиковались новости о реализации мероприятий под эгидой проекта)  

 постановление Правительства Магаданской области от 18 февраля 2016 г. № 97-пп «Об 

утверждении Положения о предоставлении субсидий из областного бюджета социально 

ориентированным некоммерческим организациям Магаданской области» (выделение средств на 

реализацию социально значимых проектов). 

Документы муниципального уровня: 

 постановления/распоряжения администраций всех городских округов Магаданской 

области, касающиеся проведения санитарно-эпидемиологических мероприятий по предотвращению 

распространения новой коронавирусной инфекции (была приостановлена деятельность 

организаций культуры, в т. ч. библиотек; до конца года обслуживание осуществлялось с 

ограничениями, массовые мероприятия в офлайн-режиме практически не проводились) 
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 постановление администрации Северо-Эвенского ГО от 02 ноября 2020 г. №441-па «Об 

установлении предельной штатной численности муниципальных служащих и иных категорий 

работников администрации Северо-Эвенского городского округа, ее отраслевых 

(функциональных) и территориальных органов, содержащихся за счет средств бюджета 

городского округа»; приказ Управления культуры, молодежной политики и спорта 

администрации Северо-Эвенского ГО от 12 ноября 2020 г. № 107 «Об установлении предельной 

штатной численности в МКУ “Северо-Эвенская централизованная библиотечная система”» 

(сокращены по 0,5 ставки библиотекарей и должности истопников в нескольких БФ) 

 распоряжение администрации Ягоднинского городского округа от 21 августа 2020 г. № 

135-р «О внесении изменений в распоряжение администрации Ягоднинского городского округа 

от 08.05.2020 г. № 72-р «О сокращении (перепрофилировании) должностей муниципальной 

службы и должностей, не являющихся должностями муниципальной службы в функциональных 

(отраслевых) подразделениях администрации Ягоднинского городского округа», приказ 

Комитета культуры администрации Ягоднинского городского округа от 27 августа 2020 г. № 110 

(од) «О внесении изменений в приказ Комитета культуры администрации Ягоднинского 

городского округа от 13.05.2020 г. № 71 (од) «О сокращении должностей в подведомственных 

учреждениях культуры Ягоднинского городского округа» (из штатного расписания ЦБ 

Ягоднинского городского округа исключены должности экономиста и бухгалтера) 

 в Сусуманском и Среднеканском округах вносились изменения в нормативные акты, 

направленнные на совершенствование оплаты труда работников культуры, в т. ч. библиотек. 

 

Национальные, федеральные и региональные проекты,  

программы и иные мероприятия, определявшие  

работу библиотек региона в отчетном году 

Библиотеки области участвуют в реализации национального проекта «Культура»: 

 в рамках федерального проекта «Культурная среда», п. 2, мероприятие «Создание 

модельных муниципальных библиотек»: открыта модельная библиотека в пос. Усть-Омчуг 

Тенькинского городского округа; прошли конкурсный отбор на 2021 год четыре библиотеки; 

 в рамках федерального проекта «Творческие люди», п. 2, мероприятие «Создание и 

функционирование Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих 

и управленческих кадров в сфере культуры»: освоили программы повышения квалификации 7 

сотрудников из областных и муниципальных библиотек; 

 в рамках федерального проекта «Творческие люди», п. 3, мероприятие «Реализация 

программы “Волонтеры культуры”»: в ряде библиотек созданы волонтерские центры и объединения; 

 в рамках федерального проекта «Творческие люди», п. 4, мероприятие «Поддержка 

творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на 

основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации»: 

получили финансовую поддержку два проекта МОУНБ им. А. С. Пушкина и МОЮБ в 

партнерстве с некоммерческими организациями области. 

Общедоступные библиотеки Магаданской области являются участницами целевых 

программ, по которым выделяют финансовые средства из бюджетов разного уровня на 

обновление МТБ, комплектование, проведение культурно-досуговых и просветительских 

мероприятий, создание условий «доступной среды» для лиц с ОВЗ и другие мероприятия. 

 

Региональные программы: 
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 Развитие культуры и туризма Магаданской области (подпрограммы: Развитие 

библиотечного дела Магаданской области; Сохранение библиотечных, музейных и архивных 

фондов Магаданской области; Государственная поддержка развития культуры Магаданской 

области) – комплектование областных и муниципальных библиотек; переплет 

краеведческих газет из фонда МОУНБ им. А. С. Пушкина.  

 Формирование доступной среды в Магаданской области – приобретение оборудования 

для слабовидящих пользователей, обучение сотрудников МОУНБ им. А. С. Пушкина. 

 Развитие социальной защиты населения Магаданской области (подпрограмма: Старшее 

поколение Магаданской области) – проведение мероприятий в МОУНБ им. А. С. Пушкина. 

 Патриотическое воспитание жителей Магаданской области – проведение 

мероприятий в МОУНБ им. А. С. Пушкина. 

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной 

безопасности в Магаданской области (подпрограмма: Пожарная безопасность в Магаданской 

области) – противопожарные работы, замена огнетушителей в МОУНБ им. А. С. Пушкина. 

 Обеспечение безопасности, профилактика правонарушений и противодействие 

незаконному обороту наркотических средств в Магаданской области на 2018–2024 годы 

(подпрограммы: Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности в 

Магаданской области; Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими 

средствами и их незаконному обороту на территории Магаданской области) – издание буклетов 

антинаркотической направленности в МОУНБ им. А. С. Пушкина.  

Муниципальные программы: 

 Развитие культуры в МО «Город Магадан» на 2020–2024 годы – комплектование, 

подписка на периодику, закупка библиотечной мебели. 

 Совершенствование системы мероприятий пожарной безопасности, защиты населения 

и территории МО «Город Магадан» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера в 2019–2023 годах – обучение персонала, перезарядка и приобретение 

огнетушителей и др. противопожарные мероприятия. 

 Развитие культуры на территории МО «Ольский городской округ» на 2017–2022 годы 

– комплектование, закупка бибтехники. 

 Информатизация МО «Ольский городской округ» на 2019–2023 годы – обновление 

САБ «ИРБИС», закупка антивирусной программы. 

 Развитие культуры в Омсукчанском городском округе (подпрограмма: Развитие 

библиотечного дела в Омсукчанском городском округе) – комплектование, закупка техники. 

 Профилактика экстремизма и терроризма на территории Омсукчанского городского 

округа на 2017–2021 гг. – комплектование, обслуживание пожарной и охранной сигнализации.  

 Развитие культуры Северо-Эвенского городского округа на 2018–2022 годы 

(подпрограммы: Развитие библиотечного дела Северо-Эвенского городского округа на 2019–

2022 годы) – комплектование, обслуживание сайта и пожарной сигнализации, выезд в 

командировку на повышение квалификации в областном центре. 

 Развитие библиотечного дела в Среднеканском городском округе на 2014–2020 годы – 

комплектование, оплата интернет-трафика. 

 Комплексные меры по гармонизации межэтнических и межкультурных отношений, 

укреплению толерантности на территории Среднеканского городского округа на 2016–2020 годы 

– оплата доступа к ЭБС «ЛитРес». 

 Формирование доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения на 

территории Среднеканского городского округа – закупка светового маяка. 
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 Развитие культуры в Сусуманском городском округе на 2018–2020 годы – 

комплектование, приобретение оборудования для формирования доступной среды. 

 Пожарная безопасность в Сусуманском городском округе на 2018–2020 годы – замена 

огнетушителей, обслуживание пожарной сигнализации и др. противопожарные мероприятия. 

 Развитие библиотечного дела в МО «Тенькинский городской округ» Магаданской 

области на 2018–2020 годы – комплектование, обновление сайта, ремонт помещений. 

 Развитие культуры Хасынского городского округа (подпрограммы: Сохранение 

библиотечных фондов Хасынского городского округа; Обеспечение безопасности учреждений 

культуры Хасынского городского округа) – комплектование, сопровождение САБ «ИРБИС», 

проведение мероприятий; бытовая техника, наглядные материалы противопожарной 

тематики, индивидуальные средства защиты дыхания. 

 Развитие культуры в МО «Ягоднинский городской округ» на 2020 год – 

комплектование, проведение мероприятий. 

 Формирование доступной среды в МО «Ягоднинский городской округ» на 2016–2020 

годы – комплектование, проведение мероприятий. 

 Обеспечение безопасности, профилактика правонарушений и противодействие 

незаконному обороту наркотических средств в Ягоднинском городском округе – проведение 

мероприятий, закупка технических средств и канцелярской продукции. 

 Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского 

общества в Ягоднинском городском округе на 2018–2020 годы – приобретение техники и 

канцелярии для организации деятельности библиотечных клубов. 

 

 

Библиотечная сеть 
 

Характеристика библиотечной сети 

В 2020 году в Магаданской области (139 034 чел.) действовали 48 общедоступных 

библиотек: 

3 областные: ОГАУК «Магаданская областная универсальная научная библиотека имени 

А. С. Пушкина», ОГБУК «Магаданская областная юношеская библиотека» и ОГБУК 

«Магаданская областная детская библиотека»; 

45 муниципальных, в их числе:  

 7 специализированных детских библиотек (на селе – 0) 

 15 сельских библиотек (Ольский, Северо-Эвенский, Среднеканский и Тенькинский округа) 

 21 библиотека (в т. ч. 12 сельских) – в местах проживания коренных малочисленных 

народов Севера (Ольский, Омсукчанский, Северо-Эвенский, Среднеканский и Хасынский округа).  

За последние три года (2018–2020) сеть общедоступных библиотек области не 

изменилась (сетевые единицы не открывались и не закрывались). Последний раз библиотеку 

закрывали в 2016 году в пос. Атка Хасынского округа по причине сокращения населения (в 2020 

году практически всех жителей неперспективного поселка переселили в административный 

центр округа – пос. Палатка).  

На территории области нет общедоступных библиотек, которые бы действовали в составе 

КДУ и иных организаций, оказывающих библиотечные услуги населению. 

Действовал 71 пункт внестационарного обслуживания: в областных библиотеках – 20 

пунктов, в муниципальных – 51. За три года (2018–2020) динамика по показателю отрицательная: 

2018 г. – 82, 2019 г. – 80, 2020 г. – 71. В отчетном году сеть внестационарных пунктов сократилась 
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на 9 единиц: МОУНБ им. А. С. Пушкина (–2), МОДБ (–7), Северо-Эвенская ЦБС (–1); в 

Магаданской ЦБС открылся 1 пункт. В большинстве случаев пункты (в школах) не действовали 

по причине ограничительных эпидемиологических мер.   

У ЦБС и библиотечных объединений специализированного автотранспорта нет. КИБО 

используется только областными библиотеками во время выездов на городские площадки и в 

детские лагеря отдыха. В связи с нехваткой средств на топливо, КИБО используется по 

минимуму: в 2018 году состоялось 7 выездов, в 2019 – 2. В 2020 году машина не использовалась 

в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. 

 

Создание модельных библиотек 

В Магаданской области действуют 3 библиотеки-участницы проекта ФЦП «Культура 

России» по созданию модельных библиотек: межпоселенческие – Ольская ЦБ им. И. А. Варрена 

(2006), ЦБ Омсукчанской ЦБС (2008) и сельская – в с. Клёпка Ольского округа (2015). 

За два года реализации национального проекта «Культура» в регионе открылись 2 модельных 

библиотеки нового поколения: ЦБ Хасынской ЦБС (2019) и ЦБ Тенькинской ЦБС (2020).  

В 2021 году будут открыты еще 4 библиотеки, которые успешно прошли конкурсный 

отбор. Это одна центральная библиотека – ЦБ Ягоднинского округа, три детских библиотеки в 

составе ЦБС/объединений – ДЮЦ Магаданской ЦБС, ДБ Тенькинской ЦБС и ДБ пос. Ола.  

На другие библиотеки, отвечающие требованиям для участия в проекте, будут подаваться 

заявки согласно разработанному «Плану создания в Магаданской области модельных библиотек 

нового поколения в рамках реализации национального проекта «Культура» на 2019–2024 годы». 

Все работы (составление пакета документов, направление заявок, предоставление 

отчетности и т. д.) осуществляются при непосредственном участии регионального Проектного 

офиса, в состав которого входят специалисты министерства культуры и туризма Магаданской 

области, руководители и специалисты областных библиотек.  

 

Библиотеки, готовые реализовать задачи  

Модельного стандарта деятельности 

Опираясь на критерии оценки соответствия общедоступных библиотек требованиям 

Модельного стандарта, которые изложены в отраслевых «Методических рекомендациях по 

выполнению показателей Плана мероприятий («дорожной карты») по перспективному развитию 

общедоступных библиотек Российской Федерации на 2017–2021 годы», можно утверждать, что 

в Магаданской области из 48 библиотек в 25 (2019 г. – 27) имеются материально-технические 

условия, которые позволяют реализовывать задачи, поставленные Модельным стандартом 

деятельности общедоступной библиотеки. Доля таких библиотек составляет 52%. 

Статус 

библиотек 

Количество 

библиотек 

имеют  

соответствующую МТБ 

не имеют  

соответствующую МТБ 

количество, ед. доля, % количество, ед. доля, % 

государственные 3 3 100 – – 

муниципальные 45 22 49 23 51 

всего 48 25 52 23 48 

Кроме критериев, в расчет принимается мнение директоров ЦБС/библиотечных 

объединений региона. Руководители видят, какие изменения происходят в библиотеках страны, 

                                                           
 КИБО поступил в область в 2015 году, состоит на балансе специализированного автохозяйства при региональном 

министерстве культуры и туризма.  
 Виды модельных библиотек Магаданской обл. см. в табл. 2 приложения «Основные показатели деятельности 

общедоступных библиотек Магаданской области за 2018–2020 гг.», с. 78. 
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и понимают, что в их библиотеках нет соответствия определенным параметрам и условиям. В 

результате меняются цифровые данные в сторону уменьшения. 

 

Организационно-правовая структура библиотечной сети 

На 1 января 2021 года в регионе, кроме государственных библиотек, действуют два 

библиотечных объединения в Ольском и Ягоднинском округах и семь ЦБС – в Омсукчанском, 

Северо-Эвенском, Среднеканском, Сусуманском, Тенькинском, Хасынском округах и г. 

Магадане. Юридическими лицами являются 3 областные библиотеки, 7 ЦБС и 2 объединения. 

Правовые формы: автономное учреждение культуры – МОУНБ им. А. С. Пушкина; к 

казенным учреждениям относятся библиотеки Северо-Эвенской, Среднеканской, Омсукчанской 

ЦБС, Ольского округа. Все остальные – бюджетные учреждения культуры. 

Библиотеки 
Общее 

количество 

из них Из общего количества 

юридические лица автономные бюджетные казенные 

государственные 3 1 2 – 3 

муниципальные 45 – 23 22 9 

ИТОГО 48 1 23 22 12 

 

Доступность библиотечных услуг 

Согласно нормам, которые определены «Методическими рекомендациями по развитию 

сети организаций культуры и обеспеченности населения Магаданской области услугами 

организаций культуры» (2017), в области соблюдается норматив обеспеченности населения 

библиотеками как в целом, так и в разрезе городских округов.  

По данным Хабаровскстата численность населения Магаданской области на 1 января 2021 

года составила 139,0 тыс. человек (на 1 января 2020 года – 140,1 тыс.; на 1 января 2019 года – 

141,2 тыс.). Среднее число жителей на одну общедоступную библиотеку составило 2 897 

человек (2019 г. – 2 921; 2018 г. – 2 942). Показатель уменьшился за счет сокращения населения, 

количество библиотек осталось на уровне прошлого года. Охват населения библиотечным 

обслуживанием – 44% (2019 и 2018 гг. – 60%). Плотность библиотечной сети, или 

обеспеченность населения общедоступными библиотеками, на 10 тыс. жителей составила 3,5 

единицы (2019 и 2018 гг. – 3,4). 

Обеспечение доступности библиотечных услуг для людей с ОВЗ. На фоне того, что не 

все здания/помещения библиотек области доступны для посещения людьми с различными 

формами инвалидности (опорно-двигательный аппарат, зрение, слух), активно применяются 

альтернативные способы обеспечения доступности услуг. Индивидуальные программы 

обслуживания одиноких инвалидов, доставка необходимой литературы на дом по 

предварительному заказу, выезды в специализированные социальные учреждения для 

проведения мероприятий, адаптация библиотечных сайтов для слабовидящих пользователей – 

все это входит в основной перечень действий, направленных на вовлеченность людей с 

инвалидностью в обычную жизнь, ликвидацию их информационной изоляции.  

В Магаданской области из 48 библиотек 5 работают по сокращенному графику: БФ пос. 

Мадаун (Тенькинская ЦБС), библиотеки сел Талон и Ямск (Ольское объединение), БФ сел В. 

Парень и Тополовка (Северо-Эвенская ЦБС). В штатных расписаниях этих библиотек по 0,5 

                                                           
 Документ доступен в корпоративной полнотекстовой БД «Центральные библиотеки субъектов РФ». режим 

доступа: http://clrf.nlr.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=8  
 Подробно о доступности зданий и материально-технической составляющей – в разделе «Материально-

технические ресурсы библиотек», составе спецфондов – в разделе «Библиотечные фонды», обслуживании людей с 

ОВЗ – в разделе «Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей». 

http://clrf.nlr.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=8
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ставки библиотекаря. С января 2021 года список пополнится еще двумя БФ Северо-Эвенской 

ЦБС (Гарманда и Гижига) – полные ставки библиотечных работников будут сокращены до 0,5, 

соответственно сократится время работы библиотек.   

11 населенных пунктов (около 2 тыс. жителей) в Ольском, Северо-Эвенском, Сусуманском 

и Ягоднинском округах совсем не охвачены библиотечным обслуживанием. В основном, это 

небольшие поселки с населением от 35 до 150 человек, исключение – пос. Холодный 

Сусуманского округа (население – около 780 чел.). Внестационарное обслуживание в таких 

поселках не налажено по причине их отдаленности и отсутствия регулярного транспортного 

сообщения. Некоторые поселки находятся недалеко от окружных центров, поэтому нет 

необходимости открывать в них пункты внестационарного обслуживания. 

В трех поселках Тенькинского и Хасынского городских округов нет стационарных 

библиотек, но внестационарное обслуживание осуществляется. На постоянной основе работает 

библиотечный пункт в пос. Хасын от ЦБ Хасынской ЦБС. Обслуживание жителей пос. 

Транспортный и им. Гастелло Тенькинского округа в 2020 году не осуществлялось по причине 

карантинных мер, хотя в предыдущие годы сотрудники выезжали в эти поселки 1–3 раза в год 

(транспорт заказывали в администрации округа). 

 

Краткие выводы по разделу  

За последние три года сеть общедоступных библиотек Магаданской области не 

изменилась, ситуация стабильная. Основной фактор, который может оказать влияние на 

сокращение сетевых единиц – продолжающийся отток населения из региона. В перспективе 

открытие новых библиотек не предполагается. 

Продолжается преобразование муниципальных библиотек в модельные библиотеки 

нового поколения. В 2019–2020 гг. были открыты две библиотеки; к концу 2021 года откроются 

еще четыре. Не все идет гладко в отдельных городских округах, в которых идет подготовка 

документов на конкурсный отбор. Но желание изменений у руководителей библиотек есть, и, 

главное, есть положительный пример, на который можно ориентироваться. 

 

 

Основные статистические показатели  

 

Система сбора статистических показателей в регионе 

В Магаданской области ответственной организацией, осуществляющей сбор и обработку 

статистических показателей по общедоступным библиотекам, является МОУНБ им. А. С. Пушкина. 

До недавнего времени статистическое наблюдение проводилось без применения каких-либо 

автоматизированных информационных систем. С 2017 года сбор статистических показателей, 

включённых в форму 6-НК, осуществляется в АИС «Статистическая отчетность отрасли» 

Министерства культуры РФ. Из-за перебоев интернет-связи в 2020 году данные отдельных 

библиотек (Среднеканской и Сусуманской ЦБС, Ягоднинского объединения) вносила в АИС 

методическая служба МОУНБ им. А. С. Пушкина на основании предоставленных форм 6-НК. 

Остальные учреждения вносили сведения самостоятельно. Также центральная библиотека региона 

имеет доступ ко всем 6-НК общедоступных библиотек в АИС. В режиме онлайн контролирует 

достоверность показателей, своевременность и правильность заполнения таблиц и формирует «Свод 

годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России». 

В соответствии с приказом министерства культуры и туризма Магаданской области № 144 

от 6 июня 2016 г. «Об утверждении статистического инструментария» ведется ежеквартальный 

мониторинг статистических показателей муниципальных библиотек по региональной форме 
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«Сведения о деятельности учреждений культуры». Полномочия по сбору данных и предоставлению 

сводных сведений по разделу III «Библиотеки» делегированы МОУНБ им. А. С. Пушкина. 

 

Охват населения библиотечным обслуживанием 

По данным Хабаровскстата численность населения области на 1 января 2021 года составила 

139,0 тыс. человек (на 1 января 2020 года – 140,1 тыс.; на 1 января 2019 года – 141,2 тыс.).  

В целом по области охват населения библиотечным обслуживанием снизился и составил 

44% (2019 и 2018 гг. – 60%). 

 
Процент охвата снизился во всех городских округах региона, кроме г. Магадана, где 

показатель остался на уровне прошлого года. Основная причина – сокращение числа 

зарегистрированных пользователей из-за ограничительных мер по нераспространению COVID-19. 

 

Динамика основных (абсолютных и относительных) 

показателей деятельности в целом по библиотекам области 

В 2020 году пользователями библиотек стали 67 894 чел., в т. ч. детей до 14 лет – 22 599 

чел. (33%), молодежи – 15 291 чел. (23%). 

Общее число посещений составило 486 266 ед., в т. ч. массовых мероприятий 68 144 ед. 

(14%). Посещений в стационарных условиях – 448 178 ед., в т. ч. массовых мероприятий 51 498 

ед. (11%), вне стационара – 38 088 ед., в т. ч. массовых мероприятий – 16 646 ед. (44%). Число 

обращений удаленных пользователей (обращений к сайтам библиотек) – 66 746 ед. 

Из совокупного фонда библиотек области выдано 1 606 973 экз. документов, в т. ч. детям 

до 14 лет – 480 053 экз. (30%), молодежи – 194 566 экз. (12%). 

Другие показатели: 

 в 2020 году выезды КИБО не осуществлялись, 

 выполнено 49 070 справок и консультаций, 

 проведено 4 338 культурно-просветительских мероприятий, в т. ч. по месту 

расположения библиотек – 2 481, выездных – 713, онлайн – 1 144. 

Введение карантинных мер по борьбе с коронавирусной инфекцией привело к 

значительному снижению практически всех основных показателей работы как областных, так и 

муниципальных библиотек области. Чтобы хоть как-то исправить ситуацию, библиотеки уделили 

особое внимание развитию контента собственных сайтов и аккаунтов в соцсетях, а также, после 

окончания карантина, активизировали работу с пользователями за пределами библиотек. Благодаря 

                                                           
 При расчете показателя во всех библиотеках, кроме библиотек г. Магадана, использовалось число пользователей 

по единой регистрационной картотеке. 
 Более подробно о показателе документовыдачи см. в разделе «Библиотечные фонды», с. 26. 
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этому, по сравнению с прошлым годом, число обращений к сайтам увеличилось почти на 13%, 

количество выездных мероприятий в целом возросло на 71%, онлайн-мероприятий – на 99%. 

Все относительные показатели по области также снизились и составили: читаемость – 

23,7 экз. (–10%), обращаемость фонда – 1,07 раза (–22%), посещаемость пользователями – 7,2 

раза (–9%), посещаемость жителями – 3,5 раза (–27%), документообеспеченность одного жителя 

области фондами – 10,8 экз. (–7%). В областных библиотеках картина несколько иная: 

читаемость и обращаемость по сравнению с 2019 годом уменьшилась, при этом посещаемость 

пользователями увеличилась на 2,9%, но за счет того, что в процентном соотношении количество 

пользователей снизилось больше, чем число посещений. Уменьшение относительных 

показателей также говорит о неравномерном снижении абсолютных показателей. 

 

Динамика основных (абсолютных и относительных) 

показателей деятельности муниципальных библиотек 

Абсолютные показатели 

По муниципальным библиотекам ситуация примерно такая же, как в целом по 

библиотекам области: по всем показателям, за исключением числа посещений сайтов и 

количества проведенных выездных мероприятий (в т. ч. онлайн-мероприятий) наблюдается 

существенное снижение. 

Динамика выполнения абсолютных показателей  

муниципальными библиотеками Магаданской области, 2018–2020 гг. 

Наименование показателя 
2018 

год 

2019 

год 

+/–  

к 2018 г., 

% 

2020 

год 

+/–  

к 2019 г., 

% 

динамика 

2018–2020 

гг., % 

Число пользователей, чел. 46 076 45 525 –1,2 39 819 –12,5 –13,6 

в т. ч. удаленных 1 872 2 216 – 102 – – 

Общее число посещений, ед. 389 146 399 076 +2,6 286 663 –28,2 –26,3 

в т. ч. массовых мероприятий  71 581 79 760 +11,4 46 094 –42,2 –35,6 

Число посещений в стационарных 

условиях, ед. 
– – – 266 666 – – 

в т. ч. массовых мероприятий  – – – 33 579 – – 

Число посещений вне стационара, ед. – – – 19 997 – – 

в т. ч. массовых мероприятий – – – 12 515 – – 

Число обращений к сайтам библиотек 22 836 27 104 +18,7 31 809 +17,4 +39,3 

Выдано документов, экз. 1 244 809 1 246 009 +0,1 921 347 –26,1 –26 

Число стоянок/выездов КИБО, ед. в муниципальных библиотеках КИБО нет 

Выполнено справок и консультаций, ед. 46 885 45 080 –3,8 37 274 –17,3 –20,5 

Число культурно-просветительских 

мероприятий, ед. 
3 832 4 032 +5,2 3 142 –22,1 –18 

в т. ч. по месту расположения б-к 3 274 3 438 +5 1 878 –45,4 –42,6 

                                                           
 Динамика за 2018–2020 гг. отражена в табл. 8–10 приложения «Основные показатели деятельности общедоступных 

библиотек Магаданской области за 2018–2020 гг.», с. 84.  
 В 2018 и 2019 гг. согласно указаниям по заполнению формы 6-НК (от 08.11.2018 г. и 07.08.2019 г.) к категории 

«удаленные пользователи» относились «физические и юридические лица, пользующиеся услугами библиотеки вне 

ее стен, в т. ч. посредством информационно-коммуникационных сетей». В указаниях от 05.10.2020 г. формулировка 

показателя изменена: «указывается число авторизованных удаленных пользователей, использующих удаленный 

доступ к информационным ресурсам», поэтому проследить динамику показателя за 3 года невозможно. 
 В 2018 и 2019 гг. учет посещений на внестационарных массовых мероприятиях не велся. 
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выездных 558 594 +6,5 1 264 +112,8 +126,5 

из общего числа выездных, число 

онлайн-мероприятий 
– 0 – 693 – – 

Анализ сведений в разрезе городских округов также показывает снижение всех основных 

показателей. Наименьший процент снижения у Магаданской ЦБС – библиотеки системы 

обратили особое внимание на внестационарное обслуживание в парках, скверах, во дворах. 

К постоянным факторам, отрицательно влияющим на статистику, – отток жителей, 

недостаточное комплектование фондов, использование жителями других источников 

информации – добавились меры по предотвращению распространения COVID-19. 

Относительные показатели 

По итогам года в целом в муниципальных библиотеках снизились все относительные 

показатели. Исключение составила документообеспеченность пользователей, что вполне 

закономерно, т. к. произошло значительное сокращение количества читателей. 

Комплексный анализ ситуации по каждому городскому округу 

Относительные показатели муниципальных библиотек за 2020 год в разрезе  

городских округов, динамика по сравнению с 2019 годом 

Округ, город 
Читаемость

(20–25) 

Посещаемость 

пользовате- 

лями (8–11) 

Посещаемость 

жителями 

Обращае-

мость фонда 

(2) 

Документообес- 

печенность 

пользователя 

(7–12) 

Документообес- 

печенность 

жителя 

(4–9) 

Ольский 20,5 7,6 3,7 1,04 19,7 9,7 

Омсукчанский 22,3 8,6 5,4 0,91 24,7 15,4 

С.-Эвенский 21,8 5,0 3,9 0,56 38,8 30,2 

Среднеканский 28,7 7,6 5,1 1,09 26,3 17,5 

Сусуманский 35,4 5,6 1,4 0,87 40,8 10,5 

Тенькинский 22,5 5,8 2,8 0,50 44,6 21,6 

Хасынский 22,4 7,0 5,0 1,51 14,9 10,8 

Ягоднинский 27,4 10,4 2,7 0,36 77,1 20,2 

г. Магадан 22,4 7,1 1,4 4,15 5,4 1,1 

В целом по МБ 23,1 7,2 – 1,33 17,5 – 

 

  увеличение 

 

  сокращение 

 

  показатель остался на уровне 2019 г. 

Динамика относительных показателей по сравнению с 2019 годом отдельно по каждому 

городскому округу имеет однородный характер – все ЦБС/библиотечные объединения, за 

исключением Магаданской ЦБС, показывают снижение читаемости, обращаемости фонда, 

посещаемости пользователями/жителями и рост документообеспеченности пользователя. Низкая 

посещаемость связана, в первую очередь, с запретом обслуживания пользователей и проведения 

мероприятий в период карантина. По этой же причине значительно увеличилась 

документообеспеченность, которая и до 2020 года у большинства библиотек намного превышала 

норму. То есть, несмотря на объективные факторы, повлиявшие на ситуацию в отчетном году, 

по-прежнему остается актуальной проблема избыточного объема фондов в ряде муниципальных 

библиотек. Это подтверждает анализ показателя документообеспеченности одного жителя, на 

который не повлияли карантинные меры. В большинстве библиотек документообеспеченность 

                                                           
 В 2018 г. отдельный учет онлайн-мероприятий не велся. 
 Динамика за 2018–2020 гг. отражена в табл. 8–10 приложения «Основные показатели деятельности 

общедоступных библиотек Магаданской области за 2018–2020 гг.», с. 84. 
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выросла, в Ольском округе осталась на уровне 2019 года, и только в Сусуманском, Хасынском 

округах и г. Магадане этот показатель снизился – ЦБС уделяют достаточно внимания списанию 

устаревшей и ветхой литературы. 

На общем фоне выделяется Магаданская ЦБС. Сотрудники системы, максимально используя 

возможности обслуживания вне стационара и широко применяя выездные формы мероприятий, 

смогли сохранить количество пользователей и документовыдачу практически на уровне прошлого 

года. Это положительно повлияло на показатель читаемости. Кроме того, в ЦБС в 2020 году прошло 

большое списание фонда, что повлияло на увеличение обращаемости. Вместе с тем, снизилась 

документообеспеченность как пользователя, так и жителя. Эти показатели в Магаданской ЦБС, в 

любом случае, никогда не будут соответствовать нормам, поскольку специфика региона такова, что 

основная часть населения (71%) проживает именно в областном центре. 

 

Выполнение показателей «дорожных карт» 

На федеральном уровне ведется мониторинг деятельности библиотек по показателям 

«Плана мероприятий («дорожной карты») по перспективному развитию общедоступных 

библиотек Российской Федерации на 2017–2021 годы». Библиотеки области стабильно 

выполняют план по показателям разделов «Обеспечение сохранности библиотечного 

культурного наследия», «Культурно-просветительская деятельность». В разделе «Развитие 

материально-технической базы» с 2019 года наблюдается отставание по показателю «Доля 

общедоступных библиотек, подключенных к сети Интернет, от их общего количества». Это 

вызвано тем, что часть неподключенных библиотек расположена в отдаленных, 

труднодоступных населенных пунктах, проведение в них сети Интернет практически 

невозможно; в других библиотеках нет Интернета из-за проблем с финансированием. 

Существенное недовыполнение плана имеется по всем показателям раздела «Обеспечение 

условий доступности для лиц с ОВЗ», кроме «доли культурно-просветительских мероприятий с 

возможностью участия инвалидов и лиц с ОВЗ». 

По показателю «Объем целевого приема/обучения библиотечных работников на базе 

федеральных вузов за счет средств федерального бюджета (региональная квота)» раздела 

«Качественный состав библиотечных работников» план также не выполнен, но благодаря 

реализации федерального проекта «Творческие люди» заметно выросла доля сотрудников, 

прошедших повышение квалификации в дистанционном режиме на базе федеральных вузов. 

На уровне региона и муниципалитетов «дорожных карт», отражающих показатели 

деятельности библиотек, нет. 

 

Оказание платных услуг 

В отчетный период доходы от оказания услуг на платной основе значительно сократились 

по сравнению с прошлым годом, но, если не брать в расчет 2020 год, прослеживается явный рост 

показателя как в областных, так и в муниципальных библиотеках. 

Библиотеки 
Поступление финансовых средств от основных 

видов уставной деятельности 

2017 2018 2019 2020 +/– к 2017 г., % 

Областные 1 996 2 695 3 311 2 157 +8,1 

Муниципальные (платные услуги 

оказывают только Магаданская и 

Омсукчанская ЦБС) 

364 367 406 369 +1,2 

Все библиотеки области 2360 3062 3 717 2 526 +7 
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Перечень платных услуг остался без изменений: репродуцирование и перевод документов 

в цифровой формат, полиграфические услуги, отдельные информационные и библиографические 

услуги и другие. В областных библиотеках, имеющих более широкие технические и кадровые 

возможности, предоставляются услуги монтажа видеозаписей, оцифровка фрагментов 

грампластинок, консультации по переводу с иностранных языков и другие. 

 

Финансовые затраты на содержание и деятельность библиотек 

В 2020 году объем финансирования общедоступных библиотек увеличился на 13  613 

тыс. руб., или 2,9%. 

В библиотеки поступило 476 236 тыс. руб. Из них: бюджетные ассигнования 

учредителей составили 455 918 тыс. (95,7%), из бюджетов других уровней – 17 323 тыс. (3,7%), 

доход от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности – 2 995 

тыс. руб. (0,6%). 

Объем финансирования в целом увеличился и в областных, и муниципальных 

библиотеках. Но по отдельным библиотекам/ЦБС произошло сокращение средств: в МОДБ и 

МОУНБ им. А. С. Пушкина в пределах 1%; в Северо-Эвенской ЦБС на 6,9%, в Хасынской ЦБС 

на 29,7% – в 2019 году центральная библиотека системы участвовала в национальном проекте 

«Культура» и получила 10 млн руб. из федерального бюджета. В 2020 году конкурс на участие в 

нац. проекте прошла ЦБ Тенькинской ЦБС, это объясняет увеличение объема средств на 58,4%. 

Также возросло финансирование библиотек в Ольском – на 14,7%, Омсукчанском – на 2,3%, 

Среднеканском – 8%, Сусуманском – на 19%, Ягоднинском – 5,4% городских округах. 

По сравнению с 2019 годом общий объем финансирования муниципальных библиотек 

увеличился на 13 102 тыс. руб., или 5,7%, в основном за счет средств на оплату труда. 

Стоимость основных видов работ, руб. 

Вид расходов 
2018 2019 2020 

в ОБ в МБ в ОБ в МБ в ОБ в МБ 

на обслуживание одного 

пользователя 
5 363 4 339 5 878 4 912 8 188 5 913 

на одно посещение 796 514 847 560 1 153 821 

на одну документовыдачу 216 161 236 179 336 255 

Сокращение числа пользователей и посещений библиотек привело к увеличению всех 

экономических показателей. 

Использование финансовых средств по основным видам расходов 

Расходы на оплату труда всех работников библиотек составили 66,1% от общей суммы 

финансовых поступлений (2019 г. – 64,1%, 2018 г. – 70,4%), в т. ч. на оплату труда основного 

персонала – 51,7% (2019 г. – 48%, 2018 г. – 49,9%). По сравнению с 2019 годом расходы на оплату 

труда основного персонала увеличились на 11%, причем в областных библиотеках прирост 

составил 18%, в муниципальных – 5%. 

Доля средств на комплектование составила 1,7% от общей суммы финансовых 

поступлений (2019 г. – 2,3%, 2018 г. – 1,6%). Расходы на комплектование в целом сократились 

по сравнению с прошлым годом на 22,6% (в областных библиотеках – на 9,4%, в муниципальных 

– на 35,3%). В муниципальных библиотеках уменьшение произошло из-за неодинакового 

распределения расходов в библиотеках, реализовавших нацпроект «Культура» в 2019 и 2020 гг. 

                                                           
 Подробнее по видам расходов см. разделы: Библиотечные фонды, Библиотечные кадры, Материально-технические 

ресурсы. 
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В 2019 году ЦБ Хасынской ЦБС израсходовала на приобретение новой литературы 3 млн 562 

тыс. руб., а ЦБ Тенькинской ЦБС в 2020 году – почти на 2,5 млн руб. меньше. Эта разница и 

повлияла на общий результат по всем муниципальным библиотекам. 

Расходы на капитальный ремонт и реконструкцию в целом по области сократились на 77%. 

Доля средств составила 0,1% от общей суммы (2019 г. – 0,5%, 2018 г. – 0,6%). Ремонтные работы 

проводились в ДЮЦ Магаданской ЦБС. 

Расходы на приобретение (замену) оборудования составили 9 320 тыс. руб., что на 48,4% 

больше, чем в 2019 году. В областных библиотеках рост финансирования составил 116%, так как 

были профинансированы МОДБ и МОЮБ, которые в прошлом году вообще не получали средств 

по данной статье. В муниципальных библиотеках расходы возросли на 41%, в основном за счет 

ЦБ Тенькинской ЦБС, которая затратила на обновление оборудования значительную часть 

выделенных по проекту средств. Совокупный объем расходов составил 2% от общей суммы 

финансовых поступлений (2019 г. – 1,4%, 2018 г. – 0,8%). 

Расходы на информатизацию библиотечной деятельности по всем общедоступным 

библиотекам увеличились на 6% и составили 0,2% от общей суммы финансовых поступлений 

(2019 г. – 0,2%, 2018 г. – 0,1%). В областных библиотеках затраты возросли на 54%, в 

муниципальных, наоборот, сократились на 46%, в первую очередь, из-за того, что в прошлом 

году более 70% средств, израсходованных на информатизацию в муниципальных библиотеках, 

пришлось на ЦБ Хасынской ЦБС, которая получила финансирование на создание модельной 

библиотеки. Профинансированы все библиотеки за исключением Ягоднинского объединения и 

Магаданской ЦБС. 

Расходы на организацию и проведение мероприятий сократились на 8%. Доля в общем 

объеме финансирования составила 1,2% (2019 г. – 1,2%, 2018 г. – 0,2%). Средства не получили 

Магаданская, Омсукчанская, Северо-Эвенская ЦБС, Ольское библиотечное объединение. 

В целом расходы на материальные затраты (приобретение оборудования, ремонты, 

информатизацию, проведение мероприятий, услуги ЖКХ и т.д.) составили 153 247 тыс. руб., или 

32% от общей суммы финансовых поступлений (2019 г. – 155 262, или 34%; 2018 г. – 116 641 

тыс. руб., или 28%). 

Долевое распределение расходов по отдельным статьям от общего  

объема финансирования, %. Динамика по сравнению с 2019 годом 

Библиотеки 

Израсходовано 
на 

оплату 

труда 

на кап. 

ремонт 

на 

приобретение 

оборудования 

на 

комплекто- 

вание  

на организацию 

и проведение 

мероприятий 

на информати-

зацию библ. 

деятельности 

Муниципальные  63,7 0,2 3,3 1,5 0,1 0,1 

Областные  64,6 0 0,6 2,1 0,2 0,3 

Всего 68,6 0,1 2,0 1,7 0,2 0,2 

 

  увеличение доли 

 

  сокращение доли 

 

  размер доли не изменился 

 

Размер благотворительных и спонсорских вкладов в 2020 году – 469 тыс. руб. (2019 г. – 

109 тыс., 2018 г. – 652 тыс.). Основная часть средств (464 тыс. руб.) поступила в Ягоднинское 

библиотечное объединение, кроме того, помощь в размере 5 тыс. руб. получила Магаданская 
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ЦБС. Отдельные библиотеки получали от социальных партнеров помощь, выраженную в иных 

материальных ценностях (мебель, оборудование). 

Краткие выводы по разделу 

В 2020 году из-за пандемии COVID-19 все библиотеки области были закрыты для 

пользователей почти на 4 месяца, еще дольше соблюдался запрет на проведение массовых 

мероприятий. Эти меры привели к снижению в целом по области всех основных абсолютных и 

относительных показателей. В период вынужденного бездействия сотрудники направили усилия 

на привлечение удаленных пользователей – на фоне общей отрицательной динамики особенно 

заметен рост числа обращений к сайтам библиотек и количество выездных и онлайн-

мероприятий.  

Несмотря на карантинные меры, размер заработной платы сотрудников библиотек 

сохранился – в 2020 году объем финансирования данной статьи немного увеличился. Кроме того, 

возросли расходы на приобретение оборудования и информатизацию библиотечной 

деятельности.  

Произошло уменьшение объема средств, выделенных на комплектование, капитальный 

ремонт и проведение мероприятий. Учитывая, что проблемы с финансовым обеспечением на 

организацию деятельности для многих библиотек остаются актуальными, учреждениям следует 

больше внимания уделить привлечению сторонних ресурсов, налаживанию связей с 

потенциальными социальными партнерами. 

 

 

Библиотечные фонды 

 

Анализ статистических показателей 

 совокупный фонд общедоступных библиотек составил 1 501 621 экз.: в областных 

библиотеках – 806 566 экз., в муниципальных – 695 008 экз. изданий. В сравнении с 2019 годом 

совокупный фонд уменьшился на 125 047 экз. 

 в областных библиотеках фонд сократился на 51 943 экз. в основном за счет МОЮБ. В 

муниципальных библиотеках сокращение фонда на 73 104 экз. произошло в основном за счет 

Магаданской ЦБС.  

Динамика совокупного библиотечного фонда, тыс. экз. 

Совокупный фонд библиотек ежегодно сокращается. Причины: недостаточное 

поступление новой литературы по отношению к выбытию; изучение фондов и освобождение от 

невостребованной литературы; в отдельных ЦБС – постепенное приведение объема фондов к 

                                                           
 Подробнее см. раздел «Материально-технические ресурсы библиотек», с. 72. 

2016

2017

2018

2019

2020

1677,73

1672,69

1662,18

1626,62

1501,57
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разумным пределам документообеспеченности. В отчетном году причиной, повлиявшей на 

большое сокращение, стали полные проверки фондов в МОЮБ и Магаданской ЦБС, приведение 

учетных документов в соответствие с фактическим объемом фонда. 

 

Общая характеристика фонда библиотек региона 

В состав совокупного фонда входят:  

 печатные издания и неопубликованные документы – 97,0% (непосредственно книг – 80,0%),  

 электронные документы на съемных носителях – 2,3%,  

 документы на микроформах и АВД – 0,7%. Микроформы есть только в фонде МОУНБ 

им. А. С. Пушкина. 

Библиотеки (областные и муниципальные) продолжают пополнять фонды документами в 

специальных форматах для слепых и слабовидящих. Общий объем – 2 205 экз., прирост за год 

– 181 экз. Располагают такими документами 11 библиотек: МОУНБ им. А. С. Пушкина, МОДБ, 

ЦГБ им. О. Куваева, Ольская ЦБ им. И. А. Варрена, ЦБ Омсукчанской, Среднеканской, 

Тенькинской и Хасынской ЦБС, ЦБ и ДБ Сусуманской ЦБС, ЦБ Ягоднинского округа.  

Издания на иностранных языках имеются в фондах МОУНБ им. А. С. Пушкина, МОДБ, 

Тенькинской ЦБС. Всего 4 408 экз., общий объем вырос на 29 экз. за счет областной библиотеки 

имени А. С. Пушкина. 

Литература на языках народов Севера имеется в фондах областных библиотек, ЦБ и ДБ 

Омсукчанской, Среднеканской и Тенькинской ЦБС, ЦБ Ягоднинского округа, всех библиотек 

Северо-Эвенской ЦБС. Общий объем – 1 623 экз., прирост – 2 экз. Состав языков: эвенский, 

чукотский, корякский, эскимосский, ненецкий, эвенкийский, юкагирский, ительменский. 

В фондах муниципальных библиотек (695 008 экз.) преобладают печатные документы – 

98,6%, доля электронных документов составляет 1,3%, документы на других видах 

материальных носителей – 0,1%. Микроформ нет ни в одной библиотеке. Основной массив – это 

художественная литература разных направлений и жанров. Состав отраслевого фонда 

сформирован за годы работы, обновляется в зависимости от финансовых возможностей, 

результатов изучения и запросов пользователей.  

В областных библиотеках (806 566 экз.): печатные документы – 95,6%, электронные – 

3,2%, другие виды носителей – 1,2%, доля документов на микроформах составляет 0,01%. 

Видеокассеты (как вид АВД) постепенно выбывают из фондов. В МОУНБ им. А. С. Пушкина 

хранится достаточно большой объем грампластинок. 

 

Движение фонда библиотек региона 

Поступления 

 в совокупный фонд поступило 23 996 экз. новых изданий (2019 г. – 26 243, 2018 г. – 

20 112). Объем новых поступлений сократился на 2 247 экз. Среди поступивших изданий: книги 

– 68% (2019 г. – 75%), электронные издания – 3% (2019 г. – 8%), периодика и ноты – 29% (2019 

г. – 17%). АВД в последние годы библиотеки не комплектуют. 

 в фонды областных библиотек поступило 9 307 экз. (2019 г. – 8 359, 2018 г. – 6 812), 

или 39% от поступлений в совокупный фонд. Поступления книг составили 82%, электронных 

изданий – 3%, периодики и нотной литературы – 15%. Пропорции за последние годы особо не 

меняются. Объем поступлений чуть увеличился в МОУНБ им. А. С. Пушкина и МОЮБ, в МОДБ 

немного сократился. В целом прирост составил 948 экз. 

                                                           
 Подробно – в разделе «Основные статистические показатели», с. 16–18. 
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 в фонды муниципальных библиотек поступило 14 421 экз. (2019 г. – 17 884, 2018 г. – 

13 300) или 61% от поступлений в совокупный фонд. По видам изданий: книги – 58%, 

электронные издания – 3%, периодика – 39%. Пропорции в сравнении с прошлым годом 

существенно переместились в сторону периодики: налажено отражение в 6-НК поступлений 

этого вида в нескольких ЦБС, да и книг было заказано меньше. В целом объем поступлений 

сократился на 3 463 экз.  

 в муниципальных библиотеках увеличение новых поступлений произошло в 

Магаданской, Сусуманской и Тенькинской ЦБС за счет получения большего, чем в прошлом году 

количества книг. В Ольском объединении и Среднеканской ЦБС – за счет получения большего 

количества журналов и газет, при этом книг поступило меньше, чем в 2019 году. В Тенькинской ЦБС 

за счет федеральных средств по национальному проекту «Культура» закупили 2 357 изданий. 

 в муниципальных библиотеках объем новых поступлений сократился в Северо-

Эвенской и Хасынской ЦБС. В Омсукчанской ЦБС снижение почти в два раза. В Ягоднинском 

объединении – мизерные поступления книг: например, в отчетном году закуплено всего 126 экз. 

на четыре библиотеки объединения. 

В расчете на каждую тысячу жителей в среднем в библиотеки области поступило 

за год 173 экз. (2019 г. – 187 экз., 2018 г. – 143 экз.). В расчет приняты все поступления, в т. ч. 

периодика (тот объем, который вошел в отчетные формы). Конкретно книг на каждую тысячу 

жителей поступило 117 экз.  

В разрезе по городским округам ситуация разная. Не все ЦБС/объединения ставят на учет 

периодику, это было учтено при составлении картины. Там, где учитываются все поступившие 

документы, на каждую тысячу жителей поступило: в Ольском – 260 экз. (книг 76 экз.), Северо-

Эвенском – 230 (книг 91), Среднеканском – 568 (книг 187), Сусуманском – 143 (книг 113), 

Хасынском – 464 (книг 225); в Магаданской ЦБС – 32 экз. (книг 20 экз.). Там, где периодика не 

проходит по форме 6-НК, поступило: в Омсукчанском – книг 162 экз., Тенькинском – 823 (книг 

720 экз., разница за счет дисков), Ягоднинском округе – 21 (книг 13 экз., разница за счет дисков). 

В МОУНБ им. А. С. Пушкина поступило 43 экз. (книг 41 экз.). 

Основные источники комплектования: Почта России, интернет- и книжные магазины, 

оформление изданий взамен утерянных, дары. Для краеведческих изданий – в т. ч. получение 

обязательного экземпляра (в муниципальных библиотеках – это местные газеты).  

Традиционно значительное место в объеме новых поступлений занимают дары от 

физических и юридических лиц. Так, например, все библиотеки получили книги от Департамента 

по охране и надзору за использованием объектов животного мира и среды их обитания 

Магаданской области, регионального издательства «Охотник». Фонд МОДБ пополнился от 

Регионального Благотворительного общественного фонда «Иллюстрированные книжки для 

маленьких слепых детей» (Москва). 90 изданий получила Магаданская ЦБС от Российского 

географического общества. Через МОУНБ им. А. С. Пушкина библиотеки также получали 

безвозмездно отраслевую литературу.  

Отраслевой состав поступлений. Художественная литература в объеме новых 

поступлений составила 58,1% (2019 г. – 68,6%), отраслевая – 41,9% (2019 г. – 31,4%). 

Существенная разница пропорций в соотношении с прошлым годом произошла только за счет 

ЦБ Тенькинской ЦБС – отраслевой фонд библиотеки значительно обновился.  

Процентное распределение новых поступлений по отраслям знаний в общедоступных 

библиотеках региона представлено в диаграмме. В отчетном году было получено больше 

                                                           
 Общепринятый норматив (ИФЛА) по количеству новых поступлений – 250 изданий на 1000 жителей. 
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литературы по медицине, филологии, социальным (общественным) наукам, культуре, науке и 

просвещению, а также изданий универсального содержания.  

 

В 2020 году практически все библиотеки области были профинансированы на оформление 

подписки на периодические издания. Исключение – Ягоднинское объединение, библиотеки 

которого не получили средств на новые газеты и журналы. Руководители других 

ЦБС/объединений не отмечают проблем с проведением подписной кампании в отчетном году. В 

МОЮБ и Среднеканской ЦБС увеличилось количество выписанных наименований. 

На удаленные сетевые ресурсы (ЭБС) подписаны 9 библиотек: все областные, ЦГБ им. О. 

Куваева, Ольская ЦБ им. И. А. Варрена, ЦБ Омсукчанской, Среднеканской, Тенькинской и 

Хасынской ЦБС. В репертуаре платформ с популярной литературой – только ЭБС «ЛитРес» и 

НЭДБ. В ряде библиотек подключены точки доступа к НЭБ. В МОУНБ им. А. С. Пушкина у 

пользователей есть доступ к ЭБС «IPR Books», виртуальным читальным залам ПБ им. Б. Н. 

Ельцина и РГБ (диссертации). 

Выбытие 

 из совокупного фонда выбыло 149 043 экз. (2019 г. – 61 799, 2018 г. – 30 620 экз.). 

Основной процент списания – 50,5 – это книги. Доля выбывших брошюр, периодики и других 

видов печатных документов – 46,5%. Также в общем объеме списания: ЭИ – 2,8% и АВД – 0,2%; 

 в областных библиотеках выбыло 61 250 экз. (2019 г. – 44 362, 2018 г. – 13 450). 

Большой объем списания проведен в МОЮБ (48 тыс.) в связи с полной инвентаризацией фонда. 

В МОУНБ им. А. С. Пушкина выбыло больше книг, чем других видов документов. В МОЮБ и 

МОДБ – наоборот, в 2020 году превалирует выбытие периодики прошлых лет;  

  в муниципальных библиотеках выбыло 87 793 экз. (2019 г. – 17 437, 2018 г. – 17 170). 

В Магаданской ЦБС подведены итоги полной проверки фонда всей системы, учетные документы 

приведены в соответствие – это и обусловило такое большое списание. В остальных библиотеках 

движение фонда производилось в стандартном режиме. В муниципальных библиотеках, по 

сравнению с областными, большая доля списанных документов – книги (71%). Периодики и 

брошюр выбыло 25%, ЭИ – 4%; 

 не производили списание в пяти муниципальных библиотеках: ДБ и БФ пос. Мяунджа 

Сусуманской ЦБС, ДБ Тенькинской ЦБС, БФ пос. Стекольный и Талая Хасынской ЦБС.   

                                                           
 Подробно – в разделе «Электронные и сетевые ресурсы», с. 31. 
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Основная причина выбытия из фондов: для печатных документов – ветхость, для ЭИ – 

дефектность. Например, объем списания по причине ветхости составил: в Сусуманской ЦБС 

65%, Среднеканской ЦБС – 62%, Северо-Эвенской ЦБС – 70%, Ольском объединении – 98%. 

Для Магаданской ЦБС, в которой полная проверка не производились более 40 лет, 

основной причиной выбытия стала утрата. Количество выявленных изданий, отсутствующих по 

неустановленной причине, не превышает предельный размер недостачи за столько лет. 

Динамика поступления и выбытия из библиотечных фондов, тыс. экз. 

 

В целом по совокупному фонду выбытие превалирует над поступлением (причины 

указаны выше в рубрике «Анализ статистических показателей»).  

 

Анализ и оценка состояния и использования  

совокупного фонда библиотек региона 

В 2020 году обновляемость совокупного библиотечного фонда составила 1,6% (2019 

г. – 1,6%, 2018 г. – 1,2%). В областных библиотеках фонд обновился на 1,2%, в муниципальных 

– на 2,1%. 

В разрезе городских округов самая высокая обновляемость в Хасынской и Тенькинской 

ЦБС – 4,3% и 3,8% соответственно. В Тенькинской ЦБС была большая закупка литературы для 

модельной библиотеки, в Хасынской – гарантированное комплектование из бюджета округа 

после открытия модельной библиотеки в 2019 году. Наименьшее значение показателя в 

Ягоднинском объединении (0,1%) и Северо-Эвенской ЦБС (0,8%). В обоих случаях причины 

одинаковые – слишком большие объемы фондов и недостаточный объем новых поступлений, 

особенно в Ягоднинском объединении. В остальных ЦБС/библиотечных объединениях 

обновляемость зафиксирована в пределах 1,0–3,3%. 

По сравнению с 2019 годом показатель обновляемости вырос в Ольском объединении, 

Среднеканской, Сусуманской, Тенькинской и Магаданской ЦБС. Причем в Магаданской ЦБС это 

произошло только по причине снижения объема фонда после проведения его полной проверки.  

Обновляемость снизилась в Омсукчанской, Северо-Эвенской и Хасынской ЦБС. В самом 

сложном положении оказалось Ягоднинское объединение: поступления, до 2020 года и так 

небольшие, в отчетном году были крайне недостаточные – всего 126 экз. книг и дисков на все 

библиотеки, что естественно отразилось на всех показателях. 

Руководители и специалисты всех библиотек отмечают, что недостаточно обновляется 

фонд отраслевой литературы, особенно такие разделы, как «Естественные науки», «Техника», 

                                                           
 Анализ документообеспеченности, а также комплексный анализ всех относительных показателей (в т. ч. по 

фондам) по каждому городскому округу – в разделе «Основные статистические показатели», с. 17. 
 Стандарт ИФЛА предусматривает ежегодное обновление фонда общедоступной библиотеки на 5%. 
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«Сельское и лесное хозяйство», «Филология», «Спорт», отдельные подразделы экономики и 

права. Отраслевые издания достаточно дорогие, обращаются к ним не так часто, поэтому при 

заказе отдается предпочтение художественной литературе и изданиям широкого спроса.  

Обращаемость фонда снизилась и при ориентировочной норме в 2 ед. составила 1,07 раза 

(2019 г. – 1,37, 2018 г. – 1,33). Снижение показателя произошло практически во всех библиотеках: 

и в областных и муниципальных. Исключение составили МОЮБ и Магаданская ЦБС, причина – 

сокращение объема фондов в результате их проверок и приведение в соответствие с учетными 

документами.  

Показатель обращаемости напрямую зависит от количества произведенных 

документовыдач. Библиотеки не работали продолжительное время, следовательно, не было 

выдачи изданий на физических носителях. Выдача документов из ЭБС «ЛитРес» в удаленном 

режиме хоть и выросла, но, естественно, не смогла компенсировать образовавшуюся разницу в 

показателе. Да и после открытия такие факторы, как снижение читательской активности, 

карантинные меры по отношению к библиотечному фонду, ограничение на посещение школ и 

приходы организованных групп учащихся в библиотеки – все это не способствовало увеличению 

объема документовыдач и незамедлительно отразилось на общей картине. 

Из фондов библиотек выдано 1 606 973 экз. документов (2019 г. – 2 220 776 экз., 2018 г. 

– 2 218 913 экз.). Общий объем документовыдач сократился на 613 803 экз., или 28%.  

В областных библиотеках выдача уменьшилась на 289 141 экз., или 30% (2020 г. – 685 626 

экз., 2019 г. – 974 767 экз., 2018 г. – 974 104 экз.). В муниципальных библиотеках снижение на 

324 662 экз., или 26% (2020 г. – 921 347 экз., 2019 г. – 1 246 009 экз., 2018 г. – 1 244 809 экз.). 

Объем документовыдачи молодежи сократился на 22% (2020 г. – 194 566 экз., 2019 г. – 

248 905 экз., 2018 г. – 285 313 экз.). В областных библиотеках снижение показателя составило 

11%, в муниципальных – 29%. Выдача детям до 14 лет снизилась на 40% (2020 г. – 480 053 экз., 

2019 г. – 804 643 экз., 2018 г. – 796 508 экз.). В областных библиотеках снижение на 60%, в 

муниципальных – на 31%.  

Распределение выдачи по видам изданий осталось практически без изменений. Доля 

выдачи документов на физических носителях (книги, периодика, диски и др.) самая большая – 

99,5% или 1 598 587 экз. Выросла доля выданных сетевых удаленных лицензионных документов, 

по итогам года – 0,2% или 3 152 экз. (в 2019 г. – 714 экз.). Доля выданных инсталлированных 

документов – 0,3% или 4 820 экз. Очень незначительный процент приходится на выдачу из 

электронной (цифровой) библиотеки (0,03%). 

В муниципальных библиотеках выдача изданий на физических носителях составляет 

99,4%, инсталлированных документов – 0,4%. Выросла доля выдачи сетевых удаленных 

лицензионных документов – с 0,02% в 2019 г. до 0,2% в 2020. Руководители ЦБС, в которых 

заключен договор с ЭБС «ЛитРес», отмечают рост интереса пользователей к ресурсу. Выдача из 

электронных (цифровых) библиотек собственной генерации (две ЦБС и одно библиотечное 

объединение) не зафиксирована. 

В областных библиотеках доля выдачи изданий на физических носителях составляет 

99,6%, инсталлированных документов и из электронных (цифровых) библиотек собственной 

генерации выдано по 0,1%. Наблюдается небольшое увеличение выдачи сетевых удаленных 

лицензионных документов – 0,2% (в 2019 г. – 0,05%). 

Издания для слепых и слабовидящих не имеют большого спроса, выдача производится 

редко. Из всех муниципальных библиотек выдачу производили в ЦБ Ягоднинского округа. В 

областных библиотеках издания в спецформатах выдаются чаще: в МОДБ эта литература 
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используется в работе с детьми, в МОУНБ им. А. С. Пушкина флеш-карты выдавались 

пользователям более 500 раз. 

Докомплектование и заполнение лакун в фондах ведется на основании картотек отказов. 

В муниципальных библиотеках наибольшее количество отказов фиксируется на произведения 

художественной литературы, в т. ч. изучаемые в школе. В областных библиотеках большая часть 

отказов приходится на отраслевую литературу. В целом зарегистрированы отказы на издания по 

статистике, технике, спорту, экономике, педагогике. Специалисты библиотек работают в этом 

направлении, заказывают необходимую литературу. 

Для ликвидации отказов также применяется система МБА, которой воспользовались 2 

областные и 7 муниципальных библиотек. Всего пользователям было выдано 193 экз. (2019 г. – 

437 экз.). Одна из причин, по которой жители не хотят пользоваться системой, – 

неудовлетворительная работа почтовой связи. В отдаленных округах, например, Сусуманском, 

постоянная смена кадров приводит к тому, что почтовое отделение работает не регулярно, заказы 

доставляются долго. Внутрисистемный книгообмен использовали Магаданская, Тенькинская, 

Омсукчанская, Северо-Эвенская, Среднеканская ЦБС.  

Все библиотеки проводят систематическую работу по выявлению изданий 

экстремистского характера: разработаны локальные документы, просматривается 

федеральный список, составляются акты – при обнаружении экстремистских изданий проводятся 

все необходимые действия. В 2020 году сотрудники прокуратуры проводили проверки в 

библиотеках Хасынской (нарушений не выявлено) и Омсукчанской ЦБС (недочеты устранены). 

В соответствии с требованиями ФЗ № 436 от 29.12.2010 г. «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» в библиотеках разработаны локальные документы, 

проставляется маркировка новых поступлений (кроме Северо-Эвенской ЦБС), соблюдается 

пространственная изоляция фондов. В ряде библиотек на ПК установлены специальные фильтры 

для предотвращения доступа детей к вредоносной информации. 

 

Финансирование комплектования 

Комплектование библиотек производилось на средства: 

 федерального бюджета (Тенькинская ЦБС на организацию модельной библиотеки в 

размере 1 018 тыс. руб., купили 2 357 изданий), 

 целевых региональных и муниципальных программ (все ОБ и МБ), 

 в рамках запланированных бюджетных смет на текущий год (только МОЮБ, Ольское 

объединение, Омсукчанская и Хасынская ЦБС). 

Финансирование комплектования муниципальных библиотек 

в рамках целевых программ разного уровня в 2020 году  

Библиотеки  
Наименование целевой 

программы/подпрограммы 
Израсходовано, 

тыс. руб. 
Приобретено, 

экз. 
Ольское 

библиотечное 

объединение  

Развитие библиотечного дела Магаданской 

области 
 
Развитие культуры на территории МО 

«Ольский городской округ» в 2017–2022 гг. 

106,1 
 

 
8,5 

576 
 

 
10 

Омсукчанская ЦБС Развитие библиотечного дела Магаданской 

области 
 
Развитие библиотечного дела в Омсукчанском 

городском округе 
 

65,2 
 

 
9,2 

 

 

258 
 

 
22 
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Профилактика экстремизма и терроризма на 

территории Омсукчанского городского округа 

на 2017–2021 годы 

5,7 11 

Северо-Эвенская 

ЦБС 
Развитие библиотечного дела Магаданской 

области 
 
Развитие библиотечного дела Северо-

Эвенского района на 2019–2022 годы 

27,3 
 

 
5,1 

 

133 
 

 
16 
 

Среднеканская 

ЦБС 
Развитие библиотечного дела Магаданской 

области 
 
Развитие библиотечного дела в Среднекан-

ском городском округе на 2014–2020 годы 

31,5 
 

 
65,0 

110 
 

 
222 

Сусуманская ЦБС Развитие библиотечного дела Магаданской 

области 

 

Развитие культуры в Сусуманском городском 

округе на 2018–2020 годы 

39,4 
 

 
10,0 

124 
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Тенькинская ЦБС Развитие библиотечного дела Магаданской 

области 
 
Развитие библиотечного дела в МО 

«Тенькинский городской округ» Магаданской 

области на 2018–2020 годы  

33,7 
 

 
3,3 

 

88 
 

 
16 

Хасынская ЦБС Развитие библиотечного дела Магаданской 

области 
 

Сохранение библиотечных фондов 

Хасынского городского округа  

79,4 
 

 
291,2 

 

246 
 

 
1 363 

Ягоднинское 

библиотечное 

объединение  

Развитие библиотечного дела Магаданской 

области 
 
Развитие культуры в МО «Ягоднинский 

городской округ» на 2020 год 
 
Формирование доступной среды в МО 

«Ягоднинский городской округ» на 2016–2020 

годы 

46,5 
 

 
10,0 

 

 
10,0 

 

100 
 

 
31 
 

 
46 

Магаданская ЦБС Развитие библиотечного дела Магаданской 

области 
 
Развитие культуры в МО «Город Магадан» на 

2020–2024 годы 

334,9 
 

 
289,1 (книги) 

149,8 (подписка) 

852 
 

 
735 

98 (компл.) 

МОУНБ  
им. А. С. Пушкина 

Развитие библиотечного дела Магаданской 

области 
1 592,5 2 109 

МОДБ Развитие библиотечного дела Магаданской 

области 
374,4 782 

МОЮБ Развитие библиотечного дела Магаданской 

области 
 
Государственная поддержка развития 

культуры Магаданской области 

360,0 
 

 
61,7 

848 
 

 
143 
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По разным причинам не были использованы другие источники финансирования: 

 средства из федерального бюджета в рамках подпрограммы «Комплектование 

книжных фондов муниципальных общедоступных и государственных центральных библиотек 

субъектов РФ» (федеральные субсидии) в область не поступали, 

 средства от спонсоров на покупку литературы ни одна из библиотек не получала, 

 средства, полученные ОБ и ДЮЦ Магаданской ЦБС в результате победы в грантовых 

конкурсах разного уровня, предусматривались на другие цели. Остальные муниципальные 

библиотеки в подобных конкурсах участие не принимали.  

Всего на комплектование израсходовано 8 306 тыс. руб. или 1,7% от общей суммы 

финансовых поступлений (2019 г. – 10 737 тыс. руб., или 2,3%; 2018 г. – 6 683 тыс. руб. или 1,6%). 

Расходы на комплектование в целом сократились на 23%. В областных библиотеках 

произошло сокращение на 9%, муниципальных – на 35%.  

Библиотеки 
Расходы на комплектование, тыс. руб. 

2018 2019 2020 

областные 3 469 5 248 4 754 

муниципальные 3 214 5 489 3 552 

ИТОГО 6 683 10 737 8 306 

В разрезе городских округов и областных библиотек увеличение финансирования на 

комплектование произошло: в МОДБ, МОЮБ, Ольском библиотечном объединении, Магаданской 

ЦБС; очень незначительно – в Северо-Эвенской и Среднеканской ЦБС. В Тенькинской ЦБС 

увеличение финансовых поступлений сложилось за счет федерального бюджета. 

Сократились расходы в МОУНБ им. А. С. Пушкина, Омсукчанской и Хасынской ЦБС. 

Неблагополучная ситуация с финансированием комплектования складывается в Сусуманской ЦБС 

и Ягоднинском объединении: ежегодное снижение до недопустимо низких объемов – в Сусуманской 

ЦБС 49 тыс. на три библиотеки, в Ягоднинском объединении – 67 тыс. на четыре библиотеки.  

 

Обеспечение сохранности фондов 

Обеспечивая сохранность фондов, библиотеки проводят следующие мероприятия: 

плановые проверки фондов, мелкий ремонт ветхих и поврежденных изданий (в т. ч. силами 

волонтеров), системную работу с читателями-задолжниками, акции возвращенной книги, 

обеспыливание. В ходе проверок выявляют ветхую, малоспрашиваемую литературу на списание; 

определяют незаслуженно забытые издания для их популяризации. 

Во всех библиотеках на основе «Порядка учета документов, входящих в состав 

библиотечного фонда» (2012) приняты локальные инструкции по учету фондов. Учетные 

документы (КСУ, инвентарные книги, акты и т. д.) соответствуют современным требованиям. 

В 2020 году подведены итоги полной проверки (инвентаризации) фонда МОЮБ, по 

результатам которой сведения в учетных документах приведены в соответствие с фактическим 

объемом фонда. Закончена полная проверка фонда во всех библиотеках Магаданской ЦБС – с 

момента образования ЦБС такое масштабное мероприятие проведено впервые. Итоги 

зафиксированы и все учетные документы приведены в соответствие. В отчетном году прошли 

проверки сохранности фонда в библиотеке с. Гадля, БФ пос. Мяунджа, БФ пос. Омчак, частично 

в библиотеках Омсукчанской ЦБС; началась проверка в БФ с. В. Парень в связи с отъездом 

сотрудника, ЦБ и ДБ Среднеканской ЦБС. 

В большинстве библиотек созданы оптимальные режимы хранения фондов. Но некоторые 

из них расположены в жилых домах, или в зданиях с неустраненными проблемами, что часто 
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приводит к аварийным ситуациям, в основном – затоплению, в результате которых страдают 

фонды, техника, внешний вид помещений. В 2020 году из-за аварии системы отопления 

пострадало помещение детского отдела БФ пос. Дукат; жильцами верхних этажей были 

затоплены помещение отдела комплектования и часть детского отдела с частичным 

повреждением фонда в ЦБ Ягоднинского округа.  

Как таковой профессиональной реставрацией и переплетом изданий в библиотеках области 

не занимаются. Для МОУНБ им. А. С. Пушкина по договору производится переплет газетных 

подшивок. В Омсукчанской ЦБС штатным переплетчиком отремонтировано 175 экз. ветхой 

литературы. В других библиотеках осуществляют только мелкий ремонт силами сотрудников и 

волонтеров. 

 

Краткие выводы по разделу 

Совокупный объем фондов библиотек области ежегодно сокращается. К этому приводят 

такие факторы, как, с одной стороны, недостаточный объем новых поступлений, с другой – 

освобождение от накопленной невостребованной части фондов. Конкретно в 2020 году на 

ситуацию повлияло большое выбытие литературы в МОЮБ и Магаданской ЦБС – проведены 

полные проверки фондов. 

Расходы на комплектование в целом сократились. Но, если смотреть по отдельным 

городским округам и областным библиотекам, то в половине из них расходы снизились, а в 

половине наоборот выросли. В отчетном году Тенькинская ЦБС значительно обновила фонд за 

счет федеральных средств.  

Объем новых поступлений по Магаданской области по-прежнему не соответствует 

нормативу (250 экз.) – на каждую тысячу жителей поступило за год 173 экз. новых изданий (книг 

– 117 экз.). Обновляемость фонда низкая – 1,6 ед. Но, опять же, ситуация по городским округам 

очень неравномерная. 

В 2020 году произошло снижение таких показателей, как документовыдача, обращаемость 

фонда, читаемость. Причина общая для всех – пандемия и меры, принимаемые государством по 

предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Библиотекам необходимо 

восстанавливать прежние темпы работы, делать все возможное для возврата читательской 

аудитории, часть из которой нашла другие источники получения информации и проведения 

полезного досуга.  

 

 

Электронные и сетевые ресурсы 

 

Формирование электронных каталогов и других БД 

Во всех общедоступных библиотеках области, формирующих электронные каталоги, 

используется САБ «ИРБИС». 

ЭК создают в 10 библиотеках (цифра неизменная с 2015 года): 3 областных, ЦГБ им. 

О. Куваева Магаданской ЦБС, Ольской ЦБ им. И. А. Варрена, ЦБ Омсукчанской, Среднеканской, 

Тенькинской, Хасынской ЦБС, ЦБ Ягоднинского округа. В ЦБ Северо-Эвенской и Сусуманской 

ЦБС работу по формированию ЭК не ведут – объективных причин этому нет, скорее 

присутствует инертность руководителей и коллективов, их нежелание развиваться. 

Доступ к ЭК в сети Интернет предоставляют 4 из 10 библиотек. Это все областные 

библиотеки и ЦГБ им. О. Куваева. Доступ к ЭК в помещениях предоставляют во всех библиотеках 



31 

Магаданской ЦБС, в ЦБ Омсукчанской и Хасынской ЦБС, в ЦБ Ольского объединения. В 

остальных ЦБС/объединениях отсутствует необходимое для этого программное обеспечение. 

Совокупный объем ЭК составляет 763 тыс. записей (2019 г. – 754 тыс., 2018 г. – 726 тыс.), 

общий прирост за год – 9 тыс. Каталоги областных библиотек насчитывают 610 тыс. записей 

(2019 г. – 596 тыс., 2018 г. – 578 тыс.), прирост за год – 14 тыс., за 2018–2020 гг. – 32 тыс. В 

муниципальных библиотеках совокупный объем составил 153 тыс. (2019 г. – 158 тыс., 2018 г. – 

148 тыс.), за 2020 г. объем сократился на 5 тыс. записей, за 2018–2020 гг. прирост – 5 тыс. записей.  

Объем ЭК, доступный через сайты библиотек, – 623 тыс. записей (2019 г. – 609 тыс., 2018 

г. – 629 тыс.).  

Продолжается плановая ретроконверсия карточных каталогов в МОУНБ им. А. С. 

Пушкина, МОДБ, Среднеканской, Тенькинской и Хасынской ЦБС, Ольской ЦБ им. И. А. 

Варрена. Фонды МОЮБ, Магаданской и Омсукчанской ЦБС полностью отражены в 

электронных каталогах. В ЦБ Ягоднинского округа в ЭК вносят новые поступления, 

ретроконверсию не планируют и не производят. 

В Магаданской области работы по созданию регионального сводного электронного 

каталога общедоступных библиотек не проводят.  

МОУНБ им. А. С. Пушкина – единственная библиотека в области, которая принимает 

участие в общероссийских проектах по корпоративной каталогизации, а именно в проекте 

АРБИКОН «МАРС»: в 2020 году в электронную картотеку журнальных статей «Статьи МАРС» 

библиотека ввела 1 143 записи (2019 г. – 1 416, 2018 г. – 1 861). Снижение количества введенных 

записей происходит оттого, что снизилась норма количества расписываемых журналов. 

 

Оцифровка документов библиотечного фонда 

В Магаданской области оцифровкой документов из своих фондов занимаются: МОУНБ 

им. А. С. Пушкина, МОДБ, ЦГБ им. О. Куваева, ЦБ Омсукчанской ЦБС и Ягоднинского округа. 

Остальные библиотеки оцифровку не планируют, в т. ч. по причине отсутствия необходимого 

оборудования. 

В 2020 году в электронную форму было переведено 860 док. (2019 г. – 316, 2018 г. – 365). 

Совокупный объем оцифрованного фонда составил 6 074 док. (2019 г. – 5 214, 2018 г. – 4 898). Доля 

фонда областных библиотек составила 87% (5 300 док.), муниципальных – 13% (774 док.). Состав 

электронных библиотек: в МОУНБ им. А. С. Пушкина – грампластинки и коллекции местных газет 

и книг, изданных на территории Магаданской области; в Магаданской ЦБС – произведения 

А. Мифтахутдинова, О. Куваева, В. Тана-Богораза и литература об их творчестве; в МОДБ – статьи 

из краеведческих периодических изданий; в ЦБ Омсукчанской ЦБС и Ягоднинского округа – 

районные газеты «Омсукчанские вести» и «Северная правда» соответственно. 

 

Обеспечение доступа к полнотекстовым электронным документам 

Доступ к базам данных с инсталлированными документами предоставляют 12 библиотек: 

3 областные и 9 центральных во всех городских округах. В распоряжении пользователей 14 БД – 

в основном это полнотекстовая правовая БД «КонсультантПлюс». В центральной региональной 

библиотеке также имеются БД «Гарант» и «ТЕХНОРМАТИВ». Количество выданных 

документов из правовых БД в последние годы остается практически на одном уровне. В 2020 

году документовыдача составила 4 820 экз. (2019 г. – 4 321 экз., 2018 г. – 4 568 экз.). 

В отчетном году 9 библиотек предоставляли доступ к электронным библиотечным 

системам (ЭБС): НЭБ, НЭДБ, ЛитРес, IPR Books. А также к библиотеке диссертаций РГБ, 

ресурсам ПБ им. Б. Н. Ельцина через электронные читальные залы. 
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Ресурсами ЭБ «ЛитРес» пользуются читатели МОДБ, МОЮБ, ЦБ Омсукчанской, 

Среднеканской, Тенькинской и Хасынской ЦБС. МОУНБ им. А. С. Пушкина предоставляет 

доступ к «ЛитРес», а также к ресурсам ПБ им. Б. Н. Ельцина и к библиотеке диссертаций РГБ 

(через ЭЧЗ), ЭБС «IPR Books». 

Доступ к ресурсам НЭБ предоставляют все областные библиотеки и все ЦБ 

ЦБС/библиотечных объединений области, за исключением ЦБ Северо-Эвенского, Сусуманского 

и Ягоднинского округов. 

Пользователи Магаданской ЦБС имеют доступ к ресурсам НЭДБ. 

В 2020 году документовыдача из БД сетевых удаленных лицензионных документов 

составила 3 152 экз. (2019 г. – 714 экз., 2018 г. – 652 экз.). По сравнению с прошлым годом 

произошло заметное увеличение спроса, при этом около 80% всей документовыдачи приходится 

на библиотеку «ЛитРес» – это самый популярный электронный ресурс в области. К сожалению, 

потребность в «ЛитРес» пользователей гораздо выше финансовых возможностей библиотек. 

Приходится ограничивать читателей по количеству книговыдач и стоимости изданий. 

Руководители всех библиотек отмечают низкую востребованность НЭБ: работа затрудняется 

неустойчивой интернет-связью; ресурсы не ориентированы на массовый спрос, а пользователи 

муниципальных библиотек в большинстве своем предпочитают именно массовую литературу; 

возможно библиотеки еще не нашли способа применения ресурсов НЭБ в своей деятельности. 

Продвижение электронных ресурсов осуществляется путем размещения информации на 

сайтах и в аккаунтах соцсетей, распространения рекламных буклетов, памяток, закладок в стенах 

библиотеки и за ее пределами. 

Несмотря на растущую популярность отдельных электронных полнотекстовых ресурсов, 

доля их выдачи, по сравнению с выдачей документов на традиционных носителях, остается очень 

небольшой. Из общей документовыдачи: 

 доля инсталлированных документов составила 0,3% (2019 и 2018 гг. – 0,2%), 

 доля сетевых удаленных лицензионных документов – 0,2% (2019 и 2018 гг. – 0,03%). 

 

Представительство библиотек в интернет-среде 

В области у всех ЦБС и библиотечных объединений, а также областных библиотек есть 

сайты. Общее количество сайтов – 12, из них у муниципальных библиотек – 9 (по количеству 

ЦБС/объединений). Все снабжены версией для слабовидящих пользователей. Сайты некоторых 

ЦБС/объединений требуют серьезного редактирования и доработки: не всегда вовремя 

актуализируются размещенные данные и документы, есть проблемы с взаимосвязанностью 

страниц, рубрик. В 2020 году число посещений сайтов библиотек составило 66 746 ед. (2019 г. – 

59 203, 2018 г. – 63 368). 

Корпоративный портал библиотек региона не разработан. 

Библиотеки активно используют социальные сети для продвижения ресурсов и услуг. 

Аккаунты в Instagram* имеют 20 библиотек из 48 (2019 г. – 18, 2018 г. – 13), в сетях Facebook и 

Одноклассники – по 5 библиотек, ВКонтакте – 4, Twitter – 3. Четыре библиотеки ведут каналы 

на видеохостинге YouTube, одна – в TikTok. Северо-Эвенская ЦБС, единственная, не 

зарегистрирована в соцсетях, ЦБС ведет работу с населением через мессенджер WhatsApp. Все 

областные библиотеки, ЦБС и библиотечные объединения размещают информацию на портале 

«Культура.РФ». В 2020 году из-за сложившейся эпидемиологической ситуации сайты и 

социальные сети впервые стали инструментом культурно-массовой деятельности библиотек. 

 

                                                           
* См. приложение «Адреса сайтов, аккаунты в Instagram общедоступных библиотек Магаданской области», с. 100. 
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Предоставление виртуальных услуг и сервисов 

Через сайты библиотеки области информируют удаленных пользователей о происходящих 

библиотечных событиях, услугах и ресурсах, анонсируют мероприятия, популяризируют 

краеведческие знания. Областные библиотеки и Магаданская ЦБС на своих сайтах 

предоставляют доступ к собственным ЭК. 

Услуги ВСС «Спроси библиотекаря» осуществляет МОУНБ им. А. С. Пушкина. У 

остальных библиотек и ЦБС (кроме МОЮБ, Тенькинской ЦБС и Ольского объединения) 

действует сервис обратной связи, который дает возможность задать любой вопрос, продлить срок 

пользования изданиями, высказать мнение. 

Сайт Омсукчанской ЦБС предоставляет возможность записаться в библиотеку удаленно. 

Зарегистрированные пользователи могут продлить срок возврата литературы онлайн. 

Библиотекари активно используют возможности мессенджера WhatsApp: организуют 

читательские группы по интересам, рассылают приглашения на встречи, публикуют ссылки на 

ресурсы, в которых освещались прошедшие мероприятия. 

МОУНБ им. А. С. Пушкина, являясь участником проектов АРБИКОН «МАРС» и «ЭДД», 

имеет возможность заказать электронные копии статей из журналов, которые выписывают 

другие участники проектов. 

 

Краткие выводы по разделу 

Деятельность библиотек по направлению «Формирование электронных и сетевых 

ресурсов» имеет положительную динамику. Активизирована работа в социальных сетях – 

библиотеки расширяют каналы доступа к информации о своей деятельности. Большинство 

ЦБС/объединений создают ЭК, занимаются ретроконверсией карточных каталогов. Расширяется 

перечень сетевых ресурсов, к которым библиотеки предоставляют доступ для пользователей. 

Растет число библиотек, приступивших к оцифровке фондов. 

Тем не менее остаются нерешенными следующие проблемы: 

 отсутствие регионального сводного ЭК и корпоративного портала общедоступных 

библиотек области; 

 отсутствие в отдельных ЦБ модулей САБ «ИРБИС», необходимых для обеспечения 

доступа пользователям к ЭК в помещениях библиотек и на сайтах; 

 отсутствие подписки на доступ к электронным библиотекам популярной литературы в 

большинстве муниципальных библиотек; 

 отсутствие в муниципальных библиотеках техники для оцифровки; отсутствие четкого 

плана, непоследовательность и нерегулярность деятельности по оцифровке фондов; 

 отсутствие в штатных расписаниях большинства ЦБС/объединений специалистов по 

сопровождению сайтов, программного обеспечения, оцифровке и т. д. Основной персонал 

загружен текущей работой, вводить новые ставки практически невозможно, и в связи с этим, 

говорить о качестве работы с электронными ресурсами не приходится. 

 

 

Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей 

Приоритетными направлениями остались: продвижение литературного наследия, 

привлечение к чтению, формирование установки на ЗОЖ, экологическое и правовое 

просвещение, патриотическое и эстетическое воспитание, сохранение семейных ценностей, 

организация полезного досуга, а также работа с социально незащищенными гражданами, людьми 

с инвалидностью. Особое внимание уделено тематическому Году памяти и славы. 
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В библиотеках области было проведено 4 338 мероприятий (2019 г. – 6 125, 2018 г. – 

5 888), которые посетили 68 тыс. человек (2019 г. – 135 тыс., 2018 г. – 125 тыс.). В областных 

библиотеках побывали 22 тыс. (2019 г. – 55 тыс., 2018 г. – 53 тыс.), в муниципальных – 46 тыс. 

человек (2019 г. – 80 тыс., 2018 г. – 72 тыс.). Количество посещений массовых мероприятий 

составило 14% от общего числа посещений (2019 г. – 20%, 2018 г. – 19%). Снижение показателей 

по сравнению с прошлым годом объясняется условиями работы в период пандемии – даже когда 

библиотеки открылись для посетителей, продолжался запрет на проведение мероприятий. Чтобы 

не потерять связь с пользователями, библиотеки перенесли свою деятельность в интернет-

пространство. В 2020 году было проведено 1 144 мероприятия в дистанционном формате (2019 

г. – 8). Для большинства библиотек создание онлайн-мероприятий стало первым опытом. На 

сайтах и страницах соцсетей проводились квесты, викторины, конкурсы, челленджи, 

размещались мастер-классы, виртуальные выставки, экскурсии; записи обзоров, 

театрализованных чтений произведений, выступлений интересных людей.  

На организацию и проведение мероприятий было выделено 782 тыс. руб., из которых 

73 тыс. – спонсорская помощь и средства, заработанные библиотеками (2019 г. – 846 тыс. руб., 

2018 г. – 221 тыс. руб.). 

Неоценимую поддержку в осуществлении культурно-массовой деятельности оказывают 

социальные партнеры. Налажено сотрудничество с органами власти, избирательными 

комиссиями, образовательными учреждениями, организациями социальной защиты, СМИ, 

промышленными и бизнес-предприятиями. Давние друзья библиотек – общественные 

организации, советы ветеранов, ассоциации КМНС, национальные диаспоры. Для проведения 

мероприятий привлекают волонтеров – работников культуры, старшеклассников и студентов. 

 

Программно-проектная деятельность 

Программно-проектная деятельность осуществлялась в нескольких направлениях: 

 участие муниципальных библиотек области в национальном проекте «Культура» по 

созданию модельных библиотек; 

 реализация программ и проектов по отдельным направлениям просветительской и 

культурно-досуговой деятельности. Работа ведется в основном за счет основных средств, но 

сотрудники стараются использовать и возможности фандрайзинга; 

 разработка и реализация проектов в партнерстве с НКО и общественными объединениями 

с привлечением дополнительных средств местных бюджетов и средств грантодателей. 

В 2020 году на средства грантодателей было реализовано 9 проектов на сумму 5 696,2 тыс. 

руб. 

МОУНБ им. А. С. Пушкина осуществляет проектную деятельность в тесном 

сотрудничестве с Магаданской областной общественной организацией работников культуры. В 

2020 году были одобрены заявки на получение средств из Фонда президентских грантов (проект 

«Детская студия “Сова Мудрова”» – 494,4 тыс. руб.), гранта в рамках федерального проекта 

«Творческие люди» (проект «Интерактивная ЭТНОКНИГА Магаданской области» – 2 500 тыс. 

руб.), областного бюджета (проекты «Печатный памятник Дальстроя» – 608 тыс. руб.; «”На 

Севере Дальнем”. “Колымские просторы”» – 195,7 тыс. руб.). 

МОЮБ в рамках Года народного искусства и нематериального культурного наследия народов 

России при содействии МРОО «Братина» получила грант федерального проекта «Творческие люди» 

                                                           
 Проекты и программы краеведческой направленности – в разделе «Краеведческая деятельность библиотек», с. 49. 
 См. раздел «Библиотечная сеть», с. 12. 
 См. в рубрике «Культурно-просветительская деятельность», с. 35. 
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нацпроекта «Культура» (160 тыс. руб.). на реализацию проекта «Морошка». Создана мастерская 

народного рукоделия, которую посещает молодежь, неравнодушная к историческому прошлому 

своей Родины и стремящаяся овладеть практическими навыками в области народного декоративно-

прикладного искусства. В партнерстве с областной общественной организацией родителей детей-

инвалидов «Особое детство» был разработан проект «Из плоскости в пространство», нацеленный на 

развитие творческих способностей детей с ограниченными возможностями здоровья. Проект 

профинансирован Фондом президентских грантов (559,1 тыс. руб.). 

Проект МОДБ «Штурманы книжных просторов», разработанный в партнерстве с НКО 

«Магаданская областная общественная организация многодетных родителей», получил 

финансирование из Фонда президентских грантов (500 тыс. руб.). Основная идея проекта – 

возрождение традиций семейного чтения. Работе с семьей посвящен и проект, поддержанный 

Правительством Магаданской области, «Блогер ты, блогер я, блогер вся моя семья» (179 тыс. руб.).  

Поддержку Фонда президентских грантов получила заявка, поданная Магаданской ЦБС 

совместно с автономной некоммерческой организацией «Колыма за жизнь», на реализацию 

проекта «Быть мамой – это здорово!». Проект предполагает создание в ДЮЦ интеллектуально-

развлекательного пространства, помогающего наладить здоровые отношения между матерью и 

ребенком. На конец отчетного года на средства гранта (500 тыс. руб.) в библиотеку закуплены 

мебель и игровые конструкторы. 

К сожалению, в грантовых конкурсах участвуют только библиотеки г. Магадана (все 

областные и Магаданская ЦБС). В муниципальных библиотеках городских округов проектная 

деятельность отсутствует (не считая участия в национальном проекте «Культура» по созданию 

модельных библиотек). МОУНБ им. А. С. Пушкина как методический центр библиотечной 

деятельности региона планирует уделить особое внимание этой проблеме на предстоящем в 2021 

году семинаре директоров ЦБС/библиотечных объединений. 

 

Культурно-просветительская деятельность 

В Год памяти и славы большинство мероприятий библиотек было посвящено 

важнейшему историческому событию в России – Великой Отечественной войне. Сотрудники 

организовывали вечера памяти, участвовали в различных акциях и привлекали к ним жителей 

всех возрастов, проводили конкурсы, встречи с очевидцами военных лет. В ЦБ Ягоднинского 

объединения в онлайн-формате провели вечер поэзии «Салют Победы в наших песнях и стихах». 

Аудио- и видеозаписи стихов для мероприятия предоставили колымские поэты, проживающие в 

пос. Ягодное, а также авторы, которые уже покинули Север. В преддверии годовщины снятия 

блокады Ленинграда в БФ пос. Омчак (Тенькинская ЦБС) прошел вечер «Ленинград. Двадцать 

шагов до Победы», в мероприятии приняла участие блокадница Г. В. Помазан. МОУНБ им. А. С. 

Пушкина в партнерстве с Магаданским региональным отделением Союза пенсионеров России 

организовала творческий конкурс для пожилых людей «Победе посвящается». Участники 

соревновались в номинациях «Лучшее стихотворение к 75-летию Великой Победы» и «Лучшее 

эстрадное исполнение к 75-летию Великой Победы». Также библиотека стала площадкой 

проведения «Диктанта Победы». 

В 2020 году Всероссийская акция «БиблиоНочь-2020» прошла под девизом «Память 

нашей Победы». Основным событием мероприятия стал онлайн-марафон «#75словПобеды». В 

Магаданской области в нем участвовали все областные библиотеки, ЦБ Магаданской, 

Тенькинской, Северо-Эвенской и Сусуманской ЦБС. Сотрудники библиотек подготовили 

видеоролики, в которых читали отрывки из произведений, фронтовые письма, рассказывали 

истории упомянутых в них героев. 
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Всероссийская акция «Ночь искусств» была посвящена теме народных промыслов и 

ремесел. МОУНБ им. А. С. Пушкина разместила на сайте мастер-классы: по росписи аксессуаров 

для гаджетов «Народные мотивы на современный лад»; по изготовлению музыкального 

инструмента северных народов «Под звуки тэлитэла»; по созданию изображения в технике 

джутовой филиграни «Молодильное яблоко»; экскурс в историю ювелирного промысла «Сказ о 

том, как в Москве узоры свивают» и другие мероприятия. В ЦБ Северо-Эвенской ЦБС 

подготовили виртуальную выставку русских народных промыслов «Красота рукотворная». В 

библиотеке с. Клепка оформили выставку изделий косторезов «Приглашаем в сказку».  

Продолжается работа по сохранению традиций православия, воспитанию 

нравственной культуры личности. Библиотекари организуют встречи со 

священнослужителями, проводят День православной книги, знакомят с христианскими 

праздниками и обычаями. В ДЮЦ Магаданской ЦБС до начала режима самоизоляции для 

взрослой аудитории продолжались «Воскресные встречи» со священником РПЦ протоиереем 

Евгением Беляковым. Слушателей особо заинтересовали темы: «Заповеди блаженства – сердце 

русской культуры», «Может ли болезнь быть во благо?». В главной библиотеке региона 

торжественно отметили День православной книги. На состоявшихся чтениях прозвучали 

доклады, касающиеся различных аспектов религиозно-нравственной жизни общества. 

Одно из важнейших направлений деятельности – укрепление института семьи, 

пропаганда семейных ценностей и традиций, продвижение демографической политики. К 

праздникам – День матери, День семьи, любви и верности – проходят акции, беседы, 

литературные гостиные, праздники с концертными номерами и чаепитием. В МОЮБ работает 

генеалогический клуб «Родовед» для молодежи от 14 до 30 лет. Участники клуба проводят 

исследования по истории и генеалогии своей семьи. В МОДБ приступили к реализации проекта 

«Штурманы книжных просторов». Основная идея проекта – объединение семьи, сохранение 

семейных ценностей, возрождение традиций семейного чтения и досуга. Участники – 16 

многодетных семей, в т. ч., воспитывающих детей с инвалидностью. Фотоконкурс «Папа – друг!» 

ко Дню отца провели в онлайн-формате в БФ пос. Сокол. 

Библиотеки развивают эстетический вкус пользователей, стремятся быть местом 

встречи для людей, которые любят и ценят прекрасное. Пользуются популярностью такие 

формы, как: гостиная, камерный вечер, вечер-портрет, кинопросмотр и другие. Вечера искусств 

– одна из форм проведения встреч участников библиотечных клубов. В МОУНБ им. А. С. 

Пушкина продолжились мастер-классы по традиционной китайской живописи, которые на 

общественных началах проводит С. Шершенкова, читательница библиотеки, серьезно 

увлекающаяся китайской культурой и готовая делиться своими знаниями. Для участников клуба 

«Панорама» сотрудники ЦБ Среднеканской ЦБС подготовили литературно-музыкальную 

композицию «Одной любви лишь музыка уступит», героями которой стали лучшие женские 

образы в литературе и искусстве. 

В колымских библиотеках продолжается работа клубов, кружков, творческих 

мастерских различной тематики и направленности.  

Пожалуй, самыми востребованными являются клубы общения для людей старшего 

поколения: «Камертон», «Ветеран», «Вдохновение» в Магаданской ЦБС, «Диалог» в Ольской ЦБ 

им. И. А. Варрена, «Панорама» в Среднеканской ЦБС, «Нестареющие сердца» в Хасынской ЦБС. 

Не исчезает интерес и к литературным объединениям («Литературная гостиная» – Ольская ЦБ 

им. И. А. Варрена, «Северная лира» – Магаданская ЦБС, «Творческое созвездие» – Тенькинская 

ЦБС, «Колымские романтики» – библиотека пос. Синегорье). Растет популярность объединений 

и клубов, в которых жители занимаются прикладным творчеством («Мастерицы» – 

Среднеканская ЦБС, «Изумрудная сова» – МОУНБ им. А. С. Пушкина). Кроме того, действуют 
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клубы по изучению иностранных и национальных языков, этноклубы, страноведческий клуб, 

клубы для женщин. В период карантина в МОДБ пользовался популярностью онлайн-клуб 

«Библио-фитнес-тайм» для мам с маленькими детьми, занятия велись в прямом эфире. 

Всего в библиотеках области около 30 клубов для взрослых.  

 

Продвижение книги и чтения 

В День славянской письменности и культуры в библиотеках области прошли мероприятия 

по популяризации русского языка и литературы. Традиционные Кирилло-Мефодиевские чтения, 

проведенные МОУНБ им. А. С. Пушкина в партнерстве с Синегорской епархией Русской 

Православной Церкви, прошли в дистанционном режиме – на сайтах библиотеки и епархии были 

доступны материалы мероприятия. ЦБ Ольского объединения подготовила онлайн-

видеоэкскурсию «Памятники Кириллу и Мефодию в России», в ЦБ Ягоднинского объединения 

провели урок православной культуры «Дорога к Слову, дорога к Храму».  

К Пушкинскому дню на сайте центральной региональной библиотеки были размещены: 

видеоматериал «25 фактов о Пушкине, которые вас удивят» и викторина «Пушкин в вопросах и 

ответах». 

В ЦБ Среднеканской ЦБС состоялся литературный вечер, посвященный 130-летию со дня 

рождения Б. Л. Пастернака. На сайте библиотеки и страничке в Instagram была опубликована 

информация о романах-юбилярах. Литературно-экологическим путешествием «Невероятные 

истории Сетона-Томпсона» отметили в ДБ Омсукчанской ЦБС 160-летний юбилей писателя. ЦБ 

Омсукчанской ЦБС разместила в сети Интернет онлайн-портреты писателей-юбиляров и онлайн-

обзоры книг-юбиляров. В рамках Всероссийской есенинской недели в честь 125-летия со дня 

рождения поэта МОЮБ и Магаданская ЦБС приняли участие в онлайн-акции «Читаем Есенина» 

с видеороликом «#ЧитаемЕсенина2020». 

В БФ пос. Сокол Магаданской ЦБС провели Book Slame «Я прочитал и вам расскажу» по 

созданию видеороликов, в которых дети делились своим мнением о прочитанной книге и 

рекомендовали её к прочтению. На страничке Instagram сотрудники филиала в рубрике 

«Библионяня» выкладывали видеоролики, в которых библиотекарь в образе разных литературных 

героев читал вслух сказки, произведения классической и современной детской литературы. 

В Среднеканской ЦБС продолжено проведение видеоуроков в цикле «Классики и 

современники» для старшеклассников. Для младших школьников подготовили ряд 

литературных мероприятий «Почитаем в тишине», но из-за пандемии все они прошли в 

дистанционном формате. На сайте учреждения были размещены видеозаписи занятий по 

произведениям И. Крылова, К. Ушинского, Ю. Тувима и других авторов. 

В ДБ Ольского объединения и Северо-Эвенской ЦБС, ЦБ Сусуманской ЦБС прошли 

муниципальные этапы Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика». Сотрудники 

Среднеканской ЦБС приняли участие в конкурсе в качестве членов жюри. Сотрудники БФ мкр. 

Строитель привлекли своих юных читателей к участию в конкурсе читательских рекомендаций 

«Книжный штурман» (организатор конкурса – МЦБС им. М. Ю. Лермонтова, Санкт-Петербург). 

МОДБ приняла участие в Общероссийской акции «Дарите книги с любовью», 

посвященной Международному дню книгодарения. Собранные книги были переданы 

воспитанникам детского дома. Сотрудники ЦБ Хасынской ЦБС подготовили акцию «Говорящие 

закладки»: читатели, возвращая прочитанную книгу, вставляли в нее закладку определенного 

цвета, по которому другие пользователи понимали – понравилось произведение или нет. Книги, 

получившие высокую оценку, отправляли на выставку «Читатель советует читателю». Также в 

библиотеке провели игру «Свидание вслепую» – предложили посетителям взять книги, 

обернутые плотной бумагой, в расчете на то, что такая подача позволит оживить интерес к 
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незаслуженно забытым книгам. БФ мкр. Третий участвовал во Всероссийской социокультурной 

акции «Бегущая книга-2020». По условиям акции сотрудники библиотеки и волонтеры бежали 

по заранее разработанному маршруту и задавали прохожим простые вопросы для проверки их 

эрудиции. Каждый, кто давал правильный ответ, получал в награду интересную книгу. 

Участвовали библиотеки в других литературных акциях: международной «Читаем детям о 

войне», Всероссийской «200 минут чтения: Сталинграду посвящается», межрегиональной 

«Читаем книги Нины Павловой».  

Прошедшие в 2020 году литературные конкурсы были посвящены 75-летию победы в 

Великой Отечественной войне. ЦБ Ольского объединения совместно с газетой «Рассвет Севера» 

провела конкурс среди жителей на лучшее авторское стихотворение военной тематики. БФ мкр. 

Строитель Магаданской ЦБС для взрослых подписчиков страницы в Instagram запустил конкурс 

«Была весна – весна Победы!» на лучшее стихотворение в жанре белого стиха. 

В 2020 году только библиотеки Ольского объединения успели провести Неделю детской 

книги в офлайн-формате. В ДБ объединения для читателей подготовили литературное 

путешествие по жизни и творчеству К. И. Чуковского, КВН по сказкам Г. Х. Андерсена, громкие 

чтения произведений А. Барто; в библиотеке с. Талон – викторины «Великий сказочник» и 

«Вопросы и ответы о животных», в библиотеке с. Клепка – обзор «Веселые строки детских 

писателей». Для МОДБ мероприятие стало первым опытом обслуживания читателей онлайн – 

библиотека подготовила викторины, громкие чтения, обзоры и беседы о новых книгах.  

 

Обслуживание удаленных пользователей 

Невозможно представить деятельность библиотек без таких компонентов, как наличие 

удаленных сервисов и услуг, обслуживания через сайты, позиционирования учреждений 

посредством социальных сетей. В 2020 году серьезной составляющей работы в удаленном режиме 

стало проведение культурно-просветительских мероприятий – более 26% от общего числа 

мероприятий прошли в дистанционном формате на сайтах и в аккаунтах библиотек в соцсетях. 

Один из полновесных, серьезных инструментов работы с удаленными пользователями – 

сайт. На сегодняшний день сайты имеют все областные библиотеки и ЦБС/библиотечные 

объединения Магаданской области. На виртуальных страницах размещается информация о 

предстоящих и состоявшихся мероприятиях, новых поступлениях, онлайн-мероприятиях. 

Пользователям удобно осуществлять поиск литературы в ЭК, посещать виртуальные 

тематические выставки. Люди часто обращаются к страницам с актуальной краеведческой 

информацией, заказывают справки разной сложности. Можно утверждать, что сайты областных 

библиотек, Магаданской ЦБС, частично Среднеканской ЦБС отвечают ожиданиям 

пользователей. Библиотеки области стремятся к тому, чтобы их сайты было комфортно 

просматривать на любом мобильном устройстве. 

В 2020 году возросла роль библиотечных аккаунтов в социальных сетях. Во время 

самоизоляции сайты и соцсети стали единственным способом взаимодействия библиотек со 

своими пользователями. И если еще в прошлом году большинство библиотек лишь формально 

присутствовали в сети Интернет, то пандемия, при всех своих минусах, явилась толчком для 

продвижения библиотечного контента. 

Сайты библиотек посетили 66,7 тыс. пользователей (2019 г. – 59,2 тыс., 2018 г. – 63,4 тыс.). 

Число посещений пользователей, обслуживаемых библиотеками во внестационарных пунктах, 

на дому, абонентов МБА и информирования, пользователей БД сетевых удаленных 

лицензионных документов, а также обращений по телефону и электронной почте составило 38 

тыс. (2019 г. – 14,7 тыс.). 

 



39 

Внестационарные формы обслуживания 

В области действовал 71 пункт внестационарного обслуживания (2019 г. – 80, 2018 г. – 

82). По сравнению с прошлым годом число пунктов сократилось в МОУНБ им. А. С. Пушкина 

на 2 ед., в МОДБ – на 7, Северо-Эвенской ЦБС – на 1. ЦГБ им. О. Куваева открыла 1 новый пункт. 

В областных библиотеках работали 20 пунктов, в муниципальных – 51. Основная причина 

закрытия пунктов – ограничения, связанные с пандемией. Так, например, в МОДБ все закрытые 

пункты располагались в школах, где особенно строго соблюдаются меры по нераспространению 

коронавирусной инфекции.  

Организованы библиотечные пункты и коллективные абонементы на предприятиях, в 

учреждениях, учебных заведениях. В библиотечных пунктах учреждений здравоохранения и 

образования обслуживание осуществлялось только в I квартале. После выхода из карантина часть 

мероприятий была проведена на свежем воздухе, на летних выездных площадках. Повсеместно 

применялось книгоношество для обслуживания на дому людей с ограниченными возможностями 

здоровья. Конечно же, вся эта работа организовывалась с соблюдением всех предписанных мер 

безопасности.  

Продолжена работа пунктов обслуживания от Ольской ЦБ им. И. А. Варрена (детский 

сад); ЦБ Хасынской ЦБС (районная больница); Северо-Эвенской ЦБС (детский сад, дошкольные 

группы при сельских школах), ДБ и БФ пос. Дукат Омсукчанской ЦБС (детские сады), 

Ягоднинского объединения (Оротуканский детский дом, школа-интернат пос. Ягодное). 

Магаданская ЦБС имеет библиотечные пункты в клубе по месту жительства «Чайка» в мкр. 

Марчекан, музыкальной школе, Доме ветеранов, других учреждениях и предприятиях.  

Сотрудниками МОУНБ им. А. С. Пушкина организовано внестационарное обслуживание 

в Государственном архиве Магаданской области. Состоялись выезды в Центр временного 

содержания несовершеннолетних правонарушителей, областной Дом-интернат для престарелых 

и инвалидов, Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. 

МОЮБ выдает издания через библиотечные пункты, действующие при СВКНИИ ДВО 

РАН, Магаданском региональном отделении «Всероссийского общества глухих» и медицинском 

колледже. Форму коллективного абонемента применяют в Ольской ЦБ им. И. А. Варрена, 

Омсукчанской, Северо-Эвенской ЦБС для обслуживания оленеводческих и рыболовецких 

бригад, работников золотодобывающих предприятий.  

КИБО (один на всю область) используют три областные библиотеки. В весенне-летний 

период сотрудники выезжают на площадки для участия в городских и областных праздниках, 

акциях и фестивалях. По причине отсутствия финансирования на бензин в 2020 году выездов 

КИБО не было (2019 г. – 2, 2018 г. – 7). 

 

Библиотечное обслуживание детей, подростков, юношества 

Библиотечное обслуживание детей, подростков, юношества велось по следующим 

основным направлениям: патриотическое воспитание, пропаганда ЗОЖ, экологическое 

просвещение, приобщение к книге и чтению, формирование эстетической культуры. В условиях 

пандемии стало невозможным проведение таких ярких и масштабных мероприятий, как 

Библиосумерки, Ночь Искусств, Неделя детской книги. Большая часть работы велась на сайтах 

библиотек, страничках в соцсетях, в летнее время – на свежем воздухе.  

Одним из важнейших направлений остается патриотическое воспитание, историко-

культурное просвещение. В библиотеках рассказывают о государственных праздниках, 

исторических сражениях, событиях и деятелях, значении Родины в жизни каждого человека. 

Проведены мероприятия о символах российской государственности, героях России, 

объединявших русский народ в лихую годину, роли государства в мировой истории.  
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МОЮБ приняла участие во Всероссийском челлендже «Русские рифмы», посвящённом 

Дню России. В течение нескольких дней в аккаунтах библиотеки в соцсетях выкладывались 

видео с декламациями стихов русских поэтов о Родине, прочитанными не до конца. Задача 

подписчиков заключалась в том, чтобы дописать последние строки произведений. 

Сотрудники ЦБ Сусуманской ЦБС провели исторический урок: «Крым. Вчера. Сегодня. 

Завтра» со студентами профучилища. В ЦБ Ягоднинского объединения прошел конкурс 

рисунков «Любовью к Родине дыша». 

В Год памяти и славы библиотеки уделили особое внимание теме Великой Отечественной 

войны. Готовили просветительские мероприятия, рассказывающие детям о войне, об уважении к 

подвигу народа. Проводились уроки мужества, беседы, конкурсы стихов и рисунков, военно-

патриотические квесты. Все библиотеки принимали участие в акциях «Окна Победы», «Голубь 

мира», «Блокадный хлеб», «Песни и стихи #ПАРАДПОБЕДИТЕЛЕЙ», «Читаем детям о войне» и 

других. МОЮБ и ЦБ Ольского объединения стали онлайн-площадками проведения 

Международной образовательной акции «Тест по истории Великой Отечественной войны». 

В ДБ Среднеканской ЦБС в рамках программы патриотического воспитания «Наследники 

Победы» прошла игра «Твои ровесники не знали страха», в ходе которой учащихся начальных 

классов познакомили с судьбами пионеров-героев. В МОДБ главным проектом года стал проект 

«Дорогами памяти» – в аккаунте библиотеки в Instagram юные читатели размещали видеоролики, 

в которых рассказывали о военной судьбе своих прадедов. Для воспитания у современных 

школьников уважения к событиям Великой Отечественной войны, чувства гордости за свою 

Родину реализованы программы «Писатели военного времени – детям» (ДБ Тенькинской ЦБС) 

и «Мы память бережно храним» (ДБ Ольского объединения). 

Библиотеки придают большое значение деятельности по формированию ЗОЖ и 

профилактике вредных привычек у подрастающего поколения. Наиболее популярны 

мероприятия информационного характера – уроки здоровья, беседы, лектории, видеопоказы с 

дальнейшим обсуждением, а также игровые программы и мероприятия, моделирующие реальные 

ситуации выбора. На мероприятия данной тематики часто приглашают психологов, врачей, 

представителей правовых органов и духовенства. 

В МОУНБ им. А. С. Пушкина провели психологический тренинг «Я в мире, общении, 

коллективе», в ДБ Тенькинской ЦБС – цикл уроков «В здоровом теле – здоровый дух!», «Веселый 

урок здоровья», «Береги здоровье смолоду!», библиотеке пос. Армань Ольского объединения – 

игровую программу «Здоровье – это жизнь». 

В дистанционном формате прошли видеоуроки «Принципы здорового образа жизни» 

(МОЮБ), видеовикторина «Кодекс здоровья» (Магаданская ЦБС), онлайн-обзоры «Пиво: 

разрушитель с дружеским лицом», «Выбери жизнь без наркотиков!» (МОУНБ им. А. С. Пушкина). 

Воспитание бережного отношения к природе, чувства ответственности за 

состояние окружающей среды остается важным направлением просветительской деятельности. 

МОДБ в партнёрстве с Государственным природным заповедником «Магаданский» ежегодно 

проводит просветительскую акцию. В 2020 году мероприятие проводилось в формате онлайн. 

Для читателей подготовили экологический урок «Радость, несущая беду» о вреде гелиевых 

шаров. В ДБ Ольского объединения к Дню заповедников и национальных парков приурочили 

«Путешествие в заповедный мир», во время которого ученики младших классов совершили 

виртуальную экскурсию по Магаданскому заповеднику.  

В библиотеке пос. Оротукан прошел конкурс поделок из природного материала «Осенние 

фантазии», читатели ДБ Омсукчанской ЦБС участвовали в конкурсе рисунков «И вечная 

природы красота…». 
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Содействуя развитию гражданского общества, библиотеки проводят работу по повышению 

уровня правовой культуры и воспитанию активной гражданской позиции подрастающего 

поколения. Особое внимание уделяется мероприятиям, посвященным правам детей и подготовке 

будущих избирателей. 

Сотрудники ЦГБ им. О. Куваева подготовили для воспитанников онлайн-площадок 

правовой марафон: школьники участвовали в викторинах, расшифровывали ребусы, получали 

знания о своих правах и обязанностях. Марафон завершился конкурсом «Я рисую свои права». 

В День молодого избирателя ЦБ Северо-Эвенской ЦБС совместно с территориальной 

избирательной комиссией провела конкурс «Папа, мама, я – избирателей семья» для учащихся 

10–11 классов, в ЦБ Омсукчанской ЦБС состоялся час молодого избирателя «Первые выборы», 

в ДБ Среднеканской ЦБС – час информации «Сегодня школьник, завтра избиратель». 

Целенаправленную профориентационную работу среди юношества проводят в МОЮБ. 

В течение года библиотека опубликовала в соцсетях ряд видеоуроков «Профориентация. Первые 

шаги», «Психофизиология и выбор профессии», «Профориентация. Личностные опросники», 

«Профориентационные опросники». Также проведён обзор самых известных методик, широко 

применяемых в диагностике личности, и конкретных профориентационных методик. В МОУНБ 

им. А. С. Пушкина стартовал проект «Ступени мастерства». На сайте библиотеки размещен 

первый видеосюжет, посвященный профессии артиста цирка. Ролик подготовлен совместно с 

муниципальным цирковым коллективом «Вояж».  

Библиотеки вносят вклад в формирование эстетической культуры личности, развитие 

чувства прекрасного у юных читателей. Мероприятия для детей всех возрастов проводятся в 

рамках культурной акции «Ночь искусств». Сотрудники МОЮБ подготовили виртуальный 

мастер-класс по рисованию этнического оберега в технике акварельного скетчинга «Ловец снов», 

искусствоведческую викторину, провели трансляцию творческой лаборатории по изготовлению 

традиционной русской лоскутной игрушки. ЦБ Ольского объединения разместила на сайте 

виртуальную выставку, посвященную творчеству ольского поэта Н. Атамановой, в библиотеке 

с. Клепка была оформлена выставка изделий косторезов «Приглашаем в сказку».  

В Год народных промыслов и ремесел в МОЮБ действовала мастерская народного 

рукоделия «Морошка», в которой юноши и девушки от 12 лет могли овладеть навыками создания 

предметов декоративно-прикладного искусства. Были проведены мастер-классы: по 

изготовлению славянской куклы «Обережка», рисованию картины акриловыми красками – 

«Лубок», бранному ткачеству – «Бердо», бисероплетению – «Кукла из стекла». Занятия 

«Солнечный конь» и «Вепсская кукла» транслировались онлайн. 

К 95-летию композитора В. Шаинского ДБ Северо-Эвенской ЦБС пригласила школьников 

поучаствовать в музыкальном калейдоскопе «Радуга песен». 

В каникулярное время библиотеки стараются разнообразить отдых детей и подростков, 

сделать его познавательным и интересным. Налажено сотрудничество с детскими 

оздоровительными площадками, лагерями отдыха и труда, экологическими и спортивными 

отрядами. В 2020 году из-за ограничений, связанных с пандемией, библиотечные мероприятия 

проходили в онлайн-формате и на свежем воздухе на придомовых площадках, в парках и скверах. 

Сотрудники ДБ Среднеканской ЦБС приняли участие в работе онлайн-лагеря «Нетлэн». В 

специально созданной группе в мессенджере WhatsApp были проведены мастер-классы, 

опубликованы познавательные материалы, посвященные праздникам и памятным датам. В ДБ 

Тенькинской ЦБС на площадке перед библиотекой состоялся квест по произведениям писателей-

фантастов. Магаданская ЦБС проводила летние акции «БиблиоСкамейка» и «БиблиоДворик», 

размещала в Интернет литературные викторины, ребусы, презентации, виртуальные выставки. 

БФ мкр. Строитель совместно с музейным комплексом г. Магадана «Галерея боевой славы» 
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провели для воспитанников летних лагерей на платформе Zoom онлайн-игру «По следам 

Победы!». 

Для детской и юношеской аудитории действует более 30 клубов, кружков, объединений 

по интересам. В МОДБ, Магаданской и Сусуманской ЦБС открыты для посещения клубы 

выходного дня. Популярны игровые клубы, куда дети и подростки приходят не только поиграть, 

но и пообщаться, вместе провести время. Такие площадки организованы в МОЮБ и МОУНБ им. 

А. С. Пушкина. С удовольствием дети посещают занятия творческих мастерских. В этом 

направлении работают большинство библиотек. Организованы тематические клубы, в которых 

занимаются юные журналисты и литераторы (МОЮБ), экологи (библиотека пос. Армань), 

краеведы (Среднеканская ЦБС), театралы (Магаданская ЦБС, библиотека пос. Синегорье). В 

МОДБ в период самоизоляции появился онлайн-клуб «Библиокинолог». Его ведущий – 

сотрудник библиотеки – рассказывала о собаках, их повадках, основах дрессуры, отвечала на 

вопросы и знакомила с книгами по теме.  

Руководители и главные специалисты библиотек отмечают ряд проблем в организации 

библиотечного обслуживания детей: недостаток финансирования на обновление МТБ, 

комплектование детской литературой, закупку настольных и развивающих игр. Отдельные 

библиотеки имеют настолько маленькие помещения, что в них физически невозможно провести 

мероприятие. Злободневной проблемой в 2020 году стало закрытие библиотек в период 

самоизоляции и запрет на проведение массовых мероприятий. 

В последние годы развивается такое направление как приобщение подрастающего 

поколения к научным знаниям, технологическому творчеству. В рамках online-фестиваля 

науки, интеллекта и технологий «Калейдоскоп» МОЮБ в партнерстве с общественной 

организацией «Молодежный меридиан» разместила в социальных сетях мастер-классы по сборке 

трёхмерного объекта «PuzzleLight». В МОУНБ им. А. С. Пушкина состоялся QR-квест «Юные 

изобретатели», посвященный современным научным открытиям и достижениям. В ДБ 

Среднеканской ЦБС разработана программа научно-технического развития младших 

школьников «Фикс-мир». Познавательную игру для дошкольников «Ключик золотой к наукам 

дверь открой» провели в ЦБ Ягоднинского округа. 

 

Библиотечное обслуживание людей с ОВЗ и  

социально незащищенных слоев населения 

Значительное место в деятельности библиотек отводится обслуживанию лиц, 

нуждающихся в социальной реабилитации и адаптации в обществе: людей с ограниченными 

возможностями здоровья, граждан пожилого возраста, других социально незащищенных слоев 

населения. Организуют и проводят просветительские и досуговые мероприятия, акции и 

проекты, создают клубные объединения, обеспечивают обслуживание на дому. Часто работа 

организована в партнерстве с социальными службами, родственниками, соседями. 

Действуют программы индивидуального обслуживания пожилых людей и инвалидов 

«Открой своё сердце добру» и «Спасательный круг: особая забота об особенных людях» 

(Магаданская ЦБС), «Милосердие» (Тенькинская ЦБС). Областные библиотеки осуществляют 

адресное информирование о проводимых мероприятиях родителей детей-инвалидов. 

Библиотеки тесно сотрудничают с государственными учреждениями и общественными 

организациями, работающими с социально незащищенными категориями граждан, проводят 

выездные мероприятия в домах для престарелых и инвалидов, детских домах, коррекционных 

образовательных учреждениях. БФ мкр. Солнечный и Пионерный (Магаданская ЦБС) не первый 

год активно сотрудничают с психоневрологическим интернатом. В условиях 

эпидемиологических ограничений, когда доступ посетителей в ПНИ был запрещен, сотрудники 
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филиалов стали делать видеозаписи мероприятий. Подопечные интерната с удовольствием их 

просматривали. Так, были проведены: есенинский вечер «Гой ты, Русь моя родная!», 

музыкальная программа «Все в этом мире для тебя» к декаде инвалидов и другие. Для детей-

инвалидов из общественной организации «Особое детство» МОУНБ им. А. С. Пушкина 

проводила час чудес «Творим волшебство», интерактивные мероприятия. Библиотекари Северо-

Эвенской ЦБС вместе с представителями Магаданского филиала АО «Полиметалл УК» в рамках 

акций «Книга в подарок» и «Подарок от Деда Мороза» посещали инвалидов на дому. Работники 

ДЮЦ наладили системную работу с учащимися дошкольного подразделения одной из 

коррекционных школ. В ЦГБ им. О. Куваева для людей старшего поколения провели лекционно-

практический марафон по теме «Основы Здоровья» и героико-патриотический квест «Зарница». 

Также библиотека при поддержке депутата Магаданской городской Думы А. Вахова, ПАО 

Сбербанк и ООО «Маглан» проводит курсы компьютерной грамотности «50+». 

К Декаде инвалидов сотрудники ЦБ Среднеканской ЦБС совместно с Центром соцзащиты 

провели акцию «Мы разные, но мы вместе», в ходе которой дети с инвалидностью получили 

подарочные наборы, куда вошли и флеш-карты с записью мероприятий библиотеки. 

В МОЮБ в течение года реализовывался проект «ARTмосфера» – молодёжная студия 

творчества по проведению мастер-классов для молодых людей с инвалидностью в возрасте от 14 

до 30 лет. В ЦБ Хасынской ЦБС работу с людьми с инвалидностью ведут в клубе «Нестареющие 

сердца». В ЦБ Омсукчанской ЦБС реализуют программу «Нескучные встречи» по организации 

досуга пожилых людей.  

Опыт работы по данному направлению будет накапливаться и дальше. Библиотеки 

являются учреждениями, в которых инвалиды, маломобильные граждане, родители особых детей 

находят понимание, поддержку, реализуют культурные потребности. 

 

Продвижение библиотек и библиотечных услуг 

Информационная открытость является одним из факторов, влияющих на формирование 

привлекательного имиджа среди населения, партнеров, спонсоров. Библиотеки тесно 

сотрудничают с органами власти, учреждениями и организациями из всех сфер, проводят 

публичные отчеты, информируют о своей деятельности через сайты и СМИ, участвуют в 

крупных акциях и проектах, городских и поселковых праздниках, входят в состав жюри 

конкурсов и олимпиад. Получают поддержку депутатов, социальных партнеров. 

Библиотеки размещают анонсы мероприятий в АИС «ЕИПСК», ЕИС «Добровольцы 

России», на портале «Культура.РФ». Специалисты МОУНБ им. А. С. Пушкина проводят онлайн-

трансляции мероприятий библиотеки на платформе «Культурный стриминг», в аккаунте 

Instagram, на канале YouTube. 

В 2020 году активно развивалась работа библиотек в социальных сетях. В период 

самоизоляции все областные и многие муниципальные библиотеки на своих страничках 

публиковали познавательную и развлекательную информацию, проводили конкурсы, 

викторины, обзоры книг. Интересное мероприятие в сети Instagram провела Магаданская ЦБС в 

Общероссийский день библиотек. 8 аккаунтов ЦБС предложили пользователям пройти онлайн-

квест «БиблиоКалейдоскоп». Участники, выполняя задания, знакомились со всеми 

библиотеками-филиалами, узнавали об их услугах и ресурсах. Заметно увеличившееся 

количество подписчиков говорит о том, что пользователям понравился подобный контент. 

Возможно, те из них, кто узнал о библиотеке благодаря соцсетям, захотят воспользоваться ее 

услугами и в реальной жизни.  

                                                           
 Список публикаций о деятельности библиотек см. в приложении в конце издания, с. 93. 



44 

Разнообразна рекламная деятельность библиотек: выпускается печатная продукция с 

перечнем услуг, входы оформляются информативными баннерами, в прессе публикуются 

объявления и пресс-релизы. 

Библиотеки становятся площадками проведения общественных мероприятий: 

конференций, форумов, круглых столов, слушаний, встреч с представителями органов власти, 

общественных организаций, различных учреждений. В 2020 году МОУНБ им. А. С. Пушкина 

стала площадкой для работы экспертной комиссии XV Всероссийского конкурса в области 

педагогики и воспитания детей и молодежи до 20 лет «За нравственный подвиг учителя». В 

библиотеке проходят регулярные встречи губернатора Магаданской области С. К. Носова с 

представителями СМИ и другие общественно значимые мероприятия.  

В ЦБ Северо-Эвенской и Омсукчанской ЦБС работают информационные центры 

Магаданского филиала АО «Полиметалл УК». В Ольской ЦБ им. И. А. Варрена действует 

общественная приемная партии «Единая Россия», проходят заседания Общественного совета 

пос. Ола, в библиотеке с. Клепка ведут прием населения специалисты Центра занятости. 

Проведение опросов помогает узнать мнение жителей о деятельности библиотек. Анализ 

результатов выявляет недостатки, приводит к положительным изменениям в организации 

работы. В ДБ Сусуманской ЦБС и ЦБ Ольского объединения, БФ мкр. Пионерный Магаданской 

ЦБС изучали мнение жителей о том, какими бы они хотели видеть библиотеки населенных 

пунктов. Результаты были учтены при разработке концепций развития библиотек. МОДБ 

провела опрос среди пользователей-родителей об их удовлетворенности работой библиотеки в 

соцсетях. ЦБ Хасынской ЦБС провела анкетирование с целью узнать, довольны ли пользователи 

работой в новом формате (в 2019 г. библиотека получила статус модельной). Пользователи ЦБ 

Тенькинской ЦБС приняли участие в опросе о востребованности новых услуг. 

 

Краткие выводы по разделу 

Вниманием библиотек региона охвачены все приоритетные направления, отвечающие 

потребностям и запросам государства и общества. Основными группами пользователей являются 

дети, подростки, молодежь, пенсионеры. Следует уделять больше внимания взрослому 

работающему населению, подбирая темы и формы массовой работы, которые будут интересны 

взрослым людям.  

Муниципальным библиотекам Колымы необходимо готовить проекты, с которыми они 

могли бы принимать участие в грантовых конкурсах, – это реальная возможность привлечь 

средства на разработку новых, перспективных направлений. 

В 2020 году в связи с распространением коронавирусной инфекции и введением режима 

самоизоляции библиотекам области необходимо было быстро перейти на дистанционное 

обслуживание пользователей. В целом, все с этим справились, однако не обошлось без проблем. 

Такой формат потребовал новых знаний, а также современного технического и программного 

обеспечения для получения качественного конкурентоспособного контента. Возник вопрос учета 

онлайн-мероприятий: какую информацию, размещенную на сайте или в соцсетях можно считать 

мероприятием, а какую – нет. В центральной библиотеке региона было принято методическое 

решение о единицах учета онлайн-мероприятий, которым пользовались в т. ч. и муниципальные 

библиотеки. Также является проблемой запрет на учет просмотров мероприятий в аккаунтах 

соцсетей. 

Несмотря на трудности, сложная эпидемиологическая обстановка дала библиотекам 

возможность понять, насколько востребованы их онлайн-мероприятия. Особой популярностью 

пользовались трансляции выступлений интересных людей, конкурсы, квесты – эти формы 

библиотеки и в дальнейшем будут применять в работе. 
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Справочно-библиографическое, информационное  

и социально-правовое обслуживание пользователей 

 

Организация и ведение справочно-библиографического аппарата 

Состав СБА библиотек области: система карточных каталогов и картотек, электронные 

каталоги, электронные библиографические и полнотекстовые БД, справочно-

библиографический фонд, архив (фонд) выполненных справок. Специалисты создают 

алфавитный и систематический каталоги со вспомогательным аппаратом, СКС, тематические 

картотеки, в которых отражена актуальная информация (картотеки стихов, сценариев, 

праздников, тематические картотеки краеведческого характера). 

Во всех областных библиотеках и ЦБ городских округов (кроме Сусуманского и Северо-

Эвенского), создают электронные каталоги. Для удаленных пользователей через Интернет 

доступны ЭК трех областных библиотек и Магаданской ЦБС. Отсутствие модуля «Web-ИРБИС» 

приводит к тому, что пока к услугам пользователей БФ всех городских округов (за исключением 

Магадана) доступен поиск только в традиционном СБА. К этому добавляется неустойчивая и 

слабая интернет-связь в отдаленных округах как еще один фактор, влияющий на ситуацию. 

Компьютеризированные посадочные места с доступом к своим ЭК организованы в 

помещениях 15 библиотек: трех областных, всех библиотек Магаданской ЦБС, в Ольской ЦБ им. 

И. А. Варрена, ЦБ Омсукчанской и Хасынской ЦБС. Таких условий обеспечить не могут в ЦБ 

Среднеканского, Тенькинского и Ягоднинского городских округов, основная причина – 

отсутствие модуля АРМ «Читатель» САБ «ИРБИС». 

По объективным причинам отказаться от ведения карточных каталогов и картотек 

библиотеки как муниципальные, так и областные не могут. СБА создается и в традиционном, и 

в электронном видах. Есть единичные исключения: в МОУНБ им. А. С. Пушкина 

законсервирована карточная СКС – картотека ведется в электронном виде; в МОЮБ большая 

часть СБА ведется только в электронном виде.  

Отдельные библиотеки создают электронные полнотекстовые и фактографические 

коллекции (архивы) и БД, в большинстве – краеведческого характера. Фонд выполненных 

справок Магаданской ЦБС ведется в электронном полнотекстовом виде и доступен каждой 

библиотеке системы по корпоративной сети. МОУНБ им. А. С. Пушкина продолжает работу по 

формированию массива оцифрованных краеведческих изданий и грампластинок; в конце 2020 

года на сайте библиотеки выложены оцифрованные номера газеты «Советская Колыма» и 

коллекция сборников сказок северных народов; регулярно пополняется электронный архив 

выполненных справок. МОДБ оцифровывает отдельные статьи из местной периодики. Работу по 

переводу в цифровой вид местных газет ведут ЦБ Ягоднинского округа и ЦБ Омсукчанской ЦБС. 

МОУНБ им. А. С. Пушкина – участница проекта АРБИКОН «МАРС», это обеспечивает 

доступ к библиографической БД журнальных статей и возможность заказа электронных копий 

статей для пользователей. 

Одним из надежных источников в поиске необходимой информации выступает 

справочно-библиографический фонд. По возможности состав СБФ обновляют, но все равно 

процесс идет не так интенсивно, как хотелось бы, издания устаревают и дорого стоят. Как 

возможный выход из положения – обращение к авторитетным веб-ресурсам, установка на ПК 

электронных аналогов справочных изданий, что большинство библиотек успешно применяют.  

 

Справочно-библиографическое обслуживание пользователей, 

в т. ч. с использованием ИКТ 
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В 2020 году выполнено 49 тыс. справок и консультаций (2019 г. – 60 тыс., 2018 г. – 62 

тыс.), из них в муниципальных библиотеках – 37 тыс. (76%) (2019 г. – 45 тыс., 2018 г. – 47 тыс.), 

в областных – 12 тыс. (24%) (2019 и 2018 гг. – по 15 тыс.) справок и консультаций. 

В организации СБО библиотеки области руководствуются принципом – качество, 

быстрота, удобство. Используются все возможности: традиционный СБА, электронные ресурсы 

(ЭК, полнотекстовые и библиографические БД, интернет-ресурсы). Тематика запросов самая 

разная. Значительное место занимают краеведческие справки. Запросы принимают и выполняют 

по месту обслуживания, телефону, электронной почте и другим каналам. На сайте МОУНБ им. 

А. С. Пушкина действует ВСС «Спроси библиотекаря», остальные библиотеки работают через 

сервис обратной связи. 

Действует система информирования индивидуальных и коллективных абонентов, 

среди которых – руководители и специалисты администраций разных уровней, учреждений 

культуры, образования и других сфер деятельности, представители СМИ. Наиболее 

востребованными темами стали: история региона, изменения в законодательстве, новости 

системы образования, финансовая грамотность школьников, внеурочная работа и организация 

досуга, семейное воспитание, хобби и увлечения, культура коренного населения Северо-Востока. 

Важной составляющей деятельности библиотек является массовое информирование, 

формы которого применяют не только в традиционном режиме, но и с 2020 года онлайн. В целях 

информирования готовились выставки, библиографические обзоры и видеообзоры на самые 

разные темы, Дни информации, Дни специалиста; составлялись информационные и 

рекомендательные списки. Сотрудники МОДБ провели для педагогов День специалиста 

«Детская библиотека в помощь учителю в проведении мероприятий, посвященных 75-летию 

Победы» и пригласили старшеклассников на День информации «Коренные народы Севера в годы 

Великой Отечественной войны». В МОЮБ работала выставка-просмотр «Книга–2019».  

Сведения о новых поступлениях, знаменательных и памятных датах, персоналиях-

юбилярах, важных событиях размещают на информационных стендах, активно используют 

возможности СМИ, местных студий ТВ, Интернета и популярных мессенджеров. Большинство 

ЦБ регулярно публикуют обзоры поступлений на страницах местных газет. Сотрудники МОЮБ 

провели 10 обзоров новых книг в программах «Рабочий полдень» и «Доброе утро» на телеканале 

«Колыма-Плюс». Все библиотеки ведут на своих сайтах рубрику новых поступлений, в 

социальных сетях выкладывают обзоры новинок и рассказывают о популярных авторах и 

произведениях. Библиотекари Среднеканской ЦБС выложили в Instagram 16 видео- и текстовых 

книжных обзоров, Сусуманской – 10, Тенькинской – 7 обзоров.  

У всех библиотек, входящих в состав Магаданской ЦБС, есть аккаунты в Instagram, на 

которых организованы постоянно обновляемые рубрики «Книги-юбиляры 2020 года», «Сказка на 

ночь», «Детская литературная страничка». В аккаунте ЦГБ им. О. Куваева и на сайте ЦБС ведется 

рубрика «Книжная среда», где еженедельно библиотекарь знакомит с новыми поступлениями. 

 

Использование межбиблиотечного и внутрисистемного абонементов, 

электронной доставки документов 

В 2020 году МБА пользовались 2 областные и 7 муниципальных библиотек; всего 

пользователям было выдано 193 экз. (2019 г. – 437 экз., 2018 г. – 287 экз.). К услуге обращались 

в Магаданской, Северо-Эвенской и Тенькинской ЦБС, библиотеках Ольского и Ягоднинского 

объединений – запрашивалась художественная, научно-популярная, краеведческая литература, 

издания по горному делу.   

В других округах (Омсукчанском, Среднеканском, Сусуманском и Хасынском) заказы по 

МБА не осуществлялись: или не было потребности у пользователей, или останавливала долгая 
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доставка. Например, в Сусуманском округе почтовая служба работает крайне нерегулярно, и это 

создает проблемы с доставкой. Конечно же, бывают и случаи отказов на литературу из МОУНБ 

им. А. С. Пушкина (основного депозитария региона) по причине отсутствия изданий в фонде. 

Внутрисистемный книгообмен применяли Тенькинская (6 экз.), Омсукчанская (263 экз.), 

Среднеканская (32 экз.), Магаданская и Северо-Эвенская ЦБС. Недостаточное использование 

ВСО в городских округах объясняется большой удаленностью библиотек ЦБС друг от друга, 

сложностями с транспортным сообщением. 

МОУНБ им. А. С. Пушкина – участница проекта АРБИКОН «МАРС», это позволяет иметь 

доступ к библиографической БД журнальных статей и возможность заказа через ЭДД копий 

статей из журналов, отсутствующих в библиотеках региона. В течение года было выполнено 

всего 2 заказа (2019 г. – 16, 2018 г. – 8). Спрос на услугу постепенно падает. Подобрав 

необходимую информацию в БД, пользователи предпочитают дальше искать полные тексты 

статей в сети Интернет, а не оплачивать стоимость ЭДД. 

 

Формирование информационной культуры пользователей 

В приоритете – продвижение информационных услуг, развитие библиотечно-

библиографических знаний и навыков работы с информацией, раскрытие библиотечных фондов, 

обучение пользователей компьютерной грамотности. В библиотеках проводят индивидуальные 

консультации, экскурсии и ознакомление с библиотечными возможностями и ресурсами, 

библиотечно-библиографические уроки для всех возрастных категорий пользователей. В связи с 

запретом на проведение мероприятий в стандартном формате библиотеки работали с 

пользователями в этом направлении дистанционно. Например, сотрудники ДБ пос. Ола создали 

и разместили в соцсетях видеоролики «Один день библиотекаря» и «Азбука – начало всех начал». 

На сайте Тенькинской ЦБС проведен онлайн-челлендж «Тайна славянской письменности», на 

сайте Среднеканской ЦБС опубликована презентация «Девчонки и мальчишки растут от книжки 

к книжке». Специалисты Сусуманской ЦБС в онлайн-формате провели цикл библиотечных 

уроков, в ходе которых рассказали о понятиях «абонемент» и «читальный зал», о том, как 

расположен фонд и для чего необходимы каталоги и картотеки. 

В ДБ Омсукчанской ЦБС провели традиционный урок по использованию справочников и 

энциклопедий. В День знаний первоклассники пос. Эвенск пришли на экскурсию по ДБ Северо-

Эвенской ЦБС. В Ягоднинском объединении были подготовлены познавательный час «Экскурс 

в историю библиотек» и обзор «Путешествие в мир книг». 

В МОУНБ им. А. С. Пушкина действовала программа «Информационная грамотность – 

успешная личность», направленная на формирование и развитие информационной культуры 

школьников. Цикл занятий программы сотрудники библиотеки провели как на территории 

библиотеки, так и на её сайте. 

Общество стремительно движется к тому, что любой житель должен в той или иной 

степени овладеть навыками работы на компьютере, уметь ориентироваться в интернет-

пространстве, пользоваться удаленными сервисами. Библиотеки – помощники в этом процессе, 

часть их работы направлена на формирование информационной культуры личности. Чаще всего 

помощь в овладении необходимыми умениями и знаниями адресуется старшему поколению. В 

МОУНБ им. А. С. Пушкина продолжают действовать компьютерные курсы «Статус ONLINE» 

для пенсионеров: в отчетном году прошли обучение 42 человека. При поддержке депутата 

Магаданской городской Думы А. Вахова в ЦГБ им. О. Куваева регулярно проводят курсы 

компьютерной грамотности «50+»: в 2020 году обучились 22 человека. Потребность у населения 

в подобных курсах есть, тем более что в библиотеках занятия проводят на бесплатной основе. 
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Деятельность Публичных центров правовой  

и социально значимой информации 

Главная задача Центров – обеспечить свободный доступ граждан к правовой информации. 

Основной используемый ресурс – БД «КонсультантПлюс», в центральной региональной 

библиотеке дополнительно к услугам пользователей установлены БД «Гарант» и 

«ТЕХНОРМАТИВ». ПЦПИ действуют при областных библиотеках и ЦБ всех городских округов. 

В каждой библиотеке Магаданской ЦБС организован доступ к ресурсам «КонсультантПлюс», в 

Среднеканской ЦБС доступ имеется в ЦБ и ДБ. Всего в муниципальных библиотеках области 

организовано 38 посадочных мест с доступом к ресурсам полнотекстовой правовой БД (в 

Магаданской ЦБС – 29 мест, 2 места в Среднеканской ЦБС, в остальных ЦБС/объединениях – по 

одному месту).   

Кроме электронных БД, в целях качественного и максимально полного выполнения 

запросов, в библиотеках формируют фонды литературы по экономике и праву, опубликованных 

и неопубликованных нормативных документов местных органов власти.  

Обновление БД «КонсультантПлюс» во всех библиотеках регулярное (ежемесячное или 

еженедельное). Все ПЦПИ укомплектованы компьютерами и копировально-множительной 

техникой, правда часть ПК требует замены как устаревшие.  

Самые активные группы пользователей ресурсов ПЦПИ – руководители всех уровней, 

работники культуры и образования, бюджетных организаций, безработные, пенсионеры, люди с 

инвалидностью, студенты, школьники. В основной перечень услуг входят: выполнение справок 

и подбор документов правовой и социальной тематики, консультирование по использованию 

полнотекстовых правовых БД, копирование, распечатка и сканирование, запись информации на 

электронный носитель, поиск информации в сети Интернет. 

Выборочная статистика использования ПЦПИ: 

 количество посещений: Омсукчанская ЦБС – 25, Северо-Эвенская ЦБС – 42, 

Среднеканская ЦБС – 22, Сусуманская ЦБС – 8, ЦБ Ягоднинского округа – 10, Хасынская ЦБС 

– 19, Тенькинская ЦБС – 40; 

 выполнено справок: ЦБ Ягоднинского округа – 29, Ольская ЦБ им. И. А. Варрена – 9, 

Омсукчанская ЦБС – 15, Тенькинская ЦБС – 89, Сусуманская ЦБС – 23, Хасынская ЦБС – 31, 

Северо-Эвенская ЦБС – 33, МОУНБ им. А. С. Пушкина – 60; 

 выдано документов из БД «КонсультантПлюс»: всего 4 820 экз. (2019 г. – 4 321, 2018 г. 

– 4 568). В областных библиотеках выдано 881 экз., в муниципальных – 3 939 экз. Выдача 

инсталлированных документов увеличилась и в областных, и муниципальных библиотеках. 

Продвигая ресурсы и возможности ПЦПИ среди населения, библиотеки размещают 

информацию в СМИ и на своих сайтах, оформляют тематические стенды и выставки правовой 

направленности, используют возможности рекламы в присутственных местах своих населенных 

пунктов.  

В ЦГБ им. О. Куваева состоялась ежегодная городская олимпиада учащихся на знание 

системы «КонсультантПлюс», которая впервые была организована в онлайн-режиме: участники 

были поделены на команды, решали правовые задачи и тесты, готовили командные 

видеовизитки. 

На базе МОУНБ им. А. С. Пушкина работает Центр поддержки технологий и инноваций 

(ЦПТИ). В отчетном году в целях повышения компетенции для школьников проводили уроки и 

встречи на тему «Основы интеллектуальной собственности». 

В организации работы ПЦПИ имеются и проблемы. На протяжении многих лет не 

решается вопрос с установкой региональной базы «КонсультантПлюс» в Сусуманской ЦБС. 

Имеющиеся в Центрах компьютеры зачастую устаревшие, не соответствуют современным 
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требованиям. Из-за недостаточного финансирования не всегда вовремя получается заправлять 

копировально-множительную технику, что влияет на качество услуг и не соответствует 

ожиданиям пользователей. 

 

Выпуск библиографической продукции 

В основном библиотеки области выпускают пособия малых форм с библиографической 

информацией: закладки, буклеты, памятки, рекомендательные списки. Тематика разная: 

профилактика ВИЧ-инфекции (Хасынская ЦБС), женщины в истории страны (Среднеканская ЦБС), 

юбилей скульптора Э. Неизвестного (МОЮБ), издания правового характера для детей (МОДБ) и др. 

Часто выпускают издательскую продукцию, направленную на продвижение книги и 

чтения. Можно отметить рекомендательные списки литературы: «Все начинается с семьи», 

«Книги для детей и взрослых», «Подсказки для родителей: как сделать чтение привлекательным 

для ребенка» (МОДБ), буклет «Книги, отмеченные премиями» (Среднеканская ЦБС), закладки 

«Топ-чтения» (МОЮБ).   

К 75-летию Великой Победы подготовлен ряд пособий: рекомендательный список 

литературы «Память о войне нам книга оставляет» (Среднеканская ЦБС), буклеты о книгах, 

посвященных битве на Курской дуге и другим событиям войны (Сусуманская ЦБС).  

В МОУНБ им. А. С. Пушкина подготовлены два выпуска сводного каталога 

периодических изданий, получаемых библиотеками Магадана. Издания областных библиотек 

направляют в ЦБС и библиотечные объединения региона для использования в работе. Все 

библиотеки предоставляют в МОУНБ им. А. С. Пушкина на хранение по два обязательных 

экземпляра выпущенной издательской продукции. 

 

Краткие выводы по разделу 

Данное направление деятельности достаточно стабильное, значительные изменения 

происходят нечасто. Для качественного выполнения справочно-библиографических и 

информационных услуг библиотеки области использовали все имеющиеся ресурсы и 

возможности. Обслуживание пользователей осуществлялось за счет органичного сочетания 

традиционных методов и новых технологий.  

Среди проблем можно отметить такие, как: отсутствие модулей «Web-ИРБИС» – это не 

позволяет выставить на сайтах большинства ЦБС/объединений области свои ЭК; отсутствие АРМ 

«Читатель» в ряде ЦБ не дает пользоваться создаваемым продуктом посетителям этих библиотек; 

отсутствие подключения к сети Интернет в нескольких малых библиотеках. В результате все БФ, 

действующие в округах (за исключением Магаданской ЦБС), используют в работе карточные СБА, 

традиционные источники информации (справочные издания) и помощь ЦБ округов.   

 

 

Краеведческая деятельность библиотек 

 

Реализация краеведческих проектов 

Продолжилась работа по созданию виртуального музея «Магаданский бессмертный 

полк» (https://geroikolymy.ru) – проект, нацеленный на сохранение исторической памяти о вкладе 

колымчан в Победу в Великой Отечественной войне, получил грант регионального 

                                                           
 Полный список издательской продукции – в приложении «Издания библиотек Магаданской области, выпущенные 

в 2020 году», с. 89. О подготовке изданий краеведческого характера – в разделе «Краеведческая деятельность 

библиотек», рубрика «Выпуск краеведческих изданий», с. 55. 

https://geroikolymy.ru/
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Правительства в 2019 году. Проект объединил общедоступные библиотеки территории, 

областной краеведческий музей и Государственный архив Магаданской области. На сайте музея 

находится банк данных о ветеранах войны, тружениках тыла, историческая хроника области 

военного периода, сканкопии выпусков газеты «Советская Колыма» за 1941–1945 годы. В 

библиотеках области работают пункты сбора информации. На базе МОУНБ им. А. С. Пушкина 

создана видеостудия, в которой монтируется хроника о ныне живущих участниках войны. В 2020 

году сайт виртуального музея пополнился 1 693 биографиями колымчан – участников войны. 

В процессе создания сайта «Магаданский бессмертный полк» началась оцифровка газеты 

«Советская Колыма». В 2020 году работа продолжилась уже в рамках проекта «Печатный 

памятник Дальстроя», поддержанного Правительством Магаданской области. Были решены 

задачи оцифровки газеты за оставшиеся годы («Советская Колыма» выпускалась в 1935–1953 гг.) 

и консервации издания. 

Также на средства Правительства области был реализован проект «”На Севере Дальнем”. 

”Колымские просторы”»: были изданы 28-й номер журнала «Колымские просторы», 

посвященного 75-летию Победы, и 107-й выпуск альманаха «На Севере Дальнем». 

В 2020 году завершилась реализация социально-культурного проекта «Н,ЭНЫЛ 

(Мастера территории)» по сохранению и популяризации традиционных национальных 

художественных промыслов коренных малочисленных народов Севера (средства Фонда 

президентских грантов). В течение двух лет в МОУНБ им. А. С. Пушкина для горожан мастера 

ремесел проводили мастер-классы по косторезному искусству, пошиву традиционной северной 

одежды, созданию национальных сувениров. Еще одним направлением проекта стали уроки 

эвенского языка от носителя языка С. А. Губичана. По итогам работы создана виртуальная 

выставка, доступная для просмотра на сайте библиотеки и на канале Youtube; издан фотоальбом 

работ участников проекта, который передан в библиотеки области.  

Благодаря партнерству с Магаданской областной общественной организацией работников 

культуры, МОУНБ им. А. С. Пушкина получила грант федерального проекта «Творческие люди» 

на осуществление проекта «Интерактивная ЭТНОКНИГА Магаданской области». В 

результате был создан сайт (https://ethnobook.ru), на котором представлены информационные 

статьи, фото- и видеоматериалы о коренных малочисленных народах Севера, проживающих на 

территории Магаданской области, а также электронная библиотека художественной, научно-

популярной, научной литературы о северных народах. 

Кроме проектов сотрудники библиотек разрабатывают программы, которые реализуются 

не один год. Программы дополняют и трансформируют. Их тематика пользуется спросом у 

педагогов, воспитателей, родителей. Библиотеки Магаданской ЦБС реализуют авторские 

программы по краеведческому воспитанию: «Здесь Родина моя, здесь я живу» (ДЮЦ), 

«Колымский родничок» (БФ мкр. Третий), «Живописный Магадан» (БФ мкр. Строитель). В 

МОДБ действует лекторий «Краеведик», в рамках которого ежемесячно проходят различные 

интерактивные мероприятия для самых маленьких читателей. 

 

Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов 

Ежегодно фонды пополняют в небольших количествах краеведческими изданиями. В 2020 

году в библиотеки поступило 1 153 экз. документов краеведческого содержания, или 5% от 

общего объема новых поступлений. В муниципальные библиотеки поступили 487 экз. (2019 г. – 

598 экз., 2018 г. – 809 экз.), что составило 3% от объема новых поступлений. 

На формирование краеведческих фондов оказывают влияние такие факторы, как малый 

объем и репертуар выпускаемой литературы, достаточно высокая цена на издания. Зачастую по 

причине дороговизны закупается по одному экземпляру, который поступает в фонд ЦБ. Хорошее 

https://ethnobook.ru/
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подспорье – обязательный экземпляр и дары. Тем не менее, часть изданий в библиотеки 

(особенно муниципальные) не попадает. 

Списание происходило, в основном, по причине ветхости изданий. В МОЮБ издания были 

списаны по причине утраты, которая выяснилась в результате инвентаризации (полной проверки) 

фонда. Всего же в отчетном году в библиотеках было списано 345 экз. краеведческих изданий. 

На 1 января 2021 года совокупный объем краеведческого фонда составил 76 902 экз. (5% 

от общего объема фондов). Краеведческий фонд муниципальных библиотек составил 35 854 экз., 

или 5 % от общего объема фондов МБ. 

Краеведческий фонд библиотек Магаданской области в 2020 году 

 Поступило Выбыло 

Состоит 

экз. 
% от общего 

объема фондов 

Магаданская ЦБС 208 10 9 112 8 

Ольское библиотечное 

объединение 
96 107 4 704 5 

Омсукчанская ЦБС 35 17 2 169 3 

Северо-Эвенская ЦБС 0 8 1 111 2 

Среднеканская ЦБС 19 0 3 453 9 

Сусуманская ЦБС 34 4 4 298 6 

Тенькинская ЦБС 31 19 6 030 8 

Хасынская ЦБС 42 1 1 902 3 

Ягоднинское библиотечное 

объединение 
22 0 3 075 2 

МОУНБ им. А. С. Пушкина 627 12 31 932 6 

МОЮБ 26 167 4 237 6 

МОДБ 13 0 4 879 2 

Итого 1 153 345 76 902 5 

Основные источники комплектования – книготорговые и издающие организации 

Магадана, региональное книжное издательство «Охотник», дары жителей, учреждений, 

общественных организаций и частных компаний. МОУНБ им. А. С. Пушкина продолжила 

передачу краеведческих изданий в библиотеки области на безвозмездной основе, значительная 

часть таких изданий поступает от издательства «Охотник». Во все библиотеки поступили 

издания от Департамента по охране и надзору за использованием объектов животного мира и 

среды их обитания Магаданской области. 

Через МОУНБ им. А. С. Пушкина в муниципальные библиотеки поступали бесплатные 

экземпляры газеты «Колымский тракт». Большинство ЦБ области (кроме Ольской ЦБ им. И. А. 

Варрена и ЦГБ им. О. Куваева) получают обязательный экземпляр местных газет: «Северная 

правда» (Ягодное), «Эвенчанка» (Эвенск), «Горняк Севера» (Сусуман), «Тенька» (Усть-Омчуг), 

«Новая Колыма. Вести» (Сеймчан), «Омсукчанские вести» (Омсукчан), «Заря Севера» (Палатка). 

Магаданский филиал АО «Полиметалл УК» безвозмездно передает в фонд Омсукчанской ЦБС 

ежемесячную газету «Северная широта».  

Издания на языках коренных народов Севера (эвенском, ительменском, юкагирском, 

чукотском, эскимосском, корякском, ненецком, эвенкийском) имеются в фондах областных 

библиотек, ЦБ Ягоднинского округа, ЦБ и ДБ Омсукчанской, Среднеканской и Тенькинской ЦБС, 

во всех библиотеках Северо-Эвенской ЦБС. В 2020 году в библиотеки поступило 2 экз. (МОУНБ 

им. А. С. Пушкина и ЦБ Омсукчанской ЦБС), выбытия не было – общий объем составил 1 623 экз., 
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из них в муниципальных библиотеках – 177 экз. Литература на языках КМНС выдавалась 

читателям Северо-Эвенской ЦБС и МОУНБ им. А. С. Пушкина: книговыдача –131 экз. 

Из общего объема документовыдачи доля выдачи краеведческих изданий составила: в 

МОДБ – 3% (3 186 экз.), в Омсукчанской ЦБС – 2% (453 экз.), Среднеканской ЦБС – 2% (864 

экз.), Северо-Эвенской ЦБС – 1% (372 экз.), Сусуманской ЦБС – 8% (5 104 экз.), Тенькинской 

ЦБС – 3% (1 112 экз.), Хасынской ЦБС – 2% (1 744 экз.), библиотеках Ягоднинского округа – 2% 

(674 экз.). В четырех библиотеках Ольского объединения (ЦБ, ДБ, библиотеках сел Клёпка и 

Тауйск) выдано 1 044 экз., или 1% от объема документовыдачи в этих библиотеках. В других 

библиотеках учет выдачи краеведческих изданий не ведется. 

Основные темы отказов – биографии колымских писателей и художников, языкознание 

коренных народов Севера, проживающих в Магаданской области; отдельные произведения 

магаданских писателей-прозаиков; учебная литература по краеведению. Проблема отказов 

решается посредством МБА. По возможности закупают недостающую литературу, запрашивают 

сведения в других организациях. 

 

Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек 

Работу по формированию краеведческих каталогов и картотек в САБ «ИРБИС» ведут в 

МОУНБ им. А. С. Пушкина, МОЮБ и МОДБ, Магаданской и Тенькинской ЦБС. 

В ЦГБ им. О. Куваева сформированы электронные полнотекстовые БД «Писатели и поэты 

Северо-Востока», «Куваев Олег Михайлович», «Мифтахутдинов Альберт Валеевич». 

Специалисты библиотеки пополняют электронные коллекции (архивы) материалов о ветеранах 

войны и труда, почётных гражданах Магадана, бывших репрессированных, проживающих в 

областном центре. Продолжается работа по созданию электронного продукта «Литературная 

карта Магаданской области». 

В Среднеканской ЦБС создается электронный архив «Сеймчан на старых фото» об 

истории поселка – центра Среднеканского округа. В ЦБ Омсукчанского и Ягоднинского округов 

приступили к созданию электронных коллекций местных газет «Омсукчанские вести» и 

«Северная правда» соответственно. 

В МОУНБ им. А. С. Пушкина продолжена работа по оцифровке редких и ценных 

краеведческих документов. В ходе реализации проекта «Печатный памятник Дальстроя» 

постепенно переводится в электронный формат газета «Советская Колыма». Накопленный 

информационный массив составил ядро электронной библиотеки, расположенной в открытом 

доступе на сайте учреждения. Также файлы с оцифрованными текстами прикрепляют к 

библиографическим записям в ЭК. Оцифрованные документы этнографической тематики из фонда 

МОУНБ легли в основу библиотеки сайта «Интерактивная ЭТНОКНИГА Магаданской области». 

Большинство библиотек области продолжают накапливать материалы в традиционном 

формате: пополняют тематические папки, ведут карточные краеведческие систематические 

каталоги, СКС и хроники районов. В МОДБ и Магаданской ЦБС материалы из папок постепенно 

оцифровывают. 

 

Основные направления краеведческой деятельности 

Библиотеки проводят большую работу по продвижению краеведческой литературы, 

популяризации знаний о малой родине, сохранению традиций коренных народов, 

проживающих на территории Магаданской области. 

                                                           
 Подробнее о проекте см. выше по тексту в рубрике «Реализация краеведческих проектов», с. 49. 
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Важнейшее событие 2020 года – празднование 75-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне – нашло отражение и в краеведческой деятельности библиотек. 

В январе в МОУНБ им. А. С. Пушкина Год памяти и славы открыли торжественным 

вечером, в ходе которого состоялась презентация виртуального музея «Магаданский 

бессмертный полк». Значительный вклад в формирование электронной базы колымчан, 

воевавших на фронтах Великой Отечественной войны, внесли муниципальные библиотеки 

области: предоставляли собственные сведения, вели сбор и обработку материалов от населения. 

В БФ мкр. Третий (Магаданская ЦБС) при поддержке депутата Магаданской городской 

Думы М. Малахова был реализован проект «Календарь Победы». Идея заключалась в том, чтобы 

вовлечь школьников в поисковую работу по сбору информации о ветеранах, проживавших или 

проживающих в Магадане. Итогом исследования стало создание перекидного календаря с 

фотографиями ветеранов и сведениями об их заслугах перед Родиной. 

В МОДБ традиционный III Детский Краеведческий фестиваль прошел под девизом 

«Колыма: Война. Победа. Память». Программа фестиваля включала целый ряд офлайн- и онлайн-

мероприятий, посвященных событиям и участникам войны, а также краеведческое состязание, в 

котором дети выполняли задания и отвечали на видеовопросы известных в области людей. В ЦБ 

Ольского объединения для учащихся средней школы прошли уроки мужества «Колыма в годы 

войны», сотрудник библиотеки подготовила для газеты «Рассвет Севера» цикл статей об 

ольчанах – участниках войны. В библиотеке с. Клёпка к Дню Победы оформили в окнах 

экспозицию «Бессмертный полк нашего села». Патриотический урок «Колыма – фронту» 

провели в БФ пос. Мяунджа (Сусуманская ЦБС), в ЦБ Омсукчанской ЦБС в Instagram 

опубликовали презентацию «Магаданцы – Герои Советского Союза». 

Важным направлением краеведческой деятельности является работа с представителями 

коренных малочисленных народов Севера, знакомство жителей с их культурой и обычаями. 

Библиотеки организуют встречи с представителями этносов, экспонируют книжные и 

предметные выставки, оформляют стенды, проводят мастер-классы, уроки, инсценировки. 

В МОУНБ им. А. С. Пушкина создали цикл видеоуроков «Звуки ярара», посвященных 

музыкальным инструментам коренных северных народов. К Международному дню родного 

языка в рамках проекта «Читаем вместе» кандидат филологических наук Е. М. Гоголева 

подготовила публичную лекцию «Легенды и мифы народов Крайнего Севера», в которой 

раскрыла сущность мифологического мировоззрения северных народов. 

В МОДБ одним из мероприятий проекта «Творчество – душа народа» стала встреча с А. Я. 

Омрынватом, чукотским мастером по изготовлению бубнов – музыкальных инструментов, с 

древности применявшихся для проведения различных ритуалов. Творческий онлайн-конкурс для 

детей организовали сотрудники БФ мкр. «Строитель» (Магаданская ЦБС). Победителей 

определяли в номинациях «Шедевры руками детей», «Оригинальность замысла и мастерство 

исполнения», «Декоративно-прикладное творчество». 

В ЦБ Хасынской ЦБС осуществили выставочный проект «На Севере Дальнем», 

посвященный традициям коренных народов Севера: экспонировались материалы об истории и 

культуре эвенов, юкагиров, ительменов, коряков. На детской выставке «Сказки северного края» 

были представлены иллюстрированные издания народных и авторских сказок. Посетителям 

особенно понравилась экспозиция «Эвенские узоры» с предметами быта, национального 

костюма и украшениями эвенов. Также гости познакомились с поделками из меха, 

изготовленными воспитанниками объединения «Оленёнок» Хасынского центра детского 

творчества. Выставки сопровождались презентациями, викторинами, видеопросмотром 

мультфильма на эвенском языке. 
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В библиотеках области работают несколько клубов, которые объединяют представителей 

КМНС, а также заинтересованных жителей. С 2007 года в ЦБ Среднеканской ЦБС действует клуб 

«Олох» («Жизнь»), в который приходят эвены, юкагиры, якуты, живущие в пос. Сеймчан. С 2016 

года в Ягоднинском объединении действуют этноклубы «Родник» (ЦБ) и «Иннамта» (библиотека 

пос. Дебин). Участников объединяет интерес к культуре малочисленных народов Севера, 

желание сохранить их духовные традиции. В БФ с. Тополовка Северо-Эвенской ЦБС 

организован кружок, в котором проводятся мастер-классы по национальному прикладному 

творчеству коряков, обсуждаются новости культурной и общественной жизни округа. 

Северо-Эвенская ЦБС тесно сотрудничает с районной общественной организацией 

малочисленных народов Севера, этнокультурным центром «Хэкет». Ежегодно ЦБ пос. Эвенск 

принимает участие в организации встреч представителей АО «Полиметалл УК» с членами родовых 

общин, где решаются вопросы поддержки КМНС. ЦБ и ДБ работают в партнерстве с библиотекой 

школы-интерната им. Д. Б. Закирова для детей коренных национальностей из сел округа. Каждую 

неделю в интернате проводятся мероприятия, посвященные национальной культуре. 

День памяти жертв политических репрессий – особая дата для Колымы. В этот день в 

библиотеках рассказывают о трагических страницах истории Колымы, вспоминают имена 

репрессированных. В ЦБ Тенькинской ЦБС состоялся вечер «Память сердца». В программу 

мероприятия вошел рассказ о годах Большого террора в истории России, презентация сборника 

стихов поэтессы В. Ю. Гольдовской и этюд о её непростой судьбе. Сотрудники библиотеки 

совместно с заведующей историко-краеведческим залом пос. Усть-Омчуг провели митинг 

«Прошлое – пророк для будущего». ЦБ Среднеканской ЦБС приняла участие в межрегиональной 

сетевой акции памяти «И помнить страшно, и забыть нельзя», разместив на сайте ЦБС 

информационный материал об известных людях – узниках колымских лагерей. 

Праздничным вечером «Колымская Атлантида Ивана Паникарова» отметили в МОУНБ 

им. А. С. Пушкина 65-летний юбилей энтузиаста-краеведа, одного из главных хранителей памяти 

о трагическом прошлом нашей области, инициатора создания и руководителя Ягоднинского 

общества «Поиск незаконно репрессированных», директора музея памяти жертв репрессий 

«Память Колымы» И. А. Паникарова. К 90-летию А. Жигулина в ЦБ Сусуманской ЦБС для 

старшеклассников и студентов лицея провели классные часы, посвященные поэту. МОЮБ в 

рамках проекта «Европейские дни наследия» провела на сайте и в аккаунтах соцсетей 

трансляцию обзора мемуаров О. Адамовой-Слиозберг «Путь». 

Большое внимание уделяется популяризации литературного и художественного 

творчества талантливых земляков. Проводятся литературные и музыкальные вечера, 

презентации краеведческих изданий, выставки работ художников и фотографов. 

В библиотеках Магадана, Сусуманского и Среднеканского округов состоялись встречи с 

писателем и литературоведом из Владивостока В. Авченко. Главной темой встреч стала его книга 

«Олег Куваев: повесть о нерегламентированном человеке», написанная в соавторстве с филологом 

А. Коровашко (Н. Новгород). Биография магаданского писателя, геолога и путешественника 

издана в первом выпуске новой серии «Великие шестидесятники» издательства «АСТ». 

Традиционный городской литературный фестиваль под открытым небом «Куваевский 

костер», организованный ЦГБ им. О. Куваева, прошел на берегу моря, в новом парке «Маяк». В 

2020 году мероприятие посвятили юбилею библиотеки, поздравить которую пришли 

представители администрации, поэты и писатели, творческие коллективы, горожане. 

К 65-летнему юбилею альманаха «На Севере Дальнем» в МОУНБ им. А. С. Пушкина 

состоялся праздничный вечер «Дыханье северной строки», в ЦБ Северо-Эвенской ЦБС провели 

литературный час «Земля, что дарит вдохновенье», в ЦБ Ольского и Омсукчанского округов, БФ 

пос. Стекольный оформили выставки. В цикле «Юбиляры Севера» в ЦБ Северо-Эвенской ЦБС 
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прошли обзоры выставок «Сказки утренней зари» (к 85-летию З. Бабцевой), «Идти за солнцем» 

(к 70-летию З. Ненлюмкиной), «Вдохновленный северными просторами» (к 90-летию Ю. Рытхэу). 

Ольская ЦБ им. И. А. Варрена в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств» разместила 

на сайте виртуальную выставку творчества самодеятельного поэта Н. Атамановой «Пишу, 

потому что пишется…». В БФ пос. Стекольный провели обзоры «Писатели Севера». 

Среднеканская ЦБС опубликовала на сайте литературно-биографическую зарисовку о 

творчестве эвенских сказительниц Ч. Моторовой и З. Бабцевой, литературные портреты 

«Анатолий Пчелкин» и «Сергей Наровчатов». 

В центральной библиотеке региона прошла большая выставка творчества магаданских 

мастеров: экспозиция изделий косторезов Колымы; работы магаданских художников-графиков; 

фотографии победителей конкурса регионального Туристского информационного центра 

«Открой для себя Колыму»; серия картин заслуженного художника РФ В. Мягкова «Встречь 

солнцу…», посвященной первооткрывателям Колымы; выставка итоговых работ участников 

проекта «Н,ЭНЫЛ (Мастера территории)». В ЦБ Среднеканской ЦБС организовали выставку 

работ фотографов-любителей «Родного края светлые пейзажи». 

Сотрудники МОЮБ к Дню города подготовили онлайн-экскурсию «Улицы Магадана: из 

прошлого в настоящее». В ЦГБ им. О. Куваева на странице в Instagram прошел онлайн-квест 

«Солнечный Магадан». Все задания были записаны в формате видеовопросов узнаваемыми 

людьми региона. В течение дня магаданцы и жители других регионов отвечали на вопросы о 

городе, области, колымских реалиях, известных людях, архитектуре и природе. В мероприятии 

приняли участие более двухсот человек. В период карантина на канале YouTube МОДБ была 

организована рубрика «Краеведческие истории»: библиотекарь рассказывала о юбилейных и 

знаменательных датах области, памятниках и достопримечательностях Магадана. В ЦБ 

Среднеканской ЦБС для учащихся начальной школы провели виртуальную экскурсию 

«Путешествие в природу Колымы». 

Другие направления также находят отражение в работе библиотек, среди них: история края, 

разнообразие флоры и фауны, экологические проблемы, значение магаданской геральдики и др. 

 

Выпуск краеведческих изданий 

МОУНБ им. А. С. Пушкина традиционно готовила информацию «Магаданская область в 

центральной и региональной периодической печати». Выпущен ежегодный «Календарь дат и 

событий по Магаданской области». Вышло в свет второе, исправленное и дополненное, издание 

биобиблиографического справочника «Герои Отечества. Колыма и Чукотка». В справочнике –

биографии Героев Советского Союза, Героев России и полных кавалеров ордена Славы, Героев 

Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы. Издание награждено 

дипломом I степени XII Международной издательской выставки-ярмарки «Амурские книжные 

берега». В начале года в библиотеке издан настольный перекидной календарь «Календарь-хаӈун. 

2020», который содержит интересные сведения об эвенских традициях, языке и культуре. 

В год празднования 75-летия Победы библиотеки области подготовили издания, 

рассказывающие об участии колымчан в войне: библиографические пособия «Не оборвется связь 

времен: колымчане в годы Великой Отечественной войны» (МОЮБ), «Магаданцы – Герои 

Советского Союза» (Магаданская ЦБС), биографический словарь «Тенькинцы – участники 

Великой Отечественной войны» (Тенькинская ЦБС). В сборнике Среднеканской ЦБС «В небесах 

мы летали одних» представлены материалы местной газеты «Новая Колыма» об истории военной 

воздушной трассы «Аляска–Сибирь» (в годы Великой Отечественной войны пролегала в небе 

                                                           
 Полный список – в приложении «Издания библиотек Магаданской области, выпущенные в 2020 году», с. 89. 
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над Аляской, Чукоткой, Колымой), о судьбе летчиков, а также поисковой работе и 

увековечиванию памяти погибших участников перегона американских боевых самолетов. 

МОЮБ выпустила буклеты, посвященные юбилеям Г. Жженова («Колымский крест 

Георгия Жженова») и Э. Неизвестного («Я ни секунды не жалел, что жизнь сложилась так»). К 

юбилею местной поэтессы Н. Атамановой Ольская ЦБ им. И. А. Варрена подготовила буклет 

«Ольский поэт Наталья Атаманова». В Сусуманской ЦБС издали буклет «Мы из ГУЛАГа». 

 

Раскрытие и продвижение краеведческих фондов 

В целях раскрытия и продвижения краеведческих фондов в библиотеках применяют как 

испытанные временем методы, так и современные возможности. Экспонируют выставки с 

архивными и редкими материалами, создают краеведческие издания, проводят множество 

мероприятий, максимально используют возможности СМИ, сайты библиотек и информационных 

агентств, социальные сети. 

В течение 2020 года в библиотеках действовали выставки и стенды, посвященные 

магаданским писателям-юбилярам; вкладу колымчан в победу в Великой Отечественной войне. 

Библиотеки области размещают краеведческую информацию на сайтах (обзоры, 

презентации, видеосюжеты, фотографии, справки), которая знакомит посетителей с 

краеведческими изданиями, публикациями об области и районах; рассказывают об истории, 

достопримечательностях и известных людях Колымы. МОУНБ им. А. C. Пушкина размещает 

список публикаций о Магаданской области в центральной и региональной печати, календарь дат 

и событий по Магаданской области, электронные копии местных периодических изданий, книг 

исторической и этнографической тематики. На сайте Среднеканской ЦБС публиковали обзоры 

новых поступлений краеведческой литературы. На сайтах Магаданской и Омсукчанской ЦБС 

представлены литературные карты – электронные путеводители, позволяющие сориентироваться 

в литературном пространстве региона. 

 

Краткие выводы по разделу 

Краеведческое направление остается одним из самых развитых в деятельности библиотек 

Магаданской области. В просветительскую работу вовлечены все возрастные группы жителей – 

тема малой родины близка и интересна читателям. Несмотря на трудности с финансированием, 

фонды библиотек ежегодно, хоть и в небольших количествах, пополняются краеведческими 

изданиями. Восполнить пробелы в докомплектовании фонда помогают дары учреждений, 

общественных организаций и частных компаний. 

Слабая наполняемость краеведческой информацией сайтов является для отдельных 

библиотек проблемой. К перспективным направлениям можно отнести проектную деятельность 

в области краеведения и перевод в электронную форму особо ценных краеведческих изданий. 

 

 

Автоматизация библиотечных процессов 

 

Подключение к сети Интернет 

Доля библиотек, подключенных к сети Интернет, на протяжении последних лет не 

меняется – 81%, или 39 сетевых единиц: 3 областные и 36 муниципальных. Увеличение 

показателя не прогнозируется. 
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Основным интернет-провайдером в области остается ПАО «Ростелеком». В отдельных 

библиотеках заключены договоры с ООО «Арбуз», «Маглан», «Хайтек», индивидуальными 

предпринимателями. Скорость Интернета: 

 69% подключенных к Интернету библиотек имеют приемлемую скорость передачи 

данных (от 4 до 20 Мб/с) – это библиотеки Магадана, Омсукчанского и Ягоднинского округов, 

центральных поселков Ольского, Среднеканского, Тенькинского и Хасынского округов; 

 31% имеют низкую скорость подключения. К ним относятся: ЦБ и ДБ Северо-Эвенской, 

ЦБ Сусуманской ЦБС, библиотеки Ольского объединения, БФ Тенькинской и Хасынской ЦБС. 

Причины: не проведены коммуникации высокоскоростного Интернета; ограниченное 

финансирование не позволяет оплатить у провайдера высокоскоростной тариф. Практически везде, 

кроме библиотек в г. Магадане, отмечается неустойчивость интернет-соединения. 

Нет доступа в Интернет в 9 библиотеках: БФ с. В. Сеймчан Среднеканской ЦБС, всех 

БФ Северо-Эвенской ЦБС, БФ пос. Мяунджа Сусуманской ЦБС и трех библиотеках Ольского 

округа в селах Балаганное, Тауйск и Ямск. Причины прежние: отсутствие необходимых 

коммуникаций в Северо-Эвенском округе и отдаленном с. Ямск Ольского округа; в других 

библиотеках – отсутствие финансирования и телефонных подключений, маленькие размеры 

помещений, находящихся на территориях КДУ (компьютер попросту негде разместить). 

Из 39 библиотек, подключенных к сети Интернет, доступ для пользователей предоставляют 

только 29: 3 областные и 26 муниципальных. Не предоставляют доступ ДБ Сусуманской ЦБС, ЦБ 

и ДБ Северо-Эвенской ЦБС, БФ пос. Дукат Омсукчанской ЦБС, БФ поселков Омчак и Мадаун 

Тенькинской ЦБС, БФ поселков Стекольный и Талая Хасынской ЦБС, библиотеки поселков 

Оротукан и Синегорье Ягоднинского округа. Причины: наличие в библиотеке только одного 

компьютера для сотрудника; отсутствие отдельно выделенных компьютеризированных 

посадочных мест с доступом к Интернет; отсутствие на читательских компьютерах специальных 

фильтров, ограничивающих доступ к информации экстремистского и тому подобного толка. 

Доступ к Интернет через беспроводной стандарт связи Wi-Fi предоставляли 5 библиотек: 

МОУНБ им. А. С. Пушкина, МОЮБ, ЦГБ им. О. Куваева, ЦБ Тенькинской и Хасынской ЦБС. 

 

Компьютеризация библиотек 

По итогам 2020 года 44 библиотеки из 48, т. е. 92%, оснащены компьютерной техникой (2019 

г. – 44 библиотеки, 2018 г. – 42). Компьютеры есть в 3 областных и 41 муниципальной библиотеке. 

Общее число компьютерной техники в муниципальных библиотеках составило 179 

единиц: 151 ПК и 28 ноутбуков (2019 г. – 177, 2018 г. – 164). В 2020 году приобретена 31 единица 

компьютерной техники – 26 ПК и 5 ноутбуков, более половины из них – 16 ПК и 2 ноутбука 

закуплено в ЦБ Тенькинской ЦБС в рамках реализации национального проекта «Культура», 

остальные – в ЦБ и ДБ Сусуманской ЦБС, ЦБ Омсукчанской ЦБС, БФ мкр. Пионерный и мкр. 

Строитель Магаданской ЦБС. Нет компьютеров в библиотеке с. Ямск Ольского округа, БФ с. 

В. Сеймчан Среднеканской ЦБС, БФ сел Тополовка и В. Парень Северо-Эвенской ЦБС. В ряде 

муниципальных библиотек компьютерный парк устарел или изношен, требуется обновление. 

Особенно плохо обстоят дела в Ягоднинском объединении (требуется обновить 60% ПК) и 

Среднеканской ЦБС (последний раз компьютер приобретался в 2012 году). 

Компьютеризированные посадочные места для пользователей с возможностью доступа к 

электронным ресурсам оборудованы в 15 библиотеках: 3 областных и 12 муниципальных (все 

библиотеки Магаданской ЦБС, ЦБ Омсукчанской, Хасынской ЦБС и Ольского объединения). 

Всего 75 мест: в областных библиотеках – 40, из них 33 подключены к Интернету; в 

муниципальных – 35, все с возможностью выхода в Интернет. 
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Доступ для пользователей к ресурсам НЭБ предоставляют 9 библиотек: все областные, 

Ольская ЦБ им. И. А. Варрена, ЦБ Омсукчанской, Среднеканской, Тенькинской и Хасынской 

ЦБС, ЦГБ им. О. Куваева (через сервер ЦБ по локальной сети доступ предоставляется также всем 

филиалам). К сожалению, медленное или неустойчивое интернет-соединение осложняет работу 

с ресурсом – пользователи неохотно обращаются к НЭБ. 

Зоны Wi-Fi организованы в МОУНБ им. А. С. Пушкина, МОЮБ, ЦГБ им. О. Куваева, ЦБ 

Хасынской и Тенькинской ЦБС. 

Во всех областных и части муниципальных библиотек компьютеры объединены в 

локальные сети. Магаданская ЦБС – единственная, в которой связаны в сеть компьютеры всей 

системы (технология VPN), благодаря этому в любом филиале обеспечен доступ к электронным 

ресурсам ЦБС. В Омсукчанской, Среднеканской и Хасынской ЦБС локальная сеть охватывает 

компьютеры ЦБ и ДБ/детских отделов. В ЦБ Хасынской ЦБС компьютеры объединены в сеть 

через Wi-Fi. В остальных ЦБС/библиотечных объединениях локальной сети нет, в основном из-

за отсутствия специалистов, способных ее наладить, и средств на оборудование. 

Копировально-множительную технику для оцифровки фондов имеют 6 библиотек: 

МОУНБ им. А. С. Пушкина, МОДБ, ЦГБ им. О. Куваева, ЦБ Омсукчанской, Тенькинской ЦБС и 

Ягоднинского объединения. 

Учет доступа посетителей (обслуживание) в автоматизированном режиме налажен в 11 

библиотеках: МОУНБ им. А. С. Пушкина, всех подразделениях Магаданской и ЦБ Омсукчанской 

ЦБС. Учет библиотечного фонда в автоматизированном режиме ведут в 5 библиотеках: всех 

областных, ЦБ Магаданской и Омсукчанской ЦБС. Автоматизированная книговыдача 

производится в 10 библиотеках: всех подразделениях Магаданской ЦБС и ЦБ Омсукчанской ЦБС. 

 

Краткие выводы по разделу 

Библиотеки области достигли определенного уровня автоматизации, тем не менее, 

положительная динамика практически отсутствует. Несмотря на неплохую укомплектованность 

компьютерной техникой значительную ее часть необходимо менять. За последние два года 

только 2 библиотеки смогли существенно улучшить техническое оснащение – это библиотеки-

участницы национального проекта «Культура». Процент библиотек, подключенных к сети 

Интернет, не увеличивается на протяжении длительного времени. Почти не меняется положение 

с уровнем автоматизации основных библиотечных процессов – в большинстве библиотек 

внедрение информационных технологий остановилось на этапе создания электронного каталога.  

Тормозят развитие такие факторы, как недостаточная компетентность основного 

персонала, отсутствие в большинстве библиотек IT-специалистов, отсутствие должного 

финансирования. Существуют и объективные причины непреодолимого характера: низкое 

качество интернет-связи, отсутствие технической возможности подключения к сети Интернет в 

отдельных населенных пунктах области. 

 

 

Организационно-методическая деятельность 

 

В регионе сложилась система методического сопровождения деятельности библиотек.  

МОУНБ им. А. С. Пушкина выполняет функции методического центра для всех 

общедоступных библиотек системы Минкультуры России. Оказание помощи другим 

библиотекам всех систем и ведомств, действующих в регионе, происходит по запросу. МОДБ и 

МОЮБ являются методическими центрами для библиотекарей по работе с детьми и молодежью 

(юношеством), в т. ч. для сотрудников учебных библиотек всех уровней.   
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В областных библиотеках на стабильной основе реализуются такие направления, как: 

 сбор, обработка, обобщение и анализ статистических показателей деятельности 

общедоступных библиотек (МОУНБ им. А. С. Пушкина, МОДБ); сбор и обработка статистических 

показателей ведомственных и специальных библиотек (МОУНБ им. А. С. Пушкина),  

 анализ состояния библиотечной сферы региона (МОУНБ им. А. С. Пушкина, МОДБ),  

 организация системы повышения квалификации библиотечных кадров (все областные 

библиотеки),  

 методическое консультирование и оказание практической помощи библиотекам всех 

систем и ведомств (все областные библиотеки), 

 подготовка методических изданий и рекомендаций; выявление и внедрение в практику 

современных форм и методов работы, а также другие виды методической помощи (все областные 

библиотеки).  

Все центральные библиотеки ЦБС/ объединений выполняют методические функции по 

отношению к БФ и библиотекам – структурным подразделениям с учетом специфики региона. По 

причине удаленности поселений от окружных центров, сложностей с транспортным сообщением, 

методическую помощь, как правило, оказывают по телефону, либо все вопросы, в т. ч. введение в 

курс дела и стажировки вновь принятых сотрудников БФ, решаются по приезду библиотекарей в 

окружные центры. Выезды руководителей и главных специалистов ЦБ в филиалы носят 

нерегулярный характер. Исключение составляет Магаданская ЦБС, в которой налажена 

систематическая методическая работа: производственные совещания для заведующих при 

директоре, посещения главными специалистами библиотек-филиалов, семинары, стажировки и т. д.  

В государственных и муниципальных заданиях общедоступных библиотек региона нет 

показателей по выполнению методических услуг/работ. Методическая деятельность областных 

библиотек, а также ЦБС/объединений отражена в Уставах учреждений.  

Методические службы работают только в МОУНБ им. А. С. Пушкина и МОДБ. Из всех 

муниципальных библиотек штатная единица методиста имеется в Северо-Эвенской ЦБС и 

Ольской ЦБ им. И. А. Варрена. В остальных ЦБС/объединениях должности методиста в штатном 

расписании нет, эти функции чаще всего выполняют директора (в Магаданской ЦБС – 

заместитель директора). Помощниками руководителей в этом направлении, как правило, 

выступают заведующие отделами.  

 

Виды выполненных методических услуг/работ 

Специалисты областных библиотек и ЦБ городских округов проводят методическое 

консультирование всех сотрудников, кому необходима профессиональная помощь и совет. 

Методическая служба МОУНБ им. А. С. Пушкина провела около 200 индивидуальных 

методических консультаций по всем направлениям работы для общедоступных и ведомственных 

библиотек, органов управления культуры области и округов. Среди основных тем: ведение 

учетных документов, формы внестационарной и удаленной работы, учет показателей, участие в 

национальном проекте «Культура», проведение аттестации и др.  

Специалисты ЦБ округов проводят консультации не только для библиотекарей БФ, но и 

для школьных и ведомственных библиотек, действующих на соответствующей территории. В 

большинстве случаев ЦБ округа – единственная инстанция, куда сотрудник другой библиотеки 

может обратиться за получением методической помощи.  

Методистами МОУНБ им. А. С. Пушкина составлены: письменная консультация по 

заполнению форм государственной статистической отчетности, «Инструкция по взаимодействию 

МОУНБ им. А. С. Пушкина с ЦБС/библиотечными объединениями Магаданской области в ходе 

предоставления ежегодной статистической отчетности в АИС “Статистика”».  
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В течение года из областных библиотек рассылали в ЦБС/объединения методические 

материалы, информационные письма и рекомендации. Широко применяли возможности 

WhatsApp для оперативного информирования на разные темы.  

В течение года в библиотеках проводились производственные совещания и учебы. В 

Ольской ЦБ им. И. А. Варрена прошла стажировку новый сотрудник библиотеки с. Гадля.  

Все библиотеки в течение года обновляли локальные нормативные документы. 

Повсеместно проведена работа по составлению правил по организации деятельности библиотек в 

условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, в 

которых были прописаны: особый режим обслуживания пользователей, работа с фондом и другие 

нюансы. Отрабатывались другие документы. Например, в связи с выдвижением на конкурс по 

модельным библиотекам, обновлен Устав МКУК «Ольская ЦБ им. И. А. Варрена». В ЦБ 

Ягоднинского округа составлен полный противокоррупционный пакет локальных документов.  

Запланированные в 2020 году выезды в библиотеки с целью оказания методической и 

практической помощи не состоялись в связи с карантинными мерами, а также по причине 

сокращения финансирования на командировки. Специалисты областных библиотек не смогли 

посетить библиотеки ЦБС/объединений. Соответственно, руководители и главные специалисты 

ЦБС/объединений не выезжали в подведомственные библиотеки, находящиеся в других 

населенных пунктах. Вся консультационная и методическая помощь оказывалась по телефону, 

рассылались необходимые материалы.  

Мониторинги. Методические службы МОУНБ им. А. С. Пушкина и МОДБ продолжают 

работу по изучению и анализу деятельности библиотек – каждая по своему направлению 

деятельности на основе сбора данных в общедоступных библиотеках.   

Центральная библиотека региона – учреждение, ответственное за своевременную подачу 

данных государственной статистической отчетности в АИС «Статистика» ГИВЦ Минкультуры 

России. Методисты проводят ежеквартальный мониторинг показателей МБ по региональной 

форме «Сведения о деятельности учреждений культуры. Библиотеки». Для Министерства 

культуры РФ, Правительства Магаданской области, регионального министерства культуры и 

туризма, российских методических центров в течение 2020 года подготовлены более 50 

аналитических справок, сводных материалов и данных, прогнозов, анкет и таблиц, отражающих 

состояние и перспективы библиотечной отрасли в области. По итогам года подготовлены 

сводные сведения по общедоступным библиотекам и аналитическая справка для ежегодного 

мониторинга деятельности библиотек, реализующих «План мероприятий («дорожную карту») по 

перспективному развитию общедоступных библиотек РФ на 2017–2021 годы». Проведена 

объемная работа по сбору и анализу информации в рамках мониторингового исследования в 

целях проработки вопроса реализации программы «Земский работник культуры». 

Методическая служба МОДБ проводит анализ деятельности библиотек с читателями-

детьми. Результаты работы, справки, отчеты предоставляются в РГДБ, органы управления 

культурой. Библиотека – ответственный куратор в регионе за сбор и размещение сведений на 

портале РГДБ «Библиотеки России – детям». 

В муниципальных библиотеках в течение года проводилось изучение мнения жителей в 

рамках подготовки документов для участия в конкурсном отборе на создание модельных библиотек, 

а также локальные анкетирования с целью изучения читательских литературных предпочтений. 

 

Повышение квалификации библиотечных специалистов 

Система обучения и повышения квалификации персонала колымских библиотек в 

последние годы складывается следующим образом: 
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 заочное обучение на библиотечном отделении Магаданского колледжа искусств либо 

профессиональная переподготовка. Последний вариант как правило осуществляется 

сотрудниками за свой счет и в дистанционном формате; 

 повышение квалификации в рамках федерального проекта «Творческие люди» на базе 

Центров непрерывного образования и повышения квалификации при вузах культуры. Обучение 

на бесплатной основе, все дополнительные профессиональные программы реализуются в 

дистанционном формате; 

 повышение квалификации по программам федеральных, а также крупных специальных 

библиотек. Обучение может быть как на бесплатной основе, так и на платной, формат в 

зависимости от ситуации – либо дистанционный, либо с возможностью выезда и очного участия; 

 повышение квалификации в организациях, специализирующихся на дистанционном 

предоставлении услуг дополнительного профессионального образования. Такое обучение, как 

правило, платное и только в дистанционном режиме; 

 повышение квалификации в организациях, занимающихся внедрением 

автоматизированных библиотечных технологий, например, ООО «ЭйВиДи-систем». Обучение 

дистанционное, бесплатное для библиотек; 

 повышение квалификации в областном центре в ГАУК «Образовательное творческое 

учреждение культуры». В данном случае курсы и семинары проходят на базе областных 

библиотек региона в офлайн-режиме, когда библиотечные работники приезжают в Магадан для 

освоения подготовленных программ. Мероприятия проводятся на бесплатной основе для разных 

категорий сотрудников библиотек. Внедрить онлайн-режим пока не представляется возможным. 

Доля сотрудников муниципальных библиотек, прошедших профессиональную 

переподготовку и профильное повышение квалификации (с получением подтверждающих 

документов установленного образца), составила 19% (2019 – 23%, 2018 – 8%). Из 30 человек 19 

освоили программы очно на базе областных библиотек, остальные – в других учреждениях с 

применением дистанционных технологий.  

В последние несколько лет всё чаще сотрудники, не имеющие специального образования, 

осваивают программы профессиональной переподготовки. Так, в 2020 году переподготовку по 

библиотечным программам прошли сотрудники Сусуманской и Омсукчанской ЦБС, МОУНБ им. 

А. С. Пушкина (присвоена квалификация «Библиотекарь») и сотрудник БФ пос. Стекольный 

Хасынской ЦБС (присвоена квалификация «Специалист в области библиотечно-

информационной деятельности»).   

Продолжена реализация федерального проекта «Творческие люди» национального 

проекта «Культура», в рамках которого для учреждений культуры Магаданской области 

выделяется квота на повышение квалификации сотрудников. В 2020 году в Центрах непрерывного 

образования и повышения квалификации при вузах культуры прошли обучение 7 человек: 

 сотрудники МОУНБ им. А. С. Пушкина, МОЮБ, Омсукчанской ЦБС – Московский 

государственный институт культуры, программа «Современные цифровые технологии в 

библиотеках», 

 сотрудники Магаданской и Хасынской ЦБС – Санкт-Петербургский государственный 

институт культуры, программа «Современные технологии и практики муниципальной 

общедоступной библиотеки», 

                                                           
 Подробнее – в разделе «Библиотечные кадры», с. 66. 
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 сотрудники МОУНБ им. А. С. Пушкина и ЦБ Ягоднинского округа – Дальневосточный 

государственный институт искусств (Владивосток), программа «Проектная деятельность и 

бренд-менеджмент в учреждении культуры». 

Курсы повышения квалификации в федеральных библиотеках прошли 15 человек:  

 в РГБ: сотрудники областных библиотек – члены регионального Проектного офиса по 

созданию модельных муниципальных библиотек по программе «Управление проектом по 

созданию модельных муниципальных библиотек в рамках реализации национального проекта 

“Культура”» (дистанционно); сотрудник МОУНБ им. А. С. Пушкина по программе «Реставрация 

библиотечных фондов» (очно), 

 в РНБ: два сотрудника ЦБ Тенькинской ЦБС по программе «Актуальные компетенции 

специалистов модельных библиотек нового поколения» (дистанционно), 

 в РГБМ: сотрудники МОУНБ им. А. С. Пушкина в рамках проекта «Библиотечная 

школа цифровой грамотности» (дистанционно), 

 в РГДБ: сотрудник МОУНБ им. А. С. Пушкина по программе «Библиотечно-

информационное обслуживание детей с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья» (дистанционно) и сотрудники МОДБ по программам «Современная детская литература», 

«Детский библиотекарь: новые компетенции в современных реалиях» и др. (дистанционно). 

Работники библиотек продолжают повышать квалификацию в организациях, которые 

дистанционно предоставляют услуги дополнительного профессионального образования. В 

2020 году освоен большой спектр программ: «Инновационная деятельность в организации 

культуры» и «Информационное сопровождение и позиционирование учреждений сферы 

культуры и искусства в социальных сетях» (Омсукчанская ЦБС), «Управление учреждением 

культуры» (Хасынская ЦБС), «Социальная реабилитация инвалидов и лиц с ОВЗ средствами 

художественного творчества и арт-терапии» (МОУНБ им. А. С. Пушкина).  

Областные библиотеки применяют только очные формы повышения квалификации 

библиотечных специалистов региона. На базе МОУНБ им. А. С. Пушкина состоялись:  

 тематический семинар «Технологии ИРБИС: вопросы и ответы» для сотрудников 

ОКиО и библиографов общедоступных библиотек области, 

 курсы повышения квалификации библиотечных работников областных библиотек, не 

имеющих специального образования «Основные направления деятельности общедоступной 

библиотеки». 

На базе МОЮБ проведены: 

 курсы повышения квалификации «Принципы и методы библиотечной работы с 

молодежью в условиях трансформирующейся реальности» для библиотекарей области, 

работающих с юношеством, 

 семинар для библиотекарей «Содействие библиотеки духовно-нравственному воспитанию 

молодежи. Обеспечение гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений». 

На дистанционных курсах по работе в САБ «ИРБИС» (базовый уровень), организованных 

ООО «ЭйВиДи-систем», проучились сотрудники трех областных библиотек, Магаданской, 

Омсукчанской, Среднеканской и Тенькинской ЦБС.  

В 2020 году Магаданская область стала участницей программы «Персональные цифровые 

сертификаты» в рамках национального проекта «Цифровая экономика». Сотрудники библиотек 

также получили возможность обучиться по направлениям цифровой экономики. Например, 

сотрудник МОЮБ освоил программу «Создание сайта на платформе Tilda. Основы интернет-
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маркетинга»; работники МОУНБ им. А. С. Пушкина получили сертификаты по программам 

«Большие данные» и «Основы графического дизайна». 

Кроме того, персонал проходил обучение по программам в области ГО и защиты от ЧС, 

пожарно-технического минимума, охране труда, действий в сфере закупок. 

 

Участие в профессиональных мероприятиях (офлайн и онлайн) 

В 2020 году по известным причинам выездов за пределы области для участия в 

конференциях, семинарах, форумах не было. Произошла стремительная переориентация 

организаторов профессиональных мероприятий на проведение встреч в дистанционном формате.  

Магаданская область – регион отдаленный, находящийся в определенном часовом поясе. 

Поэтому многие мероприятия, проводимые в ЦРС, сотрудники могут смотреть только в записи, 

или оставаясь допоздна на работе. Тем не менее, такой формат имеет позитивные стороны – 

позволяет просмотреть встречи по важным вопросам, испытать чувство сопричастности с 

профессиональным сообществом, быть в курсе событий.   

К сожалению, для сотрудников многих муниципальных библиотек, особенно 

находящихся в отдаленных от Магадана городских округах, онлайн-формат профессиональных 

мероприятий по-прежнему остается недоступным. Причины: низкая скорость Интернета, 

высокая стоимость тарифов интернет-трафика, устаревшие компьютеры, в отдельных случаях – 

недостаточная мотивация к профессиональному развитию. 

В декабре 2020 года для общедоступных библиотек региона министерство культуры и 

туризма Магаданской области организовало совещание в формате ВКС «Показатели 

национального проекта «Культура» в Магаданской области, мониторинг «1-Культура». 

Федеральная статистическая форма 6-НК». Приняли участие специалисты областных библиотек, 

руководители большинства ЦБС/объединений области. 

 

Профессиональные конкурсы (участие и результаты) 

Сотрудники библиотек области ежегодно принимают участие в профессиональных 

конкурсах. Это позволяет раскрыть разные направления работы, заявить о себе как о 

профессионалах, поделиться своим опытом и разработками. 

Общероссийский уровень: 

 Всероссийский конкурс для центральных региональных библиотек «Библиотечная 

аналитика – 2020»: МОУНБ им. А. С. Пушкина представила «Ежегодный доклад о деятельности 

общедоступных библиотек Магаданской области в 2019 году», работа вошла в лонг-лист; 

 Всероссийский конкурс краеведческих изданий библиотек «Авторский знак» 

(организатор – РНБ): материалы представили МОУНБ им. А. С. Пушкина и ЦБ Среднеканской 

ЦБС. Сборник «Магаданский краевед. Вып. 3» МОУНБ им. А. С. Пушкина удостоен 3 места в 

номинации «Материалы конференций и семинаров, сборники статей»; 

 Всероссийский конкурс «Библиотеки. ПРОдвижение» (организатор – РГБ): участники 

– ЦБ Среднеканской и Сусуманской ЦБС; 

 Всероссийский конкурс библиотечных проектов «Великая война – Великая Победа. 

Библиотека как место памяти» (организатор – ГПИБ): участники – ЦБ Среднеканской ЦБС, 

МОУНБ им. А. С. Пушкина. 

Региональный уровень: 

 конкурс «Лучший библиотечный проект по продвижению чтения» для общедоступных 

библиотек Магаданской области (организатор – МОУНБ им. А. С. Пушкина). Приняли участие 

14 библиотек. Победители в основной номинации: МОУНБ им. А. С. Пушкина, три библиотеки 
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Магаданской ЦБС (БФ мкр. Пионерный, ЦГБ им. О. Куваева, БФ мкр. Строитель), ЦБ 

Тенькинской ЦБС. В номинации «Есть идея!» победитель – ЦБ Среднеканской ЦБС. 

Специальной номинацией «За приобщение жителей к литературному творчеству» поощрена 

Ольская ЦБ им. И. А. Варрена; 

 ежегодный конкурс на получение денежного поощрения лучшими муниципальными 

учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских поселений, и их работниками: 

победителем стала О. Б. Шишкина, библиотекарь БФ с. Тополовка Северо-Эвенской ЦБС;   

 конкурс среди библиотек Магаданской области по информационной и 

просветительской работе для участников избирательного процесса и будущих избирателей, 

посвященного выборам депутатов Магаданской областной Думы седьмого созыва: победитель – 

Среднеканская ЦБС, лауреат – МОЮБ; 

 региональный этап Всероссийского конкурса социальной рекламы антинаркотической 

направленности «Спасем жизнь вместе», номинация «Лучший макет наружной социальной 

рекламы, направленной на снижение спроса на наркотики»: лучшей признана работа сотрудников 

МОУНБ им. А. С. Пушкина. 

Муниципальный уровень: 

 конкурс на лучшую организацию работы по гражданско-патриотическому воспитанию 

населения среди учреждений культуры Ягоднинского городского округа: ЦБ Ягоднинского 

округа получила Диплом 1 степени;  

 смотры-конкурсы среди библиотек Ягоднинского городского округа: на лучшую 

методическую разработку по правовому воспитанию детей и молодежи (1 место – библиотека 

пос. Дебин); на лучшую организацию работы по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних (1 место – ЦБ Ягоднинского округа). 

 

Публикации специалистов библиотек в профессиональных изданиях 

Подготовка статей для размещения в профессиональной периодической печати носит 

единичный характер. Так, в 2020 году, от муниципальных библиотек была одна публикация в 

журнале «Библиотеки нового поколения», который издают в РГБ. Напечатана статья директора 

Хасынской ЦБС О. В. Новицкой «Будущее уже настало» о создании модельной библиотеки в 

пос. Палатка.   

Библиотекари сотрудничают с региональными и муниципальными газетами: готовят 

обзоры новых поступлений, рассказывают об отдельных направлениях деятельности, размещают 

анонсы мероприятий. Около 20 материалов, подготовленных в ЦБ Северо-Эвенской ЦБС, 

опубликованы на страницах районной газеты «Эвенчанка». Регулярно размещают свои 

материалы в районных газетах сотрудники Среднеканской и Тенькинской ЦБС, Ольской ЦБ им. 

И. А. Варрена, библиотек Ягоднинского округа.  

Материалы специалистов областных библиотек появляются в основном в сборниках статей. В 

отчетном году можно отметить две публикации. В сборник «100 проектов про чтение – 2020» вошло 

описание просветительского проекта МОУНБ им. А. С. Пушкина «Открытый конкурс 

художественного перевода». Сборник издается в рамках Всероссийского конкурса «Самый читающий 

регион». Для третьего выпуска историко-литературного альманаха «Место действия – Колыма» 

заведующая отделом фондов областной библиотеки им. А. С. Пушкина Т. А. Калинкина подготовила 

статью «История библиотечного дела Магаданской области в книгах с печатями Дальстроя». 

 

Краткие выводы по разделу 
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Общедоступные библиотеки осуществляют методическую деятельность в соответствии с 

региональными условиями и возможностями. Система методического сопровождения 

деятельности библиотек Магаданской области сложилась и стабильно действует.      

Пандемия послужила толчком к тому, что практически все профессиональные 

мероприятия, проводимые на федеральном и межрегиональном уровнях, стали доступны в 

онлайн-режиме неограниченному количеству пользователей. Любой сотрудник библиотек 

Магаданской области при желании может просмотреть в записи трансляцию или обучающий 

видеоконтент по тому или иному направлению библиотечной деятельности. Ограничение может 

быть только по скорости воспроизведения видео в ряде городских округов. 

Сложилась тенденция в прохождении профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации за пределами региона в дистанционном режиме. Выезды в другие районы страны 

для обучения носят единичный характер. Для такой отдаленной территории, как Магаданская 

область, – это пока единственно возможный способ обучать сотрудников не в областном центре. 

Тем не менее, хотелось бы, чтобы библиотечные работники имели возможность регулярно 

выезжать за пределы региона для всестороннего профессионального развития.   

 

 

Библиотечные кадры 

 

За последние несколько лет в общедоступных библиотеках прошел процесс оптимизации 

технического и административно-управленческого персонала. В ряде случаев сокращены долго 

незамещаемые вакантные библиотечные должности. И, тем не менее, еще находятся «резервы» 

для сокращения ставок и должностей. Учредителем Северо-Эвенской ЦБС в конце года 

утверждено новое штатное расписание на 2021 год, в котором сокращены по 0,5 ставки 

библиотекарей в БФ сел Гарманда и Гижига, а также убраны должности истопника в БФ сел 

Тополовка и В. Парень (в библиотеках печное отопление). В связи с оптимизацией 

управленческого персонала, в ЦБ Ягоднинского округа из штатного расписания исключены 

должности экономиста и бухгалтера. С октября библиотеки объединения обслуживаются 

специалистами «Межведомственного центра учета и отчетности Ягоднинского городского 

округа». В МОДБ из штатного расписания выведены должности экономиста и бухгалтера, 

гардеробщиц. 

Новые ставки и должности в общедоступных библиотеках в отчетном году не вводились. 

Аттестация персонала проводилась только в Магаданской ЦБС. 

 

Общая характеристика персонала библиотек 

В 2020 году в библиотеках области работали 328 человек, в т. ч. 248 библиотечных 

работников (основной персонал). Общая штатная численность составила 354 единицы. 

Численность работников библиотек 

Библиотеки 
Штатная 

численность 

Численность 

работников 

Из общей численности 

работников – основной 

персонал 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

областные  194,0 192,5 184,5 158 173 170 129 141 131 

муниципальные  177,0 172,0 169,5 162 162 158 120 121 117 

Всего 371,0 364,5 354,0 320 335 328 249 262 248 
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По сравнению с 2019 годом сократилось количество штатных единиц за счет МОДБ, 

Северо-Эвенской ЦБС и Ягоднинского объединения (выше по тексту). Численность основного 

персонала сократилась во всех областных библиотеках и в трех ЦБС по причине естественного 

движения кадрового состава, т. е. образовавшиеся вакансии со временем будут заполнены. 

Уровень образования основного персонала 

Категория 2018 2019 2020 

высшее небиблиотечное 131 (53%) 136 (52%) 132 (53%) 

высшее библиотечное 17 (7%) 20 (8%) 21 (9%) 

среднее проф. небиблиотечное 45 (18%) 45 (17%) 38 (15%) 

среднее проф. библиотечное 43 (17%) 52 (20%) 47 (19%) 

среднее  13 (5%) 9 (3%) 10 (4%) 

Наблюдается небольшой ежегодный прирост количества сотрудников, имеющих высшее 

библиотечное образование: сотрудники продолжают проходить профессиональную 

переподготовку по программам высшего образования с присвоением квалификации 

«Библиотекарь». В остальных категориях динамика за три года неравномерная, да и параметры 

формы 6-НК не дают возможность провести корректный анализ группы сотрудников, имеющих 

одновременно два образования – высшее непрофильное и среднее профессиональное 

библиотечное, т. к. данные по каждому из таких сотрудников отражаются только в графе 

«высшее образование». В группу с двумя образованиями входят без малого 25 человек.  

В профильных вузах, в т. ч. по целевому набору, никто из работающих сотрудников 

общедоступных библиотек не обучается. В основном предпочитают проходить 

профессиональную переподготовку, или получить образование в Магаданском колледже 

искусств на заочном библиотечном отделении. За последние три года из стен регионального 

учебного заведения выпущены 22 дипломированных библиотекаря: в 2018 году – 5 человек, в 

2019 году – 8 человек, в 2020 году дипломы получили 9 человек. В настоящий момент обучение 

проходят 12 человек. 

Стаж основного персонала 

Категория 2018 2019 2020 

до 3 лет 36 (14%) 54 (21%) 54 (22%) 

от 3 до 10 лет 81 (33%) 69 (26%) 58 (23%) 

свыше 10 лет 132 (53%) 139 (53%) 136 (55%) 

Численность категории со стажем до 3 лет держится на уровне прошлого года за счет 

муниципальных библиотек, в областных эта группа уменьшилась. Продолжается сокращение 

количества работников со стажем от 3 до 10 лет как в областных, так и в муниципальных 

библиотеках. Количество сотрудников, имеющих опыт работы свыше 10 лет, остается на 

протяжении последних лет на стабильном уровне.  

Возраст основного персонала 

Категория 2018 2019 2020 

до 30 лет 30 (12%) 31 (12%) 31 (13%) 

от 30 до 55 лет 143 (57%) 154 (59%) 132 (53%) 

55 лет и старше 76 (31%) 77 (29%) 85 (34%) 

В 2020 году существенно сократилось количество работников среднего возраста – на 22 

человека (9 в МБ, 13 в ОБ). Часть из них перешли в категорию «55 лет и старше», часть – 

                                                           
 Подробнее в разделе «Организационно-методическая деятельность», рубрика «Повышение квалификации 

библиотечных специалистов», с. 60.  
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уволились. В целом, при сравнении данных за три года, процентное соотношение возрастных 

категорий ненамного колеблется, но, если брать абсолютные цифры, основное количественное 

движение наблюдается в двух категориях – средний и пенсионный возраст. Ежегодно кто-то из 

сотрудников трудоспособного возраста переезжает на место жительства в другие регионы. 

 

Персонал муниципальных библиотек  

В муниципальных библиотеках работают 59% специалистов с непрофильным 

образованием (высшим и средним профессиональным) и 35% с профильным образованием. 

Остальные 6% – работники со средним образованием (2019 г. – 6%, 2018 г. – 9%). В течение года 

несколько сотрудников со средним профессиональным библиотечным образованием уехали в 

ЦРС (пенсионный возраст) или перешли в другие сферы. На их место приняты люди без 

специального образования.  

Среди специалистов, которые имеют библиотечное образование, большинство (35 человек 

или 85%) окончили средние профессиональные учебные заведения. Единицы (6 человек или 

15%) имеют высшее библиотечное образование.  

Большинство коллективов ЦБС/объединений отличаются стабильностью; приход на 

работу новых сотрудников – явление не такое частое, как в областном центре. Тем не менее, в 

2020 году произошло ощутимое движение по всем категориям с определенным стажем работы: 

ушли 10 человек, имеющих стаж от 3 до 10 и свыше 10 лет; на 6 человек увеличилась категория 

со стажем до 3 лет – в основном за счет Магаданской, Сусуманской и Хасынской ЦБС. По итогам 

года: стаж до 3 лет – 20% (2019 г. – 14%, 2018 г. – 11%), от 3 до 10 лет – 23% (2019 г. – 27%, 2018 

г. – 34%), свыше 10 лет – 57% (2019 г. – 59%, 2018 г. – 55%).  

Ситуация с возрастной градацией в ЦБС/объединениях разная: в некоторых стабильно 

преобладают сотрудники пенсионного возраста, в нескольких – основной состав имеет средний 

возраст. Но с приходом молодых сотрудников везде проблема – доля группы «до 30 лет» 

составляет 8%.  

Примерно раз в несколько лет происходит смена руководящего состава. В 2020 году в 

Омсукчанской ЦБС сменился директор, которого заменил сотрудник из коллектива системы.   

В библиотеках в отчетном году сокращения штатных единиц библиотечных должностей 

не было. В двух БФ Северо-Эвенской ЦБС учредителем решено сократить по 0,5 ставки 

библиотекарей, но, фактически, это произойдет с января 2021 года. 

Вакансии в библиотеках: главный библиограф и два ведущих библиотекаря (Магаданская 

ЦБС), библиотекарь ДБ (Северо-Эвенская ЦБС), библиотекарь отдела обслуживания 

(Омсукчанская ЦБС, ЦБ Ягоднинского округа). 

Причины незаполнения вакантных должностей: недостаточный образовательный уровень 

соискателей, идущий вразрез с профессиональными требованиями; представление о 

библиотечном деле как о легком труде, непонимание объема и специфики работ. 

Нагрузка на одного библиотечного работника муниципальной библиотеки 

Нагрузка 2018 2019 2020 

по числу пользователей 384 376 340 

по числу посещений 3 243 3 298 2 450 

по числу документовыдач 10 373 10 298 7 875 

Анализировать полученные данные в разрезе трех лет сложно, т. к. прошедший год в 

данном контексте нельзя сравнивать с предыдущими. Все показатели снизились по независящим 

от сотрудников причинам, и соответственно, снизилась нагрузка. Библиотеки фактически не 

обслуживали пользователей три с половиной месяца. Из-за ограничительных мер долгое время 
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(в отдельных случаях до конца года) не проводили офлайн-мероприятия, что влияло на подсчет 

разрешенных для учета данных по всем основным показателям. Заменить количественную 

выдачу документов на физических носителях альтернативой из электронных библиотек 

невозможно. Поэтому давать более-менее объективную оценку по нагрузке на персонал можно 

будет в следующем году.  

 

Персонал областных библиотек 

В областных библиотеках, в отличие от муниципальных, преобладают специалисты с 

высшим образованием: 81% в ОБ, 40% в МБ.  

Анализ данных по уровню библиотечного образования будет отличаться от данных, 

зафиксированных в форме 6-НК, в которой нет возможности учесть все существующие нюансы. 

Например, такие данные, как наличие двух образований у одного сотрудника: высшего 

непрофильного и среднего профессионального профильного.  

Профильное библиотечное образование (высшее и среднее профессиональное) имеют 35% 

сотрудников, непрофильное – 63%. Среднее образование имеют 2%. Надо сказать, что прием на 

работу людей со средним образованием бывает редко, и если это происходит, то таких 

сотрудников стараются направить на обучение в Магаданский колледж искусств. 

Среди специалистов с библиотечным образованием – 33% (15 человек) имеют дипломы 

вузов культуры, причем часть из них перешли в эту категорию в результате дистанционной 

профессиональной переподготовки. Остальные 67% (31 человек) окончили среднее 

профессиональные учебные заведения по библиотечной специальности.  

Процент сотрудников, имеющих стаж работы до 3 лет, больше, чем в муниципальных 

библиотеках: 24% в ОБ, 20% в МБ. За прошедший год в областных библиотеках выросла доля 

сотрудников со стажем работы свыше 10 лет.  

В целом, коллективы областных библиотек моложе, чем в муниципальных, – сотрудников 

до 30 лет 16% (в МБ 8%). Тем не менее, в 2020 году заметно выросла доля сотрудников 55+ за 

счет уменьшения доли сотрудников среднего возраста – на 6%.  

Нагрузка на одного работника областной библиотеки по всем показателям снизилась по 

объективным причинам и составила: 214 пользователей, 1 524 посещения, 5 234 документовыдачи.   

 

Оплата труда 

На оплату труда всего персонала израсходованы 314 683 тыс. руб., или 66,1% от общей 

суммы финансовых поступлений (2019 г. – 296 624 тыс. руб., или 64,1%; 2018 г. – 293 405 тыс. 

руб., или 70,4%). Расходы на оплату труда в целом по области увеличились на 6,1%. Показатель 

составил: в областных библиотеках 158 702 тыс. руб. (увеличение на 6,3%), муниципальных – 

155 981 тыс. (увеличение на 5,9%).   

Расходы на оплату труда основного персонала в большинстве библиотек увеличились. 

Совокупная выплаченная сумма составила 246 423 тыс. руб. (2019 г. – 222 241 тыс., 2018 г. – 

207 875 тыс. руб.).  

В муниципальных библиотеках расходы на оплату труда основного персонала составили 

121 099 тыс. руб. (2019 г. – 115 611 тыс., 2018 г. – 97 784 тыс.) – фонд оплаты труда увеличился 

на 5%.  

В 2020 году среднемесячная начисленная заработная плата в Магаданской области составила: 

в целом по региону – 87 316 руб., у работников учреждений культуры региона – 85 276 руб., у 

работников библиотек (среднесписочного состава) – 84 777 руб. Руководители ЦБС/объединений 

отмечают, что задержек и проблем с заработной платой в отчетном году не возникало.     
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В целях поддержки кадров во многих библиотеках действует комплекс мер – 

предусмотрена система премий, персональных коэффициентов, денежных выплат и надбавок за 

наличие ведомственных званий. В большинстве ЦБС/объединений применяется повышающий 

коэффициент за стаж работы. Определение размера стимулирующих выплат происходит по 

критериям эффективности деятельности персонала. Библиотечным работникам ряда 

муниципальных библиотек за счет средств областного бюджета предоставлялась компенсация 

расходов по оплате коммунальных услуг (льгота закреплена в региональном законе).  

 

Награждения 

Труд лучших сотрудников библиотек отмечен высокими наградами разного уровня.  

Звание «Почётный работник культуры Магаданской области» присвоено директору 

МОЮБ Е. В. Вельчинской.  

Сотрудник библиотеки пос. Дебин (Ягоднинское объединение) А. С. Ларионова награждена 

памятной медалью «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи 

«#МыВместе», учрежденной Президентом Российской Федерации, и грамотой к памятной медали.  

Несколько сотрудников МОЮБ и МОУНБ им. А. С. Пушкина удостоены 

Благодарственных писем губернатора Магаданской области. Благодарственное письмо депутата 

Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации получила директор 

МОДБ Н. Е. Кубе. От имени Магаданской областной Думы поощрены сотрудники МОЮБ и 

МОДБ, Омсукчанской ЦБС, библиотеки с. Клепка. 

Благодарственными письмами и почётными грамотами регионального министерства 

культуры и туризма награждены более 20 сотрудников областных и муниципальных библиотек. 

Отдельная благодарность вынесена сотрудникам муниципальных библиотек всех городских 

округов за реализацию регионального социально значимого проекта – создание виртуального 

музея «Магаданский Бессмертный полк».  

Сотрудники библиотек всех городских округов отмечены поощрениями от имени глав 

муниципальных образований и органов управления культуры. 

 

Краткие выводы по разделу 

В отчетном году продолжался процесс оптимизации штатного расписания в отдельных 

библиотеках: сокращены технические и финансовые должности; по 0,5 ставок в двух БФ.   

Нельзя сказать, что во время пандемии сотрудники начали массово увольняться из 

библиотек. Все кадровые изменения происходили по причине естественного движения кадрового 

состава и оптимизации, которая длится не первый год. 

Проблем с оплатой труда не возникало в период самоизоляции и карантинных мер (все 

сотрудники получали заработную плату). Несколько месяцев часть работников, входящих в 

группу риска (возраст 65+, люди с хроническими заболеваниями), работали в дистанционном 

режиме, что никаким образом не ухудшило их финансовое положение. 

Остаются актуальными проблемы: старение библиотечных кадров, нехватка 

высококвалифицированных специалистов, небольшой приток в библиотеки молодежи. В вузах 

(очно/заочно) никто из библиотечных работников не обучался. По личной инициативе проходят 

профессиональную переподготовку по библиотечной специальности – по 2–4 человека в год. Но, 

такой формат обучения не во всех случаях достигает своей цели. Все зависит от личных 

устремлений работника – получение диплома или профессиональных компетенций.   

Ежегодно работающие сотрудники общедоступных библиотек получают базовое 

профессиональное образование на заочном библиотечном отделении в Магаданском колледже 

искусств, проходят курсы повышения квалификации на базе областных библиотек. В программу 
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колледжа входят основные базовые дисциплины. В ходе курсов решаются вопросы освоения 

современных компетенций, необходимых библиотекарям в работе. Немаловажную роль играют 

самообразование, прохождение повышения квалификации в федеральных библиотеках и других 

учреждениях. 

 

 

Материально-технические ресурсы библиотек 

 

Общая характеристика зданий (помещений)  

48 общедоступных библиотек Магаданской области размещаются: 

 в отдельно стоящих зданиях (специально для библиотеки) – 3 (МОУНБ им. А. С. 

Пушкина, ЦБ и ДБ Тенькинской ЦБС), 

 в жилых многоквартирных домах – 23 (на первых этажах – 21, в цокольном этаже – 1, 

смешанное размещение на первом этаже и цоколе – 1), 

 в зданиях КДУ – 13 (на первых этажах – 10, на вторых этажах – 3), 

 в административных зданиях наряду с другими учреждениями – 9 (на первых этажах – 

4, на вторых этажах – 5). 

Расположенные в жилых домах библиотеки находятся под постоянной угрозой затопления 

жильцами, и такие ситуации регулярно возникают. Размещение на втором этаже создает 

препятствия для организации оптимальной доступной среды для пользователей с ОВЗ. Но самый 

неудачный вариант – это нахождение библиотеки в цокольном этаже жилого дома: в частности, 

в БФ пос. Дукат сложилась крайне неблагоприятная ситуация, связанная с постоянным запахом 

канализации, сыростью и регулярными затоплениями. 

По итогам 2020 года только помещение МОДБ нуждается в капитальном ремонте (2019 

г. – 3 библиотеки). В течение отчетного года ЦБ и ДБ Тенькинской ЦБС были отремонтированы.  

В крайне некомфортных условиях находятся несколько библиотек. Среди них:  

 ЦБ Сусуманской ЦБС – сильный запах канализации, изношенная электропроводка и 

отсутствие нормального освещения, обветшалое крыльцо. Проблема никак не решается местной 

властью; 

 БФ пос. Дукат Омсукчанской ЦБС – постоянный запах канализации, сырость и холод. 

Библиотека третий год не может переехать в другое помещение, которое для нее подобрали. 

Среди причин – отсутствие финансирования на оснащение новой мебелью (старая после долгих 

лет эксплуатации и нахождения в неблагоприятных условиях никуда не годится). Окончательно 

вопрос должен решиться в 2021 году – библиотека претендует на финансирование из 

федерального бюджета в рамках национального проекта «Культура». 

Все библиотеки Северо-Эвенской ЦБС по-прежнему располагаются в старых, ветхих 

зданиях, в т. ч. сельские филиалы – в помещениях с печным отоплением. В конце 2020 года для 

БФ с. Гарманда выделено помещение на втором этаже в здании школы, что значительно улучшит 

положение библиотеки: помещение по площади больше, в школе собственная котельная. Переезд 

состоится в январе 2021 года. Решается вопрос по подбору помещения для ЦБ и ДБ Северо-

Эвенской ЦБС.  

Основательный современный ремонт требуется в Ольской ЦБ им. И. А. Варрена. В 

библиотеке с. Талон (Ольское объединение) очень холодно, требуется замена окон и ремонт пола. 

Ремонт фасада, подвала, половины цокольного этажа необходим в МОДБ.  

В неудовлетворительном состоянии помещение БФ пос. Стекольный Хасынской ЦБС, 

требуется серьезный ремонт. Давно не проводился ремонт и не менялась сантехника в 
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библиотеке пос. Дебин Ягоднинского округа; система освещения в этой библиотеке не 

соответствует никаким нормам.  

Можно сказать, что практически в каждой библиотеке области имеется потребность в 

ремонтных работах.  

Совокупный объем площадей, в которых размещаются муниципальные библиотеки 

области, составляет 8,7 тыс. кв. м.: для обслуживания пользователей используется 5,1 тыс. кв. м., 

под хранение фондов отдано 1,5 тыс. кв. м. Самая маленькая площадь в сельских библиотеках 

Ольского, Северо-Эвенского, Среднеканского и Тенькинского округов: селах Ямск – 12 кв. м., 

Тополовка – 26 кв. м., Гарманда – 31 кв. м., В. Парень – 28 кв. м., В. Сеймчан – 23 кв. м., пос. 

Мадаун – 30 кв. м.   

43 библиотеки (90%), в т. ч. 3 областные и 40 муниципальных, имеют посадочные места 

для пользователей. В 2020 году количество посадочных мест увеличилось на 21 ед. за счет 

оборудования полезного пространства в ЦБ Тенькинской ЦБС. Итого: в библиотеках области в 

распоряжении пользователей 1 462 места (в муниципальных библиотеках – 806 мест).  

Посадочных мест нет в библиотеках, имеющих маленькую площадь помещений. Таких в 

области 5: библиотека в с. Ямск и четыре БФ Северо-Эвенской ЦБС. Вопрос решается 

единственно возможным способом: мероприятия проводятся в помещениях сельских клубов. 

 

Доступность зданий для лиц с ОВЗ 

Большая часть библиотек региона располагается в зданиях и помещениях, не 

приспособленных для посещения инвалидами с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 

зрения и слуха. Большинство библиотек относятся к категории условно доступных учреждений.  

Среди причин, препятствующих формированию доступной среды, – планировочные 

особенности зданий, ограниченная площадь помещений, недостаточное финансирование на 

проведение адаптационных работ. Библиотеки области стараются компенсировать 

недоступность зданий/помещений: обслуживают пользователей в режиме удаленного доступа, 

применяют выездные и надомные формы работы. 

В 2020 году 2 библиотеки смогли провести работы, направленные на улучшение 

доступной среды: стационарные пандусы на входах установили в ДБ Омсукчанской ЦБС и ЦБ 

Ягоднинского округа. В ДЮЦ Магаданской ЦБС ведутся работы по полному переоборудованию 

крыльца с установкой пандуса. 

Для посетителей с нарушениями опорно-двигательного аппарата доступны здания 8 из 48 

библиотек: МОУНБ им. А. С. Пушкина, МОДБ, ЦБ Хасынской ЦБС, Ольского и Ягоднинского 

объединений, ДБ Омсукчанской ЦБС, библиотеки в пос. Армань и с. Тауйск Ольского объединения. 

Единственная библиотека в области, доступная для лиц с нарушениями слуха, – МОУНБ 

им. А. С. Пушкина. Для инвалидов с нарушениями зрения доступны 2 библиотеки: МОУНБ им. 

А. С. Пушкина и ЦБ Хасынской ЦБС.  

26 библиотек снабжены кнопками вызова персонала на входах. Постепенно старые 

вывески с режимом работы заменяются современными, дополненными шрифтом Брайля.  

 

Обеспечение безопасности библиотек и библиотечных фондов 

42 из 48 библиотек области оснащены системой автоматической пожарной сигнализации. 

Сигнализации нет в БФ Северо-Эвенской ЦБС (нет технической возможности), БФ пос. Талая 

Хасынской ЦБС (нет финансирования на установку), библиотеке с. Ямск Ольского округа 

(проектно-сметная документация на установку готова, но финансирования нет).  

Все библиотеки снабжены огнетушителями. В большинстве установлены 

противопожарные двери, распашные решетки на окнах. Системами видеонаблюдения оснащены 
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9 библиотек: МОУНБ им. А. С. Пушкина и МОДБ, ЦГБ им. О. Куваева и ДЮЦ Магаданской 

ЦБС, ЦБ и ДБ Среднеканской и Сусуманской ЦБС, ЦБ Ягоднинского объединения. В отдельных 

библиотеках есть «тревожные кнопки». Часть библиотек в ночное время охраняют сторожа, часть 

– обслуживает вневедомственная охрана. 

Ежегодно в библиотеках области происходят аварийные ситуации техногенного 

характера. В 2020 году пострадали три муниципальные библиотеки:  

 БФ пос. Дукат Омсукчанской ЦБС: из-за прорыва трубы в помещении детского отдела 

пострадали напольное покрытие, стена. Проблема с затоплением в БФ ежегодная, она не будет 

решена, пока библиотеку не переведут в пригодное для нее помещение. Сейчас БФ расположена 

в цокольном этаже жилого дома.  

 БФ с. Верхний Сеймчан Среднеканской ЦБС: протекание крыши – во время дождей и 

в период таяния снега повреждаются фонд, мебель, стены, пол. Проблема не решается годами. 

 ЦБ пос. Ягодное: затопление жильцами верхних этажей по причине прорыва 

отопительной трубы, горячей водой залиты отдел комплектования и обработки, часть детского 

отдела, повреждены стены и потолки, частично фонд. 

 

Модернизация зданий и внутреннего пространства,  

обновление МТБ 

В течение года в нескольких библиотеках производились ремонтные работы разной 

степени сложности. 

Полностью модернизировано помещение ЦБ Тенькинской ЦБС, которая с октября 2020 

года действует как модельная библиотека. Использование современных отделочных материалов, 

устройство комфортного освещения, организация новых зонированных пространств создает 

привлекательную для жителей обстановку.  

На очереди помещения четырех библиотек – ДБ пос. Ола, ЦБ Ягоднинского округа, ДБ 

Тенькинской ЦБС и ДЮЦ Магаданской ЦБС. В этих библиотеках все глобальные работы по 

преобразованию пространства, в т. ч. капитальные и текущие ремонты, начнутся с 2021 года. Но, 

кое-где предварительные работы уже проведены. Например, на средства спонсора 

отремонтирован фасад первого этажа здания, в котором размещается ЦБ Ягоднинского округа; 

ведутся работы по обустройству крыльца ДЮЦ Магаданской ЦБС. 

В МОЮБ проведен косметический ремонт отдела «Досуговая литература». Небольшие 

текущие ремонтные работы прошли в ЦБ и ДБ Среднеканской ЦБС. Частичный ремонт 

помещений с заменой окон и систем отопления осуществлен в БФ мкр. Строитель и пос. Сокол 

Магаданской ЦБС – все за счет спонсорской помощи. 

Во многих библиотеках обновлялась МТБ: техника, мебель, элементы для организации 

доступной среды. 

В Магаданской ЦБС на средства муниципальной программы развития культуры были 

куплены несколько каталожных шкафов. На средства Фонда президентских грантов приобретены 

столы в ДЮЦ. Спонсоры помогли купить часть копировально-множительной и компьютерной 

техники. За призовые места в региональном конкурсе на лучший проект по продвижению чтения 

несколько библиотек ЦБС были премированы полезным оборудованием – роутерами и 

переносными колонками. 

В Ольской ЦБ им. И. А. Варрена была закупка партии бибтехники (каталожных карточек, 

формуляров, дневников); обновлено программное обеспечение САБ «ИРБИС», антивирус. Для 

ДБ и ЦБ куплены МФУ на средства спонсора. ЦБ поощрена ценным призом (ламинатор) за 

активное участие в региональном библиотечном конкурсе.  
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В ЦБ Омсукчанской ЦБС куплен моноблок. Благодаря депутату Магаданской областной 

думы И. Б. Донцову для ДБ приобретен интерактивный стол. 

Для Северо-Эвенской ЦБС Магаданский филиал АО «Полиметалл УК» оплатил покупку 

каталожных ящиков и годовой доступ к сети Интернет. Из средств местного бюджета оплачено 

обслуживание пожарной сигнализации и библиотечного сайта.  

В Среднеканской ЦБС для ЦБ закуплен звуковой маяк для слабовидящих. На средства 

Магаданского филиала АО «Полиметалл УК» в библиотечном краеведческом клубе «Олох» 

обновлены проектор и экран. По итогам регионального профессионального конкурса ЦБ была 

награждена ценным призом – роутером.  

В ДБ Сусуманской ЦБС был приобретен компьютер и принтер. Для ЦБ закуплено 

специализированное оборудование (звуковая система вызова, индукционная петля и др.). 

В ЦБ Тенькинской ЦБС за счет федеральных средств и софинансирования из местного 

бюджета полностью обновлена мебель и техника, приобретено игровое оборудование. В подарок 

за призовое место в региональном конкурсе на лучший проект по продвижению чтения ЦБ 

получила современный виниловый проигрыватель и микроволновую печь. 

МТБ Хасынской ЦБС пополнялась в рамках муниципальных программ: приобретены 

бланочная и сувенирная продукция, пылесос, индивидуальные средства защиты дыхания, 

оборудование для создания доступной среды, в т. ч. переносной пандус для БФ пос. Стекольный. 

Для библиотек Ягоднинского округа подспорьем в обновлении МТБ явились 

муниципальные программы по отдельным направлениям – закупаются канцелярские товары, 

расходные материалы для выпуска пособий малых форм. Из более крупных приобретений 

отчетного года – специализированная мебель для библиотеки пос. Дебин, принтеры в ЦБ. 

В МОУНБ им. А. С. Пушкина введен в эксплуатацию лифт-подъемник для пользователей 

с ОВЗ; закуплены огнетушители, электронные лупы. При финансовом содействии ПАО 

«Магаданэнерго» подключена IP-телефония. 

В МОЮБ были приобретены книжные стеллажи в один из отделов, экшн-камера, микрофон. 

В МОДБ закуплена мебель (стол, стулья, шкаф), оборудование для работы с детьми (интерактивный 

стол, песочницы и 3D ручки), обновлены антивирусная программа и САБ «ИРБИС».    

Специализированное оборудование для людей с инвалидностью приобреталось в 

отчетном году в МОУНБ им. А. С. Пушкина, МОДБ, ЦБ Омсукчанской, Сусуманской и 

Тенькинской ЦБС, БФ Стекольный Хасынской ЦБС. Всего же из 48 библиотек оборудование 

имеется в 10 библиотеках. 

 

Финансовое обеспечение МТБ 

В 2020 году средства на капитальный ремонт и реконструкцию поступили только в 

Магаданскую ЦБС на переоборудование крыльца ДЮЦ.  

Надо сказать, что финансирование на ремонты поступает, но зачастую в официальной 

статистике по этой статье не отражается. Как правило, это частичные серьезные работы (фасад, 

кровля, входные группы, замена разных систем), которые проходят как текущий ремонт. Бывают 

случаи, когда все материалы и работы оплачивает спонсор или социальный партнер, и это часто 

не отражается в формах статистической отчетности.  

Поэтому, согласно официальной статистике, которая не всегда корректно отражает 

происходящие в жизни библиотек процессы, динамика расходов на капитальный ремонт и 

реконструкцию в 2020 году отрицательная – 548 тыс. руб. (2018 год – 2 317 тыс., 2019 г. – 2 362 

тыс.). За три года (2018–2020) финансирование из разных источников на эти нужды совсем не 

получали библиотеки Ольского объединения.  
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Поступление финансовых средств на приобретение оборудования ежегодно 

увеличивается: 2018 год – 3 146 тыс., 2019 год – 6 281 тыс., 2020 год – 9 320 тыс. руб. По этой 

статье ежегодно финансируются практически все библиотеки за редким исключением. За 

последние три года таким исключением стали библиотеки Ольского городского округа, которые 

не получали средства от учредителя на приобретение оборудования ни в 2019, ни в 2020 гг. Также 

в 2020 году не профинансирована Северо-Эвенская ЦБС. Большая часть средств 2020 года – 6 985 

тыс. руб. – поступила в Тенькинскую ЦБС.   

Средства на формирование доступной среды заложены в областную и муниципальные 

целевые программы. 

 

Краткие выводы по разделу 

Материально-техническая база библиотек области ежегодно обновляется. Этому 

способствует выделение финансирования в рамках основной деятельности, участие библиотек в 

проектах, целевых программах и конкурсах. Но без реальной помощи социальных партнеров и 

спонсоров, которые поддерживают учреждения как финансово, так и материальными 

ценностями, библиотекам было бы очень трудно. Тем более, что, в основном, партнерская 

помощь идет на решение дорогостоящих вопросов: ремонты, покупка мебели, техники.  

В 2020 году проблемы в большинстве библиотек остались прежними: 

 неприспособленность зданий и помещений для посещения людьми с инвалидностью,  

 регулярные аварии техногенного характера – затопление помещений жильцами 

верхних этажей или в результате прорывов отопительных систем в самих библиотеках, 

 нахождение нескольких библиотек в помещениях с некомфортными условиями, 

 потребности в обновлении оборудования (мебели, техники) превышают финансовые 

возможности. 

Позитивные изменения, которые произошли в течение года и оказали влияние на решение 

серьезных вопросов и проблем: 

 полная модернизация (ремонт, обновление мебели и техники) в ЦБ Тенькинской ЦБС, 

которая стала модельной библиотекой; завершение ремонтных работ в ДБ Тенькинской ЦБС; 

 переоборудование крыльца с установкой пандуса в трех библиотеках: ДБ 

Омсукчанской ЦБС, ЦБ Ягоднинского ГО, ДЮЦ Магаданской ЦБС; 

 подобраны новые помещения для двух библиотек: БФ с. Гарманда Северо-Эвенской 

ЦБС, БФ пос. Дукат Омсукчанской ЦБС. 

 

 

Заключение. Основные итоги года 

 

Сеть общедоступных библиотек Магаданской области находится в устойчивом состоянии. 

Пока единственная объективная причина, которая может оказать отрицательное влияние на 

количество библиотек, – продолжающийся отток населения.    

Библиотеки активно участвовали в национальном проекте «Культура» и использовали 

предоставленные в проекте возможности: 

 в отчетном году открыла свои двери для жителей вторая модельная библиотека; прошли 

конкурсный отбор четыре библиотеки, которые откроются в статусе модельных осенью 2021 года; 

 семь сотрудников общедоступных библиотек дистанционно повысили квалификацию 

в Центрах непрерывного образования при федеральных вузах страны; 
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 получили финансовую поддержку два творческих проекта областных библиотек в 

партнерстве с региональными некоммерческими организациями.  

В период вынужденной самоизоляции и после открытия, когда действовал жесткий запрет 

на проведение мероприятий в помещениях учреждений, сотрудники библиотек перестроили 

подход к организации работы и направили усилия на привлечение удаленных пользователей. На 

фоне общей отрицательной динамики по ряду основных показателей особенно был заметен рост 

числа обращений к сайтам библиотек и увеличение количества выездных и онлайн-мероприятий.  

Активизировалась деятельность в социальных сетях, аккаунты библиотек развивались и 

наполнялись полезной, актуальной, и, главное, интересной для аудитории информацией и 

видеоконтентом. Пока, к сожалению, именно такую активность нельзя измерить в цифровом 

эквиваленте и отразить в официальных формах статистической отчетности. Также надо отметить 

тот факт, что новый формат работы потребовал дополнительных знаний, современного 

технического и программного обеспечения для получения качественного конкурентоспособного 

контента. Как показывала практика, применение новых форм работы в онлайн-среде для 

некоторых библиотек является проблемой. 

Областные библиотеки и Магаданская ЦБС налаживали партнерские отношения с 

региональными НКО, находились в постоянном поиске новых социальных партнеров, расширяли 

спектр тем и направлений, в рамках которых создавались удачные, полновесные, хорошо 

продуманные социальные и творческие проекты. Остальные муниципальные библиотеки пока не 

подключились к этой деятельности, и разработкой проектов, которые можно было бы 

представлять для участия в грантовых конкурсах всех уровней, не занимались. 

Большинство ЦБС/объединений выполняют плановую ретроспективную конверсию 

карточных каталогов. Расширился перечень сетевых ресурсов, к которым получают доступ 

пользователи. Увеличилось число библиотек, приступивших к оцифровке фондов. 

Проблем с оплатой труда в течение 2020 года не возникало (все сотрудники получали 

заработную плату). Несколько месяцев часть работников, входящих в группу риска (возраст 65+, 

люди с хроническими заболеваниями), работали в дистанционном режиме, что никаким образом 

не ухудшило их финансовое положение. 

Остаются актуальными такие проблемы, как:  

 недостаточное финансирование комплектования (в т. ч. подписки на периодические 

издания); отсутствие доступа к электронным библиотекам популярной литературы в 

большинстве библиотек;  

 низкая скорость Интернета за пределами областного центра;  

 недостаточное укрепление материально-технической базы (мебель, компьютеры и 

другая техника); обеспечение комфортных условий в ряде библиотек, повсеместно – оснащение 

элементами доступной среды для людей с инвалидностью;  

 отсутствие региональной стратегии развития в применении автоматизированных 

технологий – всем библиотекам надо двигаться дальше, но этого не происходит;  

 небольшой приток в библиотеки молодежи, особенно в городских округах. Доля 

сотрудников до 30 лет составила в муниципальных библиотеках по итогам года 8%; 

 отсутствие финансирования на выезды сотрудников муниципальных библиотек в 

другие регионы для участия в профессиональных мероприятиях. Проблема была злободневной и 

до пандемии. Конечно, условия прошедшего года послужили толчком к тому, что практически 

все профессиональные мероприятия можно увидеть в записи или поучаствовать в них в реальном 

времени на онлайн-площадках. Но для профессиональной мотивации и роста важна возможность 

выезда за пределы территории.  

Задачи и перспективы на следующий год 
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В первую очередь, необходимо восстановить прежний темп работы, делать всё возможное 

для возврата внимания реальных и потенциальных пользователей, часть из которых нашла 

другие источники получения информации и проведения полезного досуга в этот сложный во всех 

отношениях год. Тем более что государство поставило перед учреждениями культуры, в т. ч. 

библиотеками, такую сложную задачу, как «увеличение числа посещений культурных 

мероприятий в три раза по сравнению с уровнем 2019 года». 

Надо уделять внимание качеству библиотечных мероприятий, а также контенту в любом 

формате, который выкладывается на сайтах, информационных платформах и социальных сетях. 

Пополнять материально-техническую базу, с помощью которой создаются и транслируются 

онлайн-мероприятия; учиться новым методам продвижения своих ресурсов и услуг. 

Муниципальным библиотекам необходимо: налаживать связи с потенциальными 

социальными партнерами, привлекать сторонние ресурсы, генерировать идеи для разработки 

социальных и творческих проектов.   

Продолжится работа по подготовке к участию в конкурсном отборе по созданию 

модельных библиотек: будут доработаны с учетом замечаний заявки, не получившие 

необходимое количество баллов; подготовлены пакеты документов на библиотеки, которые 

будут принимать участие в конкурсе впервые.  
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Приложения 
 

Основные показатели деятельности общедоступных библиотек 

Магаданской области за 2018–2020 гг. 
таблица 1 

Округ, город 

Число жителей,  

тыс. чел. 

Число библиотек, 

сетевых ед. 

Соответствие сети 

соц. нормативам,  

на 01.01.2021 г. 

Число 

зарегистрированных 

пользователей, 

тыс. чел. 

Охват населения библ. 

обслуживанием, % 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 
потреб-

ность 
% 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Ольский  9,6 9,5 9,4 10 10 10 10 100 6,4 6,4 4,6 67 67 37 

Омсукчанский  4,9 5,0 4,8 3 3 3 3 100 3,9 3,7 3,0 80 74 48 

С.-Эвенский  1,9 1,9 1,8 6 6 6 6 100 1,6 1,6 1,4 84 84 37 

Среднеканский  2,2 2,1 2,1 3 3 3 3 100 1,9 1,7 1,4 86 81 37 

Сусуманский  7,1 6,7 6,6 3 3 3 3 100 2,4 2,3 1,7 34 34 19 

Тенькинский  3,6 3,4 3,3 4 4 4 4 100 2,0 2,0 1,6 56 59 30 

Хасынский  6,2 6,2 6,2 3 3 3 3 100 4,8 4,9 4,5 77 79 39 

Ягоднинский  6,9 6,4 6,1 4 4 4 4 100 2,8 2,7 1,6 41 42 18 

г. Магадан 

(только Магаданская ЦБС) 
98,7 98,9 98,7 9 9 9 9 100 20,2 20,2 20,0 21 20 20 

Всего по муниципальным 

библиотекам 
– – – 45 45 45 – – 46,1 45,5 39,8 – – – 

МОДБ – – – 1 1 1 1 100 14,7 14,5 6,7 – – – 

МОЮБ – – – 1 1 1 1 100 6,9 6,9 5,7 – – – 

МОУНБ им. А. С. Пушкина – – – 1 1 1 1 100 17,6 17,7 15,7 – – – 

Всего по областным 

библиотекам 
– – – 3 3 3 – – 39,2 39,1 28,1 – – – 

Всего по библиотекам области 141,2 140,1 139,0 48 48 48 48 100 85,3 84,6 67,9 60 60 44 

                                                           
 Специфика региона (численность населения, неравномерность расселения, отдаленность поселений и т. д.) учтена в «Методических рекомендациях по развитию сети организаций 

культуры и обеспеченности населения Магаданской области услугами организаций культуры» (утв. распоряжением Правительства Магаданской обл. №128-рп от 21.08.2017 г.): 

количество библиотек соответствует нормативу. Региональные «Метод. рекомендации…» размещены в БД «Центральные библиотеки субъектов Российской Федерации».  
 Необходимо наладить внестационарное обслуживание пос. Холодный. 
  При расчете показателя во всех городских округах, кроме г. Магадана, использовалось число пользователей по единой регистрационной картотеке.  
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Модельные библиотеки (на 01.01.2021 г.) 
таблица 2 

Округ, город 

Число 

модельных 

библиотек, 

сетевых ед. 

в том числе 
Из числа 

модельных 

библиотек – 

модельные 

библиотеки 

нового 

поколения, ед. 

Число 

библиотек, 

сетевых ед. 

из них библиотек, 

материально-технические 

условия которых позволяют 

реализовать задачи 

Модельного стандарта 

ц
ен
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ал
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н

ы
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ай
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н

н
ы

е 
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о
се

л
ен

ч
ес

к
и

е 

д
ет

ск
и

е 

б
и

б
л
и

о
те

к
и

 в
 П

Г
Т

, 
 

м
к
р
. 
г.
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б
л
и

о
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к
и
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се
л
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и
х
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о
се

л
ен

и
я
х

 

число (ед.) доля (%) 

Ольский  2 1 0 0 1 0 10 4 40 

Омсукчанский  1 1 0 0 0 0 3 2 67 

С.-Эвенский  0 0 0 0 0 0 6 0 0 

Среднеканский  0 0 0 0 0 0 3 2 67 

Сусуманский  0 0 0 0 0 0 3 0 0 

Тенькинский  1 1 0 0 0 1 4 2 50 

Хасынский  1 1 0 0 0 1 3 1 33 

Ягоднинский  0 0 0 0 0 0 4 2 50 

г. Магадан 

(только Магаданская ЦБС) 
0 0 0 0 0 0 9 9 100 

Всего по муниципальным 

библиотекам 
5 4 0 0 1 2 45 22 49 

МОДБ – – – – – – 1 1 100 

МОЮБ – – – – – – 1 1 100 

МОУНБ им. А. С. Пушкина – – – – – – 1 1 100 

Всего по областным 

библиотекам 
– – – – – – 3 3 100 

Всего по библиотекам области 5 4 0 0 1 2 48 25 52 

 

                                                           
 Созданы с привлечением средств федерального бюджета в рамках ФЦП «Культура России» и нац. проекта «Культура» (Метод. рекомендации по подготовке ежегодного доклада о 

деятельности муниципальных библиотек субъекта Российской Федерации, РНБ, 2019). В Ольском и Омсукчанском округах проставлены библиотеки-участницы ФЦП «Культура 

России» в 2006, 2008 и 2015 гг. 
 Точка отсчета – создание в 2016 г. первой модельной библиотеки нового поколения в с. Боголюбово Владимирской обл. (Метод. рекомендации по подготовке ежегодного доклада 

о деятельности муниципальных библиотек субъекта Российской Федерации, РНБ, 2019). 
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Здания и помещения библиотек (на 01.01.2021 г.) 
таблица 3 

Округ, город 

Число 

библиотек, 

ед. 

Требуют 

капитального 

ремонта, ед. 

Аварийные, 

ед. 

Доступны для лиц с нарушениями Имеют 

оборудование 

для инвалидов зрения слуха 

опорно-

двигательного 

аппарата 

2020 2019 2020 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

Ольский 10 0 0 0 0 0 0 0 3 3 1 1 

Омсукчанский 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

С.-Эвенский  6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Среднеканский  3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Сусуманский  3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Тенькинский  4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Хасынский  3 0 0 0 1 1 0 0 1 1 2 2 

Ягоднинский  4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

г. Магадан 

(только Магаданская ЦБС) 
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Всего по муниципальным 

библиотекам 
45 2 0 0 1 1 0 0 4 6 6 7 

МОДБ 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 

МОЮБ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

МОУНБ им. А. С. Пушкина 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

Всего по областным 

библиотекам 
3 1 1 0 1 1 1 1 2 2 2 2 

Всего по библиотекам области 48 3 1 0 2 2 1 1 6 8 8 9 
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Электронные ресурсы 
                                                                                                                                                                                                                                            таблица 4 

Округ, город 

Количество библиотек, сетевых ед. 

Число посещений сайта 

ЦБС/библиотеки, тыс. 

ед. 
создаю-

щих ЭК 

создающих 

электронные 

(цифровые) 

библиотеки 

имею-

щих ПК 

подклю-

ченных к 

Интернет 

предостав-

ляют доступ к 

НЭБ 

имеющих 

зону Wi-Fi 

для 

пользова-

телей 

имею-

щих 

сайт 

2020 2019 2020 2020 2020 2019 2020 2020 2020 2018 2019 2020 

Ольский 1 0 0 9 7 1 1 0 1 0,1 0,3 0,3 

Омсукчанский 1 0 1 3 3 1 1 0 1 0,9 0,8 1,0 

С.-Эвенский  0 0 0 4 2 0 0 0 1 0,4 0,3 0,4 

Среднеканский  1 0 0 2 2 1 1 0 1 2,5 2,3 6,3 

Сусуманский  0 0 0 3 2 0 0 0 1 0,8 0,9 7,9 

Тенькинский  1 0 0 4 4 0 1 1 1 0,1 0,1 0,4 

Хасынский  1 0 0 3 3 1 1 1 1 9,8 11,5 4,3 

Ягоднинский  1 1 1 4 4 0 0 0 1 0,4 0,2 0,7 

г. Магадан 

(только Магаданская ЦБС) 
1 1 1 9 9 1 1 1 1 7,9 10,7 10,5 

Всего по муниципальным 

библиотекам 
7 2 3 41 36 5 6 3 9 22,8 27,1 31,8 

МОДБ 1 1 1 1 1 1 1 0 1 23,0 9,5 5,2 

МОЮБ 1 0 0 1 1 1 1 1 1 5,6 4,7 3,3 

МОУНБ им. А. С. Пушкина 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11,9 17,9 26,4 

Всего по областным 

библиотекам 
3 2 2 3 3 3 3 2 3 40,5 32,1 34,9 

Всего по библиотекам 

области 
10 4 5 44 39 8 9 5 12 63,4 59,2 66,7 

 

 

 

 

                                                           
 Через сервер ЦГБ им. О. Куваева по локальной сети доступ предоставляется также всем филиалам Магаданской ЦБС. 
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Электронные (сетевые) ресурсы (на 01.01.2021 г.) 
таблица 5 

Округ, город 

Объем электронного каталога  

Объем электронной 

(цифровой) 

библиотеки 

Инсталлиро-

ванные 

документы 

Сетевые удаленные лицензионные 

документы 

всего, 

тыс. 

записей 

из них 

доступных в 

сети Интернет, 

тыс. записей 

прирост 

ЭК за год, 

+ / – 

общее число 

сетевых локальных 

док., тыс. экз. 

число баз 

данных, 

единиц 

число баз 

данных, 

единиц 

наименование БД 

Ольский  10,58 0 +0,65 0 1 1 НЭБ 

Омсукчанский  38,84 0 –0,61 0,54 1 2 НЭБ, ЛитРес 

С.-Эвенский  0 0 0 0 1 0 – 

Среднеканский  3,71 0 +0,57 0 1 2 НЭБ, ЛитРес 

Сусуманский  0 0 0 0 1 0 – 

Тенькинский  11,84 0 +3,43 0 1 2 НЭБ, ЛитРес 

Хасынский  7,68 0 –9,88 0 1 2 НЭБ, ЛитРес 

Ягоднинский  7,56 0 +0,08 0,06 1 0 – 

г. Магадан 

(только Магаданская ЦБС) 
72,53 72,53 +0,87 0,17 1 2 НЭБ, НЭДБ 

Всего по муниципальным 

библиотекам 
152,74 72,53 –4,89 0,77 9 11 – 

МОДБ 103,04 103,04 +2,2 2,23 1 3 НЭБ, НЭДБ, ЛитРес 

МОЮБ 102,37 102,37 +3,54 0 1 2 НЭБ, ЛитРес 

МОУНБ им. А.С. Пушкина 
405,14 344,79 +8,27 3,07 3 5 

НЭБ, ЛитРес, IPR 

Books и др. 

Всего по областным 

библиотекам 
610,55 550,20 +14,01 5,30 5 10 – 

Всего по библиотекам 

области 
763,29 622,73 +9,12 6,07 14 21 – 
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Использование электронных (сетевых) ресурсов, тыс. экз. 
таблица 6 

Округ, город 

Выдано (просмотрено) 

документов из фондов 

библиотеки, всего тыс. экз.  

из них 

из электронной 

(цифровой) библиотеки, 

тыс. экз. 

инсталлированных 

документов, тыс. экз. 

сетевых удаленных 

лицензионных документов, 

тыс. экз. 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

Ольский  174,57 94,36 0 0 0,08 0,01 0 0 

Омсукчанский  112,62 66,98 0 0 0,12 0,03 0,04 0,43 

С.-Эвенский  38,42 30,45 0 0 0,11 0,10 0 0 

Среднеканский  67,62 40,24 0 0 0,03 0,02 0 0 

Сусуманский  116,12 60,10 0 0 0 0 0 0 

Тенькинский  68,15 35,94 0 0 0,06 0,08 0 0,07 

Хасынский  139,88 100,96 0 0 0,14 0,03 0,15 0,58 

Ягоднинский  78,12 43,84 0 0 0,25 0,05 0 0 

г. Магадан 

(только Магаданская ЦБС) 
450,51 448,47 0 0 2,87 3,62 0 0,51 

Всего по муниципальным 

библиотекам 
1 246,01 921,34 0 0 3,66 3,94 0,19 1,59 

МОДБ 300,00 106,26 0,05 0,36 0,22 0 0 0 

МОЮБ 168,57 121,93 0 0 0,07 0,17 0,01 0,27 

МОУНБ им. А.С. Пушкина 506,20 457,44 0,07 0,05 0,37 0,71 0,51 1,29 

Всего по областным 

библиотекам 
974,77 685,63 0,12 0,41 0,66 0,88 0,52 1,56 

Всего по библиотекам области 2 220,78 1 606,97 0,12 0,41 4,32 4,82 0,71 3,15 
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Формирование библиотечного фонда на физических (материальных) носителях, тыс. экз. 
                                                                                                                                                                                                                                        таблица 7 

Округ, город 
Поступило Выбыло 

Библиотечный фонд 

на конец года 

Обновляемость, % 

(прим. норма – 5%) 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Ольский  2,90 0,73 2,45 3,54 1,85 3,57 93,05 91,93 90,81 3,1 0,8 2,7 

Омсукчанский  0,29 1,46 0,77 1,84 1,52 1,53 74,77 74,71 73,95 0,4 2,0 1,0 

С.-Эвенский  0,57 0,58 0,43 1,85 2,45 1,00 56,73 54,86 54,29 1,0 1,1 0,8 

Среднеканский  0,88 1,04 1,20 0,87 0,35 0,84 35,74 36,43 36,79 2,5 2,9 3,3 

Сусуманский  0,66 0,76 0,95 1,66 3,59 3,58 74,89 72,06 69,43 0,9 1,1 1,4 

Тенькинский  0,80 0,79 2,75 1,33 3,89 2,39 74,17 71,07 71,43 1,1 1,1 3,8 

Хасынский  2,48 9,19 2,86 0,78 0 3,65 58,46 67,65 66,86 4,2 13,6 4,3 

Ягоднинский  0,29 0,28 0,13 3,31 1,33 2,63 126,91 125,86 123,36 0,2 0,2 0,1 

г. Магадан 

(только Магаданская ЦБС) 
4,43 3,05 3,15 1,99 2,46 68,60 172,95 173,54 108,09 2,6 1,8 2,9 

Всего по муниципальным 

библиотекам 
13,30 17,88 14,69 17,17 17,44 87,79 767,67 768,11 695,01 1,7 2,3 2,1 

МОДБ 0,94 1,86 1,50 5,09 1,86 6,00 212,50 212,50 208,00 0,4 0,9 0,7 

МОЮБ 2,26 1,00 1,80 4,76 3,00 48,25 125,00 123,00 76,55 1,8 0,8 2,4 

МОУНБ им. А.С. Пушкина 3,61 5,50 6,00 3,60 39,50 7,00 557,01 523,01 522,01 0,6 1,1 1,1 

Всего по областным 

библиотекам 
6,81 8,36 9,30 13,45 44,36 61,25 894,51 858,51 806,56 0,8 1,0 1,2 

Всего по библиотекам области 20,11 26,24 23,99 30,62 61,80 149,04 1 662,18 1 626,62 1 501,57 1,2 1,6 1,6 
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Использование библиотечного фонда на физических (материальных) носителях 
                                                                                                                                                                                                                         таблица 8 

Округ, город 

Выдано (просмотрено) документов  

из фондов библиотеки,  

всего тыс. экз.  

из них из фонда на физических 

носителях, тыс. экз. 

Обращаемость 

библиотечного фонда 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Ольский  170,31 174,57 94,36 170,30 174,50 94,35 1,83 1,90 1,04 

Омсукчанский  122,08 112,62 66,98 121,97 112,46 66,52 1,63 1,51 0,91 

С.-Эвенский  39,23 38,42 30,45 39,11 38,31 30,35 0,69 0,70 0,56 

Среднеканский  73,98 67,62 40,24 73,93 67,58 40,22 2,07 1,86 1,09 

Сусуманский  107,54 116,12 60,10 107,54 116,12 60,10 1,44 1,61 0,87 

Тенькинский  65,72 68,15 35,94 65,63 68,09 35,79 0,89 0,96 0,50 

Хасынский  134,03 139,88 100,96 133,97 139,59 100,35 2,29 2,07 1,51 

Ягоднинский  77,54 78,12 43,84 77,26 77,87 43,79 0,61 0,62 0,36 

г. Магадан 

(только Магаданская ЦБС) 
454,38 450,51 448,47 452,09 447,64 444,34 2,63 2,60 4,15 

Всего по муниципальным 

библиотекам 
1 244,81 1 246,01 921,34 1 241,80 1 242,16 915,81 1,62 1,62 1,33 

МОДБ 300,00 300,00 106,26 299,72 299,73 105,90 1,41 1,41 0,51 

МОЮБ 168,34 168,57 121,93 167,67 168,49 121,50 1,35 1,34 1,59 

МОУНБ им. А.С. Пушкина 505,76 506,20 457,44 504,42 505,24 455,38 0,91 0,97 0,88 

Всего по областным библиотекам 974,10 974,77 685,63 971,81 973,46 682,78 1,09 1,14 0,85 

Всего по библиотекам области 2 218,91 2 220,78 1 606,97 2 213,61 2 215,62 1 598,59 1,33 1,37 1,07 
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Использование библиотечного фонда на физических (материальных) носителях 
                                                                                                                                                                                                                 таблица 9 

Округ, город 

Книгообеспеченность 

1 жителя фондами, экз. 

(прим. норма – 4–9 экз.) 

Книгообеспеченность 

1 читателя фондами, экз. 

(прим. норма – 7–12 экз.) 

Средняя 

читаемость, экз. 

(прим. норма – 24 экз.) 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Ольский  9,7 9,7 9,7 14,5 14,4 19,7 26,6 27,3 20,5 

Омсукчанский  15,3 14,9 15,4 19,2 20,2 24,7 31,3 30,4 22,3 

С.-Эвенский  29,9 28,9 30,2 35,5 34,3 38,8 24,5 24,0 21,8 

Среднеканский  16,2 17,3 17,5 18,8 21,4 26,3 38,9 39,8 28,7 

Сусуманский 10,5 10,8 10,5 31,2 31,3 40,8 44,8 50,5 35,4 

Тенькинский 20,6 20,9 21,6 37,1 35,5 44,6 32,9 34,1 22,5 

Хасынский 9,4 10,9 10,8 12,2 13,8 14,9 27,9 28,5 22,4 

Ягоднинский 18,4 19,7 20,2 45,3 46,6 77,1 27,7 28,9 27,4 

г. Магадан 

(только Магаданская ЦБС) 
1,8 1,8 1,1 8,6 8,6 5,4 22,5 22,3 22,4 

Всего по муниципальным библиотекам – – – 16,7 16,9 17,5 27,0 27,4 23,1 

МОДБ – – – 14,5 14,7 31,0 20,4 20,7 15,9 

МОЮБ – – – 18,1 17,8 13,4 24,4 24,4 21,4 

МОУНБ им. А.С. Пушкина – – – 31,6 29,5 33,2 28,7 28,6 29,1 

Всего по областным библиотекам – – – 22,8 22,0 28,7 24,8 24,9 24,4 

Всего по библиотекам области 11,8 11,6 10,8 19,5 19,2 22,1 26,0 26,3 23,7 
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Персонал. Работа с пользователями 
таблица 10 

Округ, город 

Число 

библиотечных 

работников  

(осн. персонал) 

Число посещений  

(в стационаре + вне стационара), 

тыс. чел. 

Посещаемость 

пользователями, чел. 

(прим. норма – 8–11 р.) 

Посещаемость 

жителями, чел. 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Ольский  16 58,2 58,2 34,8 9,1 9,1 7,6 6,1 6,1 3,7 

Омсукчанский  11 46,0 43,2 25,8 11,8 11,7 8,6 9,4 8,6 5,4 

С.-Эвенский  9 15,3 16,3 7,0 9,6 10,2 5,0 8,1 8,6 3,9 

Среднеканский  8 19,8 19,9 10,7 10,4 11,7 7,6 9,0 9,5 5,1 

Сусуманский  8 19,4 20,0 9,5 8,1 8,7 5,6 2,7 3,0 1,4 

Тенькинский  14 19,5 20,7 9,3 9,8 10,4 5,8 5,4 6,1 2,8 

Хасынский  10 39,1 43,2 31,3 8,1 8,8 7,0 6,3 7,0 5,0 

Ягоднинский  7 27,0 30,1 16,6 9,6 11,1 10,4 3,9 4,7 2,7 

г. Магадан 

(только Магаданская ЦБС) 
34 144,8 147,5 141,7 7,2 7,3 7.1 1,5 1,5 1.4 

Всего по муниципальным 

библиотекам 
117 389,1 399,1 286,7 8,4 8,8 7,2 – – – 

МОДБ 31 96,8 99,6 45,5 6,6 6,9 6,8 – – – 

МОЮБ 18 35,1 37,4 29,0 5,1 5,4 5.1 – – – 

МОУНБ им. А.С. Пушкина 82 132,9 134,3 125,1 7,6 7,6 8,0 – – – 

Всего по областным библиотекам 131 264,8 271,3 199,6 6,8 6,9 7,1 – – – 

Всего по библиотекам области 248 653,9 670,4 486,3 7,7 7,9 7,2 4,6 4,8 3,5 
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Поступление финансовых средств, тыс. руб. 
таблица 11 

Округ, город 

Поступило за год,  

всего 

из них 

бюджетные 

ассигнования 

учредителя 

финансирование из 

бюджетов  

других уровней 

от приносящей 

доход 

деятельности 

благотворительные 

и спонсорские 

вклады 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

Ольский  23 555 27 010 22 276 25 854 1 279 1 156 0 0 0 0 

Омсукчанский  23 528 24 067 21 962 22 367 1 515 1 661 51 39 0 0 

С.-Эвенский  14 822 13 802 14 181 13 416 641 386 0 0 0 0 

Среднеканский  13 849 14 960 13 047 14 344 802 616 0 0 0 0 

Сусуманский  12 819 15 259 11 890 14 578 929 681 0 0 0 0 

Тенькинский  22 256 35 263 21 674 24 702 582 10 561 0 0 0 0 

Хасынский  27 427 19 276 16 539 18 434 10 885 842 0 0 0 0 

Ягоднинский  18 521 19 526 17 661 418 467 860 595 0 0 0 464 

г. Магадан 

(только Магаданская ЦБС) 
74 889 75 602 73 698 74 582 727 685 355 330 109 5 

Всего по муниципальным 

библиотекам 
231 663 244 765 212 928 226 477 18 220 17 183 406 369 109 469 

МОДБ 58 063 57 709 56 330 56 775 0 0 1 732 934 0 0 

МОЮБ 33 989 35 033 33 771 34 789 0 0 218 244 0 0 

МОУНБ им. А.С. Пушкина 138 908 138 729 137 453 137 610 94 140 1 361 979 0 0 

Всего по областным 

библиотекам  
230 960 231 471 227 554 229 174 94 140 3 311 2 157 0 0 

Всего по библиотекам области 462 623 476 236 440 482 455 918 18 314 17 323 3 717 2 526 109 469 

 

 

 

                                                           
 В графе «Финансирование из бюджетов других уровней» отмечены округа, в которые поступили финансовые средства из федерального бюджета по нац. проекту 

«Культура».   
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Использование финансовых средств, тыс. руб. 
таблица 12 

Округ, город 

Израсходовано 

на 

оплату труда 

основному 

персоналу 

на 

капитальный 

ремонт 

на приобретение 

(замену) 

оборудования 

на 

комплектование 

на организацию и 

проведение 

мероприятий 

на 

информатизацию 

библиотечной 

деятельности 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

Ольский  12 035 12 584 0 0 0 0 106 468 19 0 34 21 

Омсукчанский  13 054 14 036 0 0 339 199 550 353 80 0 33 40 

С.-Эвенский  11 536 10 253 0 0 131 0 149 187 12 0 0 5 

Среднеканский  7 954 8 017 239 0 91 125 177 186 40 14 0 13 

Сусуманский  5 978 7 740 12 0 361 549 51 49 25 4 7 70 

Тенькинский  15 448 16 700 2 111 0 7 6 985 261 1 070 77 46 55 21 

Хасынский  8 328 9 095 0 0 4 603 40 3 562 396 60 54 333 143 

Ягоднинский  8 715 8 546 0 0 5 20 166 67 172 194 0 0 

г. Магадан 

(только Магаданская ЦБС) 
32 563 34 128 0 548 128 69 467 776 55 0 0 0 

Всего по муниципальным 

библиотекам 
115 611 121 099 2 362 548 5 665 7 987 5 489 3 552 540 312 462 250 

МОДБ 21 280 30 196 0 0 0 282 656 824 30 0 62 329 

МОЮБ 12 404 16 346 0 0 0 617 501 709 24 119 100 65 

МОУНБ им. А.С. Пушкина 72 946 78 782 0 0 616 434 4 091 3 221 252 351 199 227 

Всего по областным 

библиотекам 
106 630 125 324 0 0 616 1 333 5 248 4 754 306 470 361 621 

Всего по библиотекам 

области 
222 241 246 423 2 362 548 6 281 9 320 10 737 8 306 846 782 823 871 
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Издания библиотек Магаданской области, выпущенные в 2020 году 

 

БИБЛИОТЕКА нового поколения : [о модернизации Центр. район. б-ки пос. Усть-Омчуг в 

рамках нац. проекта «Культура» : буклет] / МБУК «МЦБС», Центр. район. б-ка пос. Усть-Омчуг 

Тенькин. гор. окр. Магадан. обл. – п. Усть-Омчуг (Магадан. обл.) : ЦРБ, [2020]. – 1 л. (слож. втрое) 

: ил. 

 

«БОГАТСТВО Колымского края» : гос. символы г. Магадана : для детей сред. и ст. шк. 

возраста : [буклет] / Магадан. обл. дет. библиотека, Информ.-библиогр. отдел ; [сост. О. В. 

Нестерова]. – Магадан : ОДБ, 2020. – 1 л. (слож. втрое) : цв. ил. 

 

БОЙЦЫ культурного фронта : [несброшюр. альбом, посвящ. истории библ. дела в СССР в 

годы Великой Отечеств. войны] / МКУК «Централиз. библ. система Омсукчан. гор. окр.» ; [сост. 

Н. В. Жувага]. – п. Омсукчан (Магадан. обл.) : МКУК «ЦБС Омсукчан. гор. окр.», 2020. – 11 л. : 

ил. – 75-летию Победы посвящается. 

 

БРОСЬ курить – вздохни свободно! : [буклет] / Муницип. бюджет. учреждение культуры 

«Хасын. централиз. библ. система», Центр. б-ка ; [сост. Н. Б. Неуймина]. – п. Палатка (Магадан. 

обл.) : ЦБС, 2020. – 1 л. (слож. втрое) : цв. ил. 

 

18 «ЗАЧЕМ» нужны детские книжки : [закладка] / ОГБУК «Магадан. обл. дет. библиотека», 

Информ.-библиогр. отд. – Магадан : ОДБ, 2020. – 1 л. : цв. ил. 

 

ВСЁ начинается с семьи : рек. список литературы для чтения родителями детям от 0 до 7 

лет : [буклет] / Магадан. обл. дет. библиотека, Информ.-библиогр. отд. ; [сост. О. В. Нестерова]. – 

Магадан : ОДБ, 2020. – 1 л. (слож. втрое) : цв. ил. 

 

ГЕРОИ Отечества. Колыма и Чукотка : Герои Совет. Союза, Герои России и полные 

кавалеры ордена Славы ; Герои Социалист. Труда и полные кавалеры ордена Трудовой Славы : 

биобиблиогр. справ. / М-во культуры и туризма Магадан. обл., ОГАУК «Магадан. обл. универс. 

науч. б-ка им. А. С. Пушкина» ; [сост. И. М. Морякова ; ред. О. А. Толоконцева (отв. ред.), С. П. 

Ефимов, С. И. Симонова]. – [2-е изд., испр. и доп.]. – Магадан : Охотник, 2020. – 149 с. : ил. 

 

ДЕТИ-герои, награжденные в 2019 году : урок мужества для детей сред. и ст. шк. возраста / 

Магадан. обл. дет. б-ка, Информ.-библиогр. отд. ; [сост. О. В. Нестерова]. – Магадан : ОДБ, 2020. 

– 14 с. : портр. 

 

ЕДИНСТВО во имя России : 4 нояб. День нар. единства / Центр. район. библиотека нового 

поколения пос. Усть-Омчуг ; [сост. М. И. Галуцкая]. – п. Усть-Омчуг (Магадан. обл.) : ЦРБ, 2020. 

– 1 л. (слож. втрое) : цв. ил. 

 

ЕДИНЫЙ день голосования – 13 сентября 2020 года : информ. буклет / МКУК «Среднекан. 

централиз. библ. система», Участковая избират. комис. Среднекан. гор. окр. ; [сост. Н. А. 

Чивиткина, Л. А. Шохина]. – п. Сеймчан (Магадан. обл.) : МКУК СЦБС, 2020. – 1 л. (слож. втрое) 
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ЕЖЕГОДНЫЙ доклад о деятельности общедоступных библиотек Магаданской области в 

2019 году / Магадан. обл. универс. науч. б-ка им. А. С. Пушкина ; [сост. Н. В. Растегаева, З. В. 

Дворянская]. – Магадан : ОУНБ, 2020. – 168 с. : табл., ил. 

 

ЖЕНСКИЙ силуэт на фоне истории : рек. обзор лит. / МКУК «Среднекан. централиз. библ. 

система» ; [сост. Н. А. Чивиткина]. – п. Сеймчан (Магадан. обл.) : МКУК СЦБС, 2020. – 1 л. (слож. 

втрое) : ил. 

 

ЖИВИ в ритме : [буклет о ЗОЖ] / Центр. библиотека п. Усть-Омчуг; [сост. М. И. Галуцкая]. 

– п. Усть-Омчуг (Магадан. обл.) : ЦРБ, 2020. – 1 л. (слож. втрое) : цв. ил. 

 

«ЗНАЙ сегодня, чтобы жить завтра!» : [буклет о ВИЧ-инфекции] / Муницип. бюджет. 

учреждение культуры «Хасын. централиз. библ. система», Центр. б-ка ; [сост. Н. Б. Неуймина]. – 

п. Палатка (Магадан. обл.) : ЦБС, 2020. – 1 л. (слож. втрое) : цв. ил. 

 

«КАК не стать жертвой теракта» : [буклет-памятка] / Муницип. бюджет. учреждение 

культуры «Хасын. централиз. библ. система», Центр. б-ка п. Палатка ; [сост. Н. Б. Неуймина]. – 

п. Палатка (Магадан. обл.) : ЦБС, 2020. – 1 л. (слож. втрое) : цв. ил. 

 

КАЛЕНДАРЬ дат и событий Омсукчанского района на 2021 год / МКУК «Централиз. библ. 

система Омсукчан. гор. окр.» ; [сост. Т. М. Чаркина]. – п. Омсукчан (Магадан. обл.) : МКУК «ЦБС 

Омсукчан. гор. окр.», 2020. – 30 с. : ил. 

 

КАЛЕНДАРЬ дат и событий по Магаданской области на 2021 год / Магадан. обл. универс. 

науч. б-ка им. А. С. Пушкина ; [сост. Н. О. Старикова, С. И. Симонова ; науч. ред. С. П. Ефимов]. 

– Магадан : ОУНБ, 2020. – 120 с. : фот. 

 

КАЛЕНДАРЬ-хаӈун. 2020 : самое интерес. об эвен. традициях, языке и культуре : [настол. 

перекид. календарь] / Магадан. обл. универс. науч. б-ка им. А. С. Пушкина ; сост. С. В. Иоаниди. 

– Магадан : ОУНБ, [2020]. – На 1 л., [20] перекид. л. : ил. 

 

КНИГИ для детей и взрослых : рек. список литературы для семейного чтения : [буклет] / 

Магадан. обл. дет. библиотека, Информ.-библиогр. отдел ; [сост. О. В. Нестерова]. – Магадан : 

ОДБ, 2020. – 1 л. (слож. втрое) : цв. ил. 

 

КНИГИ, отмеченные премиями – 2019 : информ. буклет / МКУК «Среднекан. централиз. 

библ. система» ; [сост. Н. А. Чивиткина]. – п. Сеймчан (Магадан. обл.) : МКУК СЦБС, 2020. – 1 

л. (слож. втрое) 

 

КОЛЫМСКИЙ крест Георгия Жженова : к 105-летию со дня рождения / Магадан. обл. 

юнош. б-ка ; [сост. Л. И. Шимова]. – Магадан : ОЮБ, 2020. – 19 с. : ил. 

 

КУРИТЬ не модно – дыши свободно! : 31 мая Всемир. день без табака / Муницип. бюджет. 

учреждение культуры «Межпоселен. централиз. библ. система ; [сост. М. И. Галуцкая]. – п. Усть-

Омчуг (Магадан. обл.) : ЦРБ, 2020. – 1 л. (слож. втрое) : цв. ил. 
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МАГАДАНСКАЯ областная библиотека имени А. С. Пушкина в 2019 году / Магадан. обл. 

универс. науч. б-ка им. А. С. Пушкина ; [сост. Н. В. Лузина]. – Магадан : ОУНБ, 2020. – 80 с. : табл. 

 

МАГАДАНСКИЙ краевед : сб. ст. Вып. 4 / М-во культуры и туризма Магадан. обл., Магадан. 

обл. универс. науч. б-ка им. А. С. Пушкина ; [сост., ред. С. И. Симонова]. – Магадан : Охотник, 

2020. – 303 с. : ил. 

 

МОЛОДОМУ избирателю : как проходит процедура голосования : информ. буклет / МКУК 

«Среднекан. централиз. библ. система», Участковая избират. комис. Среднекан. гор. окр. ; [сост. 

Н. А. Чивиткина, И. В. Тимкина]. – п. Сеймчан (Магадан. обл.) : МКУК «Среднекан. ЦБС», 2020. 

– 1 л. (слож. втрое) 

 

«МЫ из ГУЛАГа» : (книги о жертвах полит. репрессий) : [буклет] / Сусуман. центр. б-ка. – 

г. Сусуман (Магадан. обл.) : МБУ «Централиз. библ. система» Сусуман. гор. окр., 2020. – 1 л. 

(слож. втрое) : ил. 

НЕ ОБОРВЕТСЯ связь времен : колымчане в годы Великой Отечеств. войны (1941–1945). 

Вып. 2 : к 75-летию ПОБЕДЫ! / Магадан. обл. дет. библиотека, Информ.-библиогр. отдел ; [сост. 

О. В. Нестерова]. – Магадан : ОДБ, 2020. – 16 с. 

 

НЕ ОБОРВЕТСЯ связь времен : магаданцы – Герои Советского Союза : [биографии пяти 

героев, призв. на фронт Великой Отечеств. войны с территории Колымы] / ОГБУК «Магадан. обл. 

дет. библиотека» ; [сост. О. В. Нестерова]. – Магадан : ОДБ, 2020. – [7] отд. л. на метал. кольце : портр. 

 

ОЛЬСКИЙ поэт Наталья Атаманова : [буклет] / Ольск. центр. б-ка им. И. А. Варрена. – п. 

Ола (Магадан. обл.) : Ольск. ЦБ им. И. А. Варрена, 2020. – 1 л. (слож. втрое) : цв. фот. 

 

ПАМЯТЬ о войне нам книга оставляет : рек. список лит. / МКУК «Среднекан. централиз. 

библ. система» ; [сост. Н. А. Чивиткина]. – п. Сеймчан (Магадан. обл.) : МКУК СЦБС, 2020. – 1 

л. (слож. втрое) 

 

ПИСАТЕЛИ военного времени – детям : библ. проект про продвижению чтения / Муницип. 

бюджет. учреждение культуры «Межпоселен. централиз. библ. система» Тенькин. гор. окр. 

Магадан. обл. ; [сост. Е. Ю. Мустафаева, Н. М. Мустафаева]. – п. Усть-Омчуг (Магадан. обл.) : 

МБУК «МЦБС», 2020. – 36 с. : цв. ил. 

 

ПОДСКАЗКИ для родителей : как сделать чтение привлекательным для ребенка : [буклет] / 

Магадан. обл. дет. библиотека, Информ.-библиогр. отдел ; [сост. О. В. Нестерова]. – Магадан : 

ОДБ, 2020. – 1 л. (слож. втрое) : цв. ил. 

 

АНАТОЛИЙ Александрович Пчелкин : информ. буклет / МКУК «Среднекан. централиз. 

библ. система» ; [сост. Н. А. Чивиткина]. – п. Сеймчан (Магадан. обл.) : МКУК СЦБС, 2020. – 1 

л. (слож. втрое) : портр. 

 

ПЯТЬДЕСЯТ огненных дней. 1943 год : художеств. произведения о битве на Курской дуге : 

[буклет] / Сусуман. центр. б-ка. – г. Сусуман (Магадан. обл.) : МБУ «Централиз. библ. система» 

Сусуман. гор. окр., 2020. – 1 л. (слож. втрое) : ил. 
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СВОДНЫЙ каталог периодических изданий, получаемых библиотеками Магадана в 2020 

году (первое полугодие) / Магадан. обл. универс. науч. б-ка им. А. С. Пушкина ; [сост. Н. А. 

Тахтаева ; ред. Н. О. Старикова]. – Магадан : ОУНБ, 2020. – 27 с. 

 

СВОДНЫЙ каталог периодических изданий, получаемых библиотеками Магадана в 2021 

году (второе полугодие) / Магадан. обл. универс. науч. б-ка им. А. С. Пушкина ; [сост. Н. А. 

Тахтаева ; ред. Н. О. Старикова]. – Магадан : ОУНБ, 2020. – 26 с.  

 

75. ПОБЕДА! 1941–1945 : [перекид. календарь на 2020 г. с портр. и крат. информ. о 12 

участниках Великой Отечеств. войны – магаданцах / МБУК г. Магадана «Централиз. библ. 

система», БФ № 1 ; ред. А. Сажина]. – Магадан : Охотник, 2020. – [12 л.] : цв. ил. 

 

СКАЖИ наркотикам НЕТ! : [буклет] / Центр. библиотека п. Усть-Омчуг; [сост. М. И. 

Галуцкая]. – п. Усть-Омчуг (Магадан. обл.) : ЦРБ, 2020. – 1 л. (слож. втрое) : цв. ил. 

 

ТЕНЬКИНЦЫ – участники Великой Отечественной войны / Муницип. бюджет. учреждение 

культуры «Межпоселен. централиз. библ. система» Тенькин. гор. окр. Магадан. обл. ; [сост. Е. Ю. 

Мустафаева, Н. А. Алексеева]. – п. Усть-Омчуг (Магадан. обл.) : МБУК «МЦБС», 2020. 

Ч. 1: А–Луп. – 52 с. : портр. 

Ч. 2: Лус–Я. – 54 с. : портр. 

 

ТЕРРОРИЗМ – угроза обществу: мы против этого! : профилактика терроризма для детей ст. 

шк. возраста : [буклет] / Магадан. обл. дет. б-ка, Информ.-библиогр. отд. ; [сост.: О. В. Нестерова]. 

– Магадан : ОДБ, 2020. – 1 л. (слож. втрое) : ил. 

 

ТЫ – гражданин своей страны! : для совмест. прочтения детей и родителей : [буклет] / 

Магадан. обл. дет. библиотека, Информ.-библиогр. отд. ; [сост. О. В. Нестерова]. – Магадан : ОДБ, 

2020. – 1 л. (слож. втрое) : цв. ил. – (Библиотечка юного правоведа ; вып. 1). 

 

ФЛАГ славы и побед! : 22 августа День гос. флага Рос. Федерации : [буклет] / МБУК 

«МЦБС», Центр. район. библиотека ; [сост. М. И. Галуцкая]. – п. Усть-Омчуг (Магадан. обл.) : 

ЦРБ, 2020. – 1 л. (слож. втрое) : цв. ил. 

 

ЧИТАЕМ книги о войне : [буклет] / Сусуман. центр. б-ка. – г. Сусуман (Магадан. обл.) : МБУ 

«Централиз. библ. система» Сусуман. гор. окр., 2020. – 1 л. (слож. втрое) : ил. 

 

ЮНЫЕ герои Великой Победы. 9 мая : [набор из 26 открыток] / материалы подготовлены 

Магаданской областной юношеской библиотекой. – Магадан : [б. и.], 2020. – 1 обл. ([26] отд. л.) 

с. : ил. – На обл.: 75. Победа! 1945–2020. 

 

Я НИ СЕКУНДЫ не жалел, что жизнь сложилась так : 95 лет со дня рождения Э. И. 

Неизвестного / Магадан. обл. юнош. б-ка ; [сост. Л. И. Шимова]. – Магадан : ОЮБ, 2020. – 22 с. : ил. 
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Основные публикации о библиотеках Магаданской области в 

центральной и региональной печати в 2020 году 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, которые вносятся в распределение объемов иных межбюджетных 

трансфертов на создание модельных муниципальных библиотек бюджетам субъектов Российской 

Федерации на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденное приложением 34 

(таблица 123) к Федеральному закону «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов» : утв. распоряжением Правительства РФ от 14 окт. 2020 г. № 2652-р : [в т. ч. 

Магадан. обл. – 10 000 тыс. руб. : таблица] // Собр. законодательства РФ. – 2020. – № 43. – С. 22191. 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ иных межбюджетных трансфертов на создание модельных 

муниципальных библиотек бюджетам субъектов Российской Федерации на 2021 год : табл. 104 

прил. 33 к Федерал. закону «О федерал. бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов» от 8 дек. 2020 г. № 385-ФЗ : [в т. ч. Магадан. обл. выделено 25 000,0 тыс. руб. : таблица] // 

Собр. законодательства РФ. – 2020. – № 50, ч. 3. – С. 26592–26593. 

 

О НАГРАЖДЕНИИ Почетной грамотой Магаданской областной Думы : постановление 

Магадан. обл. Думы, 17 апр. 2020 г. № 1505 : [в т. ч. награждена Степанова Елена Васильевна, 

документовед ОГБУК «Магадан. обл. дет. библиотека»] // Магадан. правда. – 2020. – 19 мая. – С. 6. 

 

 

АМБИЦИОЗНЫЙ проект «Печатный памятник Дальстроя» представили в облцентре : 

выпуски газеты «Советская Колыма» времен Великой Отечеств. войны оцифровали специалисты 

: [о круглом столе в МОУНБ им. А. С. Пушкина, посвящ. реализации проекта : из высказываний 

директора библиотеки В. Ампилоговой, зав. отделом фондов Т. Калинкиной / подгот. М. 

Праскова] // Магадан. правда. – 2020. – 25 дек. – С. 12 : ил. 

 

БАГУЛЬНИКОМ – по злым языкам! : как без особых затрат создать своими руками нац. 

эвен. оберег : [о мастер-классах по созданию эвен. бисер. сувениров в рамках проекта «Н,ЭНЫЛ 

(Мастера территории)» в МОУНБ им. А. С. Пушкина / подгот. А. Сергеева] // Магадан. правда. – 

2020. – 24 янв. – С. 19 : фот. 

 

БАСОВ С. А. Муниципальные библиотеки нового поколения: региональный взгляд // Библ. 

дело. – 2020. – № 20. – С. 2–12. – Авт., зав. науч.-метод. отд. Рос. нац. б-ки. 

В статье отмечается, что в последние десятилетия число общедоступных библиотек 

неуклонно сокращается. В 2019 г. сеть сокращалась в 69 субъектах РФ. Удалось сохранить 

библиотеки на уровне 2017 г. в т. ч. в Магаданской обл., с. 3. Также в статье говорится, что 

сохранить организацию сети библиотек на принципах централизации и адаптировать ЦБС к 

работе в новых условиях удалось далеко не всем субъектам РФ. Ценой серьезных усилий 

восстановлена целостность библиотечной сети в т. ч. в Магаданской области, с. 4. 

 

БИБЛИОТЕКА НУЖНА! : в Магадане появится 4 модел. библиотеки : [субсидию в рамках 

нац. проекта культуры получили библиотеки Ольск., Ягоднин., Тенькин. гор. окр. и Дет.-юнош. 

центр чтения ЦБС г. Магадана] // Вечер. Магадан. – 2020. – 13 авг. (№ 33). – С. 9.  

 

БРУНОВА А. Острог при приходе и музейный комплекс в бывшей комендатуре могут 
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появиться на Колыме : в рамках рабочей командировки в Тенькин. гор. округ губернатор 

Магадан. обл. Сергей Носов проверил ход работ в рамках реализации нац. проекта «Культура» : 

[в т. ч. о подготов. работах в помещении, отвед. для будущей модел. б-ки в пос. Усть-Омчуг] // 

Магадан. правда. – 2020. – 21 авг. – С. 12–13 : фот. 

 

В АРХИВЕ – аура минувших дней : настоящие реликвии поступили в фонд обл. библиотеки 

им. А. С. Пушкина. Это архив писат. организации Колымы за 60 лет существования твор. 

организации : [из высказываний пред. обл. СП Е. Сычева / подгот. М. Праскова] // Магадан. 

правда. – 2020. – 11 дек. – С. 18 : фот. 

 

В МАГАДАНЕ состоялись XXIII Кирилло-Мефодиевские чтения : [прошли в 

дистанционном режиме, выступления выложены на сайты Магадан. и Синегор. епархии и 

МОУНБ им. А. С. Пушкина; в программе мероприятия – приветств. слово директора б-ки В. Б. 

Ампилоговой, доклады специалистов б-ки, презентация биобиблиогр. справочника «Герои 

Отечества. Колыма и Чукотка (2020 г.)»] // Колым. Благовестник [Магадан]. – 2020. – Май (№ 5). 

– С. 8 : ил. – Подпись: По материалам сайта azbyka.ru. 

 

В МАРТЕ есть такой денек : [к Дню работника культуры] // Тенька [Усть-Омчуг]. – 2020. – 

27 марта (№ 12). – С. 12 : фот. – Из содерж.: Минчук М. М. [Библиотечная система Тенькинского 

округа]. – Авт., директор МБУК «МЦБС». 

 

ВИРТУАЛЬНЫЙ бессмертный полк : [о создании виртуал. музея «Магаданский 

Бессмертный полк», о работе пунктов сбора информ., располож. в муницип. библиотеках : 

информация] // Аргументы и факты – Магадан. – 2020. – 8–14 апр. (№ 15). – С. 1. 

 

ВСЕ книги на одном «умном» столе : [об установлении в дет. библиотеке пос. Омсукчан 

сенсор. интерактив. стола, который представляет собой большую электрон. книгу] // Аргументы 

и факты – Магадан. – 2020. – 2–8 сент. (№ 36). – С. 1. 

 

ВЫ слыхали, как поют дрозды? : [в обл. юнош. библиотеке состоялась встреча читателей с 

ученым-орнитологом ИБПС Ю. Слепцовым, на которую он принес большую выставку фоторабот 

«Параллельные миры» / подгот. М. Праскова] // Магадан. правда. – 2020. – 21 февр. – С. 10 : фот. 

 

ГОРОДСКОЙ И. К книге после карантина : девять филиалов централиз. библ. системы г. 

Магадана приняли с 9–11 июля (они открывались в разные дни) около 400 посетителей, которым 

выдали более 1000 книг : [из высказываний директора ЦБС Татьяны Подоматько] // Магадан. 

правда. – 2020. – 24 июля. – С. 3. 

 

ГРИБАНОВА И. Сквозь призму времени : [об истории библиотек и клубов Тенькин. гор. 

округа] // Тенька [Усть-Омчуг]. – 2020. – 27 марта (№ 12). – С. 6 : фот. – Авт., зав. ист.-краевед. залом. 

 

XXI областные Рождественские образовательные чтения : [состоялись в онлайн-формате; 

пленар. заседание состоялось в МОУНБ им. А. С. Пушкина; директор библиотеки В. Б. 

Ампилогова выступила с докладом «Александр Невский в произведениях литературы»; также в 

библиотеке состоялось секц. заседание «Церковь, культура и СМИ» (приведен обзор докладов)] 

// Колым. Благовестник [Магадан]. – 2020. – Дек. (№ 12). – С. 2–5 : фот.  
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ДОРОШЕНКО К. Как пройти в библиотеку не вставая с дивана? : чем живет обл. 

юношеская в онлайне : [рассказывает зав. сектором массовой работы МОЮБ К. Дорошенко / 

подгот. А. Сергеева] // Магадан. правда. – 2020. – 22 мая. – С. 15 : фот. 

 

ЕВГЕНЬЕВА И. Читаем онлайн : 60 тыс. просмотров набрали публикации магадан. 

библиотек в рамках акции «Библионочь–2020» : [к акции присоединились МОУНБ им. А. С. 

Пушкина, МОЮБ, МОДБ, ЦБС Магадана, Сев.-Эвен., Сусуман., Хасын. ЦБС, ЦБ Ягоднин. гор. 

окр.] // Магадан. правда. – 2020. – 19 мая. – С. 3. 

 

ЗА РАЗВИТИЕ Хасынского округа : [о торжеств. подведении итогов 2019 г. в Хасын. гор. 

округе] // Вечер. Магадан. – 2020. – 9 января (№ 1–2). – С. 5 : фот.  

Упоминается, что в рамках нацпроекта «Культура» в пос. Палатка открыли первую в регионе 

модельную библиотеку. 

 

ЗАСЕДАНИЕ Магаданской городской Думы : [депутаты утвердили состав Обществ. 

палаты Магадана и избрали членов Избират. комиссии Магадана с правом решающего голоса, в 

том числе Гримайло О. А., зав. сектором проект. деятельности ОГАУК «МОУНБ им. А. С. 

Пушкина»] // Вечер. Магадан. – 2020. – 19 нояб. (№ 47). – С. 10. – Подпись: Пресс-служба 

Магадан. гор. Думы. 

 

ИНТЕРЕСНО, активно, позитивно : что делать, чтобы выходные не прошли мимо : [в т. ч. 

о культур. акции «Ночь поэзии» в обл. юнош. библиотеке 21 марта] // Вечер. Магадан. – 2020. – 

19 марта (№ 12). – С. 21. 

 

К ЗИМЕ готовы! : в обл. центре продолжается приемка учреждений культуры к 

эксплуатации в осен.-зим. период : [о проверке готовности муницип. библиотек : из 

высказываний руководителя централиз. библ. системы Татьяны Подоматько] // Вечер. Магадан. 

– 2020. – 10 сент. (№ 37). – С. 8. – Подпись: Пресс-служба мэрии г. Магадана. 

 

КАЗИМИРОВА Е. Обновки в библиотеке : [о поступлении новой специализир. мебели в 

Сев.-Эвен. район. библиотеку : из высказываний библиотекаря Н. Резиковой] // Эвенчанка 

[Эвенск]. – 2020. – 9 окт. (№ 40). – С. 4 : фот. 

 

КАЛИНКИНА Т. История библиотечного дела Магаданской области в книгах с печатями 

Дальстроя // Магаданский краевед : сб. ст. / М-во культуры и туризма Магадан. обл., ОГАУК 

«Магадан. обл. универс. науч. б-ка им. А. С. Пушкина» ; [сост., ред. С. И. Симонова]. – Магадан, 

2020. – С. 81–89 : ил. – Авт., зав. отд. фондов МОУНБ им. А. С. Пушкина. 

 

КАЛИНКИНА Т. История библиотечного дела Магаданской области в книгах с печатями 

Дальстроя // Место действия – Колыма : ист.-лит. альманах / [ред.-сост. П. И. Цыбулькин]. – 

Магадан, 2020. – С. 29–39 : цв. ил., портр. 

 

КИРИЛЛОВСКАЯ О. Библиотеки в облцентре откроют 6 июля : читателям будут измерять 

температуру и не пустят без маски, а сданные книги изолируют в специальный ящик на пять дней 

: [по информ. зав. библиогр. отд. МОУНБ им. А. С. Пушкина Н. Стариковой] // Магадан. правда. 
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– 2020. – 30 июня. – С. 4. 

 

КИРИЛЛОВСКАЯ О. Возобновила работу областная библиотека. А Куваевскую открыли 

вчера : 6 июля после четырех месяцев перерыва возобновила обслуживание обл. библиотека им. 

А. С. Пушкина. В первый день ее посетили 240 читателей // Магадан. правда. – 2020. – 10 июля. 

– С. 5 : фот. 

 

КОЛЫМСКИЕ встречи с Василием Авченко : дальневост. писатель представит жителям 

региона книгу об Олеге Куваеве : [встречи пройдут в ЦГБ им. О. Куваева, библиотеке пос. Усть-

Омчуг, МОУНБ им. А. С. Пушкина] // Вечер. Магадан. – 2020. – 5 марта (№ 10). – С. 19 : фот.  

 

«КУВАЕВСКИЙ костер» : традиц. лит.-музык. праздник прошел в субботу в Магадане : [в 

этом году мероприятие было посвящено 65-летию Центр. гор. б-ки им. О. Куваева] // Вечер. 

Магадан. – 2020. – 13 авг. (№ 33). – С. 7 : фот.  

 

ЛОДЫГИНА П. А. Научная работа в центральных библиотеках субъектов РФ: правовые 

основы, формы организации, ключевые проблемы // Библиотековедение. – 2020. – Т. 69, № 3. – С. 

231–242. 

В статье отмечается, что вне правового поля вопросы библиотечного дела находятся в том 

числе в Магаданской области, с. 235. 

 

ЛЮБИМКИНА Т. «Библионочь» в новом формате : [о состоявшейся 25 апреля текущего 

года в Магадане акции «Библионочь», которая прошла в онлайн-режиме и была посвящена 75-ю 

Великой Победы] // Аргументы и факты – Магадан. – 2020. – 29 апр. (№ 18). – С. 2. 

 

ЛЮБИМКИНА Т. Пенсионеров обучат работе на компьютере : бесплат. курсы компьютер. 

грамотности «Статус ONLINE» для пожилых людей стартуют в Магадане. Пройдут они в обл. 

библиотеке им. Пушкина // Аргументы и факты – Магадан. – 2020. – 15–21 янв. (№ 3). – С. 2. 

 

«МАГАДАНЦЫ – Герои Советского Союза» : по инициативе Юрия Гришана мэрией города 

совместно с библиотекой им. О. Куваева к 75-летию Великой Победы переиздан библиогр. 

указатель «Магаданцы – Герои Советского Союза», который содержит биогр. справки о Героях 

Совет. Союза – магаданцах, живших в нашем городе в довоен. и послевоен. годы // Вечер. 

Магадан. – 2020. – 23 апр. (№ 17). – С. 9. 

 

МАЙФАТОВА И. «Бубен мой говорящий» : [о музык.-поэт. программе, состоявшейся в обл. 

дет. библиотеке в рамках проекта «Язык – душа народа»] // Рассвет Севера [Ола]. – 2020. – 13 

марта (№ 11). – С. 5. 

 

МАЛЬЦЕВА Н. Чему учит «Сова Мудрова» : в 2020 г. Фонд президент. грантов поддержал 

продолжение работы этой дет. студии : проект реализуется на базе двух культур. учреждений – 

Магадан. обл. краевед. музея и обл. универс. науч. библиотеки им. А. С. Пушкина. В новой 

программе студии – материалы по краевед. тематике / Н. Мальцева, Е. Вологодская // Магадан. 

правда. – 2020. – 7 авг. – С. 14 : фот. 

 

МАРЧЕНКО О. Библиотека 21 века : [о планируемом открытии модел. библиотеки на базе 
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Центр. район. библиотеки пос. Усть-Омчуг Тенькин. гор. окр. в окт. т. г.] // Аргументы и факты – 

Магадан. – 2020. – 8–14 апр. (№ 15). – С. 2. 

 

МИКС В. Рост промышленного производства, снижение энерготарифов, повышение 

зарплат, исполнение нацпроектов : как жила и работала Колыма в 2020 г. : [в т. ч. о создании на 

базе Центр. район. библиотеки Усть-Омчуга модел. библиотеки] // Магадан. правда. – 2020. – 31 

дек. – С. 12–13 : фот. 

 

МОИСЕЕНКО З. «Здесь родины моей начало» : [о кн. выставке в библиотеке с Клёпка, 

посвящ. истории села] // Рассвет Севера [Ола]. – 2020. – 11 сент. (№ 37). – С. 3 : фот. 

 

МУСТАФАЕВА Е. Районная библиотека – в числе победителей : [проект «Писатели 

военного времени – детям» Центр. район. библиотеки Тенькин. гор. окр. заняла третье место в 

регион. конкурсе «Лучший библиотечный проект по продвижению чтения» для общедоступ. 

библиотек] // Тенька [Усть-Омчуг]. – 2020. – 27 нояб. (№ 47). – С. 6 : фот.  

 

«МЫ вместе не ради хайпа и пиара» : на итоговой годовой коллегии министерства культуры 

и туризма Л. Горлачева дала высокую оценку деятельности волонтеров. Одна из них – Анна 

Ларионова, зав. отделом библиотеки п. Дебин, ее отметили благодарностью губернатора и памят. 

медалью Президента России / [подгот. М. Праскова] // Магадан. правда. – 2020. – 25 дек. – С. 13 

: портр. 

 

НАШИ достижения : [Ольга Борисовна Шишкина, библиотекарь второй категории 

библиотеки-фил. с. Тополовка Сев.-Эвен. ЦБС, удостоена денеж. премии по итогам конкурса 

министерства культуры и туризма Магадан. обл. среди учреждений культуры, находящихся на 

территориях сел. поселений] // Эвенчанка [Эвенск]. – 2020. – 6 нояб. (№ 44). – С. 4.  

 

НОВИЦКАЯ О. В. Будущее уже настало : в нояб. 2019 г. на базе Центр. библиотеки пос. 

Палатка Хасын. гор. окр. открылась первая в Магадан. обл. модел. библиотека, созд. в рамках нац. 

проекта «Культура» // Библиотеки нового поколения. – 2020. – № 1. – С. 64–66 : фот. 

 

ОРЛОВ В. «Дорога памяти» : Колыма присоединилась к проекту Министерства обороны : 

на этом ресурсе будет собрана полная база данных об участниках Великой Отечественной войны 

нашей страны. 24 февр. в Магадане в обл. библиотеке им. А. С. Пушкина состоялась презентация 

общерос. проекта : [зам. директора МОУНБ Н. Бабиченко рассказал о мероприятиях для 

реализации проекта] // Магадан. правда. – 2020. – 28 февр. – С. 12 : ил. 

 

ОРЛОВ В. Штурманы книжных просторов : Куваевской библиотеке – 65 // Магадан. правда. 

– 2020. – 30 июня. – С. 5 : фот. 

 

ОТСТАВИТЬ гаджет – держим курс на острова! : в облцентре приступили к реализации 

проекта «Штурманы книжных морей», получившего грант Президента России : [проект 

осуществляют совместно обл. дет. библиотека и регион. обществ. организация многодет. 

родителей / подгот. А. Сергеева] // Магадан. правда. – 2020. – 20 нояб. – С. 4 : фот. 

 

ПАМЯТНЫЙ календарь к юбилею Великой Победы : спец. проект, приуроч. к значимой 
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дате, при поддержке зам. пред. Магадан. гор. Думы М. Малахова реализовали в библиотеке 

Третьего микрорайона : [из высказываний зав. библиотекой А. Сажиной] // Вечер. Магадан. – 

2020. – 9 апр. (№ 15). – С. 9. 

 

ПАНИКАРОВ И. Экспедиция на «Днепровский»: на подступах к руинам некогда 

знаменитого рудника по добыче олова ; лагерь-рудник для «особо опасных преступников»: 65 лет 

спустя : [о поездке колым. краеведов летом 2020 г. на остатки лагеря в 300 км от Магадана] // 

Колым. тракт [Магадан]. – 2020. – 15 июля (№ 29). – С. 6–7 : фот. ; 22 июля (№ 30). – С. 6–7 : фот. 

Руководитель экспедиции Иван Паникаров в том числе говорит: «...решил рассказать 

жителям Магадана кое-что о прошлом. И те, о ком я буду говорить ниже должны благодарить не 

только общество «Поиск незаконно репрессированных», но и троих совсем молодых девчонок 

Женю, Олю и Лизу из областной библиотеки им. А. С. Пушкина, которые попросили меня взять 

их с собой в какую-либо экспедицию по местам не столь отдаленным. И такая экспедиция 

состоялась. Более того, мы с девчонками решили пригласить в нее магаданцев, также желающих 

знать (и видеть) правду». «Девчонки» – это сотрудницы библиографического отдела МОУНБ им. 

А. С. Пушкина Е. С. Иванова, О. П. Мафтиевич, Е. Н. Образцова. 

 

ПОДАРОК библиотеке : Александр Вахов оказал содействие в приобретении музык. 

аппаратуры для библиотеки им. О. Куваева // Вечер. Магадан. – 2020. – 3 дек. (№ 49). – С. 7.  

 

ПОДОМАТЬКО Т. В. Какая она – современная библиотека? : интервью с директором 

МБУК г. Магадана «Централизованная библиотечная система» Татьяной Подоматько / [записала 

А. Гузаренко] // Вечер. Магадан. – 2020. – 26 марта (№ 13). – С. 6–7 : фот. 

 

ПРАСКОВА М. Год длиной в 3400 книг : именно столько прочитали посетители обл. дет. 

библиотеки. В Магадане в этой библиотеке отметили праздник книги в рамках Междунар. дня 

книгодарения и четвертой общерос. акции «Дарите книги с любовью» // Магадан. правда. – 2020. 

– 18 февр. – С. 3 : фот. 

 

ПРАСКОВА М. Четвертые в России : Магадан. обл. в I кв. 2020 г. вошла в первую пятерку 

регионов РФ по работе на портале «Культура.РФ» : [о расшир. заседании коллегии регион. 

министерства культуры и туризма, прошедшем в МОУНБ им.А. С. Пушкина] // Магадан. правда. 

– 2020. – 17 марта. – С. 3 : фот. 

 

ПРЕМИЯ губернатора, звание «Почетный работник»: в Магадане наградили деятелей 

культуры... а также подвели итоги конкурса видеороликов «Детство в Магаданской области» : в 

обл. библиотеке им. А. С. Пушкина прошла расшир. коллегия министерства культуры и туризма 

Магадан. обл. На нее были приглашены сотрудники библиотек, домов нар. творчества, театров, 

музеев, музык. коллективов, но практически все они участвовали в работе в онлайн-режиме / 

[подгот. М. Праскова] // Магадан. правда. – 2020. – 25 дек. – С. 13 : фот. 

 

ПРЕОБРАЖЕНИЕ ДЮЦ : Дет.-юнош. центр победил в конкурсе на создание модел. 

библиотек : [из высказываний и. о. директора МБУК г. Магадана ЦБС Натальи Павлюк] / подгот. 

Д. Григорян // Вечер. Магадан. – 2020. – 13 авг. (№ 33). – С. 8 : фот. 

 

50+ : подведены итоги очеред. курса обучения компьютер. грамотности, организ. в 
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библиотеке им. О. Куваева для магаданцев в возрасте 50+ : [информация] // Вечер. Магадан. – 

2020. – 12 марта (№ 11). – С. 9. 

 

САБЛИН Д. В Географическом диктанте РГО приняли участие более тысячи колымчан : 

масштаб. акция прошла в России в шестой раз : [в Магадане было организовано пять открытых 

площадок на базе Централиз. библ. системы: в ЦГБ им. О. Куваева, ДЮЦ, БФ № 1, 5 и 7] // 

Магадан. правда. – 2020. – 4 дек. – С. 4. 

 

САБЛИН Д. Открыта еще одна современная модельная библиотека [в поселке Усть-Омчуг] 

// Магадан. правда. – 2020. – 16 окт. – С. 10 : фот. 

 

САБЛИН Д. Четыре модельные библиотеки откроют на Колыме в 2021 году : храмы книг 

появятся в Ольск., Ягоднин., Тенькин. округах и в Магадане // Магадан. правда. – 2020. – 7 авг. – 

С. 5 : фот. 

 

САБЛИН Д. Что изменится в работе колымских учреждений культуры : музеи и библиотеки 

первыми готовы открыть двери перед посетителями // Магадан. правда. – 2020. – 3 июля. – С. 5 : фот. 

 

СЕВЕРЯНЕ встали под ружье : сведения об ольчанах – защитниках Родины : [собраны 

сотрудником Ольск. центр. библиотеки им. И. А. Варрена Раисой Ширяевой / подгот. Марина 

Праскова] // Магадан. правда. – 2020. – 27 марта. – С. 12–13 : фот. 

 

СЕРГЕЕВА А. Дефиле в кухлянке : необыч. показ мод пройдет сегодня, 18 февр., в 

Магадане в обл. библиотеке им. А. С. Пушкина. Он откроет публич. отчет сотрудников 

учреждения об итогах работы в 2019-м : [из высказываний зав. сектором проект. деятельности 

МОУНБ О. Гримайло] // Магадан. правда. – 2020. – 18 февр. – С. 2. 

 

СЕРГЕЕВА А. Сшить кухлянку? Легко! : в обл. центре стартовал проект «Н,ЭНЫЛ» – серия 

бесплат. мастер-классов по нац. видам творчества : [среди организаторов – МОУНБ им. А. С. 

Пушкина (автор идеи проекта сотрудник библиотеки Л. Тесленко) : из высказываний рук. 

проекта О. Гримайло] // Магадан. правда. – 2020. – 14 янв. – С. 3 : фот. 

 

СЛАСТЕНКОВА М. И. Знакомство с творчеством писателя : [в Среднекан. библиотеке 

состоялась встреча с писателем из Владивостока В. Авченко, который представил свою книгу 

«Олег Куваев: повесть о нерегламентированном человеке»] // Новая Колыма. Вести [Сеймчан]. – 

2020. – 6 марта (№ 17). – С. 2 : фот. – Авт., директор библиотеки. 

 

СОВРЕМЕННАЯ модельная библиотека : [в пос. Усть-Омчуг Тенькин. гор. окр. 

торжественно открылась модел. библиотека в рамках реализации нац. проекта «Культура» : из 

высказываний директора Тенькин. межпоселен. централиз. библ. системы М. Минчук] // Тенька 

[Усть-Омчуг]. – 2020. – 16 окт. (№ 41). – С. 2–3 : фот. 

 

ТРОШИНА М. «Территория» жива! : колымчане встретились с автором книги об О. 

Куваеве [Василием Авченко в Центр. гор. библиотеке г. Магадана, носящей имя писателя] // 

Магадан. правда. – 2020. – 13 марта. – С. 5 : фот. 
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ТРОЯК И. С. Краеведческая литература для детей в XXI в.: опыт издания в Сибири и на 

Дальнем Востоке // Библиография. – 2020. – № 3. – С. 64–76 : ил. – Библиогр.: с. 75–76 (29 назв.). 

В статье говорится о книге магаданского издательства «Охотник», выпускающего 

исключительно краеведческую литературу, – «Северная азбука» Н. Алексеевой и О. Парасоль, с. 

67. Упоминается, что уже два издания выдержала брошюра Магаданской областной детской 

библиотеки «Памятники и памятные места города Магадана» (2009, 2016), с. 68. К 60-летию 

Магаданской области МОДБ в своей серии «Богатство Колымского края» выпустило брошюру 

для старших школьников «Область сокровищ» (2015) об основных производственных сферах 

края – горнодобывающей, электроэнергетической и пищевой промышленности, добыче и 

переработке рыбы, а также отраслях транспорта и связи. В списке литературы – ссылки на сайты 

издательства «Охотник» и Магаданской областной детской библиотеки (№ 6, 10). 

 

ХОРОШИЕ новости / подгот. Н. Мифтахутдинова // Вечер. Магадан. – 2020. – 12 нояб. (№ 

46). – С. 12. – Из содерж.: Поддержка детей : [о соц. проекте, направл. на актив. поддержку 

родителей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с огранич. возможностями здоровья с 

помощью арт-терапевт. техник, который реализуется в двух библиотеках Магадана, в т. ч. в 

МОУНБ им. А. С. Пушкина (вторая библиотека не названа)]. 

 

ХОРОШИЕ новости / подгот. Н. Мифтахутдинова // Вечер. Магадан. – 2020. – 12 нояб. (№ 

46). – С. 12. – Из содерж.: «Этнокнига» : [о презентации интернет-ресурса, представляющего 

этнич. многообразие Колымы и Охотоморья; в проекте принимали участие специалисты МОУНБ 

им. А. С. Пушкина]. 

 

ШЕХИРЕВА М. Библиотекарь по призванию души : [о Т. Д. Вовченко, зам. директора по 

работе с детьми Ольск. центр. библиотеки им. И. А. Варрена] // Рассвет Севера [Ола]. – 2020. – 

22 мая (№ 21). – С. 2 : фот. 

 

ШИРЯЕВА Р. И. «Пишу, потому что пишется...» : [о самодеят. поэте Н. Атамановой из пос. 

Ола] // Рассвет Севера [Ола]. – 2020. – 24 июля (№ 30). – С. 4 : фот.  

 

Адреса сайтов, аккаунты в Instagram общедоступных библиотек 

Магаданской области  

 

МОУНБ им. А. С. Пушкина 

сайт: https://mounb.ru  

Instagram: magadanounb 

 

Магаданская областная юношеская библиотека 

сайт: http://www.moub.ru  

Instagram: library_magadan 

 

Магаданская областная детская библиотека 

сайт: https://magodb.ru  

Instagram: chitaika_mag   

                  kroha_mag 

 

https://mounb.ru/
http://www.moub.ru/
https://magodb.ru/
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МБУК города Магадана «Централизованная библиотечная система» 

сайт: http://цбс-магадан.рф 

Instagram: magadan_library_kuvaeva (ЦГБ им. О. Куваева) 

                  dutc_biblioteka (Детско-юношеский центр чтения) 

                  magadan_library_f1 (БФ мкр. Третий) 

                  bibliotekasolnechnyi (БФ мкр. Солнечный) 

                  biblioteka_snezhnyy (БФ мкр. Снежный) 

                  bibliotekaim.mift (БФ мкр. Пионерный) 

                  sokol_library_f5 (БФ пос. Сокол) 

                  biblioteka_uptar_f6_magadan (БФ пос. Уптар) 

                  magadan_library_f7 (БФ мкр. Строитель) 

 

МКУК «Ольская центральная библиотека им. И.А. Варрена муниципального образования 

«Ольский городской округ» 

сайт: https://ola.49lib.ru 

Instagram: ola.49.libvarren (Ольская ЦБ им. И. А.Варрена) 

                  detlibraryola (ДБ пос. Ола) 

 

МКУК «Централизованная библиотечная система Омсукчанского городского округа» 

сайт: http://bibl-omsukchan.ru  

Instagram: omsukchancbs 

 

МКУ «Северо-Эвенская централизованная библиотечная система» 

сайт: http://cbs-evensk.mag.muzkult.ru/about 

 

МКУК «Среднеканская централизованная библиотечная система» 

сайт: https://bibka-seymchan.ru 

Instagram: seymchan_biblioteka 

 

МБУ «Централизованная библиотечная система» Сусуманского городского округа 

сайт: https://bibl-susuman.mag.muzkult.ru/about/ 

Instagram: susuman_biblioteka 

 

МБУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система» Тенькинского городского 

округа 

сайт: http://bibl-tenka.ru  

Instagram: tenkacblibrari (ЦБ Тенькинской ЦБС) 

 

МБУК «Хасынская централизованная библиотечная система» 

сайт: http://libpalatka.ru 

Instagram: khasynskaia_cbs 

 

МБУ «Центральная библиотека Ягоднинского городского округа» 

сайт: http://cbyagodnoe.ru  

Instagram: biblioteka_debin (библиотека пос. Дебин) 

 

http://цбс-магадан.рф/
https://ola.49lib.ru/
http://bibl-omsukchan.ru/
http://cbs-evensk.mag.muzkult.ru/about
https://bibka-seymchan.ru/
https://bibl-susuman.mag.muzkult.ru/about/
http://bibl-tenka.ru/
http://libpalatka.ru/
http://cbyagodnoe.ru/
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Список сокращений 

 

АВД – аудиовизуальные документы 

АИС – автоматизированная информационная система 

АИС «ЕИПСК» – автоматизированная информационная система «Единое информационное 

пространство в сфере культуры» 

АРБИКОН – Ассоциация региональных библиотечных консорциумов 

БФ – библиотека-филиал 

ВСС – виртуальная справочная служба 

ГО – городской округ 

ГПИБ – Государственная публичная историческая библиотека России (Москва) 

ДБ – детская библиотека 

ДЮЦ – Детско-юношеский центр чтения (Магадан) 

ИФЛА (IFLA) – Международная ассоциация библиотечных организаций и учреждений 

КДУ – культурно-досуговое учреждение 

КИБО – комплекс библиотечно-информационного обслуживания 

КМНС – коренные малочисленные народы Севера 

МАРС – Межрегиональная аналитическая роспись статей (проект АРБИКОН) 

МБА – межбиблиотечный абонемент 

МО – муниципальное образование 

МОДБ – Магаданская областная детская библиотека 

МОУНБ им. А. С. Пушкина – Магаданская областная универсальная научная библиотека имени 

А. С. Пушкина 

МОЮБ – Магаданская областная юношеская библиотека 

НКО – некоммерческая организация 

НЭБ – Национальная электронная библиотека 

НЭБД – Национальная электронная детская библиотека 

ПБ им. Б. Н. Ельцина – Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина (Санкт-Петербург) 

РБА – Российская библиотечная ассоциация 

РГБ – Российская государственная библиотека (Москва) 

РНБ –Российская национальная библиотека (Санкт-Петербург) 

РГБМ – Российская государственная библиотека для молодежи (Москва) 

РГДБ – Российская государственная детская библиотека (Москва)  

САБ – система автоматизации библиотек 

СБА – справочно-библиографический аппарат 

СКС – систематическая картотека статей 

ФЦП – федеральная целевая программа 

ЦБ – центральная библиотека 

ЦБС – централизованная библиотечная система 

ЦГБ – центральная городская библиотека 

ЭБ – электронная библиотека 

ЭБС – электронная библиотечная система 

ЭК – электронный каталог 

ЭЧЗ – электронный читальный зал 


