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В 2014 году Магаданская областная юношеская библиотека 

осуществляла свою деятельность в соответствии с государственным 

заданием на оказание услуг, утвержденным приказом Министерства 

культуры, спорта и туризма Магаданской области от 12 февраля 2014 года. 

Все показатели государственного задания успешно выполнены и даже 

перевыполнены. 
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Значение, 

утверждённое в 

государственном 

задании на 

01.01.2014г. 

Фактическое 

значение за 

2014 г. 

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

Объёмы (содержание) государственной услуги (в натуральных показателях) 

Количество 

посещений чел. 33 060 33107 + 47 

Объём 

поступлений 

документов на 

различных 

носителях 

тыс. экз. 7,5 10,4 + 2,9 

Количество 

внесённых в 

электронный 

каталог 

библиографическ

их записей 

ед. 3500 6200 + 2700 

Количество 

культурно-

просветительских 

мероприятий 

ед. 215 227 +12 

 

 

 



В этом году двери библиотеки были открыты для пользователей 288 

дней. Число посещений составило 33 107 человек. 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

За 2014 год мы зарегистрировали 7418 читателей, из них: в возрасте до 

14 лет – 3817, от 15 до 24 лет - 1756.  

                 

 

 

 

 

 

Книговыдача составила 168 020 экземпляров изданий на разных 

носителях, из них читателям до 14 лет – 45 442 экземпляра, от 15 до 24 лет – 

26 543 экземпляра.  

 

 

 

 

 

 

 

              4590        Из них                     

                                 посещений  

                                 массовых  

                                 мероприятий 

33107     Посещений 



За 2014 год проведено более 200 массовых мероприятия, которые 

посетили 4 590 человек. Из них: молодёжь 15-24 лет (учащиеся 9-11 кл., ПУ, 

ПЛ) - 1135, дети до 14 лет (учащиеся 1-8 кл.) – 1658, дети клубов по месту 

жительства – 152, дети, отдыхающие в летних лагерях – 1287. В помещении 

библиотеки проведено 56 массовых мероприятий, 228 – в учреждениях по 

заявкам. 

 

 

 

 

 

 

В отчетный период библиотека работала с 36 учреждениями. Это: 

Магаданское областное государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение «Магаданский промышленный техникум» (№1); 

МОГАПОУ «Строительно-технический лицей» (№3); Государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Магаданский 

лицей индустрии питания и сферы услуг» (№5); Магаданское областное 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

«Технологический лицей» (№7); школы №№ 1, 2, 4, 7, 13, 15, 18, 19, 21, 30; 

«Гимназия (английская)», «Лицей (эколого-биологический)»; Магаданское 

областное государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение «Магаданский промышленный техникум»; клубы по месту 

жительства - «Бригантина», «Исток», «Молния», «Пламя», «Чайка», 

«Эдельвейс»; военный спортивно-технический клуб «Подвиг»; практическая 

мастерская «Моё родословие»; военно-исторический клуб «Братина»; студия 

«Северный ветер»; оздоровительный лагерь «Энергетик»; ООО «Мир»; 

Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей УВД 

по Магаданской области; Филиал МОГКУСОН «Магаданский областной 

социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»; Магаданская 



областная общественная организация многодетных родителей; Магаданская 

областная общественная организация родителей детей инвалидов «Особое 

детство»; Магаданская областная организация Всероссийской общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооружённых сил и 

правоохранительных органов; Муниципальное автономное учреждение 

культуры города Магадана «Центр культуры»; КСК «Металлист». 

Работа осуществлялась по традиционным направлениям: 

патриотическое, гражданское воспитание; пропаганда краеведческой 

литературы; воспитание потребности в здоровом образе жизни; 

экологическое просвещение; профориентация; духовное, нравственное 

воспитание, воспитание семейных ценностей; организация досуга, летнего 

чтения; библиотечное обслуживание лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, социально-опекаемых детей; пропаганда библиотеки, 

популяризация чтения; автоматизация библиотечных процессов. 

В рамках межведомственных мероприятий библиотека принимала 

участие в Городском месячнике военно-патриотического воспитания 

(проведено 31 мероприятие, их посетило 702 человека из 10 учреждений), 

Городской декаде добрых дел (3 мероприятия и благотворительная акция по 

сбору книг «С открытым сердцем, добрым словом»), областной декаде 

«Жизнь без наркотиков» (11 мероприятий - 247 человек), Ярмарке молодёжи 

Магаданской области «Арбат – фестиваль», XVII Ярмарке вакансий, 

профессий и учебных мест в г. Магадане, IV Ярмарке вакансий, профессий и 

учебных мест для жителей Ольского района, Ярмарке вакансий, профессий и 

учебных мест для инвалидов г. Магадана. 

В марте и мае в библиотеке традиционно проходили Неделя детской и 

юношеской книги и Неделя славянской культуры для юношества. Впервые 

библиотека стала территорией для проведения мероприятий Х Семейного 

марафона (8 мероприятий – 135 человек). В его рамках была организована 

молодёжная площадка «Культура семьи», обсуждение главной темы которой 

произошло среди родителей и преподавателей школы № 4. В познавательно-



развлекательной игре «СемьЯ» соревновались между собой учащиеся школ 

№ 4 и № 15. Выполнение творческих заданий, ответы на вопросы оценивало 

компетентное жюри. 

Впервые библиотека приняла участие во Всероссийской акции в 

поддержку чтения «Библионочь». Количество посетителей составило 283 

человека.  

В тёплые месяцы года библиотека стала участником акции «Безопасное 

лето» для безнадзорных и неорганизованных в летний период детей. Было 

проедено 2 мероприятия, в которых приняло участие 68 человек. 

Большинство мероприятий, выставок и конкурсов 2014 года 

проводилось под эгидой Года культуры. 

Отдел досуговой литературы стал лидером по посещаемости, а отдел 

отраслевой литературы - по количеству проведенных массовых мероприятий. 

По запросам читателей выполнены 2061 библиографическая справка и 

1623 консультации по СБА.  

  

На библиотечном 

обслуживании состоит 35 

человека с ограниченными 

возможностями здоровья, им 

выдано 2983 экз. книг и 

журналов. Для 24 из них 

осуществлялась доставка 

литературы на дом (выдано 2776 

экз.). Для слепых и слабовидящих 

приобретено 1519 экз. аудиокниг. 

Для детей-инвалидов проведено 

12 мероприятий, их посетило 179 

человек. 

 



2014 год был отмечен серьезной работой в направлении по 

предоставлению услуг в электронном виде. В настоящее время с помощью 

Автоматизированной информационно-библиотечной системы МАРК SQL 

автоматизированы следующие библиотечные процессы: обработка 

литературы, ведение каталогов и картотек в электронном виде. 

В зале «Компьютерная библиотека» зарегистрировано 707 

пользователей (3776 посещений). Выдано электронных изданий – 4972 экз., в 

т.ч. компьютерных игр – 3538. Из них пользователям до 14 лет – 2383 экз., 

пользователям от 15 до 24 лет - 150 экз. 

Сайт библиотеки (www.moub.ru) выполняет роль навигатора по 

информационным ресурсам благодаря большому числу подборок и наиболее 

полезных и интересных ссылок на ресурсы Интернет. Электронный каталог 

МОЮБ выставлен на сайт с августа 2012 года, виртуальный пользователь 

может воспользоваться базами «Книги», «Статьи», «Электронные издания».  

 

 

 

 

Посещений сайта библиотеки в 2014 году зарегистрировано – 1365 раз. 

Это количество увеличилось на треть по сравнению с предыдущим годом. 

Работа в этом направлении будет продолжена. 

 

http://www.moub.ru/


 

График посещения сайта 

 

Развернутое оперативное размещение информации на сайте 

библиотеки позволяет позиционировать себя как современный 

информационный центр для молодежи. 

В целях массового информирования выпущены буклеты «Ленинград. 

Блокада прорвана», «История Олимпийских игр и Белых олимпиад», 

«Зимние Олимпийские игры-2014», «Всё начинается с семьи», «Книги с 

автографами автора в Магаданской областной юношеской библиотеке», 

«Употребляет ли ребёнок наркотики? Тест для родителей», «Твоя жизнь – 

твой выбор», «Книги для досуга всей семьи», «Популярная литература для 

молодежи серии «ЭТНОГЕНЕЗ»», буклет «Ты и школа» из серии «Скорая 

помощь» для подростков», закладки «Досуг для ума и рук», «За семейным 

столом», «Книги серии «Магия, фэнтези», «Читаем летом», 

рекомендательные закладки для подростков «Как сказать “нет”», «Мифы и 

правда о наркотиках».  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2014 году библиотека участвовала в реализации государственных 

программ Магаданской области:  

 «Государственная поддержка развития культуры Магаданской 

области»; 

 «Формирование доступной среды в Магаданской области»; 

 «Обеспечение безопасности, профилактика правонарушений, 

коррупции и противодействие незаконному обороту наркотических средств в 

Магаданской области»; 

 «Развитие информационного общества в Магаданской области» 

 «Содействие развитию институтов гражданского общества, 

межнациональному согласию, воспитанию патриотизма в Магаданской 

области»; 

 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и 



обеспечение пожарной безопасности в Магаданской области». 

А также областных планов: «Концепция демографического развития 

Магаданской области на 2013-2020 годы», «План мероприятий по реализации 

Стратегии действий в интересах детей в Магаданской области на 2012-2017 

годы». «План по реализации Стратегии государственной антинаркотической 

политики Российской Федерации до 2020 года» и других. 

Объем фонда ОГБУК МОЮБ на 1 января  2015 года составил: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество новых поступлений – 10 430 экземпляров. 

 

 

Увеличение средств на приобретение электронных изданий позволило 

вести их планомерное комплектование, в 2014 году было приобретено 974 

DVD, аудиокниг – 1519 экземпляров. Формирование фонда электронных 

изданий сделало возможным организовать при Отделе досуговой литературы 

Видеоабонемент, который пользуется популярностью среди наших 

ОТДЕЛ 

ДОСУГОВОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

ОТДЕЛ 

ОТРАСЛЕВОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

6 289 4 080 

Периодические издания – 4 489 

Электронные издания – 3760 

  АВ-материалы – 680 

Печатные издания  – 121793 



читателей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 год – Год культуры, прошел для Магаданской областной 

юношеской библиотеки под девизом: «МЫ НЕ РАБОТАЕМ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ, 

МЫ РАБОТАЕМ С МОЛОДЕЖЬЮ!». Наша библиотека считает, что мы способны 

и должны стать для молодежи: 

  «домом» знаний и гарантом свободного доступа 

 к информации, в основе которых - качественные ресурсы и современные 

технологии; 

 

 

 

 



 

  местом, где можно читать там, так и на том,  

где, как и на чем им удобно; 

 

 

 

 

 

 

 помощником в социальной и профессиональной адаптации; 

 

 

 

 

 

 



 местом проведения интеллектуального досуга и общения; 

 

 

 

 

 местом встречи виртуальных друзей; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 средой для реализации способностей, талантов,  общественных 

амбиций. 

 

 

 

 

 

 

 

В течение всего года мы старались использовать идеи творческой 

молодежи для того, чтобы сделать библиотеку более привлекательной. Это 

выражалось: 

 В добровольном участии молодежи наряду со штатными 

специалистами библиотеки в реализации 

какого-либо конкретного проекта, 

инициированного библиотекой;  

 



 

 В поддержке инициативы молодых волонтеров о проведении 

общественно значимого мероприятия или молодежного проекта; 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 В сотрудничестве библиотеки с общественными объединениями по 

реализации социально значимых проектов; 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 В предоставлении места на территории библиотеки для проведения 

мероприятий молодежным сообществам. 

 

 

 

 

 

 

 

Подводя итоги 2014 года, можно с уверенностью сказать, что 

Магаданская областная юношеская библиотека всемерно способствует 

созданию оптимальных условий для социализации молодого человека в 

современном мире. Вовлеченность МОЮБ в жизнь города и области 

позволяет реализовать ее потенциал и подчеркивает значимость в глазах 

магаданцев.                                                    


