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Магаданская областная юношеская библиотека в год своего 35-

летия, 70-летия победы в Великой Отечественной войне и Год 

литературы позиционировала себя как востребованное, динамично 

развивающееся, перспективное учреждение. Значимые 

видоизменения в деятельности библиотеки обусловлены активным 

проникновением информационных технологий. Юношеская 

библиотека с набором традиционных и новых услуг превратилась 

сегодня в современный молодежный библиотечно-

информационный центр.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цели и задачи деятельности библиотеки в отчетном году: 

 обеспечение доступа молодежи к информации, культурным 

ценностям; 

 повышение эффективности государственных услуг и работ в 

сфере информационного и библиотечно-библиографического 

обслуживания молодежи, их совершенствование с учетом 

культурно-информационных ожиданий пользователей; 

 содействие совершенствованию нравственного, 

интеллектуального, творческого и культурного потенциала 

молодого поколения; 

 реализация функции библиотеки как методического центра 

для библиотек области по информационно-библиотечному 

обслуживанию молодежи.  

 

 

 

 

 

 

 



51% 

27% 

22% 

Количество зарегистрированных 
пользователей 

до 14 лет от 15 до 30 лет прочие 

В 2015 году Магаданская областная юношеская библиотека 

осуществляла деятельность в соответствии с государственным 

заданием на оказание услуг, утвержденным Министерством 

культуры и туризма Магаданской области. Почти все показатели по 

оказанию услуг выполнены. 

Наименование 

показателя 
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 Значение, 

утверждённое 

в государственном 

задании 

на 01.01.2015 г. 

Фактическое 

значение за 

2015 г. 

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

Объёмы (содержание) государственной услуги (в натуральных показателях) 

Количество посещений чел. 33 400 33593 + 193 

Объём поступлений 

документов на 

различных носителях 

тыс. 

экз. 
8,0 7,2 - 0,8 

Количество внесённых в 

электронный каталог 

библиографических 

записей 

ед. 7000 7535 + 535 

Количество культурно-

просветительских 

мероприятий 

ед. 235 235 
 

 

Библиотека была открыта для читателей 290 дня. За отчетный 

период библиотекой обслуживалось 7031 человек. Из них в 

возрасте до 14 лет – 3620 (51%), от 15 до 30 - 1884 (27%).  



Выдано 162 572 экземпляров изданий, из них пользователям 

до 14 лет – 46 239 экз., пользователям от 15 до 30 лет – 44 241 экз.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Число посещений составило 33593 человек.  

 

 

 

 

 

 

Всего посещений – 33593 Из них посещений массовых  

мероприятий – 5783  



127 541 

Книг - 121 495 

Эл. изданий - 4 396 

АВ-материалов - 1 650 

Журналов - 3 495 

Отдел досуговой литературы стал лидером по посещаемости и 

книговыдачи, а отдел отраслевой литературы - по количеству 

проведенных массовых мероприятий. 

По запросам читателей выполнены 2270 библиографических 

справок и 1417 консультации по СБА.  

Объем фонда ОГБУК МОЮБ на 1 января  2016 года 

 

Количество новых поступлений – 7 149 экземпляров. 

 

 

 

 

 

 

 

 



МОЮБ: перезагрузка. 

2015 год был отмечен серьезной работой в направлении по 

предоставлению услуг в электронном виде. В течение всего года 

шла техническая подготовка баз данных, а в конце года прошла их 

конвертация АИБС МАРК SQL в САБ «Ирбис 64». Теперь предстоит 

кропотливая работа по редактированию некорректно выгруженных 

записей.  

В зале «Компьютерная библиотека» зарегистрировано 1039 

пользователей, что на 64% больше показателей прошлого года. 

Число посещений увеличилось на 2779 и составляет 5484, т.е. в 2 

раза чаще пользователи библиотеки обращались к фонду 

электронных изданий. Выдано электронных изданий – 7297 экз., а 

компьютерных игр для использования в зале – 5576. Из них 

пользователям до 14 лет – 5751 экз., а от 15 до 24 лет - 2459 экз. 

Сайт библиотеки www.moub.ru выполняет роль навигатора по 

информационным ресурсам благодаря большому числу подборок, а 

также наиболее полезных и интересных ссылок на ресурсы 

Интернет. Посещений сайта библиотеки в 2015 году 

зарегистрировано - 1367.  

 

 

 

 

 

http://www.moub.ru/


Развернутое оперативное размещение новостной информации 

на сайте библиотеки позволяет позиционировать себя как 

современный информационный центр для молодежи. 

Объем электронного каталога, который является основным 

библиографическим электронным ресурсом библиотеки, составил 

93,3 тыс. библиографических записей, в т.ч. доступных через сайт.  

Продолжена тенденция последних лет по приобретению и 

обновлению техники и программного обеспечения. В 2015 году 

были приобретены защитные RFID-ворота, несколько комплектов 

ПК, специализированный принтер, планшетный ПК и др. 

Положительно сыграло на имидж библиотеки установка в холле 

ЖК панели для трансляции собственных новостных и рекламных 

продуктов, а также буктрейлеров, которая предоставляет 

пользователям возможность в течение дня просматривать 

видеоролики о юношеской библиотеке, ее услугах и книгах-

юбилярах. 

 

 

 

 



Результативно и  продвижение юношеской библиотеки, книги и 

чтения в социальной сети «ВКонтакте». За 2015 год на странице 

Магаданской областной юношеской библиотеки  

http://vk.com/club74292644 было размещено 54 записи, вступило в 

группу 67 человек. В течение года страница просматривалась 1191 

раз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Молодежный non-stop» 

Среди многих услуг библиотеки, связанных с обслуживанием 

читателей, одной из самых востребованных оставалась организация 

и проведение культурно-просветительских мероприятий. ОГБУК 

«МОЮБ» была участником всероссийских и областных акций, 

выступала инициатором многих социально значимых и интересных 

для молодого населения мероприятий. Неоспорима действенность 

и успешность молодежных библиотечных акций  

http://vk.com/club74292644


«Библионочь»,  

 

 

«Мы тоже читаем», 

 

  

 

 

 

 

«Библиотечный бульвар: чтение под солнцем»  

 



«Арбат-фестиваль» 

 

 

  

В 2015 году состоялся дебют креативных молодежных 

проектов: «Фабрика идей», «Несуществующие страницы», 

«Книговорот». Яркими и интересными стали дублер-шоу 

«Библиотекарь на час», квест «Загадка дома книг» и другие 

мероприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 В 2015 году всего было проведено 401 массовое мероприятие, 

в которых приняли участие  5783 человек.    

Среди основных направлений нашей деятельности: 

патриотическое, гражданское, правовое воспитание, популяризация 

краеведческих знаний, воспитание потребности в здоровом образе 

жизни, экологическое просвещение, профориентация, воспитание 

семейных ценностей, духовное, нравственное воспитание, 

организация досуга, летнего чтения, библиотечное обслуживание 

инвалидов, социально-опекаемых детей, методическое 

обеспечение библиотек по работе с юношеством. Мы участвуем в 

реализации государственных программ и планов Магаданской 

области: «Содействие развитию институтов гражданского общества, 

межнациональному согласию, воспитанию патриотизма в 

Магаданской области» на 2014-2016 годы», «Обеспечение 

безопасности, профилактика правонарушений, коррупции и 

противодействие незаконному обороту наркотических средств в 

Магаданской области» на 2014-2018 годы», «Развитие культуры в 

Магаданской области» на 2013-2018 годы», «Концепция 

демографического развития Магаданской области на 2013-2020 

годы», «План мероприятий по реализации в Магаданской области 

в 2014-2015 годах Стратегии государственной национальной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года», «План 

мероприятий по реализации Стратегии государственной политики 

Российской Федерации в отношении российского казачества до 

2020 года» и др. Ежегодно принимаем участие в Городском 



месячнике патриотического воспитания, Неделе памяти в честь Дня 

Победы, Межведомственной областной декаде «Жизнь без 

наркотиков», Городском месячнике «За здоровый образ жизни». 

Организуем выездные выставки в рамках публичных мероприятий: 

Городская научная конференция учащихся, Ярмарка молодёжи 

Магаданской области «Арбат – фестиваль», Ярмарки вакансий, 

профессий и учебных мест в г. Магадане и районах области. 

В отчетный период библиотека работала с более чем 30 

учреждениями. Это: МОГАПОУ "Магаданский промышленный 

техникум", ГБПОУ «Магаданский лицей индустрии питания и 

сферы услуг», МОГАПОУ "Строительно-технический лицей", 

МОГАПОУ "Технологический лицей", ГБПОУ "Магаданский 

колледж искусств", школы №№ 2, 4, 7, 15, 18, 21, 28, гимназии №№ 

13, 24, 30, «Гимназия (английская)», «Лицей (эколого-

биологический)», «Лицей им. Н.К. Крупской № 1», МОГ КОУ 

«Специальная (коррекционная) школа № 19», клубы по месту 

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

МКУ «Магаданский военный спортивно-технический клуб 

“Подвиг”», Детский экологический центр, Центр временного 

содержания несовершеннолетних правонарушителей УВД по 

Магаданской области, Филиал МОГКУСОН «Магаданский областной 

социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних», 

лагеря с дневным пребыванием на базе образовательных 

организаций, общество с ограниченной ответственностью «Мир», 

Магаданская областная общественная организация многодетных 



родителей, Магаданская областная общественная организация 

родителей детей инвалидов «Особое детство» и другие. 

В целях массового информирования выпущены буклеты 

«Скорая помощь для подростков», «Нить северных поколений», «Я 

последний поэт сталинской Колымы…», рекомендательные 

закладки «Книжные новинки», «Город-герой Москва» и многие 

другие. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Библиотека в Год литературы 

Президент России Владимир Путин подписал Указ, в 

соответствии с которым 2015 год объявлен в стране Годом 

литературы. Этот год призван  привлечь внимание общества к 

чтению и литературе, сохранению русского языка, повышению  

интереса молодого поколения  к книге. И, безусловно, Магаданская 

областная юношеская библиотека, являясь, единственной 

специализированной библиотекой для молодежи в регионе, 

активно и с творческим подходом приступила к его реализации.  

Цель Года литературы:   формирование у современного 

молодого человека потребности в книге, чтении, в духовном и 

интеллектуальном росте, самосознании и самообразовании.  

Задачи, которые ставила перед собой наша библиотека: 

 Пропаганда ценности чтения и книги; 

  Формирование информационной культуры личности;  

 Активное вовлечение волонтеров в проекты и мероприятия, 

инициированные библиотекой; 

 Развитие творческих способностей путем организации 

литературных и поэтических конкурсов;  

 Поддержка инициативы молодых волонтеров о проведении 

общественно значимого мероприятия или молодежного 

проекта; 

 Повышение читательской и творческой активности юных 

колымчан и родителей в изучении родного края;  



 Участие в общероссийских и общемировых акциях: 

«Библионочь», «Тотальный диктант», «Живая библиотека» и 

другие. 

Работа проводилась как в рамках «Плана мероприятий по 

проведению Года литературы в Магаданской области» 

(утвержденного губернатором Магаданской области 6 февраля 2015 

года №33-р), так и с учетом запросов и потребностей нашей 

приоритетной группы пользователей. Всего с начала года по 

данному направлению проведено 163 мероприятия и 55 выставок, 

которые посетили 4634 магаданцев и гостей города.  

2015 год ознаменован многочисленными юбилеями как 

российских поэтов и прозаиков, так и наших земляков. В течение 

отчетного периода  проходили мероприятия в различных 

форматах: выставки книжные и виртуальные, литературные вечера, 

устные журналы, буктрейлеры, вечера изящной словесности, 

литературно-музыкальные композиции другие. Библиографы  

готовят издательскую продукция малых форм. Так, в 2015 году 

подготовлен буклет, посвященный 85-летию А.В. Жигулина, поэта, 

члена Союза писателей России, нашего земляка.  

Уникальное событие в юношеской библиотеке произошло 3 

февраля, когда на встречу с учащимися прилетели известные 

писатели – Тамара Крюкова и Илья Бояшов. Они читали отрывки из 

своих произведений, делились воспоминаниями и впечатлениями 

о городе. «В Магадане белый снег, как из моего детства», - это 

были первые слова Ильи Бояшова о нашем крае. Общение с 



авторами известных книг прошло в режиме активного диалога. 

Популярностью у школьников пользовалась Тамара Крюкова, 

вопросы, заданные ей свидетельствовали о том, что ребята знакомы 

с ее произведениями. Илья Бояшов стал объектом особого 

внимания взрослой аудитории, на встречу с ним пришли истинные 

поклонники его творчества. И, завершение  стало неожиданным – 

библиотека запустила новую акцию «Книговорот», первую и 

единственную в своём роде в Магадане. В 4 и 15 школы были 

«освобождены» две книги:  

Тамары Крюковой «Хрустальный ключ»   

 

 

Ильи Бояшова «Армада.   

 

 

 

 

Основная идея акции – вовлечь в прочтение книг как можно 

больше ребят. Путь книг отслеживался через присылаемые 

сообщения на сотовый телефон. Эта акция лишний раз 

подтвердила, что молодежь читает и активно обменивается 

книгами. А подстегивает интерес к чтению – особая его подача. 

Кстати, учебный год закончился, и книги уже вернулись в 

библиотеку. 

 



Год литература совпал с 35-летним юбилеем библиотеки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наши читатели смогли стать участниками дублер-шоу 

«Библиотекарь на час». Как заинтересовать подрастающее 

поколение профессией библиотекаря? Предложить стать им! 

Такого рода мероприятие проводится впервые. Чтобы ребятам было 

 интереснее, для них был разработан увлекательный квест, 

входе которого, они поэтапно выполняли цепочку сложных 

зашифрованных «библиотечных» заданий, чтобы найти нужную 

книгу. После этого дублеры смогли почувствовать себя в роли 

настоящих библиотекарей, они получали от читателей требования 

на книги и находили их в фонде, записывали книги на дом, а тем, 

кто нуждался в помощи, разыскивали нужную информацию с 

помощью электронного каталога. И вот, пожалуйста, ‒ 

старшеклассники были рады пойти работать в храм книг уже на 

следующий день. 



Также в рамках празднования юбилея в библиотеке открылась 

фотовыставка «Молодёжный Магадан». Автор – молодой 

магаданский фотограф – Андрей Осипов. Работы стали прекрасным 

дополнением интерьера и будут демонстрироваться в течение года.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Современная библиотека – это не только помещение для работы 

с книгами, но и комфортное, уютное пространство для досуга и 

учёбы, встреч с друзьями и единомышленниками, а также место для 

проведения различных дискуссий, форумов, в том числе и для 

организации клубных объединений, кружков и творческих 

лабораторий. 

 

 

 

 

 

 

 



Магаданская областная юношеская библиотека совместно с 

Магаданской общественной организацией работников культуры 

предложила всем молодёжным организациям и объединениям 

принять участие в презентации проектов «Фабрика идей».  

Простор для полёта фантазии был не ограничен. Тематикой 

присланных работ стали социальные и исследовательские 

проекты, организация клубов многое другое. Главное, что все 

проекты ориентированы на возрастную аудиторию библиотеки – 

15+. Теперь у нас появились и успешно работают еще три 

творческие площадки: «Родительские сессии», практическая 

мастерская «Мое родословие» и киноклуб «Не читали? Смотрим!». 

«Молодёжный калейдоскоп» - под таким название прошла в 

Магаданской областной юношеской библиотеке Неделя детской и 

юношеской книги. С 24 по 27 марта проведён тематический цикл 

мероприятий, каждый день которого был посвящён различным 

жанрам литературы и юбилейным датам года. День Древнерусской 

литературы, сменился волшебным Днём Сказок, затем День 

Классической литературы вернул читателей в реальность и 

пригласил в День краеведческой литературы. Завершился этот 

калейдоскоп творческими мероприятиями «Создай свою книгу» и 

рингом иллюстраторов «КомиксМания».  

Сквозная тема Библионочи 2015 – «Открой дневник – поймай 

время». В этот вечер, библиотека, для более чем 200 посетителей, 

преобразилась в Дневник прочитанного одного неизвестного 

читателя. Каждый зал библиотеки стал прочитанной и вписанной в 



читательский дневник книгой, где любой посетитель мог 

выполнить разнообразные интересные задания и получить за них 

бонусные жетоны. Благодаря приглашённым партнерам и друзьям – 

военно-историческому клубу «Братина», студии «Северный ветер», 

фотографу Андрею Осипову и, конечно волонтерам из школы №4  

творческой смены «Северного Артека», - Библионочь в это году 

была особенно красочной и интересной. 

Впервые библиотека стала площадкой для проведения 

всенародной акции по проверке грамотности «Тотальный диктант». 

И у нас получилось, желающих написать было больше, чем 

предполагалось посадочных мест, но все разместились.  

Результаты тоже радуют. На нашей площадке из 29 работ 5 

написаны на оценку «отлично». А также одному из участников 

вручена грамота «Лучший почерк Тотального диктанта 2015». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Еще очень важный проект, который реализовывается в Год 

литературы – это цикл бесед, посвященных духовному наследию 

русской классической литературы, которые проводит настоятель 

Храма Святителя Николая Чудотворца, иерей Евгений Беляков. Уже 

прошли беседы по творчеству А.С. Пушкина, Ф.М. Достоевского, 

Булгакова  и другие.  

 

 

 

 

 

 

Большим интересом пользуются у подрастающего поколения 

поэтические конкурсы, с начала года их провели дважды. В рамках 

Года литературы в России прошёл конкурс чтецов «Повторим 

классику». Цель конкурса - пропаганда произведений русской 

классической и современной отечественной поэзии и прозы. В нём 

приняли участие 28 учащихся 5-11 классов. В номинациях «Стихи о 

России, природе, родном крае – 5-8 классы», «Любовная, 

философская лирика – 9-11 классы», «Отрывки из прозаических 

произведений российских авторов» прозвучали произведения М.Ю. 

Лермонтова, И.Ф. Анненского, А.П. Чехова, М.М Зощенко, Н.М. 

Рубцова, В.Г. Кеулькута, Т.В. Маровой, Г.Е Юрова и других авторов.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Летом стартовал совместный проект с детско-юношеским 

оздоровительным центром «Северный Артек». Благодаря 

появлению Комплекса информационно-библиотечного 

обслуживания мы дважды разворачивали на территории лагеря 

читальный зал под открытым небом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 А еще в июне мы приняли участие в фестивале «Звуки книги». 

В пушкинский день на площади около библиотеки имени Пушкина 

наши волонтеры провели литмоб «…и гений, парадоксов друг», 

представили выставку-декорацию «Прекрасен наш союз» и 

развлекали гостей праздника разнообразными викторинами и 

конкурсами.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вот далеко не все, что происходило с магаданской областной 

юношеской библиотекой и ее посетителями в Год литературы. Об 

этом можно говорить бесконечно. Чего мы ждем от наших 

пользователей? 

 личностной уверенности и сознания собственной значимости; 

 целеустремлённости, лидерских качеств и организаторских 

способностей; 

 повышения своего читательского кругозора; 

 умения отличать хорошее от плохого; 

 развитой речи и интеллектуальных способностей; 



  заботливого отношения к окружающему миру;  

 уважения к старшим и заботе о младших. 

 

Равные среди равных 

На библиотечном обслуживании читателей с ограниченными 

возможностями здоровья состояло 33 человека, которым выдано 

3151 экз. книг и журналов.  Для 24 из них осуществлялась доставка 

литературы на дом. Обмен литературы на дому производился 1 раз 

в месяц - состоялось 55 поездок, выдано 2996 экз. Библиотеку 

посещали 9 чел. Выдача составила – 157 экз. Читатели с особыми 

потребностями один раз в месяц информировались по телефону о 

новых поступлениях. Для них выполнено 150 библиографических 

справок и консультаций. 

По запросам учреждений для детей проведено 23 мероприятия, 

которые посетили 399 чел.: клуба «Исток» при ГУ «Магаданский 

социальный центр» - 4 (44 чел.), МООО РДИ «Особое детство» - 9 

(109 чел.), школы № 19 – 9 (211 чел.), посетителей Ярмарки 

вакансий рабочих и учебных мест для инвалидов г. Магадана - 1 (35 

чел.). 

Охотно делимся идеями и опытом 

Основными функциями Магаданской областной юношеской 

библиотеки, как методического центра для библиотек региона, 

работающих с юношеством, в 2015 году оставались 

координационная  и консультационная. В зоне внимания 

методической деятельности библиотеки находились все категории 



библиотекарей, обслуживающих юношество: специалисты 

муниципальных библиотек Магаданской области, библиотекари 

образовательных учреждений города Магадана, сотрудники 

структурных подразделений МОЮБ. Мы стремимся к созданию 

единого библиотечного пространства региона по работе с 

молодежью. Проведено 2 мероприятия для библиотекарей 

образовательных учреждений города: «Книга и чтение в системе 

военно-патриотического воспитания молодёжи». Круглый стол для 

библиотекарей по работе с юношеством (3 марта); «Использование 

информационных технологий в библиотечной практике». Семинар 

для библиотекарей по работе с юношеством (3 декабря).  

Мы не работаем для молодежи, мы работаем с молодёжью!  

У нас всё впереди! 

Совершенствование библиотечно-информационных услуг, 

ориентированных на предвосхищение культурно-информационных 

ожиданий молодых пользователей, создание комфортных условий 

для доступа к информационным ресурсам библиотеки, для 

интеллектуального и творческого развития, проведения досуга 

молодежи, развитие социального партнерства позволило 

выполнить основные показатели Государственного задания.  

Магаданская областная юношеская библиотека, являясь 

информационно-образовательным и культурным центром для 

молодежи, методическим и координационным центром для 

библиотек, обслуживающих юношество, занимает достойное место 

в библиотечном сообществе и в социокультурном пространстве 



региона.  Основные перспективные цели нашей библиотеки - не 

утратить своих позиций, расширять рамки воздействия на 

молодежь, идти в ногу с потребностями и интересами молодых, 

развиваться на их волне.   

              


