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1.

Наименование учреждения

Государственное бюджетное учреждение культуры Архангельской области
«Архангельская областная научная ордена “Знак Почета” библиотека имени
Н.А. Добролюбова». Руководитель – директор Степина Ольга Геннадьевна,
тел. (8182) 651128, факс (8182) 215958, e-mail: library@aonb.ru.
2.
Краткая характеристика значимых мероприятий, инициатив,
реализованных учреждением за год
Содержание и формат мероприятий, организованных АОНБ им. Н.А. Добролюбова,
во многом определяли важные юбилейные даты и значимые события,
проходившие в Архангельской области в 2021 году.
Большим событием стала победа Архангельской области в конкурсе
«Самый читающий регион»1 и присуждение ей звания «Литературный
флагман России». Архангельская область была признана лучшей среди
субъектов Российской Федерации, где наиболее развита книжная
инфраструктура и проявлены самые яркие инициативы по продвижению книги
и чтения.
На конкурс был представлен проект «Год Фёдора Абрамова в Архангельской
области: региональный проект всероссийского масштаба», реализованный в
рамках празднования 100-летия со дня рождения писателя.
Значительная часть мероприятий Года Фёдора Абрамова прошла при
непосредственном участии АОНБ им. Н.А. Добролюбова. Первый в России
памятник писателю, сайт-энциклопедия «Вселенная Фёдора Абрамова»,
проведение конкурса на присуждение Всероссийской литературной премии
«Чистая книга», организация региональной программы первого книжного
фестиваля в Архангельске «Белый июнь», Всероссийская акция «Читаем
Абрамова всей страной», выставки, конкурсы и многое другое – во всём этом
Добролюбовка принимала активное участие или выступала организатором.
Во второй раз АОНБ им. Н.А. Добролюбова – среди организаторов летнего
фестиваля книги «Белый июнь», темой которого стала северная
идентичность. АОНБ им. Н.А. Добролюбова организовывала региональную
программу фестиваля, и сама провела 19 мероприятий, которые посетили
около 800 человек.
На главной сцене состоялась церемония награждения лауреатов и номинантов
конкурса для издателей и полиграфистов Архангельской области «Книга года
- 2020» и презентация проекта «Чистая книга. От литературной премии к
широкому читателю», в рамках которой был объявлен новый сезон премии.
Гостям фестиваля представлен новый сборник «Степан Фёдорович
Огородников», подготовленный АОНБ им. Н.А. Добролюбова в серии
«Северная библиотека». Для любителей событийного туризма проведена
1

Организатором Всероссийского конкурса «Самый читающий регион» является Российский книжный союз
при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Сайт конкурса http://литфлагман.рф/.
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презентация литературных фестивалей, проходящих в Архангельской
области.
Успешно прошла молодежная акция «Стать гражданином читая»,
организованная в рамках проекта «Чистая книга. От литературной премии к
широкому читателю». Центральным событием акции стала дискуссия о
гражданском потенциале современной отечественной литературы, о
ценностях, которые она сегодня транслирует читателям, в том числе и
молодому поколению. Участниками акции стали 50 человек.
Успеху акции способствовал сильный состав спикеров, среди которых
российский издатель, публицист, основатель популярного журнала о книгах и
чтении «Горький» Борис Куприянов, прозаик и филолог, профессор Высшей
школы экономики и основательница школы писательского мастерства Creative
Writing School Майя Кучерская и российский литератор, критик, журналист,
лауреат первого сезона Всероссийской литературной премии имени Фёдора
Абрамова «Чистая книга» Андрей Рудалёв. Добролюбовка вела прямую
трансляцию дискуссии2.
Самым масштабным событием региональной программы фестиваля «Белый
июнь» стал первый форум библиотекарей Архангельской области «Север
читает!». Его организаторами выступила АОНБ имени Н. А. Добролюбова
вместе с министерством культуры Архангельской области и АОДБ имени А.
П. Гайдара.
На форум удалось собрать широкое представительство библиотечного
сообщества – более 200 человек. В качестве спикеров на форуме выступили
ключевые представители библиотечной сферы России - генеральный директор
Российской государственной библиотеки Вадим Дуда и директор
департамента модельных библиотек Анастасия Дятловская.
Значимость и своевременность проведения данного профессионального
события обусловлена тем, что именно в 2021 году Правительством Российской
Федерации принята Стратегия развития библиотечного дела на период до 2030
года. Участие в форуме позволило специалистам библиотек региона
почувствовать себя частью большого профессионального сообщества, дало
возможность пообщаться с ведущими специалистами библиотечного дела
России и друг с другом. Всё это помогло участникам форума по-новому
взглянуть на свою профессию и роль библиотек в решении социальных
проблем и в развитии страны.
В 2021 году принято решение о начале реализации проекта реновации
центральной библиотеки Архангельской области – АОНБ им. Н.А.
Добролюбова.
В рамках участия в Форуме библиотекарей Архангельской области «Север
читает!» состоялся визит в Добролюбовку руководителей Российской
государственной библиотеки - Вадима Дуды и Анастасии Дятловской. Целью
визита стало знакомство с проектом реновации центральной библиотеки
2

https://www.culture.ru/live/broadcast/16142/molodezhnaya-akciya-stat-grazhdaninom-chitaya
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Архангельской области, обсуждение возможности оказания методической и
практической помощи в реализации проекта со стороны Российской
государственной библиотеки, обмен мнениями о перспективах расширения
проекта создания модельных библиотек, реализуемого в рамках
национального проекта «Культура», в сторону комплексной модернизации
центральных региональных библиотек.
В ходе встречи с представителями министерства культуры и руководством
библиотеки было отмечено, что необходимо двигаться в направлении
разработки перспективной модели для центральных библиотек субъектов
Федерации, которые выполняют функции системообразующего звена
региональной библиотечной сети и одновременно являются самыми
крупными общедоступными библиотеками в своих регионах. Была высказана
надежда, что разрабатываемый проект реновации Добролюбовки сможет стать
такой инновационной моделью для центральных библиотек других субъектов
Российской Федерации.
В рамках подготовки к реализации проекта реновации АОНБ им. Н.А.
Добролюбова министром культуры Архангельской области Оксаной
Светловой проведено рабочее совещание. Обсуждался комплекс актуальных
вопросов: планирование работ по капитальному ремонту здания библиотеки,
который начнется в 2022 году; перемещение библиотечного фонда во
временные места хранения и обеспечение сохранности его редкой и ценной
части, в которую входит собрание книжных памятников, депозитарный фонд
обязательного экземпляра документов Архангельской области, архивный
фонд краеведческих документов и еще ряд книжных коллекций; поиск
временных помещений для хранения библиотечного фонда и организации
библиотечно-информационного обслуживания пользователей; подготовка к
переезду и организация деятельности библиотеки в период капитального
ремонта.
В 2021 году объявлен второй сезон Всероссийской литературной премии
имени Фёдора Абрамова «Чистая книга», и началось проведение
конкурсного отбора.
Для привлечения участников АОНБ им. Н.А. Добролюбова – оператором
премии - проведена большая организационная работа. Информация о
конкурсном отборе направлена более чем в 70 областных библиотек России, в
региональные отделения Союза писателей России, крупные литературные
журналы, известные книжные издательства.
В период с 15 июля по 1 ноября АОНБ им. Н.А. Добролюбова осуществлен
прием заявок от номинаторов. Всего на конкурс поступило 86 заявок. Широкая
информационная кампания позволила расширить географию участников: во
втором премиальном сезоне число регионов, из которых поступили заявки,
увеличилось до 36.
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В 2021 году благодаря участию АОНБ им. Н.А. Добролюбова в реализации
проекта «Чистая книга»: от литературной премии к широкому читателю»3,
создан веб-сайт премии. Сайт размещен на сервере АОНБ им. Н.А.
Добролюбова4 и содержит информацию о первом премиальном сезоне и
номинантах второго премиального сезона, вошедших в лонг-лист премии, а
также документы и организационную информацию для участников и
номинаторов.
АОНБ им. Н.А. Добролюбова инициирован новый интернет-проект - вебэнциклопедия «Люди земли Архангельской»5. В рамках проекта создан
привлекательный для современных пользователей краеведческий веб-ресурс,
обеспечивающий широкую доступность достоверной информации об
уроженцах и жителях Архангельской области, внесших вклад в развитие
России. На первом этапе на сайте размещена информация о 57 персонах. Сайт
украшен живописными фотоработами архангельского фотохудожника Сергея
Олюкова.
Созданный веб-ресурс будет служить единой точкой доступа к информации о
наших именитых и выдающихся земляках, внесших вклад в развитие
экономического, научного и культурного потенциала России; восполнит
имеющиеся в Рунете информационные лакуны о наших земляках; будет
способствовать позиционированию Архангельского края как территории,
внесшей большой вклад в становление и развитие российской
государственности, формирование национального культурного кода; позволит
активнее продвигать общечеловеческие и культурные ценности, литературное
и научное наследие нашего края, заниматься патриотическим воспитанием
подрастающего поколения. Он также может стать платформой для
сотрудничества и взаимодействия неравнодушных людей, учреждений,
организаций, заинтересованных в увековечивании выдающихся земляков и
продвижении информации об их заслугах.
АОНБ им. Н.А. Добролюбова подготовлены и реализованы в разных форматах
программы мероприятий ко всем значимым юбилейным датам года.
К 310-летию со дня рождения Михаила Васильевича Ломоносова
предложена программа мероприятий «Постигая Ломоносова». В нее вошли
4 офлайн-мероприятия (146 участников, большинство из которых молодежь)
и 2 онлайн-мероприятия (656 просмотров).
Большой интерес вызвала выставка «Прижизненные издания Михаила
Васильевича Ломоносова в библиотеках, музеях и архивах Архангельской
области», на которой представлена уникальная информация о 12
прижизненных изданиях ученого.

Подробнее о проекте: https://abo.aonb.ru/chistaya-kniga.html.
https://premia.fedorabramov.ru/
5
https://imena.aonb.ru/
3
4
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На портале «Культура.рф» состоялась трансляция лекции «Труды М.В.
Ломоносова XVIII – первой трети XIX века в государственных учреждениях
Архангельской области».
200-летию со дня рождения Фёдора Михайловича Достоевского была
посвящена областная сетевая акция «День с писателем», в которой приняли
участие 135 муниципальных общедоступных библиотек из 6 городов и 17
районов Архангельской области.
Ключевым событием акции в АОНБ им. Н.А. Добролюбова стал литературный
вечер «Следствие ведет Фёдор Достоевский», посвящённый переосмыслению
главных произведений классика и прошедший в популярном сегодня формате
инстаграм-конференции. К юбилею писателя была открыта выставка графики
«Раны души человеческой» Владимира Плетухина к произведениям Ф. М.
Достоевского из фондов библиотеки. Книжная выставка «Раненое сердце»
представила биографии и псевдобиографии писателя, воспоминания о нем,
исследования о неизданном и расшифрованном Достоевском, издания его
произведений на иностранных языках. События акции в Добролюбовке
посетили почти 200 человек.
В программу мероприятий Добролюбовки, посвященных 800-летию со дня
рождения Александра Невского, вошло 14 мероприятий (выставки, обзоры,
лекции, викторины, тематические уроки); в них приняли участие 299 человек.
9 декабря организована акция «День с Александром Невским», приуроченная
ко Дню героев Отечества.
Две юбилейные даты, связанные с именем Николая Александровича
Добролюбова: 185 лет со дня рождения литературного критика, поэта и
публициста и 85 лет присвоения его имени областной библиотеке, связала
акция «Добролюбов объединяет».
На портале «Культура.рф» состоялась лекция «85 лет Добра и Любви»6, на
которой представлен уникальный краеведческий материал, связанный с
присвоением имени Н.А. Добролюбова архангельской областной библиотеке
в 1936 году. На канале Добролюбовки в YouTube прошла лекция
«Добролюбов. Разночинец между духом и плотью»7 Алексея Вдовина,
доцента Высшей школы экономики, доктора философии по русской
литературе.
На платформе Zoom состоялся обмен опытом продвижения имени
Добролюбова в читательской среде с коллегами из библиотек, носящих его
имя, из Нижегородской, Красноярской областей и г. Москвы.
Обратившись к выставке «О чести истинной и истинном добре», каждый мог
открыть для себя что-то новое в личности Н. А. Добролюбова, который,
будучи очень молодым человеком, «потряс сердца современников и переделал
тысячу умов».

6
7

https://www.culture.ru/live/broadcast/13095/85-let-dobra-i-lyubvi
https://www.youtube.com/watch?v=9JaRRIZUrBU
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Цель акции - привлечь внимание к личности и творчеству Н.А. Добролюбова
молодых людей - была достигнута благодаря разнообразной программе
мероприятий, трансляции мероприятий в интернет и широкому освещению
события в региональных СМИ. Более 1,5 тыс. человек посмотрели интересный
сюжет «Литература. Библиотека. Добролюбов…»8, подготовленный
молодежной студией «В Связке-Юниор».
К 120-летию со дня рождения архангельского архитектора Михаила
Фёдоровича Кибирева был реализован крупный выставочный и
краеведческий проект. По инициативе внучки архитектора В.В.Кибиревой,
передавшей библиотеке уникальные документы из семейного архива, АОНБ
им.Н.А. Добролюбова совместно с графическим дизайнером Виктором
Тяпковым была создана экспозиция «Я не прощаюсь. Архитектор
Архангельска Михаил Кибирев».
Помимо биографии архитектора, авторам выставки удалось раскрыть для
горожан малоизвестные страницы из истории создания архитектурного облика
города Архангельска и сохранения архитектурных памятников Архангельской
области. На протяжении работы выставки состоялось 13 экскурсий, которые
посетили 203 человека.
АОНБ им. Добролюбова приняла активное участие в областной программе
мероприятий, посвященных 80-летию со дня прибытия в Архангельск
первого союзного конвоя «Дервиш».
Издания из фонда Добролюбовки были представлены на выставке «“Дервиш”
в северных водах» для участников международной научно-практической
конференции «Ленд-лиз и арктические конвои: от регионального
сотрудничества к глобальной коалиции». В АОНБ им. Н.А. Добролюбова
состоялась презентация сборника «Dervish: грани памяти», в который вошла
статья специалиста Добролюбовки о коллекции книг с экслибрисами
«Героическому советскому народу от народа Америки».
В Добролюбовке состоялся показ документального фильма «Мурманские
конвои», снятого по книге норвежского исследователя Харальда Хенриксена.
Публике фильм представил Руне Ресаланд, чрезвычайный и полномочный
посол Королевства Норвегии в Москве. Модераторами кинопоказа выступили
историк, краевед, преподаватель Михаил Копица и почетный консул
Королевства Норвегия в Архангельске Андрей Шалёв.
На платформе «Культура.рф» состоялась видеолекция «Огненные мили
Северных конвоев»9.
Впервые АОНБ им. Н.А. Добролюбова подготовила насыщенную программу
мероприятий «Равные права – равные возможности», приуроченную к
международному Дню инвалидов. Это стало возможным благодаря тесному
взаимодействию с Союзом общественных объединений инвалидов
Архангельской области. В программу, адресованную самим инвалидам, их
8
9

https://vk.com/vcviazke?w=wall-94757345_3777%2Fall
https://www.culture.ru/live/broadcast/17402/ognennye-mili-severnykh-konvoev
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близким, работникам организаций и учреждений, занимающихся
обслуживанием и адаптацией людей с ограниченными возможностями, вошло
6 мероприятий, в которых приняли участие более 300 человек.
В библиотеке состоялся семинар для работников учреждений культуры по
созданию доступной среды и оказанию ситуационной помощи людям с
инвалидностью. В его проведении приняли участие эксперт ООО «Доступный
мир» Ирина Кю Деффо и председатель Всероссийского общества глухих
Светлана Ватага.
Подготовлен и проведен семинар по специализированным сетевым ресурсам,
предназначенным для слабослышащих и слабовидящих людей.
Ключевым событием программы стал показ фильмов X международного
инклюзивного фестиваля «Кино без барьеров».
Книжно-иллюстративная выставка «Жизнь без барьеров» представила
посетителям библиотеки литературу о социальном, медицинском и
психологическом сопровождении людей с ограниченными возможностями
здоровья, а также художественные произведения об их силе духа и мужестве.
3.
Участие в реализации мероприятий национального проекта
«Культура»
В 2021 году в рамках деятельности регионального проектного офиса АОНБ
им. Н.А. Добролюбова осуществляла работу по информационнометодическому сопровождению реализации мероприятия по созданию
муниципальных модельных библиотек в рамках федерального проекта
«Культурная среда» национального проекта «Культура».
АОНБ им. Н.А. Добролюбова оказывала методическую и практическую
помощь библиотекам, ставшим победителями конкурсного отбора, по
вопросам, касающимся реализации проекта, - им было оказано более 170
консультаций, сотрудники АОНБ им. Н.А. Добролюбова направлялись в
командировки в модернизируемые библиотеки и оказывали практическую
помощь на местах.
Проводилась активная работа по методической поддержке деятельности
регионального проектного офиса. Регулярно готовились сводные отчеты о
выполнении дорожной карты; контролировалось размещение информации в
системе администрирования проектов Битрикс-24; осуществлялась
организация скайп-конференций с участием федерального и регионального
проектных офисов; в оперативном режиме собирались данные о состоянии
модельных библиотек региона по запросам вышестоящих организаций.
Специалисты АОНБ им. Н.А. Добролюбова осуществляли экспертизу заявок
муниципальных библиотек Архангельской области, направляемых для
участия в конкурсном отборе на создание модельных библиотек. В ходе
подготовки заявок муниципальным библиотекам было оказано более 100
консультаций, внедрена технология взаимодействия центральной библиотеки
и проектных команд с помощью Zoom-конференций (проведено 32 онлайнвстречи продолжительностью более 70 часов) и совместной работы с
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документами в облачном хранилище Google Диск; подготовлены образцы
основных документов заявки.
Об эффективности проделанной работы свидетельствуют результаты участия
Архангельской области в конкурсном отборе на предоставление субсидий из
федерального бюджета на создание модельных библиотек. В основном и
дополнительном конкурсах 2021 года победителями стали 10 библиотек
Архангельской области - 67% от общего числа библиотек, подавших заявки.
На повышение успешности заявочной кампании повлияли и другие факторы:
накопление опыта у специалистов АОНБ им. Н.А. Добролюбова и проектных
команд в муниципальных библиотеках, эффективное сотрудничество при
проведении экспертизы заявок с АОДБ им. А. П. Гайдара; выделение
дополнительных средств из федерального бюджета на создание модельных
муниципальных библиотек в 2021-2022 гг.
Общее число модельных муниципальных библиотек в Архангельской области
составило 11 единиц, в 2021 году открылось 7 модельных библиотек, в 2022
году откроются еще 5 модернизированных библиотек.
4.
Анализ привлеченных финансовых средств из бюджетных
и внебюджетных источников
Финансирование библиотеки осуществлялось из двух источников: областного
бюджета и поступлений от приносящей доход деятельности.
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
составила 121 795,20 тыс. руб. – на 1,5 % больше, чем в 2020 году. Увеличение
связано, в основном, с повышением заработной платы работников
учреждения.
На оплату труда, начисления на выплаты по оплате труда и иные выплаты,
за исключением оплаты труда, направлено 104 288,6 тыс. руб. (на 5,1 %
больше, чем в 2020 г.). Расходы на другие цели составили 18 059,8 тыс. руб.
29 260,2 тыс. руб. было получено в рамках реализации государственных
программ, в том числе:
 в рамках реализации государственной программы Архангельской области
«Культура Русского Севера (2013-2020 годы)» для проведения следующих
мероприятий:
- 14 872,7 тыс. руб. - на капитальный ремонт электросетей по локально
сметному расчету «Силовое электрооборудование и электроосвещение»;
средства перенесены на 2022 год;
- 3 954,6 тыс. руб. - на разработку проектно-сметной документации
«Проведение внутренней реконструкции здания центральной библиотеки
Архангельской области», на проведение государственной экспертизы
проектно-сметной документации, на проведение корректировки проектносметной документации; средства в размере 724,6 тыс. руб. перенесены на 2022
год;
- 2 018,0 тыс. руб. - на приобретение системы хранения и автоматизированной
выдачи и возврата заказанных документов с поддержкой RFID;
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- 293,6 тыс. руб. - на ремонт кровли;
- 596,3 тыс. руб. - на дооборудование наружной и внутренней системы
видеонаблюдения;
- 4 967,5 тыс. руб. – на транспортные услуги для организации перевозки
библиотечного фонда, мебели, оборудования на период капитального ремонта
здания учреждения (включая услуги по погрузке и выгрузке); средства
перенесены на 2022 год;
- 904,7 тыс. руб. - на приобретение сервера с программным обеспечением,
сканера штрих-кодов, материалов для упаковки библиотечного фонда;
израсходовано 225,5 тыс. руб., средства в размере 679,2 тыс. руб. перенесены
на 2022 год;
– 1 546,2 тыс. руб. – на выплату компенсации расходов на оплату стоимости
проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно;
 в рамках реализации региональной программы «Повышение уровня
финансовой грамотности населения и развитие финансового образования в
Архангельской области в 2014-2020 годах»: 90,0 тыс. руб. на проведение
мероприятия в АОНБ им. Н.А. Добролюбова;
 в рамках реализации государственной программы Архангельской области
«Социальная поддержка граждан в Архангельской области»: 19,6 тыс. руб. на
приобретение кресла-коляски.
Доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной
приносящей доход деятельности составили 608,8 тыс. руб., в том числе:
– 408,8 тыс. руб. – поступления от деятельности по оказанию платных услуг;
– 200,0 тыс. руб. – безвозмездное поступление на проведение областного
конкурса «Книга года – 2020».
Доходы от деятельности по оказанию платных услуг снизились на 47,8% по
отношению к уровню 2020 года, в основном из-за уменьшения доходов от
оказания патентно-информационных услуг (на 64,0%).
За счет средств от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от
иной приносящей доход деятельности приобретен легковой автомобиль
LADA Granta стоимостью 691,9 тыс. рублей.
Для осуществления закупок проведены 10 электронных аукционов на сумму 8
633,0 тыс. руб., заключено контрактов на сумму 7 463,0 тыс. руб. Экономия
по результатам аукционов составила 1 170,0 тыс. руб.
За счет безвозмездных поступлений из разных источников пополнен
библиотечный фонд на сумму 1 505,5 тыс. руб.
5.
5.1.

Основные результаты и анализ деятельности по направлениям
Информационно-библиотечное обслуживание населения

Информационно-библиотечное обслуживание населения в 2021 году
осуществлялось в сложных условиях. Библиотека, в отличие от 2020 года, не
закрывалась для обслуживания пользователей, несмотря на два объявленных
национальных локдауна, и была открыта 335 дней (в 2020 году - 243 дня).
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Однако в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции
на основании Указа Губернатора Архангельской области10 и требований
Роспотребнадзора11 в деятельности учреждения были введены серьезные
ограничения.
Библиотечно-информационное обслуживание пользователей в помещении
библиотеки осуществлялось в соответствии с Временным порядком
обслуживания пользователей в отделе городского абонемента, в общем
читальном зале, в электронном читальном зале (доступ к сетевым
электронным ресурсам). Комфортность библиотечно-информационного
обслуживания снизилась из-за необходимости предварительной записи на
посещение, соблюдения санитарно-гигиенических требований, отсутствия
открытого доступа посетителей к фонду. Это, а также общая настороженность
горожан в связи с высоким уровнем заболеваемости в Архангельске, не
способствовали высокой посещаемости библиотеки.
Введение ограничений на доступ в здание библиотеки посетителей, не
имеющих QR-кодов о вакцинации или иных разрешительных документов, ещё
сильнее повлияло на уменьшение числа посещений - с момента введения
пропускной системы в библиотеку не были допущены около 200 посетителей.
В 2021 году зарегистрирован 30201 пользователь библиотеки, в том числе 7763
индивидуальных, 134 коллективных, 22122 удаленных, 182 пользователя
внестационарного обслуживания.
Количество посещений (обращений в АОНБ им. Н.А. Добролюбова) составило
791 275 единиц, в том числе 50 511 посещений библиотеки в стационарных
условиях (на 9160 единиц больше, чем в 2020 г., 43% от планового значения по
количеству посещений в стационарных условиях), 4227 посещений вне
стационара (64% от планового значения по количеству посещений вне
стационара), 736537 обращений удаленных пользователей
через
телекоммуникационные сети, из них 651 647 обращений через веб-сайты
библиотеки. Также зарегистрировано 39 456 обращений участников онлайнмероприятий, организованных АОНБ им. Н.А. Добролюбова в социальных
сетях.
Пользователям библиотеки выдано 625 850 экз. документов, в том числе 150,1
тыс. экз. на физических носителях и 475,8 тыс. электронных документов.
Значения показателей остались на уровне 2020 года.
Выдача посетителям библиотеки составила 216,9 тыс. экз. (34,6 %),
пользователям
внестационарного
обслуживания,
межбиблиотечного

Указ губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 года N 28-у «О введении на территории
Архангельской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Архангельской
территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и мерах по противодействию распространению на территории Архангельской
области новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)»
11
Методические рекомендации MP 3.1/2.1.0195-20 "Рекомендации по проведению профилактических
мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в
библиотеках" (утв. Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека 19 июня 2020 г.)
10
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абонемента и электронной доставки документов – 6,9 тыс. экз., выгрузка
документов удаленными пользователями составила 402,1 тыс. экз. (64,2 %).
625,0 тыс. экз. документов выдано из фонда АОНБ им. Н.А. Добролюбова, ее
электронных коллекций и лицензионных полнотекстовых электронных баз
данных, 899 документов – из фондов других библиотек по каналам
межбиблиотечного абонемента, электронной доставки документов и через
виртуальные читальные залы федеральных библиотек.
Пользователи библиотеки получили 43675 справок и консультаций, из них
6285 библиографических (14,4 % от общего количества справок
и консультаций). Консультации ориентирующего характера по ресурсам
и услугам библиотеки составили 13422 единицы (30,7 %), вспомогательнотехнические консультации – 1689 единиц (3,9 %), методические консультации
– 903 единицы. 28 тыс. справок и консультаций (64,1 %) получили посетители
библиотеки, 15,7 тыс. – удаленные пользователи. 1554 справки и консультации
(в 1,7 раза меньше, чем в 2020 г.) оказаны в удаленном режиме через
виртуальные
справочные
службы.
Абонентам
информационного
обслуживания направлено более 7,4 тыс. оповещений.
В 2021 году сделаны важные шаги для повышения комфортности и качества
обслуживания локальных пользователей (посетителей библиотеки).
В библиотеке внедрен новый технологичный сервис – в вестибюле 1-го этажа
установлена система автоматизированной выдачи и возврата заказанных
документов с поддержкой RFID (библиотечный постамат). В основе сервиса –
бесконтактное взаимодействие с пользователем, который имеет возможность
удаленно (на веб-сайте библиотеки, по телефону или электронной почте)
оформить заказ на книги по электронному каталогу и самостоятельно
получить их в библиотечном постамате. Для удобства читателей разработаны
инструкции по заказу книг, получению и возврату книг через станцию
книговыдачи; в вестибюле установлен моноблок для поиска книг в
электронном каталоге и консультирования пользователей по удаленному
заказу документов. В 4-м квартале услугой воспользовались около 500
посетителей библиотеки.
Внестационарное обслуживание пользователей, в основном, осуществлялось
при помощи комплекса библиотечно-информационного обслуживания
(КИБО) в двух направлениях:
- обслуживание жителей отдаленных округов г. Архангельска и населения
Приморского и Холмогорского районов;
- обслуживание сотрудников учреждений и организаций г. Архангельска.
КИБО выполнил 55 рейсов по 6 маршрутам, включающим 13 стоянок в
г. Архангельске и 11 населенных пунктах Приморского и Холмогорского
районов. В 2021 году с целью оптимизации использования КИБО было
принято решение об изменении некоторых маршрутов: объединены выезды
в с. Холмогоры и с. Верхние Матигоры, отменена стоянка в п. Лайский док.
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Зарегистрировано 117 пользователей, 533 посещения (на 207 больше, чем
в 2020 г.), выдан 1501 документ (в 1,5 раза больше, чем в 2020 г.), выполнено
194 адресных справки (в 2020 г. – 134 справки).
С целью повышения комфортности библиотечно-информационного
обслуживания и приближения новых книг к читателям налажено
сотрудничество с четырьмя организациями, функционирующими в
г.Архангельске: театром драмы им. М.В. Ломоносова, Центром «Патриот»,
Северным морским музеем, Поморской государственной филармонией.
Началом развития этой деятельности стала акция «Книжный десант»,
инициированная АОНБ им. Н.А. Добролюбова в 2020 году. В 2021 году
состоялось 5 выездов, зарегистрировано 36 пользователей, 90 посещений,
выдано 177 книг.
С целью продвижения услуг, оказываемых вне стационара, на официальном
сайте библиотеки создан подраздел, посвященный деятельности КИБО12. В
целях информирования населения произведена расклейка объявлений об
услугах КИБО в населенных пунктах – местах остановок.
Кроме библиотечно-информационного обслуживания населения, проведено
143 выездных библиотечных мероприятия, 7 из них – за пределами
Архангельска. Участниками выездных мероприятий стали 3346 человек.
Услуги удаленным пользователям библиотеки предоставлялись посредством
телекоммуникационных сетей и межбиблиотечного абонемента.
Пользователям межбиблиотечного абонемента выдано 3448 экз. документов
на физических носителях (на 181 экз. больше, чем в 2020 г.), в том числе
пользователям муниципальных общедоступных библиотек – 3002 экз. (87%).
Удаленным пользователям были доступны веб-сайты библиотеки, а также
ресурсы и услуги, предоставляемые через сеть Интернет: виртуальная
справочная служба «Спроси библиотекаря», услуги электронной доставки
документов, виртуальная консультация патентоведа; электронный каталог
библиотеки и Сводный каталог библиотек Архангельской области,
полнотекстовые краеведческие коллекции и библиографические материалы.
Зафиксировано 11212 обращений удаленных пользователей (в 1,2 раза больше,
чем в 2020 г.) по электронной почте, телефону, через чат по вопросам
справочно-библиографического обслуживания, продления взятых во
временное пользование документов библиотечного фонда, получения
информации о проводимых мероприятиях.
От пользователей виртуальной справочной службы «Спроси библиотекаря»
поступило 386 запросов (в 1,5 раза меньше, чем в 2020 г.). 157 справок и
консультаций дано посетителям официального веб-сайта через чат.
Удаленным пользователям электронной доставки документов выдано 2114
документов (на 135 документов больше, чем в 2020 г.).
12

http://kibo.aonb.ru
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В удаленном режиме пользователи имели доступ к восьми полнотекстовым
лицензионным
базам
данных
и
электронной
библиотеке
АОНБ им. Н.А. Добролюбова; зарегистрировано 88,5 тысяч обращений к
электронным ресурсам (в 1,2 раза больше, чем в 2020 г.) и 401,9 тысяч выдач
(выгрузок) электронных документов.
19552 подписчика страниц библиотеки в социальных сетях в регулярном
режиме получали информацию о мероприятиях, проходящих в библиотеке,
новых поступлениях в библиотечный фонд, краеведческую информацию.
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения
и безопасности фонда библиотеки
Средства областного бюджета, выделенные на
комплектование
библиотечного фонда, подписку на периодические издания и электронные
базы данных, остались на уровне 2020 года (4800 тыс. руб.), однако в связи с
напряженной ситуацией на книготорговом рынке в конце года и длительным
прохождением закупок через портал «Малые закупки Архангельской
области», израсходовано 4 623,4 тыс. руб. (на 213,3 тыс. меньше, чем в 2020г.).
Последний контракт по малым закупкам не был оплачен из-за ошибки
книготорговой фирмы, хотя книги по контракту были поставлены.
Сумма средств, израсходованных на приобретение документов для
библиотечного фонда, составила 2324 тыс. руб. (на 176,5 тыс. руб. меньше,
чем в 2020 г.). За счет безвозмездных поступлений из разных источников
библиотечный фонд пополнился на сумму 1,5 млн. руб.
Основным способом пополнения фонда библиотеки стала покупка книг и
других изданий на средства областного бюджета. Она составила 47% (-6% к
2020 г.) от общего объема поступлений, и с каждым годом её доля в общем
объеме поступлений снижается.
Из-за этого значительный пласт интересных и полезных книг не попадает в
фонд центральной библиотеки региона, так как приходится отказываться от
покупки дорогостоящих книг, учебной, производственно-практической
литературы, изданий и альбомов по искусству, или приобретать их очень
ограниченно (за год было закуплено 23 книги стоимостью свыше 3000 руб.).
Для библиотечного фонда приобретено 4766 экз. документов (на 1013 экз.
меньше, чем в 2020 г.) / 3830 названий (на 705 названий меньше, чем в 2020
г.), в том числе 3278 книг (3525 – в 2020 г.), 1247 экз. периодических изданий,
241 нотное издание (359 – в 2020 г.).
2007 экз. документов (на 295 экз. меньше, чем в 2020 г.) поступило
безвозмездно в качестве обязательного экземпляра документов Архангельской
области (19,9 % от общего объема поступлений), в том числе 955 книг (1075 –
в 2020 г.), 550 экз. периодических изданий, 502 экз. других видов документов
(585 – в 2020 г.). Объем депозитарного фонда обязательного экземпляра
Архангельской области пополнился на 846 документов (в 2020 г. – на 1096
экз.) и составил 30407 экз. документов.
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В качестве пожертвований от физических и юридических лиц поступило 2388
экз. документов (23,7 % от общего объема поступлений; на 271 экз. больше,
чем в 2020 г.), из них 1674 экз. составили книги (1263 – в 2020 г.), 340 экз. –
периодические издания, 375 экз. - другие виды документов. 1306 экз. получено
от физических лиц (на 391 экз. больше, чем в 2020 г.), 1082 экз. – от
учреждений и организаций.
Из поступлений от юридических лиц можно отметить:
- 177 изданий, поступивших от Гёте-института в Санкт-Петербурге;
- более 60 книг, подаренных Оренбургским книжным издательством;
- 23 тома серии сборников архивных документов, переданных ООД
«Поисковое движение России».
Среди частных дарителей – известные ученые, общественные деятели,
искусствоведы:
- Модест Колеров (г. Москва), регулярно пополняющий фонды библиотек и
передавший уже более тысячи книг в библиотеки области, в 2021 году подарил
349 экз., 21 из которых принят в фонд АОНБ им. Н.А. Добролюбова;
- модельер Николай Терюхин подарил фотоальбом «Teryuhin», изданный в
Италии в 2019 году;
- Бедина Н.Н., профессор филологических наук, доцент САФУ, передала 47
научных изданий по древнерусской культуре и литературе;
- Барашков Ю.А., известный краевед, передал 8 своих изданий, выпущенных
в Германии и Франции.
Более 200 новых книг по психологии из своей личной библиотеки
пожертвовала посетительница, не пожелавшая обнародовать свое имя.
35 книг переданы авторами, приславшими свои произведения на соискание
премии «Чистая книга».
Из частных пожертвований особое значение имеют книги, переданные
Совершаевым А.П. и представляющие общественно значимую научную,
историческую и культурную ценность: Псалтирь 1888 года, «Воспоминание о
Крыме» – редкая книга, изданная в начале прошлого века.
Всего в документный фонд АОНБ им. Н.А. Добролюбова поступило 10097 экз.
документов на материальных носителях (на 904 экз. меньше, чем в 2020 году),
в том числе 6196 экз. книг (на 240 экз. больше, чем в 2020 г.), 2137 экз.
печатных периодических изданий (на 1330 экз. меньше, чем в 2020 г.), 1012
экз. других печатных изданий и неопубликованных документов, 730 экз.
электронных документов на съемных носителях. 571 экз. составили
документы на иностранных языках. 77% поступивших изданий составляют
издания, выпущенные в 2019-2021 годы. Обновляемость фонда составила
0,45%.
В электронную форму переведено 597 документов из фонда
АОНБ им. Н.А. Добролюбова. Общий объем документов библиотечного
фонда, переведенных в цифровую форму, увеличился до 3087 экз. (0,14% от
объема библиотечного фонда).
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Печатные периодические издания
Была оформлена подписка на 169 наименований периодических изданий (на 8
меньше, чем в 2020 г.) на общую сумму 1482 тыс. руб. (на 133 тыс. руб.
меньше, чем в 2020 г.). Сократилось и число поступлений, по сравнению с
2020 годом: с 1882 до 1247 экземпляров. 129 наименований периодических
изданий (106 газет и 23 журнала) поступало в качестве обязательного
экземпляра документов, 50 (21 газета и 29 журналов) – в дар от физических и
юридических лиц, в их числе 12 журналов на немецком языке из Германии. 8,2
тыс. наименований периодических изданий (в том числе 2,5 тыс.
наименований зарубежных журналов) были доступны пользователям
библиотеки благодаря организации доступа к сетевым удаленным
лицензионным ресурсам.
Сетевые электронные ресурсы
На организацию доступа к 17 удаленным полнотекстовым ресурсам
израсходовано 816,3 тыс. руб. К 4 лицензионным электронным ресурсам
доступ обеспечивался на безвозмездной основе, в том числе в рамках
национальной подписки РФФИ к ресурсам международной издательской
компании Springer и издательства Elsevir.
Через организованные виртуальные читальные залы федеральных библиотек
АОНБ им. Н.А. Добролюбова на безвозмездной и платной основе имела
доступ к 3 полнотекстовым электронным коллекциям.
В удаленном режиме пользователи имели доступ к 8 полнотекстовым
лицензионным базам данных с количеством документов более 9 млн. Попрежнему, высок спрос на электронные книги интернет-магазина ЛитРес13, на
которые израсходовано 450 тыс. руб.
4007 документов поставлено на учет в составе Электронной библиотеки АОНБ
им. Н.А. Добролюбова, включающей 6 коллекций, самой крупной из которых
является Электронная краеведческая библиотека «Русский Север».
Общий объем полнотекстовых лицензионных баз данных, доступных
пользователям библиотеки, составил 74 млн. документов.
Объем фонда библиотеки на 01.01.2022 г. составил 2 221995 экз. документов.
По согласованию с учредителем объем фонда уменьшился на 30 тыс. экз.
На основании 198 актов из библиотечного фонда исключено 40111 экз.
документов (на 8892 экз. меньше чем в 2020 г.), из них 17835 экз. (44,5 %) – по
причине ветхости, 16594 экз. (41,4 %) – по причине устарелости содержания и
носителя информации, 5205 экз. (13 %) – по причине истечения сроков

13

Число обращений к электронному ресурсу увеличилось на 33% (с 49230 в 2020 г. до 65657 в 2021 г.); выдача
электронных книг – на 6,5% (с 11873 до 12640).
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хранения. Основную часть составили печатные документы – 40012 экз., в том
числе 33668 экз. книг (84 %), 5212 экз. периодических изданий (13 %).
Структура документного фонда по видам изданий включает 24,3% книг, 12,7%
периодических изданий, 62% – других печатных документов,
0,5% электронных изданий, 0,6% документов на других видах носителей. За
год видовой состав фонда существенно не изменился, на 0,9% уменьшилось
количество книжных изданий и на 0,4% - периодических изданий.
Фонд книжных памятников увеличился на 91 экземпляр, в том числе за счет
перевода в коллекцию западноевропейских изданий XVI в. - 1830 г. 84 изданий
из фонда центра международных информационных ресурсов в связи с
внесением изменений в порядок учета книжных памятников14 и изменений
критериев отнесения документов к книжным памятникам по социальнозначимому принципу.
В соответствии с перспективным планом проведены проверки фондов трех
структурных подразделений: отдела основного хранения документного фонда,
отдела краеведения «Русский Север» (часть фонда), отдела литературы по
искусству (нотный фонд).
Проводилось изучение библиотечного фонда на предмет выявления
документов,
содержание
которых
противоречит
российскому
законодательству, материалов экстремистского содержания в целях
исключения их из читательского оборота.
Консервационные работы проведены в отношении 2744 экз. документов (в
2020 г. – 2393 экз.), в том числе проведена реставрация 112 документов (2012
листов), переплет 495 экз., дезинфекционная обработка 312 экз., фазовая
консервация 123 экз., мелкий ремонт 1702 экз. документов.
Регулярно проводился мониторинг режимов хранения документов
библиотечного фонда во всех СП – фондодержателях. Показатели
температурно-влажностного режима хранения поддерживались на уровне
нормативных путем проветривания и вентиляции помещений.
В течение года организовано 10 санитарных дней, основным мероприятием
которых была санитарно-гигиеническая обработка документов; проведено
обеспыливание 10 тыс. метрополок (в 2020 г. – 7 тыс. метрополок). Увеличить
количество обработанных документов удалось за счет привлечения к данной
работе технического персонала (уборщиц).
В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции все
документы, возвращенные пользователями, помещались на отдельные
стеллажи на пятидневный «карантин», после чего расставлялись на место в
фонд для выдачи другим пользователям.
Федеральный закон от 22 декабря 2020 г. № 463-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О
библиотечном деле" в части совершенствования порядка государственного учета книжных памятников», ст.
16.1
14
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Для защиты документного фонда от несанкционированного выноса и создания
условий
для
использования
автоматизированных
технологий
при обслуживании пользователей и хранении библиотечного фонда 9532 экз.
документов обработаны радиочастотными метками (в 2020 г. - 9333 экз.).
Всего обработано 209 тыс. экз. (38,7 % от объема книжного фонда).
В рамках деятельности по сохранению документального наследия региона как
части культурного достояния России продолжена работа по созданию
страхового
фонда
документов
Архангельской
области
путем
микрофильмирования газеты «Северный комсомолец». Работы были
выполнены за счет средств областного бюджета на базе лаборатории
микрофильмирования ВГБИЛ им. М. Рудомино. Изготовлено 3600 кадров
(2020 г. - 4416 кадров) страховой копии (негатив 1-го поколения), архивной
копии (негатив 2-го поколения) и электронной (рабочей) копии газеты за 19941997, 2005 – 2007, 2008 (1 квартал) годы.
Библиографическая обработка документов и создание каталогов
Для электронного каталога библиотеки создано 15,0 тыс. библиографических
записей. Объем электронного каталога по состоянию на 31.12.2021 г. составил
1089,8 тыс. записей. В электронном каталоге отражена информация о 13 тыс.
новых поступлений документов.
На 11,7 тыс. библиографических записей пополнился Электронный
краеведческий каталог «Русский Север».
Подготовка библиографических материалов
На веб-сайтах АОНБ им. Н.А. Добролюбова опубликовано 129 материалов,
отвечающих
разнообразным
потребностям
пользователей
в
библиографической продукции.
В целях информирования пользователей библиотеки о новых поступлениях
в библиотечный фонд подготовлены и опубликованы на официальном сайте
24 бюллетеня новых поступлений, отражающих информацию о 7783 изданиях
2019-2021 гг. и 1864 электронных и аудиокнигах из интернет-магазина
«ЛитРес», а также развернутая информация о 295 книжных новинках.
В рамках создания текущей региональной библиографии подготовлено
11 материалов.
28 библиографических списка пополнили систему краеведческой
библиографии, из них 3 списка создано для книжных изданий (прикнижная
библиография); 25 – для краеведческих электронных ресурсов АОНБ им. Н.А.
Добролюбова. Библиографические материалы подготовлены в рамках
деятельности по информационному наполнению тематических веб-сайтов
АОНБ им. Н.А. Добролюбова, а также в связи с памятными датами 2021 года,
посвященными местным краеведам, писателям, литераторам, художникам,
знаменательным страницам истории Архангельской области.
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Завершена работа над биобиблиографическим указателем «Владимир
Личутин»15, посвященным жизни и творчеству известного писателя, уроженца
Архангельской области.
6 пристатейных библиографических списков (137 записей), посвященных
юбилейным датам 2022 года, подготовлено для ежегодного издания
«Памятные даты Архангельской области», выпускаемого Государственным
архивом Архангельской области.
Организация мероприятий
В рамках выполнения государственного задания АОНБ им. Н.А. Добролюбова
организовано 18 социально значимых мероприятий (циклов мероприятий)
культурно-просветительского, информационного, методического характера, в
том числе:
– 7 социально-культурных акций по продвижению книги и чтения
(«Библионочь в Добролюбовке», «День в библиотеке с удовольствием
и пользой», «Пушкинский вечер в Добролюбовке», «Ночь искусств
в Добролюбовке» «Абрамовские дни в Добролюбовке», программы
мероприятий к 185-летию Н.А. Добролюбова, к Году науки и технологий в
Российской Федерации);
– книжный фестиваль «Белый июнь» (региональная программа);
– областные сетевые акции «День краеведческих знаний. Областной
краеведческий диктант», «День с писателем. Ф. Достоевский»;
– 3 конкурса: областной конкурс для издателей и полиграфистов «Книга года
- 2020», областной конкурс библиотечных проектов «Библиоинициатива» для
общедоступных муниципальных библиотек Архангельской области, конкурс
на присуждение Всероссийской литературной премии имени Фёдора
Абрамова «Чистая книга»;
– выставка, посвященная 100-летию со дня рождения А.Д. Сахарова;
– 4 методических мероприятия для библиотечных работников (включая цикл
«На пути к библиотеке нового поколения», состоящий из 11 вебинаров).
Всего АОНБ им. Н.А. Добролюбова организовано и проведено 1290
мероприятий, из них 1021 культурно-досуговое и культурнопросветительское мероприятие16, 154 библиотечно-информационных
мероприятия, 115 методических мероприятий; организована 31
художественная выставка. 906 мероприятий прошли в помещении
библиотеки, 143 – за ее пределами.
Почти 20% мероприятий прошло в онлайн-формате. На платформе
культурного стриминга портала Pro.Культура.рф проведено 12 трансляций
лекций.
Предоставление консультационных и методических услуг
Полный текст: http://webirbis.aonb.ru/irbisdoc/kr/2022/22du004/
Расхождения с данными формы государственного статистического наблюдения 6-НК (1166 мероприятия)
связан с тем, что в ней не отражены мероприятия, проведенные в социальных сетях, посещения которых не
подлежат включению в общую статистику посещений библиотеки.
15
16
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Важной составляющей деятельности по предоставлению консультационных и
методических услуг был мониторинг текущего состояния библиотечного дела
региона.
В рамках государственного задания учреждению проведена проверка форм
федерального
статистического
наблюдения
6-НК
Сведения
об
общедоступной (публичной) библиотеке» по Архангельской области в АИС
«Статистическая отчетность отрасли».
На основе статистических данных и справок о состоянии библиотечного
обслуживания населения в муниципальных образованиях Архангельской
области подготовлены:
- информационно-аналитический обзор «Состояние библиотечного
обслуживания населения Архангельской области общедоступными
библиотеками в 2020 году»17;
- 3 информационно-аналитические справки: «Работа библиотек по
продвижению книги и чтения в 2020 году» 18, «Работа библиотек в Год памяти
и славы в России»19, «Краеведческая деятельность библиотек. Год Федора
Абрамова в Архангельской области»20;
- информационно-аналитическая справка «Библиотечная деятельность.
Продвижение литературы и чтения в общедоступных библиотеках» для
государственного доклада «О состоянии культуры Архангельской области за
2020 год».
Кроме этого, неоднократно готовились документы по различным запросам,
поступающим в министерство культуры Архангельской области, в том числе
от Счетной палаты Российской Федерации и проектного офиса Российской
государственной библиотеки, а также аналитические справки для подготовки
выступлений должностных лиц регионального правительства.
В целях получения данных для оценки соответствия библиотечных фондов
потребностям современных пользователей библиотек и организации работы
по их актуализации проведен мониторинг состояния и использования
книжных фондов муниципальных библиотек Архангельской области. По
итогам исследования была подготовлена информационно-аналитическая
справка.
Аналитическая справка «Эффективность закупок книг для муниципальных
библиотек: проблемы, предложения» подготовлена на основе опроса
руководителей и специалистов государственных и муниципальных
библиотек.
Мониторинг
состояния
библиотечного
обслуживания
населения
в муниципальных образованиях Архангельской области, осуществляемый на
регулярной основе, отражался в аналитической таблице «Организация
17

https://biblioteka29.ru/upload/medialibrary/9a6/spravka-2020.pdf
https://biblioteka29.ru/upload/medialibrary/adc/prodvizheniye_knigi_i_chteniya.pdf
19
https://biblioteka29.ru/upload/medialibrary/547/god_pamyati_i_slavy.pdf
20
https://biblioteka29.ru/upload/medialibrary/866/god_abramova_v_arkhangel_skoy_oblasti.pdf
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библиотечного обслуживания в муниципальных образованиях Архангельской
области»21, обновляемой два раза в год.
Специалисты АОНБ им. Н.А. Добролюбова успешно справились с задачей по
разработке проекта стратегического документа «Перспективный план
развития общедоступных библиотек Архангельской области («дорожная
карта») на период 2022-2030 годы» и подготовке к его презентации на
коллегии министерства культуры Архангельской области.
Методическое
сопровождение
деятельности
государственных
и
муниципальных общедоступных библиотек региона осуществлялось по
нескольким направлениям: оказание консультационной и практической
помощи
работникам
библиотек,
обеспечение
специалистов
профессиональной информацией, предоставление возможностей для
повышения квалификации. Система оказания методической помощи, в 2020
году практически полностью переведенная в удаленный режим, работала без
сбоев и так же эффективно.
Второй год в рамках государственного задания АОНБ им. Н.А. Добролюбова
успешно выполняла задачу информационно-методического сопровождения
реализации мероприятия по созданию муниципальных модельных библиотек
в рамках национального проекта «Культура»22.
Количество консультаций, резко увеличившееся в 2020 году, осталось
практически на том же уровне: всего сотрудники АОНБ им. Н.А.
Добролюбова оказали 903 методические консультации, большинство из них в
дистанционном режиме. 77% консультаций оказано специалистам
муниципальных библиотек, также за консультациями обращались сотрудники
государственных областных библиотек нашего и других регионов,
представители органов власти и учреждений культуры, работники
ведомственных и учебных библиотек.
Темы консультаций касались участия в конкурсном отборе по созданию
модельных муниципальных библиотек в рамках национального проекта
«Культура», реализации проектов библиотек, ставших победителями;
ограничений в работе библиотек из-за сложившейся эпидемиологической
ситуации; освоения федеральных субсидий на комплектование фондов
муниципальных библиотек; установки системы веб-аналитики «Цифровая
культура»; реализации программы «Пушкинская карта»; технологии
заполнения и проверки форм 6-НК.
В 2021 году осуществлено 4 выезда в муниципальные библиотеки:
- в Няндомский район для оказания помощи по внедрению
автоматизированной книговыдачи и участия в церемонии открытия
модельной библиотеки Каргополь-2 МБУК «Няндомская центральная
районная библиотека»;
21
22

http://www.biblioteka29.ru/upload/medialibrary/471/Sost_seti_01.08.2021.pdf
Подробнее эта деятельность освещена в разделе 3 отчета
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- в Коношский район для участия в церемонии открытия модельной детской
библиотеки - филиала № 1 МБУК «Библиотечная система Коношского
района;
- в Ленский район для проведения районного семинара «Проектная
деятельность библиотек как форма реализации творческих идей»;
- в Плесецкий район для проведения мониторинга состояния и использования
библиотечных фондов.
Сотрудники АОНБ им. Н.А. Добролюбова подготовили 33 материала в
помощь деятельности общедоступных библиотек региона, в том числе 16
методических пособий. Все материалы опубликованы на портале
«Библиотеки Архангельской области».
Повысилась востребованность системы информационной поддержки
деятельности библиотек региона, осуществляемой АОНБ им. Н.А.
Добролюбова: увеличилось количество посещений портала «Библиотеки
Архангельской области» (+25% к 2020 г.), подписчиков информационного
бюллетеня «Будь готов!» (+39 чел.) и группы «Сетевое взаимодействие
библиотек» в сети «ВКонтакте» (+544 чел.).
Организовано и проведено 121 мероприятие методического характера, в них
приняли участие 6147 человек. 82 мероприятия (68%) прошли в онлайнформате, число участников составило 5446 человек (89%), из них 58%)специалисты муниципальных библиотек региона.
В рамках летнего фестиваля книги «Белый июнь» успешно прошел первый
форум библиотекарей Архангельской области «Север читает!». Участникам
форума была предложена насыщенная профессиональная программа:
совещание руководителей общедоступных библиотек Архангельской области
«Актуальные проблемы управления современной библиотекой в контексте
национального проекта «Культура», областной семинар «Иллюстрация
в детской книге: проблемы и перспективы» для специалистов детских
библиотек Архангельской области, пленарное заседание «Современная
публичная библиотека на пути преобразований: стратегия, ресурсы,
пространство, деятельность», панельная дискуссия «Место библиотеки в
инфраструктуре продвижения книги и чтения».
Курс обучающих мероприятий «На пути к библиотеке нового поколения»
прошел в очно-заочном формате, однако из-за введения пропускной системы
на основе QR-кодов не все участники смогли принять участие в завершающем
семинаре и получить документ о прохождении обучения. В рамках курса
прошли обучение 25 человек из 23 районов и городов, документы о
повышении квалификации получили 17 специалистов.
Из-за ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной
инфекции, не удалось провести профессиональный тур руководителей
общедоступных библиотек Архангельской области «Сетевое взаимодействие
библиотек – XVIII» в библиотеках Республики Коми.
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Развитие информационных систем
АОНБ им. Н.А. Добролюбова занималась поддержкой, информационным
наполнением и развитием пяти крупных информационных систем:
государственной информационной системы «Культура Архангельской области»,
интернет-порталов «Культурное наследие Архангельской области» и «Библиотеки
Архангельской области», Сводного каталога библиотек Архангельской
области (СКБАО), Электронной краеведческой библиотеки «Русский Север»
(ЭКБ).
Работы по развитию, модернизации, эксплуатации государственной
информационной системы «Культура Архангельской области» проводились
во взаимодействии с региональным министерством культуры и были
направлены на решение четырех основных задач:
- оперативное размещение новостных и информационных материалов в
разделах «Конкурсы и гранты» и «Афиша», «Официально»;
- выполнение поручений сотрудников Министерства культуры Архангельской
области по размещению официальной информации, созданию и публикации
баннеров, корректировке данных;
- техническое сопровождение работы веб-ресурса;
- модернизация раздела «Афиша».
В рамках модернизации раздела «Афиша» портала «Культура Архангельской
области» осуществлялось его унифицирование с аналогичным разделом
портала «Культура.рф». Это позволило решить вопрос о пополнении раздела
путем экспорта информации о мероприятиях (анонсов) с портала
«Культура.рф», что привело к значительной экономии времени и человеческих
ресурсов при информационном наполнении регионального портала.
В течение года на портале размещено 1338 материалов (на 356 больше, чем в
2020 году), в том числе 949 анонсов событий учреждений культуры в разделе
«Афиша», 224 информационных сообщения в разделе «Конкурсы и гранты»,
87 документов и 44 видеоматериала.
Основные задачи, решаемые в рамках развития портала «Культурное наследие
Архангельского Севера», были связаны с мониторингом его структуры,
содержания, качества публикаций, редакцией размещённых материалов,
совершенствованием структуры веб-ресурса.
В результате выявлен ряд недостатков, и проведена работа по их устранению:
разработаны шаблоны библиографических списков и статей о персонах, в
соответствии с шаблонами обновлено 13 списков и 120 статей, также
проведена их стилистическая и орфографическая редакция и актуализация
ссылок.
В рамках разработки структуры портала проведены консультации со
специалистами: по разделу «Зодчество» с доктором культурологии,
профессором САФУ Л.Д.Поповой, по разделу «Художественные промыслы и
ремёсла» с заведующим отделом Архангельского областного краеведческого
музея Ж.Ю.Петриченко.
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В течение года на портале размещено 132 новых материала.
Приоритетные направления в сфере развития портала «Библиотеки
Архангельской области» были связаны с его технической модернизацией –
ребрендингом портала и созданием его новой версии.
В рамках модернизации портала планировалось:
- создание мобильной версии портала и версии для слабовидящих;
- организация доступа к материалам, доступным только для
зарегистрированных пользователей;
- совершенствование технологии администрирования мини-сайтов библиотек,
созданных на портале;
- доработка модуля статистики;
- разработка платформы для создания онлайн-версии электронного
методического издания «Современная библиотека»;
- приведение портала в соответствие требованиям независимой оценки,
предъявляемым к веб-сайтам учреждений культуры.
Работы по модернизации портала планировалось завершить в 2021 году,
однако возникли сложности, связанные с установкой ведомственного счетчика
«Цифровая культура» на мини-сайтах библиотек. Для того, чтобы установить
отдельный счетчик на каждый мини-сайт, потребовалось изменить
архитектуру портала и сделать его многосайтовым, что увеличило стоимость
и время выполнения работ.
В течение года на портале размещено 264 материала.
Количество посещений портала увеличилось, по сравнению с 2020 годом, на
15,6%, на 11% увеличилось количество переходов на портал из социальных
сетей.
В сфере развития Сводного каталога библиотек Архангельской области
(СКБАО) решались задачи пополнения информационного ресурса,
повышения его качества, обеспечения корректной работы модуля J-ИРБИС
для доступа к данным СКБАО через Интернет, поиска и тестирования
альтернативного программного обеспечения, позволяющего организовать
продуктивную работу в рамках корпоративной каталогизации с целью
привлечения новых участников Сводного каталога.
В 2021 году активно проводилось пополнение СКБАО новыми записями,
осуществлялось редактирование словаря авторов (отредактировано свыше 768
библиографических записей), выявлено и объединено 4311 дублетных
записей, отобрано и удалено из базы СКБАО 10057 записей на документы,
исключенные из библиотечных фондов.
Совокупный объем ресурса, объединяющего электронные каталоги 28
общедоступных библиотек, увеличился на 38,4 тысяч библиографических
записей и составил свыше 983 тыс. записей.
Общедоступные
библиотеки
активно
заимствовали
готовые
библиографические записи из СКБАО – они составили 60% прироста
электронных каталогов общедоступных библиотек Архангельской области в
2021 году.
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Электронная краеведческая библиотека «Русский Север» (ЭКБ) пополнилась
658 документами (на 372 документа больше, чем в 2020 г.), в их числе 364
электронных документа (пользовательских копий), полученных в результате
обработки 43795 tiff-файлов, созданных в рамках проекта Президентской
библиотеки по оцифровке фондов региональных библиотек и проекта по
страховому копированию документов (13 комплектов периодических
изданий).
На конец года объем ЭКБ «Русский Север» составил 4753 документов, в том
числе 3882 книги, 700 периодических изданий. 80% документов размещены в
сети Интернет.
В 2021 году создана электронная коллекция «Северный край и Северная
область (1929–1937)»23, содержащая местную печать и документы,
касающиеся
общественно-политического,
социально-экономического,
культурного развития Северного края (1929–1936) и Северной области (1936–
1937); в нее вошли 72 документа.
Пополнились новыми электронными документами следующие коллекции:
«Арктика: история освоения» (30 док.), «Редкие книги об Архангельской
губернии» (18 док.), «Современные летописцы» (17 док.), «Религия и духовная
культура Русского Севера» (12 док.), «М.В.Ломоносов» (19 док.).
На сайте ЭКБ «Русский Север» размещено более 2 тысяч документов (книг и
отдельных номеров периодических изданий).
В 2021 году зарегистрировано 34317 уникальных посетителя веб-сайта ЭКБ
«Русский Север» (на 11% больше, чем в 2020 г.), 53964 посещения веб-сайта
(на 7% больше, чем в 2020 г.), 122,8 тыс. выгруженных с сайта полнотекстовых
документов (на 9,7% больше, чем в 2020 г.).
Издательская деятельность
Издание краеведческой литературы осуществлялось в рамках издательских
проектов «Северная библиотека» и «Северная библиотека. Поэзия». Из печати
вышли два издания: научный сборник «Степан Фёдорович Огородников»
(тираж 400 экз.) и поэтический сборник О. А. Фокиной «Избранное» (тираж
1000 экз.). Они пополнили фонды общедоступных библиотек области.
Электронная копия сборника «Степан Фёдорович Огородников» размещена на
сайте АОНБ им. Н.А. Добролюбова24.
Проводилась подготовка к печати сборника, посвященного И.К. Вылке (Тыко
Вылке): написана биографическая статья, набраны тексты двух рукописных
дневников Т. Вылки, его произведения из сборников и периодических
изданий, архивные документы из фондов Архангельского областного
краеведческого музея.
Для печати подготовлен сборник «Избранное» Вадима Беднова: заключен
договор с наследниками, отобраны произведения, разработана структура

23
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https://ekb.aonb.ru/index.php?id=4576
https://webirbis.aonb.ru/irbisdoc/kr/2021/21kp173/
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сборника, создан черновой макет будущего издания, подготовлена
вступительная статья, разработан дизайн, сделаны вёрстка и корректура.
Научно-исследовательская деятельность
Деятельность по созданию научно-вспомогательной библиографии была
связана с библиографией книг кириллической печати XVI-XVII веков,
рукописных книг XV-XVII веков, истории и культуры Архангельской области,
текущей региональной библиографией.
Сводный каталог «Рукописные книги XV-XVII вв. в хранилищах
Архангельской области» пополнился научным описанием на рукопись из
фонда Историко-мемориального музея М.В. Ломоносова. В настоящий
момент список рукописных книг, хронологически относящихся к каталогу,
включает 151 экземпляр. Сводный каталог «Книги кирилловского шрифта
XVI-XVII вв. в хранилищах Архангельской области» пополнился научными
описаниями на 6 книг и содержит учетные записи на 386 экземпляров книг. В
рамках реализации научного проекта «Создание ретроспективного сводного
каталога местной печати», направленного на создание максимально полного
репертуара книжных изданий (местной печати) Архангельской губернии за
период с 1819 по 1919 год, создано 249 библиографических записей.
Подготовлен к печати библиографический указатель «Владимир
Владимирович Личутин», включающий 533 библиографические записи на
художественные произведения и публицистические работы автора,
литературу о В. В. Личутине, а также вспомогательные указатели: именной
указатель и указатель произведений В. В. Личутина.
Подготовлен и издан каталог «Обязательный экземпляр – 2020», включающий
библиографическую информацию о документах, поступивших в АОНБ им.
Н.А. Добролюбова в качестве обязательного экземпляра документов
Архангельской области (704 библиографических записи).
В рамках деятельности по изучению книжных памятниками выявлено 157
документов, обладающих свойствами книжных памятников; создано 85
научных описаний для Общероссийского свода книжных памятников.
Проведено ежегодное совещание участников проекта «Создание свода
книжных памятников Архангельской области» на тему «Выявление книжных
памятников в фондах библиотек и музеев Архангельской области». На нем
были освещены новые принципы выявления и работы с книжными
памятниками, применимые с 21 июня 2021 года в связи с изменением
законодательства РФ; подробно освещены принципы отбора и выявления
документов по социально-значимому критерию.
В 2021 году началось изучение фонда АОНБ им. Н.А. Добролюбова на
предмет выявления документов, обладающих признаками книжного
памятника по социально-значимому критерию. В результате выявлено 12
изданий, информация о которых содержится в монографии М. Сеславинского
«Русские книжные редкости XX века».
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Сотрудники библиотеки приняли участие в научно-практических
мероприятиях разного уровня: всероссийского, межрегионального и
регионального и выступили с 8 докладами. Темы выступлений отражали
результаты исследовательской деятельности по изучению книжного фонда,
работы с книжными памятниками, создания электронных краеведческих
ресурсов.
Участие во Всероссийских и областных акциях
В 2021 году АОНБ им. Н.А. Добролюбова поддержала 8 всероссийских акций,
организовав мероприятия для разных групп населения. Участие во
всероссийских акциях способствовало формированию положительного
имиджа библиотеки в обществе, более полному раскрытию библиотечных
ресурсов, привлечению молодежи к чтению и пользованию библиотекой,
развитию партнерства с общественными организациями и волонтерами.
Акции проводились в гибридном формате: наряду с мероприятиями,
проводимыми в помещении библиотеки, организовывались онлайнмероприятия в Интернете.
Социально-культурная акция «Библионочь» была посвящена теме «Книга путь к звездам» и приурочена к 60-летию полёта Юрия Гагарина в космос и к
Году науки и технологий. В рамках акции состоялось 16 мероприятий,
зарегистрировано 513 посещений и около 4,5 тыс. просмотров онлайнмероприятий.
Во второй раз АОНБ им. Н.А. Добролюбова присоединилась к Всероссийской
акции «Ночь кино». Два кинопоказа посетили 65 человек.
Ключевым событием акции «Ночь искусств в Добролюбовке», прошедшей
под названием «Игра в классиков», стало открытие двух плакатных выставок:
«Чехов»: 100 лучших работ биеннале графического дизайна STRELKA,
посвященных 160-летию А.П.Чехова, и выставка плакатов мастера
графического дизайнера Игоря Гуровича. В рамках акции прошло 9
мероприятий, которые посетили 426 человек, большинство из них - молодые
люди.
Пушкинский день в России был отмечен в библиотеке двумя событиями:
трансляцией литературной композиции «Ужасный край чудес, или История
создания одной поэмы А.С. Пушкина» на YouTube-канале Добролюбовки и
Пушкинским поэтическим марафоном. Общее количество участников
составило 189 человек.
АОНБ им. Н.А. Добролюбова приняла участие во Всероссийской акции
«Молодежная неделя цифровых технологий», инициированной Российской
государственной библиотекой для молодежи и проведённой при поддержке
Министерства культуры РФ, Российской библиотечной ассоциации и
Агентства стратегических инициатив. В программу вошли 9 мероприятий
(мастер-классы по программированию, лекции, кинопоказы и обсуждение
фильмов о технологиях искусственного интеллекта, интернет-турнир,
библиоквиз), которые посетили более 800 человек, включая просмотры
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онлайн-мероприятий. Партнером библиотеки выступила «Компьютерная
Академия ШАГ».
Добролюбовка вновь стала одной из площадок просветительской акции
«Тотальный диктант», в ней приняли участие 65 человек.
Впервые библиотека приняла участие в просветительской акции «Цифровой
Диктант», цель которой – измерение и повышение цифровой грамотности
пользователей Рунета. АОНБ им. Н.А. Добролюбова оказала
информационную поддержку акции, а 48 сотрудников библиотеки проверили
свою цифровую грамотность.
Впервые АОНБ им. Н.А. Добролюбова поддержала Всероссийский фестиваль
«Дни заповедных территорий» - совместный эколого-просветительский
проект Российской государственной библиотеки для молодежи и
Информационно-аналитического центра поддержки заповедного дела.
Партнерами в проведении мероприятий выступили сотрудники национальных
парков «Русская Арктика» и «Кенозерский». В библиотеке проведено 4
мероприятия, лекции, мастер-класс, обзор книжной коллекции «Русская
Арктика»; их посетили 60 человек.
Проведение областных сетевых акций
В 2021 году АОНБ им. Н.А. Добролюбова организовано 4 областные сетевые
библиотечные акции.
Акция «День с писателем» была посвящена 200-летию со дня рождения Ф.М.
Достоевского. К акции присоединилось 135 муниципальных общедоступных
библиотек из 6 городов и 17 районов Архангельской области. Наибольшую
активность проявили библиотечные системы Холмогорского (19 библиотек),
Приморского (16), Плесецкого (14) районов. Библиотекам-участницам акции
был направлен пакет документов с методическими материалами для
проведения мероприятий и электронными презентациями, логотип акции,
пресс-релиз, сертификат для участников событий. Все разработки
мероприятий, предложенные организаторами, активно использовались. Всего
в мероприятиях приняло участие 3677 человек (на 945 меньше, чем в 2020
году).
В пятый раз была проведена культурно-просветительская акция «День
краеведческих знаний. Областной краеведческий диктант». В акции приняли
участие 95 библиотек (на 5 меньше, чем 2020 году) из 17 районов и 5 городов
области. Диктант в традиционном формате написали 1008 человек (на 149
меньше, чем в 2020 году), в онлайн-формате – 271 участник (почти в 2 раза
меньше, чем в 2020 году).
В 2021 году в Архангельской области впервые состоялась сетевая акция
«Северное эхо фестиваля ”Кино без барьеров”». Это уникальный для нашей
страны фестиваль фильмов, которые рассказывают о жизни людей с
инвалидностью и наглядно демонстрируют их потенциальные возможности и
разнообразие интересов. Координатором акции выступила РОО «Союз
общественных объединений инвалидов Архангельской области». АОНБ им.
Н.А. Добролюбова курировала организацию кинопоказов в муниципальных
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библиотеках. В акции приняли участие 32 библиотеки, им были высланы
ссылки на скачивание двух фильмов, пресс-релизы и шаблон афиш.
Кинопоказы прошли в 11 районах, а также в Архангельске и Новодвинске.
Несмотря на сложные темы и существующие ограничения, кинопоказы
посетило большое количество зрителей (987 человек), организаторы получили
исключительно положительные отзывы и благодарности.
В 2021 году была продолжена сетевая акция «Передвижная выставка
профессиональной
литературы
“Книжная
полка
библиотекаря”»,
направленная на повышение профессионального уровня сотрудников
муниципальных библиотек Архангельской области и предоставление им
доступа к современной профессиональной литературе. Выставка посетила 5
районов и пользовалась спросом у коллег.
5.2.
Мероприятия,
направленные
на
сохранение,
развитие
и популяризацию народных художественных промыслов и ремесел
АОНБ им. Н.А. Добролюбова провела несколько мероприятий, направленных
на популяризацию народных художественных промыслов и ремесел и
посвященных традициям и культуре Архангельского Севера.
С целью продвижения книг о традиционной народной культуре Русского
Севера подготовлен новый цикл книжных обзоров «Читаем воспоминания
мастеров». В их основе - книги о северной культуре бытия, в том числе о
народных ремеслах, из фонда АОНБ им. Н.А.Добролюбова. Рассказы и
воспоминания о старых обычаях и праздниках, о жизни деревни, о своем
ремесле представлены живым словом старейших мастеров Севера, в них
сохранены особенности речи рассказчиков. В 2021 году состоялось 3 обзора:
«Читаем воспоминания пинежских мастеров», «Читаем воспоминания
мезенских мастеров», «Читаем воспоминания каргопольских мастеров».
Обзор «Читаем воспоминания пинежских мастеров» был проведён в онлайнформате в рамках областного онлайн-фестиваля «Дети разных народов, мы
мечтою о дружбе живём» и размещён на YouTube-канале библиотеки25.
В рамках краеведческого лектория «Историко-культурное наследие Русского
Севера» состоялись две лекции, посвящённые северному традиционному
костюму. Лекция «Северный традиционный костюм» раскрывала историю
бытования, назначения, символику, орнаментальные и цветовые
характеристики северного традиционного костюма, который представляет
собой сложный и уникальный комплекс материальной, художественной и
духовной культуры жителей Поморья.
Состоялась презентация книги Вадима Юрьева «Сосновый корень. Береста»,
посвящённой ремеслу художественной обработки дерева и бересты, в которой
архангельский мастер делится опытом в освоении ремесла.

25

https://www.youtube.com/watch?v=_WiiEZsdSiU&feature=emb_title
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Подготовлена и размещена на веб-сайте библиотеки онлайн-викторина
«Сиянье северной красы», посвящённая особенностям жизненного уклада
поморских женщин, в том числе костюма, одежды.
5.3.

Мероприятия по обеспечению доступной среды

1. Проведенные мероприятия по
организации
беспрепятственного
доступа (физической доступности) к
учреждениям культуры, образования в
сфере культуры и искусства

Серьезные мероприятия в этом направлении не
проводились, для приведения здания в полное
соответствие с требованиями законодательства о
доступности
для маломобильных
групп
населения
(МГН)
требуется
разработка
комплексного
проекта
и
проведение
капитального ремонта некоторых помещений –
это
предусмотрено
в
проектно-сметной
документации на капитальный ремонт здания
учреждения, разработанной в 2020 году.
2. Доля объектов, доступных для –
инвалидов и маломобильных групп
населения в сфере культуры (от общего
количества таких объектов)
3. Количество мероприятий в сфере Состоялось 3 мероприятия с участием людей с
культуры, проведенных в отчетном году ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
с участием инвалидов
4. Организация и проведение (участие Для специалистов библиотеки организован
в организации и проведении) научно- семинар «Как сделать пребывание в библиотеке
практических конференций, семинаров, комфортным». В подготовке и проведении
круглых столов для специалистов мероприятий участвовали партнеры библиотеки,
муниципальных учреждений культуры, представители
Союза
общественных
дополнительного образования в сфере объединений инвалидов Архангельской области:
культуры
и
искусства, председатель Е.Ю. Шинкарева, эксперт И.Ю. Кю
негосударственных организаций сферы Деффо; председатель Всероссийского общества
культуры по вопросам преобразования глухих С.Г. Ватага.
среды жизнедеятельности инвалидов и 4 сотрудника приняли участие в научнодругих маломобильных групп населения образовательном
семинаре
«Вопросы
организации библиотечного обслуживания и
предоставления услуг инвалидам и лицам с
ОВЗ»,
организованном
Российской
государственной библиотекой в онлайн-формате
формате, один сотрудник принял участие в
курсах повышения квалификации на базе
СПГУКИ по программе «Социокультурная
реабилитация и адаптация инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья в
пространстве учреждения культуры».
В здании библиотеки проведена тренировка с
сотрудниками хозяйственной службы по
действиям
персонала
при
оказании
ситуационной помощи. Организован доступ
МГН на 2 мероприятия в актовом зале.
5. Описание успешной практики Библиотека продолжила проводить обучающие
вовлечения инвалидов в культурно- семинары по основам работы на компьютере и
использованию
интернет-сервисов
в
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досуговую, театральную, библиотечную повседневной жизни. Слушателями этих
или музейную среду
семинаров являются, в основном, пожилые люди
с ограниченными возможностями по здоровью.
Совместно
с
Союзом
общественных
объединений инвалидов была подготовлена и
успешно реализована программа мероприятий
«Равные права – равные возможности»,
приуроченная
к
международному
Дню
инвалидов (3 декабря). Программа включала
разные формы и была рассчитана на разные
возрастные группы и категории участников.
Ключевым
событием
программы
стали
кинопоказы в рамках X международного
инклюзивного фестиваля «Кино без барьеров». В
рамках программы подготовлен и проведен
семинар по специализированным сетевым
ресурсам, предназначенным для слабослышащих
и слабовидящих людей.

5.4.
Работа с социально ориентированными некоммерческими
организациями (СО НКО) в сфере культуры и развитие добровольчества
АОНБ им. Н.А. Добролюбова сотрудничала с социально ориентированными
некоммерческими организациями (СО НКО) в сфере культуры в проведении
общественно значимых культурно-просветительских акций, осуществляла
ресурсную и информационную поддержку их деятельности.
Самым эффективным с точки зрения привлечения посетителей в библиотеку
стало сотрудничество с Поморским культурным фондом «Берегиня».
Совместно с библиотекой Фонд организовал кинопоказы и мероприятия в
рамках Дней якутского кино и международного кинофестиваля стран Арктики
«Arctic open». Мероприятия посетили более 600 человек.
Совместно с АРОО «Архангельское библиотечное общество» успешно
реализован проект «Чистая книги»: от литературной премии к широкому
читателю», и проведен ряд мероприятий по продвижению книги и чтения.
Совместно с АРО Общероссийской общественной организации «Союз
писателей России» проведены мероприятия, посвященные северным
писателям и поэтам.
Продолжилось сотрудничество с неформальным творческим объединением
дизайнеров Архангельска и Северодвинска «Плакат-центр», с Центром
социальных инноваций, Центром современного искусства ARKA. На
выставочных площадках библиотеки были представлены три самые крупные
международные фестивали дизайна в России.
Свыше 50 библиотечных мероприятий проведено с привлечением волонтеров.
В подготовке мероприятий участвовало 9 некоммерческих организаций. На
постоянной основе волонтеры вели циклы встреч «Обратная сторона музыки»,
«Виниловая суббота», «Осторожно: спойлер!», психологический лекторий
«Формула гармонии». Эпизодически волонтеры привлекались для проведения
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мероприятий в рамках крупных акций «Библионочь», «Ночь искусств»,
«Большая игротека».
5.

Международная и межрегиональная деятельность

Международные проекты и программы
Наиболее значимые мероприятия, направленные на развитие международного
сотрудничества и проходившие в АОНБ им. Н.А. Добролюбова, были
основаны на долгосрочных программах сотрудничества с Немецким
культурным центром им. Гёте и Французским институтом в России, а также
во взаимодействии с Генеральным консульством Франции в СанктПетербурге, Почетным консульством Королевства Норвегия в Архангельске,
Генеральным консульством Республики Польша в Санкт-Петербурге,
Генеральным консульством Швеции в Санкт-Петербурге, Польским
институтом в Санкт-Петербурге, Датским институтом культуры в СанктПетербурге, Финским институтом в Санкт-Петербурге, Германской службой
академических обменов.
С 1998 года в рамках трехстороннего соглашения между культурными
службами Германии, Франции и России в АОНБ им. Н.А. Добролюбова
работает Немецко-французский зал, главной задачей которого является
предоставление информации о Германии и Франции, реализация совместных
проектов. Немецкой стороной осуществлялось комплектование фонда
немецко-французского зала.
В 2021 году зарубежные культурные институты и дипломатические
представительства помогли АОНБ им. Н.А. Добролюбова организовать ряд
интересных культурных событий, связанных с продвижением книги и чтения,
изучением иностранных языков, знакомством с искусством, историей,
культурой и кинематографом европейских стран.
В рамках фестиваля книги «Белый июнь» состоялась онлайн-встреча с
немецкой журналисткой, писательницей Симоне Тридер, на которой она
представила свою новую книгу «Наши русские годы». Мероприятие прошло в
партнёрстве с Культурным центром им. Гёте и Фондом искусств земли
Саксония-Анхальт.
В рамках Дней Германии в Архангельске состоялось открытие выставки
«Человек и защита природы - парки и природоохранные территории в России
и Германии», организованной при поддержке Генерального консульства
Германии в Санкт-Петербурге. Выставку открыл Генеральный консул
Федеративной республики Германия в Санкт-Петербурге Стефано
Вайнбергер.
Французский институт в России поддержал проведение нескольких
мероприятий: онлайн-встречи «Французский литературный пейзаж сегодня»,
и выставки «Звёзды французского комикса в России» и встреч, посвящённых
современному франкоязычному графическому роману, организованных в
рамках фестиваля книги «Белый июнь» в Добролюбовке. Также библиотека
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получила в дар недавно переведённые на русский язык и вышедшие в
российских издательствах графические романы, ставшие бестселлерами во
Франции.
При поддержке Генерального консульства Швеции в Санкт-Петербурге в
рамках Дней Швеции в Архангельске и фестиваля книги «Белый июнь» в
АОНБ им. Н.А. Добролюбова демонстрировалась выставка «Место
происшествия Швеция. 2.0», и состоялась онлайн-встреча с переводчиком
Юлией Колесовой, которая рассказала о современном шведском детективе.
Культурные институты Дании и Финляндии, Генеральное консульство
Швеции в Санкт-Петербурге стали организаторами Дней Северных стран, в
рамках которых в АОНБ им. Н.А. Добролюбова прошли показы
художественных фильмов и представлена выставка «Современные города
Северных стран: экология, устойчивое развитие», посвящённая передовым
проектам в области экологии городской среды. В дар от партнёров библиотека
получила около 30 изданий.
Почётное консульство Королевства Норвегия в Архангельске организовало
лекции и встречи, на которых все желающие имели возможность посетить и
познакомиться с историей, культурой, искусством и литературой Норвегии.
При поддержке Посольства Нидерландов в России прошла выставка авторских
букв, разработанных известным голландским стрит-арт художником Йеруном
Эрози. Они были размещены на фасаде АОНБ им. Н.А. Добролюбова, а
Архангельск вошёл в число немногих европейских городов, которые
украшают буквы известного дизайнера.
На выставочных площадках библиотеки были представлены три самых
крупных международных фестиваля дизайна в России - московская биеннале
графического дизайна «Золотая Пчела - 14», фестиваль шрифта и видео
«Typomania - 2021», биеннале графического дизайна «STRELKA». Благодаря
этому в библиотеке было представлено около 400 работ дизайнеров со всего
мира, а также реализованы насыщенные программы мероприятий, в числе
которых: встреча с мастером плакатного дела из Чехии Петром Банковым,
лекции голландского стрит-арт художника Йеруна Эрози, креативного
директора и дизайнера визуальных коммуникаций Тины Тули (Лондон),
всемирно известных графических дизайнеров из Швейцарии Присциллы
Балмер и Ива Хёлена.
Благодаря международному сотрудничеству АОНБ им. Н.А. Добролюбова
создавала возможности для встреч и общения любителей иностранных языков.
При поддержке Почётного консульства Королевства Норвегия в Архангельске
в рамках проекта «Курсы норвежского языка и культуры» 15 человек,
выбранных на конкурсной основе, получили возможность бесплатно изучать
норвежский язык на занятиях в АОНБ им. Н.А. Добролюбова.
При поддержке Генерального консульства Республики Польша и Польского
института в Санкт-Петербурге проходили бесплатные курсы польского языка
первого и второго года обучения.
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В сотрудничестве с Германской службой академических обменов состоялось
несколько встреч Клуба немецкого языка. Немецкий культурный центр им.
Гёте поддержал реализацию проекта раннего языкового обучения «Немецкий с
зайчишкой Хансом».
В течение года библиотеку с официальными визитами посетили: Генеральный
консул Франции в Санкт-Петербурге Паскаль Сливански, Генеральный консул
Федеративной республики Германия в Санкт-Петербурге Стефано
Вайнбергер, директор Датского института культуры в Санкт-Петербурге
Хенриетте Борг Рейнхольдт, заместитель директора Института Финляндии в
Санкт-Петербурге Елена Перова, координатор по вопросам культуры и СМИ
Генерального консульства Швеции в Санкт-Петербурге Наталия Братова,
координатор по вопросам культуры и СМИ Генерального консульства
Швеции в Санкт-Петербурге Надежда Лушникова.
В рамках сотрудничества два библиотекаря Добролюбовки прошли обучение
на онлайн-семинаре, организованном Гёте-Институтом для сотрудников
Немецких читальных залов в России, Белоруссии, Казахстана, по теме
«Использование цифровых технологий в работе с подрастающим
поколением».
Межрегиональные проекты
АОНБ им. Н.А. Добролюбова поддержала несколько просветительских
проектов Российской государственной библиотеки для молодежи (РГБМ).
Молодые сотрудники и пользователи библиотеки, объединившиеся в
Молодёжный читательский совет, приняли участие в выборе автора лучшей
русскоязычной книги 2020 года, выдвинутой на присуждение Всероссийской
литературной награды библиотечного сообщества «Премия Читателя»26.
Библиотека стала участником фестиваля «Дни заповедных территорий» и
Всероссийской библиотечной акции «Молодежная неделя цифровых
технологий», инициированных РГБМ в 2021 году.
АОНБ имени Н. А. Добролюбова приняла участие в межрегиональной
просветительской акции «Литературный диктант», организованной
Мурманской
государственной
областной
универсальной
научной
библиотекой, и в акции «Книгопутешествие», инициированной Центральной
библиотечной системой Северо-Западного административного округа
г.Москвы.
В целях продвижения Всероссийской литературной премии имени Фёдора
Абрамова «Чистая книга» состоялся ряд мероприятий, организованных
совместно с федеральными и региональными библиотеками в рамках проекта
«Чистая книга». От литературной премии к широкому читателю».
С участием региональных партнеров проекта (Вологодской ОУНБ им. И. В.
Бабушкина, Донской государственной публичной библиотеки, Сахалинской
Премия организована при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Российской
библиотечной ассоциации. Веб-сайт премии: https://award.rgub.ru/libraries.html
26
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ОУНБ, Национальной библиотеки Республики Карелия) состоялся цикл
вебинаров, посвященных литературным премиям России, в том числе
региональным, имеющим всероссийский статус, и прошло экспонирование
планшетной выставки, содержащей информацию о премии «Чистая книга» и
лауреатах первого премиального сезона.
В Российской национальной библиотеке (РНБ) состоялись открытие
планшетной выставки «Чистая книга» и встреча с карельским писателем
Дмитрием Новиковым, лауреатом премии «Чистая книга». Таким образом был
поддержан проект «Единое книжное пространство России», реализуемый под
эгидой Центра чтения РНБ и позволяющий знакомить жителей СанктПетербурга с лучшими образцами региональной литературы. Также встреча с
Дмитрием Новиковым прошла в библиотеке имени Ф. Абрамова СанктПетербурга.
6.

Антитеррористическая и антиэкстремистская деятельность

В рамках этой деятельности осуществлялись плановые мероприятия
по обеспечению антитеррористической защищенности объекта: организация и
обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов; обеспечение
контроля за вносимыми в здание грузами; организация внешней безопасности
здания; проведение проверок состояния эвакуационных выходов и путей,
проверка исправности системы оповещения и средств пожаротушения,
проведение целевых инструктажей с сотрудниками библиотеки,
ответственными за проведение мероприятий и ответственными дежурными по
библиотеке, поддержание в исправном состоянии инженерно-технических
средств и систем охраны объекта, а также телефонной связи.
К международному дню борьбы с терроризмом (3 сентября) для читателей
была подготовлена книжно-иллюстративная выставка «Терроризм: война
против человечества», на которой представлены книги, раскрывающие
терроризм как глобальную проблему человечества, его предпосылки и
последствия.
Во исполнение Федерального закона «О противодействии экстремистской
деятельности» для выявления документов, признанных экстремистскими, и
предотвращения случаев их выдачи пользователям АОНБ им. Н.А.
Добролюбова регулярно проводилась сверка Федерального списка
экстремистских материалов (ФСЭМ) с электронным каталогом библиотеки.
Проверено 109 записей (№ 5144-5253); в библиотечном фонде материалов,
включенных в ФСЭМ, не выявлено.
В целях недопущения доступа пользователей библиотеки к размещенным
в сети Интернет материалам, наносящим вред здоровью и запрещенным по иным
причинам, проводилась работа по синхронизации фильтра прокси-сервера
АОНБ им. Н.А. Добролюбова с ФСЭМ. На стороне АОНБ им. Н.А. Добролюбова
заблокировано для доступа 2290 ссылок на ресурсы сети Интернет. В течение
года список экстремистских материалов пополнился на 109 решений, из них
дополнительно в фильтре заблокирована 1 ссылка.
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7.

Итоги проектной деятельности

АОНБ им. Н.А. Добролюбова выступила основным партнером АРОО
«Архангельское библиотечное общество», получившего грант Российского фонда
культуры в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального
проекта «Культура» на реализацию проекта «Чистая книга». От литературной
премии к широкому читателю». Партнерами проекта также выступили Российская
библиотечная ассоциация (Секция по чтению), Российская национальная
библиотека, центральные библиотеки субъектов Федерации (Сахалинской,
Вологодской, Ростовской областей, Республик Коми и Карелия), муниципальные
библиотеки Архангельской области.
Благодаря реализации проекта удалось создать сайт Всероссийской литературной
премии имени Фёдора Абрамова «Чистая книга», организовать серию
информационных, просветительских и культурно-массовых мероприятий,
изготовить рекламно-сувенирную продукцию (информационно-рекламный
буклет, баннер, рекламный плакат, книжные закладки).
8.
Состояние и
учреждения культуры

развитие

материально-технической

базы

Выполнены работы по ремонту оборудования, охране труда, по обеспечению
сохранности библиотечного фонда, сохранности материальных ценностей,
содержания здания библиотеки в рабочем состоянии, проведены ремонтнопрофилактические мероприятия.
Весной 2021 года завершились работы по разработке проектно-сметной
документации для проведения капитального ремонта здания библиотеки. С
июля по декабрь проводилась процедура государственной экспертизы, для
этого проектно-сметная документация направлялась в ГАУ АО «Управление
государственной экспертизы» и ГАУ АО «АРЦЦС», вносились изменения в
документы на основании сделанных замечаний. В связи с изменениями
строительного законодательства проведена конкурсная процедура на внесение
изменений в проект.
В конце года начаты работы по подготовке к капитальному ремонту здания
библиотеки. Начата упаковка библиотечного фонда, сделана закупка
упаковочных и перевязочных материалов, перчаток. Проводился поиск и
анализ зданий и помещений для передачи АОНБ им. Н.А. Добролюбова во
временное пользование для размещения фонда, организации обслуживания
пользователей и работы персонала в рамках выполнения функций
учреждения. Подготовлены документы для передачи в оперативное
управление здания по ул. Кировская, 8.
Важным приобретением, особенно в преддверии капитального ремонта
библиотеки, является автомобиль LADA Granta. Это позволит в период
капитального ремонта организовать, в том числе оперативную доставку
документов пользователям из мест временного хранения библиотечного
фонда.
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Проведены противопожарные мероприятия, мероприятия по обеспечению
электробезопасности, подготовке здания и систем к отопительному сезону, в
том числе испытание, опрессовка и покраска теплового узла; проверка средств
измерения; испытание противопожарного водопровода; проверка и
перезарядка
огнетушителей;
техническое
обслуживание
систем
противопожарной защиты.
В целях противодействия распространению коронавирусной инфекции в
библиотеке проводились ежедневные дезинфекционные мероприятия в
помещениях с ведением журнала учета проведения таких мероприятий;
постоянно пополнялись запасы жидких моющих средств, антисептиков,
дезинфицирующих составов, индивидуальных масок, перчаток и т.п.
В 2021 году за счет финансирования из областного бюджета приобретено 11
персональных компьютеров, в том числе 1 моноблок; 1 компьютер был
передан безвозмездно. Общее количество компьютеров составило 205 единиц.
Помимо компьютеров, приобретены: проектор для учебного центра, МФУ,
экранированное устройство книговыдачи взамен вышедших из строя, сетевое
оборудование.
Серьезным и важным приобретением стал библиотечный постамат (система
хранения и автоматизированной выдачи и возврата заказанных документов с
поддержкой RFID), поступивший в библиотеку в сентябре 2021 года. Данное
оборудование предназначено для самостоятельного обслуживания
пользователей и является единственным аппаратом такого класса в
Архангельской области. Устройство позволяет ускорить процесс получения
книг, заказанных читателями, помогает снизить нагрузку на кафедры выдачи
книг, позволяет минимизировать контакт между посетителями библиотеки
при выдаче и возврате книг в условиях пандемии.
Проблемы с устареванием компьютерного парка библиотеки остались на
прежнем уровне. Старое оборудование выходит из строя, а новой техники
недостаточно, чтобы удовлетворить потребности сотрудников и
пользователей. Имеется острая необходимость замены компьютеров в трех
отделах библиотеки. За последний год удалось сократить число компьютеров,
работающих на базе операционной системы WindowsXP, но в то же время
возникли проблемы с компьютерами, работающими на ОС Windows7,
поддержку которой прекратила компания Microsoft. Использование старого
оборудования ограничивает возможности сотрудников, в том числе и для
самообразования, так как его программное обеспечение не позволяет работать
с сервисами вебинаров, не отображает видео на других ресурсах, не
функционируют интерактивные модули.
Значительные проблемы накопились в серверном сегменте, где в связи с
выходом из строя еще одного сервера стал сильно ощущаться недостаток
мощностей. Аукцион на приобретение нового сервера состоялся в 2021 году,
поставка ожидается в начале 2022 года. Однако новый сервер позволит решить
лишь срочные аварийные задачи и не создаст запаса прочности. Для замены
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устаревшего и вышедшего из строя серверного оборудования требуется
закупить еще 1-2 новых сервера. Дополнительно необходимо обновить в
серверном сегменте коммутаторы и добавить клиентские лицензии (Microsoft
CAL) на удаленное подключение.
Постепенно накапливаются проблемы в эксплуатации звукового
оборудования: вышел из строя сабвуфер актового зала, устарел и некорректно
работает микшерный пульт, требует замены на современный аналог
эксплуатируемый более 15 лет переносной акустический комплект Yamaha
Stagepas 500. Проблема обострится во время капитального ремонта здания
библиотеки, когда придется организовывать мероприятия на разных
площадках, и будут нужны переносные комплекты звукового оборудования.
Произведено обновление имеющихся программ для бухгалтерского учета
и отчетности, антивирусного программного обеспечения (Kaspersky Endpoint
Security), программ для поддержки веб-сайтов, организации веб-конференций
(лицензии для использования сервиса вебинаров Mirapolis и конференцсервиса Zoom), ведения сводных каталогов. Обновлено 11 модулей системы
автоматизации библиотек ИРБИС64 (специализированного программного
обеспечения для автоматизации библиотечных процессов) и модулей для
ведения сводного каталога ИРБИС-СК. Приобретена операционная система
Microsoft Windows Server и системное ПО для системы выдачи и возврата
заказанных документов с поддержкой RFID книг.
9.
Маркетинговая, рекламная и PR-деятельность; развитие
информационно-коммуникационных технологий
Исполнение законодательных требований к официальным сайтам
учреждений культуры
В соответствии с законодательными требованиями на официальном веб-сайте
АОНБ им. Н.А. Добролюбова обновлена информация о деятельности
учреждения и размещены документы о деятельности в 2021 году.
Размещение информации об учреждении на www.bus.gov.ru
Информация на официальном сайте bus.gov.ru27 размещалась своевременно
и в полном объеме, в том числе:
– информация о плановых показателях деятельности (государственном
задании учреждению и его исполнении, плане финансово-хозяйственной
деятельности, операциях с целевыми средствами из бюджета);
– информация о фактических показателях деятельности (годовой
бухгалтерской отчетности, результатах деятельности и использовании
имущества, контрольных мероприятиях и их результатах).
Размещение информации об учреждении в АИС «Единое информационное
пространство в сфере культуры» (ЕИПСК)

27

https://bus.gov.ru/agency/154796
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На новый уровень вышла работа на портале «PRO.Культура.рф».
Добролюбовка вышла в лидеры среди учреждений культуры Архангельской
области по уровню информационной активности и в течение всего года
удерживала первое место.
Значительно выросло количество анонсов, размещенных АОНБ им. Н.А.
Добролюбова на портале – 195 (+ 145 к 2020). При этом от модераторов
ресурса не поступало замечаний относительно их качества.
Развивалось направление культурного стриминга (трансляции на портале
Культура.рф). За год проведено 12 трансляций, ни одна не сорвалась и не была
отклонена, несмотря на довольно жесткие требования к качеству. Самыми
популярными выпусками стали лекции из цикла «Из истории книжности
Архангельского Севера». Общее число просмотров трансляций превысило
1100 единиц - это те зрители, которых привлек материал, но они не смогли бы
лично посетить Добролюбовку и принять участие в мероприятии очно.
В 2021 году АОНБ им. Н.А. Добролюбова провела активную работу по
установке счетчиков посещений подсистемы «Цифровая культура»
платформы «PRO.Культура.рф» на самые значимые свои сайты и их
регистрации в системе. Всего зарегистрировано 11 счетчиков.
Размещение информации на веб-сайтах библиотеки и в социальных сетях
АОНБ им. Н.А. Добролюбова активно размещала информацию на своих вебсайтах и страницах в социальных сетях.
На сайтах библиотеки размещено свыше 6,7 тысяч материалов, из них 2002
материала (29,6 %) – на официальном веб-сайте, где опубликованы 684 анонса
и новостей, 295 информаций о книжных новинках, свыше 500 фотографий,
42 библиографических списков. На сайте ЭКБ «Русский Север» опубликовано
2242 материала; на портале «Культура Архангельской области» – более 1300
материалов. 264 материала опубликовано на портале «Библиотеки
Архангельской области», 258 – на сайте Книжной палаты Архангельской
области.
Выросло количество посещений официального веб-сайта учреждения (115009
единиц28 – на 4,7 тысяч больше, чем в 2020 году). Основные визиты на сайт
библиотеки регистрировались из поисковых систем (63,3 %) и социальных
сетей (15,8%), прямые заходы на сайт составили 12,2 %, переходы по ссылкам
– 5,82%.
В условиях пандемии и введенных ограничений на проведение массовых
мероприятий резко возросла роль социальных сетей в оперативном
информировании и эффективном контакте с непосредственной целевой
аудиторией и в проведении библиотечных онлайн-мероприятий. В связи с
этим сотрудники библиотеки уделяли много времени и внимания наполнению
По данным счетчика «Цифровая культура» (Pro.Культура.рф). По данным счетчика «Яндекс. Метрика»
количество посещений сайта – 113638 единиц.
28
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высококачественным контентом аккаунтов АОНБ им. Н.А. Добролюбова и
пробовали новые формы активности.
Библиотека активно развивала свои официальные аккаунты в социальных
сетях (ВКонтакте, Facebook, Instagram), а также вела работу по наполнению
канала на YouTube. Количество подписчиков распределилось следующим
образом: ВКонтакте - 6985 (+ 785 к 2020 г.); Instagram - 2294 (+ 56); Facebook
851 (+102); YouTube 378 (+136). Общее число подписчиков официальных
аккаунтов превысило 10,5 тысяч человек.
Социальная сеть «ВКонтакте» остается ведущим каналом для общения с
широкой публикой и информирования читателей и подписчиков в
оперативном режиме обо всех интересных событиях библиотеки. Три четверти
подписчиков группы АОНБ им. Н.А. Добролюбова являются жителями
Архангельска. 212 человек подписались на рассылку, которая представляет
собой дайджест важнейших новостей Добролюбовки и приходит подписчикам
в личные сообщения.
Прошедший год с точки зрения ведения группы в соцсети «ВКонтакте» можно
оценить как довольно успешный. Темпы роста подписчиков не снизились,
укрепилось ядро сплоченных читателей, уменьшился уровень негатива (не
связанный с темой пандемии). Прорывными можно считать регулярные
рассылки и рекламные кампании, которые в будущем должны быть
усовершенствованы.
Аккаунты Facebook и Instagram развивались не так активно, как «ВКонтакте»,
но работа в них продолжилась, есть прирост подписчиков. Еженедельно в
группах публиковалось 7-9 постов, организовывались прямые трансляции с
мероприятий, книжных обзоров и встреч.
На канале Добролюбовки в YouTube размещено 67 роликов. За год видео
посмотрели 18655 раз.
Кроме этого, в сети «ВКонтакте» поддерживались страницы отдельных
структурных подразделений библиотеки и страницы мероприятий и проектов,
позволяющие работать с аудиторией, которой интересен только один тип
событий.
Рекламная деятельность
Рекламная деятельность учреждения, в основном, была направлена на
привлечение посетителей на значимые библиотечные акции и мероприятия.
В 2021 году АОНБ им. Н.А. Добролюбова частично возобновила проведение
мероприятий
в
офлайн-формате
с
соблюдением
требований
Роспотребнадзора. Главной задачей рекламной и pr-деятельности библиотеки
стало возвращение посетителей в библиотеку и объяснение важности
соблюдения введенных временных ограничений.
Информация о мероприятиях Добролюбовки публиковалась на сетевых
ресурсах: Культура.РФ, DVINANEWS, Культура29, Регион29, ДвинаИнформ, 29.ru, Архгид, Куда29, Безформата, электронная версия газеты
«Правда Севера». Рекламные кампании были организованы для всех крупных
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социокультурных библиотечных акций, презентаций новых изданий,
открытия художественных выставок, творческих встреч в библиотеке.
Наружная реклама создавалась ко всем значимым мероприятиям. На
рекламных стендах библиотеки размещено более 300 афиш. В двух форматах
печатался ежемесячный «Календарь событий» (для рекламного стенда и для
раздачи посетителям библиотеки). К акции «Новогодняя Добролюбовка»
подготовлен рекламный флаер (формат А5). 300 флаеров разошлись по
учреждениям города, которые являются информационными партнёрами
библиотеки: магазин «Дом книги», Поморская филармония, Архангельский
молодежный театр, Туристско-информационный центр Архангельской
области, Северный морской музей.
Усилилась работа с платной таргетированной рекламой в социальных сетях:
было запущено 10 рекламных кампаний на крупные акции и мероприятия
библиотеки. Кампании привели более 160 новых подписчиков, однако
установить, как это отразилось на посещениях мероприятий, пока не удалось.
Издан 36-страничный буклет «Добролюбовка. Публичный отчет. Итоги
2019/2020 гг.», куда вошли основные события библиотеки за два года.
АОНБ им. Н.А. Добролюбова обеспечила создание фирменного стиля форума
библиотекарей Архангельской области «Север читает!»: были разработаны и
изготовлены баннер, пресс-волл, материалы для участников: пакет,
программка, ручка, памятный значок.
В 2021 году юбилейные даты, связанные с именем Н.А. Добролюбова,
помогли провести работу по продвижению бренда учреждения. Имя
Добролюбова сыграло важную роль в создании образа библиотеки в сознании
читателей. Уменьшительно-теплое «Добролюбовка» стало известным в
регионе брендом - так называют её уже многие поколения читателей и друзей
учреждения. В юбилейный год специалисты библиотеки смогли подготовить
программу мероприятий «Добролюбов объединяет», целью которой стало
привлечение внимания и к личности Добролюбова, и к самой Добролюбовке.
Развитие информационно-коммуникационных технологий
Все запланированные работы в области развития информационнокоммуникационных
технологий
и
поддержки
функционирования
автоматизированных систем, в основном, выполнены.
Доступ к Интернет предоставлялся компанией АТК со скоростью 50 мбит/с, в
2022 году скорость канала увеличится до 100 мбит/с. Доступ и отслеживание
работы пользователей по беспроводной сети осуществлялись через сервис «5
комнат» с авторизацией пользователей по номеру мобильного телефона.
На серверах учреждения поддерживались 9 доменов 2 уровня и порядка 40
поддоменов 3 уровня. На доменах aonb.ru и culture29.ru с поддоменами
установлены сертификаты безопасности типа WildCard, на домены
biblioteka29.ru, федорабрамов.рф, cultnord.ru установлены мультидоменные
сертификаты с ежегодным платным обновлением.
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В рамках развития официального сайта библиотеки произведено обновление
технологической площадки (YII, PHP, SQL) до актуальных версий,
исправлены ошибки, перепрограммированы некоторые части кода, добавлена
SEO-оптимизация. В результате ИКС сайта29 вырос на 100 и достиг 890.
На официальный сайт перенесена информация с веб-сайта КИБО, поддержка
которого была признана нецелесообразной. Перенос сделан без разработки
новых шаблонов целиком на имеющемся функционале.
Осуществлена разработка новой версии сайта Интернет-турниров, которая
адаптирована на работу со смартфонов, сделана в отличающемся от основного
сайта дизайне, но в целом сохранила старый функционал.
Начата модернизация портала «Библиотеки Архангельской области»,
включающая создание версии в новом дизайне, перенос контента, реализацию
мультидоменности на 1С Битрикс «Управление сайтом», редакция Эксперт.
Сроки выполнения работ затянулись по двум объективным причинам –
усложнению работы с данным веб-ресурсом, потребовавшим внесения
изменений в техническое задание, и загруженности разработчика, которому
одновременно были поручены задачи по разработке двух сайтов,
модернизации одного сайта и текущей поддержке одного сайта библиотеки.
В 2021 году реализованы 2 новых веб-проекта – создана веб-энциклопедия
«Люди земли Архангельской» и веб-сайт Всероссийской литературной
премии имени Фёдора Абрамова «Чистая книга».
В 2021 году еще на 8 веб-сайтов библиотеки установлены счетчики посещений
подсистемы «Цифровая культура» платформы «PRO.Культура.рф».
Статистика посещений сайтов преимущественно снималась с этих счетчиков,
остальные веб-ресурсы анализировались при помощи сервиса Яндекс.
Метрика.
АОНБ им. Н.А. Добролюбова поддерживались две постоянно работающие
версии Системы автоматизации библиотек ИРБИС64 (одна для «Сводного
каталога библиотек Архангельской области», другая – для электронных
каталогов и баз данных библиотеки), версии синхронизированы до уровня
ИРБИС64+, 2020; также на двух виртуальных машинах публиковались базы
данных электронных каталогов в модуле J-ИРБИС, на них было обновлено
программное обеспечение. Ещё 3 виртуальных сервера использовались для
тестирования ПО ИРБИС128 и синхронизации баз данных электронных
каталогов для фреймов трех веб-сайтов.
В рамках запланированной модернизации веб-сайта Виртуальной справочной
службы «Спроси библиотекаря» проведено тестирование модуля «Спроси
библиотекаря» в ПО J-ИРБИС, в систему ИРБИС64+выгружена и
сконвертирована база запросов и справок, проанализированы дистрибутивные

ИКС - это введенный «Яндексом» индекс качества, показывающий полезность сайта с точки зрения
пользователей российской поисковой системы, величина ИКС определяется посещаемостью ресурса и
поведенческими факторами (временем нахождения на сайте, активностью пользователей и т.п.).
29
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варианты интерфейсов, подготовлен и направлен разработчику список
необходимых доработок.
В сфере развития RFID-технологий произошли качественные изменения,
связанные с внедрением технологии самостоятельной выдачи и возврата книг
через систему хранения и автоматизированной выдачи и возврата заказанных
документов с поддержкой RFID (библиотечный постамат). Внедрение
сервисов самообслуживания положительно влияет на развитие цифровизации
библиотеки, позволяет высвободить часть рабочего времени работников на
оказание высококвалифицированных услуг по поиску информации,
благоприятно сказывается на имидже учреждения и способствует
привлечению новых пользователей, прежде всего молодежи.
10.

Состояние и развитие кадрового потенциала

Численность сотрудников АОНБ им. Н.А. Добролюбова не изменилась и
составила 152 человека, хотя коллектив библиотеки обновился более, чем на
15%. 16 сотрудников приняты на должности, относимые к основному
персоналу; вышли на пенсию 6 сотрудников старше 65 лет.
Среднемесячная заработная плата работников библиотеки составила 47,5 тыс.
руб. (на 2435 руб. больше, чем в 2020 г.), средняя заработная плата основного
персонала выросла на 5 % и составила 49 179,8 руб.
Для АОНБ им. Н.А. Добролюбова характерен высокий образовательный
уровень персонала - около 88% работников учреждения из числа основного
персонала имеют высшее образование. Однако доля сотрудников, имеющих
библиотечное образование (высшее и среднее профессиональное), снижается
– в 2021 году они составили 33,6% от общей численности персонала и 46,4%
от числа работников, относящихся к основному персоналу. Два сотрудника
продолжили обучение в высших учебных заведениях: по специальности
«Библиотечно-информационная деятельность» в рамках региональной квоты
на обучение и по специальности «история». Четыре сотрудника, имея высшее
профессиональное образование (непрофильное), поступили учиться в ГБПОУ
Архангельской области «Архангельский колледж культуры и искусства» по
сокращенной программе по специальности «Библиотековедение».
3 человека продолжили обучение в аспирантуре Высшей школы социальногуманитарных наук и международной коммуникации ФГАОУ ВО «Северный
(Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова».
Высокий уровень знаний и компетенций сотрудники АОНБ им.
Н.А.Добролюбова продемонстрировали, участвуя во Всероссийской акции
«Цифровой диктант»: средний балл уровня цифровой грамотности
специалистов библиотеки составил 8,3, что выше показателя по Российской
Федерации (6,9) и по Северо-Западному федеральному округу (7,06).
Сотрудник Добролюбовки, куратор клуба «Наше кино» стала победителем
конкурса «Лучший киномодератор Архангельской области», проведенного в
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рамках образовательной программы международного фестиваля Arctic open
«Искусство киномодератора».
За отчетный период 15 работников прошли обучение по 14 программам
повышения квалификации по вопросам библиотечного дела и смежной
тематике. Большинство из них было организовано в рамках федерального
проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура» в
дистанционном режиме в Центрах непрерывного образования и повышения
квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры СанктПетербургского и Московского государственных институтов культуры, а
также в ФГБУ «Российская государственная библиотека».
Участники обучающих мероприятий получили дополнительные знания,
умения и навыки по профессиональным программам: «Актуальные аспекты
организации и осуществления деятельности библиотек нового поколения»,
«Современная публичная библиотека: организационно-управленческие
аспекты деятельности», «Управление проектом по созданию модельных
муниципальных библиотек в рамках реализации национального проекта
«Культура», а также нескольким программам в области сохранения
документов.
Также обучение прошли работники, которым для исполнения должностных
обязанностей, необходимо проходить обучение и периодическую проверку
знаний (по охране труда, электро- и теплобезопасности).
В 2021 году одному сотруднику библиотеки присвоено звание «Заслуженный
работник культуры Российской Федерации».
В связи с профессиональным праздником Общероссийским днем библиотек
трем сотрудникам была объявлена благодарность учреждения.
11.

Взаимодействие со СМИ

В 2021 году можно было заметить новое качество развития отношений со
СМИ. С одной стороны, СМИ меньше реагировали на большинство рядовых
мероприятий АОНБ им. Н.А. Добролюбова, с другой – все действительно
важные и значимые события освещались полно и адекватно.
В СМИ было направлено 73 пресс-релиза (на 31 больше, чем в 2020 г.),
посвященных основным мероприятиям в библиотеке, опубликовано 214
материалов. Самыми постоянными информационными партнерами стали
ГТРК «Поморье» (76 публикаций), газета «Правда Севера» (56 публикаций) и
сетевое издание «DvinaNews» (38 публикаций). Регулярно в стенах
библиотеки проходили съемки новостных сюжетов - их прошло более 10.
Особенно стоит выделить обстоятельные репортажи, посвящённые 40-летию
с момента переезда библиотеки в новое здание (февраль) и предстоящему
переезду в связи с капитальным ремонтом (декабрь). Много внимания было
уделено первому форуму библиотекарей Архангельской области «Север
читает!». В целом стоит отметить, что со стороны журналистского сообщества
наблюдается устойчивый интерес к библиотеке и её жизни, неоднократно
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представители СМИ сами выходили на контакт с просьбой помочь в создании
того или иного материала.
Самыми востребованными инфоповодами для СМИ стали: Всероссийская
литературная премия имени Фёдора Абрамова «Чистая книга» (13), юбилей
Н.А. Добролюбова (8), форум библиотекарей «Север читает!» (5), областной
конкурс «Книга года» (9). Не остались без внимания прессы реализованный в
партнерстве с Архангельским библиотечным обществом проект «Чистая
книга». От литературной премии к широкому читателю», визиты в
Добролюбовку Галины Юзефович и Дмитрия Данилова, победа
Архангельской области в конкурсе «Самый читающий регион России»,
всероссийские акции «Библионочь» и «Ночь искусств», областная сетевая
акция «Дни краеведческий знаний».
Много внимания было уделено продвижению книги и чтения. Регулярная
книжная рубрика на телеканале «Поморье» «Читающая среда» пополнилась
новыми экспертами - сегодня семь сотрудников Добролюбовки включены в
эту работу. Благодаря этому расширился круг тем и жанров представленных
книг, увеличилась доля нехудожественных произведений. В течение года
вышло 50 рекомендаций, представлено 150 изданий. Продолжилась
постоянная рубрика в архангельском журнале «PLUS», в которой специалист
Добролюбовки рассказывает об интересных книгах из фонда библиотеки в
формате небольшой рецензии. В 2021 году подготовлено 6 рецензий. В
областной газете «Правд Севера» в рубрике «Вкус чтения с Добролюбовкой»
состоялось 10 публикаций сотрудников библиотеки.
В течение года директор библиотеки Ольга Степина неоднократно давала
интервью и развернутые комментарии СМИ по поводу значимых событий.
12. О реализации в 2021 году плана по улучшению качества
работы учреждения
Об эффективности реализации плана по улучшению качества работы учреждения
могут свидетельствовать итоги социологического исследования «Независимая
оценка качества условий оказания услуг организациями культуры Архангельской
области», проведенного в 2021 году министерством культуры Архангельской
области при участии агентства «Форис». Отмечено, что в целом за прошедшие три
года оценка качества условий оказания услуг потребителями осталась на высоком
уровне, а за прошедший период повысилась оценка доступности услуг для
инвалидов.
При оценке качества условий оказания услуг в АОНБ им. Н.А. Добролюбова
выявлено, что 4 из 5 показателей имеют высокую степень оценки; среднюю
оценку получил критерий 3 «доступность услуг для инвалидов». На оценку
показателя комфортности условий оказания услуг, несомненно, отрицательно
повлияли антиковидные ограничения. Итоговая оценка учреждения по 5
показателям составила 93,1 баллов из 100.
13. Выводы и предложения по повышению эффективности
деятельности. Проблемы развития учреждения
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В 2021 году деятельность АОНБ им. Н.А. Добролюбова осуществлялась в
сложных условиях, вызванных пандемией и ограничениями, связанными с
распространением коронавирусной инфекции.
В связи с заболеванием работников, направлением на карантин работников
структурных подразделений, в которых выявлены случаи заболевания
коронавирусной инфекцией, отстранением от работы работников, не прошедших
вакцинацию, привлечением работников к дежурству на пункте проверки QRкодов фонд рабочего времени на выполнение государственного задания был
существенно сокращен.
При этом все мероприятия, включенные в государственное задание учреждению,
выполнены. Библиотека смогла успешно решить большинство задач,
поставленных в рамках работы с документным фондом, развития электронных
информационных ресурсов, оказания методической помощи библиотекам
Архангельской области, разработки проекта внутренней реконструкции здания
библиотеки, повышения профессионального уровня руководителей и
специалистов учреждения. Разработан стратегический документ, определяющий
направления развития общедоступных библиотек Архангельской области до 2030
года. Вне плана с успехом проведён первый форум библиотекарей Архангельской
области «Север читает!»
Государственное задание оказалось недовыполненным только по двум
показателям: количеству посещений в стационарных условиях и вне стационара.
Количество посещений библиотеки в стационарном режиме составило 50511
единиц (43% от утвержденного плана), вне стационара – 4227 единиц (64% от
утвержденного плана). На это непосредственным образом повлияли введенные
ограничения (необходимость предварительной записи для посещения библиотеки,
отсутствие открытого доступа к фонду, необходимость соблюдения социальной
дистанции, запрет на проведение зрелищных и массовых мероприятий, отказ в
доступе в библиотеку посетителей, не имеющих QR-кодов и других
разрешительных документов), а также общая настороженность населения и
негативное отношение к ограничениям.
К несомненным успехам года можно отнести:
- успешную деятельность библиотеки в области продвижения книги и чтения, что
повлияло на победу Архангельской области в конкурсе «Самый читающий
регион России»;
- выход учреждения на лидирующие позиции в рейтинге информационной
активности учреждений культуры Архангельской области на платформе
PRO.Культура.рф;
- внедрение инновационного сервиса по самостоятельной выдаче и возврату книг
на основе технологии RFID, позволившего поднять на новый уровень
библиотечно-информационное обслуживание пользователей и повысить доверие
к библиотеке как учреждению, способному обеспечить безопасность
пользователей;
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- укрепление влияния библиотеки на формирование регионального сегмента сети
Интернет за счет создания новых веб-ресурсов, посвященных Архангельской
области.
Серьезной проблемой для дальнейшего развития центральной библиотеки
Архангельской области становится качество комплектования библиотечного
фонда. Количество новых поступлений документов на материальных носителях с
каждым годом сокращается, так как финансирование комплектования
документного фонда не увеличивается, и при выделении финансовых средств не
учитывается постоянный рост цен на книжные и периодические издания.
В 2021 году по поручению Президента Российской Федерации30 выделены
субсидии из федерального бюджета на комплектование книжных фондов
универсальных научных библиотек субъектов Российской Федерации и
общедоступных библиотек муниципальных образований. Однако в
Архангельской области при распределении средств субсидий государственные
областные библиотеки были исключены из числа получателей и лишены
возможности получить средства для пополнения своих фондов даже на уровне
центральных муниципальных библиотек (в объеме, необходимом для закупки 300
книг).
Усугубляют ситуацию с комплектованием фондов частые изменения в
законодательстве и ухудшающиеся условия закупок.
Все это приводит к снижению оперативности комплектования, к излишним
трудозатратам, уменьшению количества новых поступлений и снижению качества
приобретаемых в библиотечный фонд изданий. Неразрешение ситуации может
привести к необратимым последствиям: снижению качества информационных
ресурсов центральной библиотеки Архангельской области.
С расширением деятельности, связанной с созданием электронного контента,
остроту принимает проблема с сохранением электронной информации и
обеспечением деятельности учреждения в электронной среде, связанная с
недостатком мощностей в серверном сегменте. Приобретение нового сервера
позволит решить лишь срочные аварийные задачи и не создаст запаса
прочности, для замены устаревшего и вышедшего из строя серверного
оборудования требуется закупить еще 1-2 мощных новых сервера.
Руководитель учреждения
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Приложение 1

Фотографии, иллюстрирующие деятельность АОНБ им. Н.А.
Добролюбова в 2021 году
https://disk.yandex.ru/d/yB_boeXixRXWdQ
Номер
Краткая аннотация
фотографии
1
Звание «Литературный флагман России». Архангельская область была
признана лучшей среди субъектов Российской Федерации, где наиболее
развита книжная инфраструктура и проявлены самые яркие инициативы
по продвижению книги и чтения. На конкурс «Самый читающий регион»
был представлен проект «Год Фёдора Абрамова в Архангельской области:
региональный проект всероссийского масштаба».
2, 2.1
Первый форум библиотекарей Архангельской области «Север читает!»
(26.06). На форум удалось собрать широкое представительство
библиотечного сообщества – более 200 человек. В качестве спикеров
выступили ключевые представители библиотечной сферы России.
3
Визит генерального директора Российской государственной библиотеки
Вадима Дуды и директора департамента модельных библиотек Анастасии
Дятловской в АОНБ им. Н.А. Добролюбова (25.06)
4
Рабочее совещание в рамках подготовки к реализации проекта реновации
АОНБ им. Н.А. Добролюбова проведено министром культуры
Архангельской области Оксаной Светловой (16.12). Участники совещания
посетили отдел основного хранения библиотечного фонда площадью 2
тыс. кв. метров, и оценили предстоящий объем работ по подготовке
документов к перемещению во временные места хранения.
5
Второй сезон Всероссийской литературной премии имени Фёдора
Абрамова «Чистая книга». АОНБ им. Н.А. Добролюбова выступила
оператором премии (осуществляла прием заявок от номинаторов). В 2021
году на конкурс поступило 86 заявок.
На фестивале «Белый июнь» были организованы встречи с лауреатами
премии первого сезона – Дмитрием Новиковым и Андреем Рудалёвым
(27.06).
6
Молодежная акция «Стать гражданином читая». Состоялась дискуссия о
гражданском потенциале современной отечественной литературы, о тех
ценностях, которые она сегодня транслирует читателям, в том числе и
молодому поколению. Спикерами выступили российский издатель Борис
Куприянов, прозаик и филолог, профессор Высшей школы экономики
Майя Кучерская и российский критик, журналист, лауреат первого сезона
Всероссийской литературной премии имени Фёдора Абрамова «Чистая
книга» Андрей Рудалёв. Дискуссия была организована в рамках проекта
«Чистая книга. От литературной премии к широкому читателю» (25.06).
7
Новый интернет-проект Добролюбовки – веб-энциклопедия «Люди земли
Архангельской». В рамках проекта создан краеведческий веб-ресурс,
обеспечивающий широкую доступность достоверной информации об
уроженцах и жителях Архангельской области, внесших вклад в развитие
России
8
К 310-летию со дня рождения Михаила Васильевича Ломоносова в
библиотеке была открыта выставка «Прижизненные издания Михаила
Васильевича Ломоносова в библиотеках, музеях и архивах Архангельской
области» (19.11).
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9

10

11

12

13

АОНБ им. Н.А. Добролюбова организовала областную сетевую акцию
«День с писателем», посвящённую 200-летию со дня рождения Фёдора
Михайловича Достоевского. В акции приняли участие 135
муниципальных общедоступных библиотек Архангельской области.
Ключевым событием акции в Добролюбовке стал литературный вечер
«Следствие ведет Фёдор Достоевский» (11.11).
Выставочный проект «Я не прощаюсь. Архитектор Архангельска Михаил
Кибирев» был реализован к 120-летию со дня рождения архитектора. В
основу легли переданные библиотеке уникальные документы из
семейного архива Михаила Федоровича (10.09 - 15.11).
В общероссийский День библиотек гостем Добролюбовки стал писатель,
поэт и драматург, лауреат премии «Золотая маска» Дмитрий Данилов (г.
Москва). С его участием прошло несколько мероприятий в рамках
площадки «Территория текста» (27.05).
При поддержке Посольства Нидерландов в России прошла выставка
авторских букв, разработанных известным голландским стрит-арт
художником Йеруном Эрози. Они были размещены на фасаде АОНБ им.
Н.А. Добролюбова, а Архангельск вошёл в число немногих европейских
городов, которые украшают буквы известного дизайнера.
Приобретена станция автоматизированной выдачи и возврата документов
на основе технологии RFID, которая позволит поднять на новый уровень
библиотечно-информационное обслуживание пользователей АОНБ им.
Н.А. Добролюбова
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Приложение 2

Наиболее значимые публикации в средствах массовой информации,
освещающие деятельность АОНБ им. Н. А. Добролюбова в 2021 году

1.
2.
3.

4.
5.

Интервью директора библиотеки Ольги Геннадьевны Степиной для
областных СМИ:
В эти выходные ровно 40 лет, как областная библиотека имени Добролюбова
переехала в здание на Набережной Двины // Поморье. – 21 февраля.
Строим будущее сегодня: «Добролюбовка» соответствует девизу новой стратегии
развития библиотечного дела в России // ИА DVINA29. – 27 мая.
Фестиваль «Белый июнь» состоялся в Архангельске во второй раз и стал важным
событием в общественной и культурной жизни региона // Правда Севера. – 28
июля.
Архангельская область стала победителем Всероссийского конкурса «Самый
читающий регион» // Правда Севера. – 4 ноября.
В 2022 году Добролюбовка переедет на время капитального ремонта: как долго он
продлится // 29.ru

Первый форум библиотекарей Архангельской области «Север читает!»:
6. В Архангельске состоялось открытие первого в истории региона
профессионального форума библиотекарей «Север читает» // Поморье. – 26 июня.
7. Север читает: в Архангельске состоялся первый форум библиотекарей региона //
Библиотеки нового поколения
8. Первый Форум библиотекарей Архангельской области «Север читает!» стал
крупным событием в культурной жизни региона // Российская библиотечная
ассоциация
Прочие инфоповоды и публикации:
9. В Архангельской области открываются библиотеки будущего// Правда Севера. – 5
января.
10. Со дня рождения Николая Александровича Добролюбова исполнилось 185 лет //
Правда Севера. – 5 февраля.
11. Литература, библиотека, Добролюбов...// Студия «В Связке - Юниор» телеканала
«Регион 29». – 12 февраля.
12. «Такую сварили густую кашу, что её можно долго разглядывать!»: в Архангельске
открылась плакатная выставка биеннале «Золотая пчела» // Регион 29. – 28
февраля.
13. Марафон славянских буквиц. Тайны православных книг раскроет Добролюбовка //
Правда Севера. – 15 марта.
14. Конкурс «Книга года» вышел на финишную прямую // Правда Севера. – 11 апреля.
15. Добролюбовка назвала победителей конкурса «Книга года – 2020» // Правда
Севера. – 23 апреля.
16. В библиотеке имени Добролюбова все посетители на миг стали космонавтами //
ИА DVINA29. – 27 апреля
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17. В Поморье состоялись мероприятия, посвященные творческому наследию Федора
Абрамова // Сетевое издание «DVINANEWS». – 15 мая.
18. Typomania-2021: редакторы журнала «Шрифт» раскрыли секреты книжного
дизайна в Архангельске // Регион 29. – 24 мая.
19. «Пока курьер пришёл, я пьесу придумал»: Дмитрий Данилов встретился с
читателями в Архангельске // Регион 29. – 28 мая.
20. В библиотеке им. Добролюбова открылась выставка «222. Пушкину посвящается»
// Поморье. – 19 июня.
21. Архангельская областная научная библиотека выступила площадкой для дискуссии
«Стать гражданином читая» // Российская библиотечная ассоциация. – 29 июня.
22. В Архангельске стартовал второй сезон Всероссийской литературной премии
«Чистая книга» имени Фёдора Абрамова // Правда Севера. – 30 июня.
23. В Российской национальной библиотеке открылась «Чистая книга» // Сетевое
издание «DVINANEWS». – 3 октября.
24. В Добролюбовке открылась экспозиция, посвящённая 120‑летию Михаила
Кибирева // Правда Севера. – 14 октября.
25. В библиотеке им. Добролюбова заработал постамат // Телеканал «Регион 29». – 25
октября.
26. Архангельская область признана самой читающей // Телеканал «Регион 29». – 28
октября.
27. В Добролюбовке работает выставка, посвящённая прижизненным изданиям
Ломоносова // Правда Севера. – 4 декабря.
28. Нацпроект «Культура»: Добролюбовку в 2022 году ждет капитальный ремонт //
Сетевое издание «DVINANEWS». – 17 декабря.

