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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
реализованных учреждением

значимых

мероприятий,

инициатив,
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Содержание
и
формат
мероприятий,
организованных
АОНБ
им.Н.А.Добролюбова, во многом определяли юбилейные даты и значимые
события, проходившие в Архангельской области в 2018 году.
Награды Добролюбовке
В юбилейный год коллектив Добролюбовки получил высокую награду Знак
отличия
«За
заслуги
перед
Архангельской
областью»
за многолетнюю плодотворную деятельность
и
большой
вклад
в
формирование и реализацию региональной политики в сфере культуры и
библиотечного дела.
Творческий коллектив, участвовавший в создании Интернет-портала
«Библиотеки Архангельской области» стал лауреатом премии Архангельской
области 2017 года в сфере культуры и искусства. Конкурсная комиссия
высоко оценила роль портала в развитии информационно-библиотечного
пространства.
Портал
обеспечил
доступность
услуг
и ресурсов
государственных и муниципальных библиотек, стал площадкой для развития
корпоративных библиотечных ресурсов и сервисов, а также инструментом
для обмена идеями и профессионального общения. Благодаря порталу,
многие общедоступные библиотеки получили возможность поддерживать
свои веб-сайты и предоставлять электронные услуги пользователям.
Празднование юбилейных и памятных дат
Цикл мероприятий, посвященный 185-летию со дня основания АОНБ
им.Н.А. Добролюбова
Отчетный год ознаменован 185-летним юбилеем центральной библиотеки
области. Лейтмотивом юбилейного года стала фраза «Проверено временем»,
которая нашла отражение в специально разработанном юбилейном
фирменном стиле, который использовался в рекламной продукции.
Юбилейные мероприятия проходили в течение всего года и охватили
следующие направления:
 Исследование истории библиотеки, ее связей с историей города и
региона, популяризация исторического наследия.
В рамках данного направления был разработан цикл бесед «Неизвестная
Добролюбовка». При подготовке цикла проведен большой объем
исследовательской работы, позволивший выявить интересные детали
исторического пути главной библиотеки области, найти новые
фотоматериалы, которые помогли визуализировать историю Добролюбовки и
привлечь к ней интерес для пользователей.
Выставочный проект «Проверено временем» также посвящен истории
Добролюбовки. Планшетная выставка объединила информацию о людях,
книгах, событиях исторического прошлого библиотеки. На время
празднования юбилея выставка стала центральной частью исторической
зоны, которая объединила экспозиции, посвященные первым книгам
губернской публичной библиотеки, редким предметам, рукописям и
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фотографиям и издательскому проекту Добролюбовки «Северная
библиотека».
Интерес у читателей библиотеки вызвал интернет-турнир «Нескучная
Добролюбовка», участникам которого было предложено найти в Интернете
ответы на вопросы, посвященные истории и современной жизни
Добролюбовки, а также ее электронным ресурсам.
 Стимулирование активности пользователей в посещении библиотеки и
обращении к ее ресурсам и услугам.
Впервые АОНБ им. Н.А Добролюбова разработала бонусную программу и
организовала промо-акцию «Бонусная книжка читателя», наиболее активные
участники которой были отмечены поощрительными призами. Призовой
фонд был сформирован совместными усилиями сотрудников и партнеров
библиотеки. Акция вызвала интерес у пользователей и будет продолжена.
Все читатели, записавшиеся в библиотеку в юбилейном году, стали
обладателями читательских билетов с уникальным дизайном «Проверено
временем».
 Организация профессиональных мероприятий для библиотечного
сообщества.
АОНБ им. Н.А. Добролюбова в партнерстве с Российской библиотечной
ассоциацией организована и проведена IV межрегиональная научнопрактическая конференция «Книжные собрания Русского Севера: изучение,
сохранение и использование». В конференции приняли участие специалисты
национальных
региональных библиотек, музеев, архивов из СанктПетербурга, Петрозаводска, Сыктывкара, Перми, Вологды, Архангельска.
В третий раз АОНБ им. Н.А. Добролюбова включает в план празднования
своего юбилея подготовку специального выпуска общероссийского журнала
«Библиотечное дело». Это позволяет подвести своеобразный итог
деятельности библиотеки за период между юбилеями и познакомить
библиотечное сообщество России с инновационным опытом работы
центральной библиотеки Архангельской области.
 Библиотечная адвокация.
Впервые в рамках программы юбилейных мероприятий АОНБ им. Н.А.
Добролюбова были организованы мероприятия в сфере библиотечной
адвокации и привлечения внимания к деятельности общедоступных
библиотек. В условиях невыраженного социального заказа и
неопределенного отношения населения к роли общедоступных библиотек в
современном обществе АОНБ им. Н.А. Добролюбова совместно с АРОО
«Архангельское библиотечное общество» посчитали своевременным и
важным организовать кампанию по изучению общественного мнения и
провести в Архангельской области широкую общественную дискуссию о
будущем общедоступных библиотек. Проведенная 6 октября форсайт-сессия
«Такие библиотеки нужны обществу» стала кульминацией этой кампании и
ярким событием в череде юбилейных мероприятий.
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Параллельно форсайт-сессии прошла промо-акция с одноименным
названием, целью которой было демонстрация различных возможностей
современных общедоступных библиотек. В рамках промо-акции посетители
Добролюбовки смогли встретиться с писателем Яной Вагнер и критиком,
теле- и радиоведущим Николаем Александровым, принять участие в
нескольких дискуссиях, посетить лекции и мастер-классы.
АОНБ им. Н.А. Добролюбова провела ряд мероприятий (циклов
мероприятий), посвященных знаменательным и памятным датам.
310-летию Архангелогородской губернии была посвящена книжноиллюстративная выставка «Архангелогородская губерния: к 310-летию указа
Петра I об образовании», на которой были представлены материалы,
рассказывающие, как за триста с лишним лет изменялись границы
Архангелогородской губернии, ее названия, органы управления и
административно-территориальное деление. В рамках краеведческого
лектория проведена открытая лекция известного историка-архивиста,
исследователя северных родословий Николая Шумилова об истории
Архангелогородской губернии с момента ее учреждения. Лектор подробно
остановился на территориальных изменениях губернии, рассказал о
символике с начала существования по настоящее время, ответил на вопросы
любителей истории Архангельского Севера.
Три мероприятия были посвящены теме 100-летия начала Гражданской
войны в России. Встреча «Имена революционеров в топонимике
Архангельска» была посвящена людям, имена которых уже многие
десятилетия носят центральные и окраинные улицы Архангельска. Благодаря
ей современные горожане смогли узнать, каким идеалам служили Михаил
Валявкин и Федор Чумбаров-Лучинский, Анисим Вельможный и Николай
Дрейер. Их спутниками в небольшом «революционном» путешествии стали
книги Александра Селезнева и Евгения Овсянкина, Сергея Клочева и
Евгения Коковина. Проведена презентация книги доктора исторических наук,
профессора САФУ им. М.В. Ломоносова Владислава Голдина «Север России
на пути к Гражданской войне: попытки реформ. Революции. Международная
интервенция. 1900 - лето 1918». Алексей Сухановский, руководитель Ратного
музея Архангельска, командир мемориальной группы «Третий фронт»
выступил на Овсянкинских штудиях с лекцией «Традиции российской
государственности в зеркале Интервенции на Севере России».
В декабре состоялись мероприятия, посвященные 100-летию со дня
рождения Александра Исаевича Солженицына, русского писателя,
публициста, драматурга, лауреата Нобелевской премии по литературе. Они
были проведены в партнерстве с Архангельской общеобразовательной
гимназией № 3 им. К.П.Гемп, Кенозерским национальным парком и
культурно-просветительским фондом «Сретение». Участниками акции
«Читаем Солженицына» стали библиотекари, преподаватели и читатели,
которые прочитали вслух фрагменты произведений А. И. Солженицына
«Один день Ивана Денисовича», «Матренин двор», «В круге первом»,
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«Архипелаг ГУЛАГ». На литературном вечере-разговоре «Услышать и
понять» был представлен опыт современного восприятия произведений
писателя, представлен рассказ об уникальной находке – издании повести
«Один день Ивана Денисовича» из бывшего отдела спецхрана библиотеки,
прозвучали
фрагменты из произведений писателя разных жанров. На
выставке «Жить не по лжи...» среди современных изданий произведений
разных лет, книг о жизни и творчестве автора был представлен журнал
«Новый мир» - экспонат музейного фонда Кенозерского национального
парка, с единственным в Архангельской области автографом А.И.
Солженицына.
125-летию со дня рождения и 45-летию со дня смерти Б. В. Шергина был
посвящен цикл мероприятий «Север мой! Родина моя светлая…»,
проведенных в период с июля по декабрь 2018 г. и направленных на
привлечение внимания к творческому наследию Бориса Шергина. В рамках
цикла проведен литературный вечер «Северному мореходству рожденный
сын», прошла встреча в Кабинете Фёдора Абрамова, посвященная 125-летию
со дня рождения Бориса Викторовича Шергина, проведены лекции для
школьников «Северный кормщик слова»: жизнь и творчество Бориса
Шергина», экскурсии по экспозиции, посвящённой Памятному кресту
Борису Шергину; организована книжно-иллюстративная выставка «Певец
моря Студёного»: жизнь и творчество Бориса Шергина».
Подготовлены и направлены в муниципальные библиотеки методические
рекомендации по проведению мероприятий, посвященных юбилею северного
писателя Б. В. Шергина.
Значимым событием стало издание уникальной книги-альбома «Новое о
Борисе Шергине», посвященной изобразительному творчеству Бориса
Шергина и содержащей до сих пор не публиковавшиеся сведения о писателе.
Издание подготовлено к печати и выпущено АОНБ им. Н.А. Добролюбова. В
него вошли материалы, содержащие новые и уточненные сведения о
биографии и родословной писателя и художника, подготовленные
профессором САФУ им. М.В. Ломоносова Е.Ш. Галимовой и художником,
преподавателем Санкт-Петербургской государственной художественнопромышленной академии им. А.Л. Штиглица М.А. Тычковым. В сборник
также вошел список произведений Б. Шергина и литературы о нем за 20062018 гг., составленный специалистами АОНБ им. Н.А. Добролюбова. Книга
вышла тиражом 300 экземпляров и в течение 2019 года поступит в
общедоступные библиотеки области.
В честь 120-летия со дня основания одного из самых крупных и
старейших подразделений библиотеки - отдела краеведения «Русский
Север» - проведен юбилейный вечер «Дело № 120: доступ разрешен». Его
ведущие рассказали об истории отдела, начиная с его образования в 1898
году по инициативе губернатора А.П.Энгельгардта. Особое внимание было
уделено сотрудникам, которые внесли весомый вклад в развитие краеведения
и укрепления традиций отдела: А.Н. Попову, М.Н. Шерстняковой, Г.М.
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Кошелевой. Динамичным получилось повествование о современной
деятельности отдела. На вечере звучали поздравления, теплые слова от
писателей, краеведов, историков, музейных работников за сотрудничество и
помощь.
Помимо юбилейных мероприятий, следует отметить ряд событий года,
связанных с визитами в библиотеку, дарами, достижениями в
профессиональной деятельности, социально значимыми мероприятиями,
организованными и проведенными АОНБ им. Н.А. Добролюбова,
использованием новых культурных практик.
В связи с профессиональным праздником - общероссийским Днем библиотек
– состоялся визит губернатора Архангельской области Игоря
Анатольевича Орлова. Игорь Анатольевич провел встречу с сотрудниками
и гостями библиотеки, на которой подчеркнул, что АОНБ им. Н.А.
Добролюбова сегодня является многофункциональным и культурнопросветительским центром, пространство которого должно быть
притягательным и комфортным для горожан любого возраста и рода занятий.
Он ответил на вопросы присутствующих, выслушал пожелания и дал
высокую оценку деятельности библиотек области. И.А. Орлов передал в
фонд Добролюбовки два подарочных издания: репринтное издание альбома
фотографий Якова Лейцингера «Северный край» и книгу, посвященную
семейной биографии секретаря Совета безопасности России Николая
Патрушева.
АОНБ им. Н.А. Добролюбова выступила одним из соорганизаторов
семинара
«Проблемы
сохранения
электронной
информации»,
проводимого при поддержке Федерального агентства по печати и массовым
коммуникациям в разных городах России с целью выявления и обсуждения
проблем и решений в сфере долгосрочного сохранения цифровой
информации. Ведущим семинара выступил Евгений Иванович Кузьмин,
заместитель
председателя
Межправительственного
совета
и
председатель Российского комитета Программы ЮНЕСКО «Информация для
всех», президент Межрегионального центра библиотечного сотрудничества.
В семинаре приняли участие руководители Государственного музея
изобразительных искусств имени А.С.Пушкина и Президентской библиотеки
имени Б.Н.Ельцина.
Специальный выпуск всероссийского журнала «Библиотечное дело»
полностью посвящен АОНБ им. Н.А. Добролюбова. К 185-летию
Добролюбовки авторитетнейшее профессиональное издание, выходящее
тиражом 3500 экз., посвятило свой специальный выпуск (№ 15, 2018 г.)
различным направлениям деятельности, услугам, ресурсам, знаковым
событиям центральной библиотеки Архангельской области. Это третий по
счету юбилейный номер, подготовленный сотрудниками библиотеки
(предыдущие были посвящены 175- и 180-летним юбилеям Добролюбовки).
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Открыли номер вступительная статья министра культуры Архангельской
области В.А. Яничек и публикация директора библиотеки Ольги Степиной с
символичным заголовком "Добролюбовка: проверено временем". Статьи
журнала содержат информацию об истории библиотеки, ее обширной
деятельности в сфере библиотечного краеведения, интересных примерах
библиотечной практики: развитии портала "Библиотеки Архангельской
области", реализации проекта по созданию нового официального вебпредставительства библиотеки, помощи горожанам в освоении и
использовании интернет-сервисов, осуществлении проекта "Рожденное
революцией", посвященного искусству русского авангарда. Краеведческий
аспект представлен материалами о сохранении литературного наследия
северных писателей, создании электронных краеведческих ресурсов,
музейной экспозиции "Чистая книга" Федора Абрамова".
В 2018 году АОНБ им. Н.А. Добролюбова предприняла важные шаги по
популяризации своей истории и инициировала просветительский проект
«Неизвестная Добролюбовка», цель которого - рассказать о неизвестной
библиотеке, приоткрыть тайны, дать возможность читателям взглянуть на
историю библиотеки по-новому. В рамках проекта разработано 8 тем1 о
неизвестных страницах истории центральной библиотеки Архангельской
области, подготовлен и проведен цикл просветительских бесед. В процессе
подготовки цикла был выявлен и изучен уникальный исторический материал
о зданиях, предметах, книжных коллекциях, людях, оставивших свой след в
истории библиотеки. Вещи с историей, которыми обросла библиотека за
годы своего существования, раритетные книжные издания, были поводом для
интереснейших открытий и встреч. Эта работа позволила открыть и
некоторые неизвестные страницы истории города. Например, работа с
рукописными планами и картами г.Архангельска позволила установить, и
показать на современной карте города, где располагалась библиотека в
разные годы. Уникальное фото из архива Добролюбовки послужило поводом
для расследования, в ходе которого удалось идентифицировать людей,
запечатленных на снимке и собрать материал о судьбах известных в городе
людей, служивших в библиотеке в 20-е годы. Проведенные беседы вызвали
живой интерес жителей Архангельска, многие зрители дополнили рассказы
новыми интересными фактами. В перспективе планируется издать сборник
«Неизвестная Добролюбовка», который кроме основной будет включать
дополнительную информацию и фотоматериалы.
В юбилейный год АОНБ им. Н.А. Добролюбова получила ценный книжный
дар для пополнения своего фонда и фондов муниципальных общедоступных
библиотек
региона.
Добролюбовку
дважды
посетил
известный
общественный деятель, издатель, главный редактор Информационного
Агентства REGNUM Модест Алексеевич Колеров, который безвозмездно
передал библиотекам области более 1000 экземпляров книг. Благодаря этому,
1

http://www.aonb.ru/upload/obr/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%82%20%D0%901.jpg
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фонды общедоступных библиотек пополнились ценными историческими
изданиями научного содержания, а АОНБ им. Н.А. Добролюбова смогла
скомплектовать полный комплект серии книг «Русский сборник:
исследования по истории России».
Областной конкурс «Книга года - 2017» в очередной раз выявил лучшие
краеведческие издания, но и позволяет авторам, художникам, издателям и
полиграфистам показать свои достижения в области книжного дела,
стимулирует их на создание новых качественных книг
В конкурсе принимали участие 770 изданий, вышедших в свет в 2017 году и
поступивших в АОНБ им. Н.А. Добролюбова в качестве обязательного
экземпляра документов Архангельской области. На победу в конкурсе
претендовали 25 номинантов. В номинации «Лучшая книга о Русском Север»
победителями признаны Государственный архив Архангельской области за
подготовку к изданию книги "Монастыри Архангельского Севера: XIV–XXI
вв." и Татьяна Зеленина за книгу «Тайны старого дома». В номинации
"Лучшее полиграфическое исполнение издание" (типография) победителем
признана Северодвинская типография за книгу Виктора Губина "Ваня из
Архангельска. Один из без вести пропавших", в номинации "Лучшее
художественное
оформление
издания"
(художник,
дизайнер) Дмитрий Трубин за книгу Льюиса Кэрролла "Алиса в Стране чудес и в
Зазеркалье". Также определены победители 6 специальных номинаций и
номинации «Выбор читателя».
Генеральным спонсором конкурса выступило публичное акционерное
общество «Севералмаз».
Новой культурной практикой стала акция «Вечно молодой театр»
(«Forever young»), посвященная Всемирному дню театра и направленная на
поддержку театральной культуры, знакомство с внутренним миром театра, с
книгами об актерском мастерстве, искусстве театра. В библиотеке собрались
170 любителей театрального искусства: студенты, актеры, горожанетеатралы. В программу акции вошли встреча с режиссером из СанктПетербурга Максимом Соколовым «Что такое молодежный театр?», обзор
сценографических эскизов у выставки "Господин оформитель, открытия
выставок «Первый ряд» (фотографии спектаклей Архангельского
молодежного театра) и «Притяжение театра» (книжно-иллюстративная
выставка из цикла «Раритет»).
Добролюбовка выступила центральной площадкой Международного
фестиваля шрифта и видео «Типомания - 2018», организаторами которого в
Архангельске выступили Виктор Тяпков и студия «42 design commune». Игра
с буквами стала главной составляющей всех событий насыщенной
программы. В программе фестиваля принял участие организатор фестиваля в
Москве, известный дизайнер и педагог Александр Васин, который открыл
экспозицию, состоящую из 120 работ, представляющих оригинальные
типографические идеи дизайнеров из Швейцарии, Италии, Ирана, Японии,
Китая, Германии, России, и провел экскурсию по ней. В завершение
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фестиваля его участниками во дворе библиотеки на бетонном заборе была
создана шрифтовая композиция «Архангельская азбука» – единая чернобелая восемнадцатиметровая строка, которая стала самым большим
алфавитом в области и превратила унылое ограждение в арт-объект.
К дню открытия Года театра в России АОНБ им. Н.А. Добролюбова
запустила проект, направленный на популяризацию чтения и лучших
отечественных театральных традиций, - марафон «ЧтиТеатр». Это
видеоинтервью жителей Архангельска, в которых они рассказывают о
книгах, посвященных искусству сцены. Проект продлится до конца 2019
года. В записи первого выпуска проекта приняли участие актеры и
режиссеры, а также преподаватели, менеджеры и другие служители
театрального искусства. Видеотрансляция шла нон-стоп на большом экране в
холле 2 этажа библиотеки, была размещена на странице Добролюбовки
«ВКонтакте» и других соцсетях.
АОНБ им. Н.А. Добролюбова поддержала проведение нескольких
Всероссийских акций. Участие в них способствует формированию
положительного имиджа библиотеки в обществе, более полному раскрытию
библиотечных ресурсов, привлечению молодежи к книжным фондам,
развитию партнерства с общественными организациями и волонтерами.
В рамках акции «Культурный минимум», впервые проведенной по
инициативе Федерального агентства по делам молодёжи и Всероссийского
молодежного образовательного форума «Таврида», АОНБ им. Н.А.
Добролюбова предложила программу «Арт-ликбез выходного дня» и
продемонстрировала гостям уникальную возможность увидеть, как активно
живет библиотека, сколько интересного происходит на ее площадках. Гости
акции (160 человек) посетили художественные экспозиции, кинокопазы,
интеллектуальные игры, обзор новинок современной литературы и
презентацию раритетных изданий из фондов библиотеки, совершили, не
выходя на улицу, путешествие в историческое прошлое города на необычной
экскурсии «Окна Добролюбовки».
АОНБ им. Н.А. Добролюбова впервые присоединилась к всероссийской
акции «Читай-страна!», цель которой - повысить значимость книг в жизни
россиян и привлечь внимание к волонтерству в сфере культуры.
Организаторы акции – ФГБУ "Российский центр гражданского и
патриотического воспитания детей и молодежи" (Роспатриотцентр) и
Российское движение школьников. Добролюбовка выбрала одну из
предложенных форм участия - «Читаю Пушкина». В АОНБ им. Н.А.
Добролюбова дважды в рамках празднования общероссийского Дня
библиотек и Дня русского языка прошла акция «Читаю Пушкина» в
партнерстве с волонтерским центром САФУ им. М.В. Ломоносова и Домом
молодежи. В ее рамках были организованы громкие чтения, которые
записывались на видео; ролики выложены в социальные сети с хештегами
#ЧитаюПушкина2018, #ЧитайСтрана2018.
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В рамках всероссийской акции «Свободный микрофон», организованной
Фондом поддержки и продвижения отечественного культурного наследия
«Пушкинский союз» в Пушкинский день России, АОНБ им. Н.А.
Добролюбова совместно с региональным отделением ООО «Союз писателей
России» организовала площадку для чтения произведений А.С. Пушкина.
Всероссийская социально-культурная акция «Библионочь» была посвящена
теме «Магия книги». В ее рамках АОНБ им. Н.А. Добролюбова организовала
и провела 21 апреля акцию «Библионочь в Добролюбовке»2, которая
открылась презентацией необычного документа – Манифеста книжника,
представленного на VI Санкт-Петербургском Международном культурном
форуме. В рамках акции «Библионочь в Добролюбовке» было организовано 5
площадок, на которых прошло 30 мероприятий под лозунгом «Книжники,
объединяйтесь!». Участниками мероприятий стали 664 человека; на
площадках акции зарегистрировано 1791 посещение. Партнерами АОНБ им.
Н.А. Добролюбова выступили Архангельский областной театр кукол,
благотворительный лицедейский клуб «БЛИК», иллюзионист Андрей Орлов.
Всероссийская социально-культурная акция «Ночь искусств» была
посвящена теме «Искусство объединяет». В ее рамках АОНБ им. Н.А.
Добролюбова организовала и провела 3 ноября акцию «Ночь искусств в
Добролюбовке»3. Для жителей города библиотекой совместно с партнерами
была представлена насыщенная по содержанию культурная программа
просветительского характера, включавшая 12 мероприятий, объединенных
темой манифеста в культуре. Участниками мероприятий стали 380 человек;
на площадках акции зарегистрировано 1014 посещений. Партнерами
библиотеки выступили Архангельский молодёжный театр, Поморская
филармония, студия «42design», студия «Множество», творческие люди и
коллективы.
По традиции библиотека приняла участие в проведении образовательных
Всероссийских
акций
«Тотальный
диктант»
и
«Большой
этнографический диктант», организовав площадки, которые посетили 335
человек.
3. Исполнение «майских» указов Президента Российской Федерации,
«дорожной карты». Мероприятия по реализации Стратегии
государственной культурной политики
АОНБ им. Н. А. Добролюбова осуществлены мероприятия, содействующие
реализации «майских указов» Президента Российской Федерации:
- развитие Электронной краеведческой библиотеки «Русский Север» как
публичной электронной библиотеки - большая часть документов, входящих в
ее состав, доступна в сети Интернет4;
- развитие Интернет-портала «Библиотеки Архангельской области»;
Программа акции: http://www.aonb.ru/upload/cmir/программа.jpg
Программа акции: http://www.aonb.ru/upload/oli/programma.pdf
4
http://www.aonb.ru/ekb/
2
3
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- реализация выставочного проекта «Проверено временем», посвященного
185-летию центральной библиотеки Архангельской области;
- развитие виртуального музея «Книжные памятники Архангельского
Севера».
Все целевые показатели (индикаторы) Плана мероприятий, направленного на
повышение эффективности деятельности учреждения («дорожной карты»),
выполнены.
Средняя заработная плата работников АОНБ им. Н.А. Добролюбова
составила 37446,0 руб. Среднесписочная численность работников
учреждения на 31.12.2018 г. составила 141,7 человек; соотношение средней
заработной платы работников к среднемесячному доходу от трудовой
деятельности составило 99,5%.
АОНБ им. Н.А. Добролюбова своей деятельностью способствовала
реализации Стратегии государственной культурной политики и достижению
ее основных целей: формированию гармонично развитой личности;
сохранению исторического и культурного наследия и его использованию для
воспитания и образования; передаче от поколения к поколению
традиционных для российского общества ценностей, норм, традиций и
обычаев; созданию условий для реализации каждым человеком его
творческого потенциала.
Библиотека содействовала формированию информационной среды,
благоприятной для становления личности, обеспечению гражданам доступа к
знаниям, информации и культурным ценностям:
- создавала возможности для всестороннего развития, творческой
самореализации, непрерывности образования, проводя для пользователей
лектории, языковые курсы, мастер-классы, другие мероприятия, организуя
доступ к полнотекстовым сетевым электронным ресурсам и электронным
коллекциям национальных библиотек в научных и образовательных целях;
- создавала условия и стимулы для совершенствования знания русского
литературного языка, участвуя во всероссийской акции «Тотальный
диктант», осуществляя информационную поддержку пользователей путем
отбора и размещения на сайте библиотеки и в социальных сетях ссылок на
полезные интернет-ресурсы в помощь повышению грамотности.
- изучала и популяризировала историю отечественной культуры и
отечественной истории, проведя мероприятия, посвященные 300-летию
губернии и 100-летию гражданской войны, реализуя просветительский
проект «Неизвестная Добролюбовка», позволяющий жителям Архангельска
через историю региональной библиотеки познать историю города и области.
- формировала информационную грамотность граждан, проводя
социокультурные акции «Ваш помощник Интернет», «День финансовой
грамотности», семинар «Проблемы сохранения электронной информации»,
семинары по обучению пользователей работе в Интернет, формируя
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электронные сетевые ресурсы, помогающие гражданам использовать
социально значимую информацию и государственные электронные услуги.
АОНБ им. Н.А. Добролюбова содействовала сохранению культурного
наследия России и его популяризации, в том числе среди молодежи.
Электронные сетевые ресурсы, формируемые библиотекой («Культурное
наследие Архангельского Севера», «Виртуальный музей книжных
памятников Архангельского Севера», «Электронная краеведческая
библиотека «Русский Север»), помогали расширить доступ пользователей
Интернета к богатому историческому и документальному наследию
Архангельской области.
Библиотека активно занималась оцифровкой краеведческих документов,
способствуя формированию единого российского информационного
пространства знаний и созданию регионального сегмента Национальной
электронной библиотеки.
С целью стимулирования семейного посещения библиотеки в программу
крупных социально-культурных акций «Библионочь в Добролюбовке»,
«День в библиотеке с удовольствием и пользой», «Большая игротека в
Добролюбовке», «Новый год у ворот» включались мероприятия,
адресованные молодым семьям.
4. Анализ привлеченных финансовых средств
Финансирование библиотеки осуществлялось из двух источников:
областного бюджета и поступлений от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности.
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
составила 103 136,6 тыс. руб. (на 17% больше, чем в 2017 г.). Данное
увеличение связано, в основном, с повышением заработной платы
работников библиотеки.
На оплату труда, начисления на выплаты по оплате труда и иные выплаты, за
исключением оплаты труда, направлено 84 043,9 тыс. рублей (на 18,6%
больше, чем в 2017 г.).
Расходы на другие цели составили 17 092,7 тыс. рублей (на 9,7% больше, чем
в 2017 г.).
1 507,0 тыс. руб. было получено в рамках реализации государственных
программ, в том числе:
- 1 021,5 тыс. руб. - в рамках реализации государственной программы
Архангельской области "Культура Русского Севера (2013-2020 годы)" - на
выплату компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза
багажа к месту использования отпуска и обратно;
- 100,0 тыс. руб. - в рамках реализации региональной программы
«Повышение уровня финансовой грамотности населения и развитие
финансового образования в Архангельской области в 2014-2019 годах» - на
проведение мероприятия в АОНБ им. Н.А. Добролюбова;
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- 345,0 тыс. руб. - в рамках субсидии из резервного фонда исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации - на
приобретение изданий для комплектования фондов общедоступных
библиотек. Средства был выделены в конце 2017 года, но не израсходованы
по причине позднего поступления на счет.
- 40,5 тыс. руб. - в рамках субсидии из резервного фонда исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации - на
ремонт кровли здания библиотеки, пострадавшей в результате шторма.
Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
составили 751,7 тыс. руб., в том числе:
– 319,7 тыс. руб. - поступления от деятельности по оказанию платных услуг;
– 200,0 тыс. руб. – безвозмездное поступление на проведение
областного конкурса «Книга года – 2017»;
– 224,0 тыс. руб. - безвозмездное поступление на реализацию мероприятий
комплекса мер по организации продуктивной социально значимой
деятельности несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, на
территории Архангельской области.
Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
увеличились, по сравнению с 2017 г., на 81,8%. Увеличение доходов, в
основном, связано с тем, что АОНБ им. Н.А. Добролюбова смогла привлечь
финансовые средства на реализацию проекта «Летняя школа «В
Добролюбовке снимается кино», направленного на организацию
продуктивной социально значимой деятельности несовершеннолетних, и на
проведение областного конкурса «Книга года – 2017» от генерального
спонсора ПАО «Севералмаз».
Для осуществления комплектования библиотечного фонда, подписки на
периодические издания, охрану здания, приобретение компьютерной техники
было проведено: 6 электронных аукционов на сумму 3 762 475,84 руб.,
заключено контрактов на сумму 3 591 696,57 руб. Экономия по результатам
аукционов составила 170 779,27 руб.
За счет безвозмездных поступлений из разных источников:
- пополнен библиотечный фонд на сумму 1 475,2 тыс. руб.;
- получена оргтехника и прочее оборудование на сумму 6 318,5 тыс. руб.
5. Основные результаты и анализ деятельности по направлениям
5.1. Информационно-библиотечное обслуживание населения. Основные
показатели, инновационные формы и приоритетные направления
деятельности
В 2018 году зарегистрировано 31134 пользователя библиотеки, в том числе
15240 индивидуальных пользователей, 1289 пользователей внестационарного
обслуживания, 138 коллективных пользователя, 14467 удаленных
пользователей.
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Количество посещений (обращений в библиотеку) составило 688354
единицы, в том числе 112376 посещений библиотеки в стационарных
условиях, 5599 посещений вне стационара, 570379 обращений удаленных
пользователей через телекоммуникационные сети, из них 490406 обращений
к веб-сайтам.
Пользователям библиотеки выдано 649061 экз. документов, в том числе
370450 экз. на физических носителях и 278611 электронный документ.
Выдача посетителям библиотеки составила 408947 экз., пользователям
внестационарного обслуживания, межбиблиотечного абонемента и
электронной доставки документов – 9010 экз., выгрузка документов
удаленными пользователями составила 231104 экз. (почти в 2 раза больше,
чем в 2017г.).
647122 документа было выдано из фонда АОНБ им. Н.А. Добролюбова, ее
электронных коллекций и лицензионных полнотекстовых электронных баз
данных, 1939 документов - из фондов других библиотек по каналам
межбиблиотечного абонемента, электронной доставки документов и через
виртуальные читальные залы.
Пользователи библиотеки получили 44539 справок и консультаций, из них
9572 библиографических (21,5% от общего количества справок и
консультаций). Консультации ориентирующего характера по ресурсам и
услугам библиотеки составили 10488 единиц (23,5%), вспомогательнотехнические консультации – 1938 единиц (4,4%), консультации патентоведа
– 526 единиц, методические консультации – 605 единиц. 32928 справок и
консультаций получили посетители библиотеки, 11611 - удаленные
пользователи. 2664 справки и консультации оказаны в виртуальном режиме
через виртуальные справочные службы. Абонентам информационного
обслуживания было направлено более 7,5 тысяч оповещений.
АОНБ им. Н.А. Добролюбова была открыта для пользователей 333 дня (на 11
больше, чем в 2017 г.).
В 2018 году сделан ряд шагов для повышения комфортности обслуживания
локальных пользователей (посетителей библиотеки). Все вновь записавшиеся
в библиотеку граждане получили читательский билет нового образца,
оформленный в фирменном стиле с юбилейной символикой. Впервые
запущена бонусная программа, позволяющая поощрить наиболее активных
пользователей библиотеки и активизировать их обращение к библиотечным
ресурсам и услугам.
Расширен спектр информирования пользователей о проводимых в АОНБ им.
Н.А. Добролюбова культурно-просветительских мероприятиях: реализована
возможность скачивания «Календаря событий» на текущий месяц на
мобильные устройства пользователей, на странице сайта «Только в
Добролюбовке»5 сформирована и представлена культурно-досуговая
программа «Игротека Добролюбовки», объединившая информацию о разных
5

http://www.aonb.ru/tolko-v-dobrolyubovke
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видах игровых форм, предлагаемых посетителям библиотеки; раскрыто
содержание постоянно действующих лекториев.
Для посетителей библиотеки было организовано 32 автоматизированных
рабочих места для работы с электронными каталогами и электронными
коллекциями библиотеки, полнотекстовыми электронными ресурсами,
доступными пользователям АОНБ им. Н.А. Добролюбова по лицензионным
соглашениям, с порталами и сайтами государственных органов власти, с
государственными электронными услугами.
Посетители библиотеки смогли познакомиться с документами из
библиотечного фонда на выставках-просмотрах, книжно-иллюстративных
выставках, выставках новых поступлений (всего организовано 75 выставок).
Внестационарные пользователи, в основном, обслуживались при помощи
комплекса библиотечно-информационного обслуживания (КИБО).
КИБО выполнил 53 рейса (в 2 раза меньше, чем в 2017 году) по 6 маршрутам,
охватывающим 17 пунктов в г.Архангельске, Приморском и Холмогорском
районах; зарегистрировано более 2600 посещений. Пользователям КИБО
выдано 4400 документов; проведено 16 мероприятий: тематических уроков,
познавательных игр, викторин, мастер-классов, обзоров.
Услуги удаленным пользователям библиотеки предоставлялись посредством
телекоммуникационных сетей и межбиблиотечного абонемента.
Пользователям межбиблиотечного абонемента выдано 4754 экз. документов,
из них пользователям муниципальных общедоступных библиотек – 3607 экз.
(75,9%).
Удаленным пользователям были доступны веб-сайты библиотеки, а также
ресурсы и услуги, предоставляемые через сеть Интернет: виртуальная
справочная служба «Спроси библиотекаря», электронная доставка
документов, виртуальная консультация патентоведа; электронный каталог
библиотеки и Сводный каталог библиотек Архангельской области,
полнотекстовые краеведческие документы и библиографические материалы,
он-лайновые услуги.
Зафиксировано 4698 обращений удаленных пользователей по электронной
почте
и
телефону
по
вопросам
справочно-библиографического
обслуживания, продления взятых во временное пользование на дом
документов, получения информации о проводимых мероприятиях.
От пользователей виртуальной справочной службы «Спроси библиотекаря»
поступило 777 запросов, от пользователей виртуальной консультации
патентоведа и он-лайновой службы «Спроси юриста» - 43 запроса.
Удаленным пользователям электронной доставки документов было выдано
1654 документа.
В удаленном режиме пользователи имели доступ к 3 полнотекстовым
лицензионным базам данных и электронной библиотеке АОНБ
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им.Н.А.Добролюбова. Зарегистрировано 23,2 тысяч обращений и 145,3 тысяч
выдач документов.
12583 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 фондов библиотеки
На комплектование документного фонда было израсходовано 4 973 тыс. руб.
(на 1306 тыс. руб. больше, чем в 2017 г.); сумма средств, израсходованных на
приобретение документов для библиотечного фонда, составила 2 250 тыс.
руб. (на 256 тыс. больше, чем в 2017 г.). За счет безвозмездных поступлений
из разных источников библиотечный фонд пополнился на сумму 1,4 млн.
руб.
Приобретено 6426 экз. документов (4441 название), в том числе 3885 книг,
2066 экз. периодических изданий, 475 экз. других видов изданий.
2882 экз. поступило безвозмездно в качестве обязательного экземпляра
документов Архангельской области (22,1% от общего объема поступлений),
в том числе 1418 экз. книг, 955 экз. периодических изданий, 509 экз. других
видов изданий. Из них в депозитарный фонд обязательного экземпляра
направлено 1172 документа. Объем депозитарного фонда обязательного
экземпляра по состоянию на 31.12.2018 г. составил 27118 экз. документов.
В качестве пожертвований от физических и юридических лиц поступило
3225 экз. (24,7% от общего объема поступлений), из них 2383 экз. книг, 645
экз. периодических изданий, 197 экз. других видов документов. 1203 экз.
(без учета периодических изданий) получено от физических лиц, 1377 экз. от учреждений и организаций. Наиболее значительными стали поступления
из частной коллекции геофизика, публициста, политического деятеля,
депутата Государственной Думы Российской Федерации первого созыва
М.А. Данилова (154 экз.), из НИИ сельского хозяйства (Архангельск) (100
экз.), книги, переданные издателем, известным общественным деятелем М.А.
Колеровым (46 экз.), издания, подаренные АОНБ им. Н.А. Добролюбова в
честь юбилея (61 издание).
Всего в документный фонд АОНБ им. Н.А. Добролюбова поступило 13024
экз. документов на материальных носителях (на 2979 экз. меньше, чем в 2017
г.), в т.ч. 7934 экз. книг (на 1199 экз. меньше, чем в 2017 г.), 3666 экз.
периодических изданий, 1006 экз. других печатных изданий и
неопубликованных документов, 386 экз. электронных документов на
съемных носителях, 32 экз. документов на других носителях. 651 экз.
составили документы на иностранных языках и на языках народов России.
В электронную форму переведено 197 документов из фонда АОНБ им. Н.А.
Добролюбова, и общий объем документов библиотечного фонда,
переведенных в цифровую форму, увеличился до 2105 экз.
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Была оформлена подписка на 187 наименований периодических изданий на
общую сумму 1 344,7 тыс. руб. 159 наименований периодических изданий
поступило в качестве обязательного экземпляра, 99 - в дар от физических и
юридических лиц. 11,7 тысяч наименований периодических изданий (в том
числе 6 тысяч наименований зарубежных журналов) были доступны
благодаря организации доступа к инсталлированным и сетевым удаленным
лицензионным документам.
На организацию доступа к 18 электронным полнотекстовым ресурсам (4
базам данных инсталлированных документов и к 14 удаленным базам
данных) израсходовано 1 379,9 тыс. руб. К трем полнотекстовым базам
данных доступ обеспечивался на безвозмездной основе.
Через организованные виртуальные читальные залы АОНБ им. Н.А.
Добролюбова имела доступ к 3 полнотекстовым электронным коллекциям
национальных библиотек (Национальной электронной библиотеке,
коллекции Президентской библиотеки им. Б.Н.Ельцина, Электронной
библиотеке Российской государственной библиотеки).
2285 документов поставлены на учет в составе Электронной библиотеки
АОНБ им. Н.А. Добролюбова. Она включает 5 коллекций, самой крупной из
которых является Электронная краеведческая библиотека «Русский Север».
Общий объем полнотекстовых баз данных, доступных пользователям АОНБ
им. Н.А. Добролюбова, составил 37,8 млн. документов.
В течение 2018 года на основании 122 актов списано 20980 экземпляров
документов библиотечного фонда (на 4951 экз. больше чем в 2017 г.), из них
10635 экз. (50,7%) - по причине ветхости, 7790 экз. (37,1%) - по причине
устарелости содержания и носителя информации, 2016 экз. (9,6%) - по
причине истечения сроков хранения.
Основную часть составили печатные документы – 20824 экземпляра, в том
числе 17073 экз. книг (81,4%), 2018 экз. газет и журналов (9,6%), 1424 экз.
нот (6,8%), 309 экз. продолжающихся изданий (1,5%).
В 2018 году завершена работа по списанию книг, отобранных по
читательскому алфавитному каталогу в процессе ретроконверсии карточных
каталогов.
Объем фонда по состоянию на 31.12.2018г. составил 2300079 экз. и
уменьшился, по сравнению с 2017 г., на 8 тыс. экземпляров. Причинами
этого является увеличение по согласованию с учредителем объема списания
документов библиотечного фонда и уменьшение количества новых
поступлений.
Состав документного фонда по видам изданий на конец года составил: 26,8%
- книги, 12% - периодические издания, 60,2% - другие печатные документы,
0,4% - электронные издания, 0,6% - документы на других видах носителей. За
год состав фонда по видам изданий не изменился.
В соответствии с перспективным планом проведены проверки фондов пяти
структурных подразделений, включая ежегодно проводимую проверку
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рукописного и старопечатного фонда и проверку архивного фонда
обязательного экземпляра документов Архангельской области.
Проводилось изучение библиотечного фонда на предмет выявления
документов,
содержание
которых
противоречит
российскому
законодательству, материалов экстремистского содержания, содержания
крайне низкого художественного качества в целях исключения их из
читательского оборота.
Консервационные работы проведены в отношении 8171 экземпляра
документов, в том числе проведена реставрация 1 документа (203 листа),
переплет 532 экз., дезинфекционная обработка 863 экз., фазовая консервация
1577 экз., мелкий ремонт 5198 экз. документов.
В течение года организовано 10 санитарных дней, основным мероприятием
которых была санитарно-гигиеническая обработка документов; проведено
обеспыливание 9405 метрополок (примерно 1,9 млн. документов).
В целях защиты документного фонда от несанкционированного выноса и
создания условий для использования автоматизированных технологий при
обслуживании пользователей и хранении библиотечного фонда 12283
документа обработаны радиочастотными метками. Всего RFID-метками
обработано 179,4 тыс. документов (29,1% от объема книжного фонда).
В целях сохранения 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 4000 кадров страховой копии (негатив 1-го
поколения), архивной копии (негатив 2-го поколения) и электронной
(рабочей) копии газеты за 1974–1979 гг.
Библиографическая обработка документов и создание каталогов
Для электронного каталога библиотеки создано 28305 библиографических
записей, в т.ч. 20991 запись на новые поступления в библиотечный фонд и
7374 записи, созданных в процессе ретроконверсии карточных каталогов на
документы, поступившие в фонд до начала формирования электронного
каталога. Объем электронного каталога по состоянию на 31.12.2018г.
составил 1033431 запись. На 15,5 тыс. библиографических записей
пополнился электронный краеведческий каталог «Русский Север».
Подготовка библиографических материалов
Специалистами АОНБ им. Н.А.Добролюбова подготовлено 259
библиографических 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
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бюллетеня новых поступлений, 10 обзоров новых книг, информация о 294
книжных новинках.
В рамках создания текущей региональной библиографии подготовлено 19
материалов общим объемом 17650 библиографических записей.
24 библиографических списка пополнили систему краеведческой
библиографии. Они созданы в рамках памятных дат 2018 года, посвящённых
местным краеведам, художникам, 185-летию АОНБ им. Н. А. Добролюбова и
310-летию образования Архангелогородской губернии и другим
знаменательным датам.
Подготовлены и размещены на официальном сайте АОНБ им. Н.А.
Добролюбова и на тематических веб-сайтах 12 тематических
рекомендательных библиографических списка, посвященных актуальным
экологическим темам, юбилейным датам писателей. Впервые составлен
материал «Культура Архангельского Севера на страницах центральных
периодических изданий по культуре и искусству»6. Это аннотированный
список статей из печатных журналов, который планируется выпускать
регулярно. Центральной теме 2018 года посвящен дайджест «Культурное
волонтерство»7. Он был создан с целью представить отечественный и
зарубежный опыт развития волонтерского движения в учреждениях
культуры, показать примеры успешной работы волонтеров в деле
восстановления памятников Русского Севера, деятельность добровольных
помощников в национальных парках Архангельского края. Каждый из шести
разделов дайджеста снабжен аннотированным библиографическим списком.
Подготовлен
новый
Интернет-путеводитель:
"Инструкция
для
8
путешественника" .
Организация мероприятий
В соответствии с государственным заданием АОНБ им. Н.А. Добролюбова
организовано 14 социально значимых мероприятий (циклов мероприятий)
культурно-просветительского, информационного, методического, научного
характера, в том числе:
- 4 социально-культурных акции по продвижению книги и чтения
(«Библионочь в Добролюбовке», «День в библиотеке с удовольствием и
пользой», «Пушкинский вечер в Добролюбовке», «Ночь искусств в
Добролюбовке»),
- программа празднования 185-летнего юбилея АОНБ им. Н.А.Добролюбова,
- цикл мероприятий «Север мой! Родина моя светлая…» (к 125-летию со дня
рождения и 45-летию смерти писателя Б.Шергина),
- областная сетевая акция «День краеведческих знаний. Областной
краеведческий диктант»,

6

http://www.aonb.ru/upload/oli/2018.%20Vyp.%20I%20.pdf
http://www.aonb.ru/upload/oli/Digest.%202018.pdf
8
http://guide.aonb.ru/tur.html
7
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- конкурсы: XVI областной конкурс для издателей и полиграфистов «Книга
года–2017»
и
областной
конкурс
библиотечных
проектов
«Библиоинициатива» для общедоступных муниципальных библиотек
Архангельской области,
- выставочный проект «Проверено временем»,
- 3 методических мероприятия для библиотечных работников (включая цикл,
состоящий из 8 вебинаров),
- IV Межрегиональная научно-практическая конференция «Книжные
собрания Русского Севера: изучение, сохранение и использование».
Всего было проведено 1653 мероприятия, из них 1356 культурно-досуговых
и культурно-просветительских мероприятий, 203 мероприятия по обучению
пользователей, 92 методических мероприятия, 1 научное мероприятие. В
библиотеке работали 7 клубов по интересам. Организовано 34
художественных выставки, проведено 63 экскурсий по ним.
Предоставление консультационных и методических услуг
Важной составляющей деятельности по предоставлению консультационных
и методических услуг был мониторинг текущего состояния библиотечного
дела региона.
Он претерпел ряд изменений в связи с изменением порядка предоставления
государственной статистической отчетности и внесением изменений в форму
государственного
статистического
наблюдения
за
деятельностью
общедоступных библиотек 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной)
библиотеке»
С целью повышения качества предоставляемой статистической информации
специалистами АОНБ им. Н.А. Добролюбова были подготовлены
методические рекомендации по заполнению формы 6-НК в АИС
«Статистическая отчетность отрасли», проведено 2 вебинара для
руководителей общедоступных библиотек, на которых разбирались
нововведения и показатели, вызывающие затруднения, оказывались
методические консультации библиотечным специалистам.
На основе справок о состоянии библиотечного обслуживания населения в
муниципальных образованиях Архангельской области был подготовлен
информационно-аналитический
обзор
«Состояние
библиотечного
обслуживания населения Архангельской области общедоступными
библиотеками в 2017 году»9, в который вошли 17 аналитических
статистических таблиц по основным показателям и ресурсному потенциалу
библиотек, а также 4 информационно-аналитические справки: «Состояние и
развитие электронных каталогов муниципальных библиотек Архангельской
области в 2017 году»10, «Методическая деятельность библиотек»11, «Год

9

https://biblioteka29.ru/upload/medialibrary/551/obzor_2017.pdf
https://biblioteka29.ru/upload/medialibrary/7fe/sostoyanie_i_razvitieEK17.pdf
11
https://biblioteka29.ru/upload/medialibrary/6fa/metodicheskaya_deyatelnost_bibliotek.pdf
10

20

экологии в библиотеках Архангельской области»12 и «Продвижение книги и
чтения в молодёжной среде»13.
Состояние библиотечного обслуживания населения в муниципальных
образованиях Архангельской области в течение года отражалось в
аналитической таблице «Организация библиотечного обслуживания в
муниципальных образованиях Архангельской области»14.
В рамках государственного задания сотрудники АОНБ им. Н.А.
Добролюбова впервые приняли участие в подготовке информационноаналитических справок «Библиотечная деятельность. Продвижение
литературы и чтения в общедоступных библиотеках» и «Итоги мониторинга
соответствия общедоступных муниципальных библиотек Архангельской
области требованиям Модельного стандарта деятельности общедоступной
библиотеки в 2018 году».
Методическая деятельность была направлена на обеспечение специалистов
государственных и муниципальных библиотек Архангельской области
профессиональной
информацией,
возможностями
для
повышения
квалификации, оказание им консультационной и практической помощи.
Специалистами АОНБ имени Н.А. Добролюбова было оказано 605
методических консультаций (522 индивидуальных и 83 групповых), из них
84% для специалистов государственных и муниципальных общедоступных
библиотек региона. 78% от общего числа консультаций было оказано
удаленным пользователям по телефону, электронной почте или в режиме
онлайн.
Наибольшее количество методических консультаций касались вопросов
предоставления государственной статистической отчетности, создания
корпоративных электронных ресурсов (портала «Библиотеки Архангельской
области» и Сводного каталога библиотек Архангельской области),
комплектования библиотечного фонда, учета новых поступлений и списания
документов; деятельности центров общественного доступа к информации и
предоставления пользователям социально-значимой информации.
Специалистами АОНБ им. Н. А. Добролюбова подготовлено 4 методических
пособия в помощь деятельности общедоступных библиотек, в том числе «К
100-летию со дня рождения Ф. А. Абрамова. Продвижение книги и чтения»15,
«Организация работы общедоступных библиотек в Год добровольца
(волонтёра)»16.
Информационная поддержка специалистов общедоступных библиотек
осуществлялась при помощи электронного методического издания

12

https://biblioteka29.ru/upload/medialibrary/02e/ekologia.pdf
https://biblioteka29.ru/upload/medialibrary/fb8/reading_2017.pdf
14
https://biblioteka29.ru/upload/medialibrary/a85/sost_sety_15.08.2018.pdf
15
http://biblioteka29.ru/upload/medialibrary/268/abramov.doc
16
http://biblioteka29.ru/upload/medialibrary/be4/god_dobrovoltsa.pdf
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«Современная библиотека», портала «Библиотеки Архангельской области»,
профессиональных групп в социальных сетях, системы информирования.
В три выпуска электронного методического издания «Современная
библиотека» вошло 62 материала, подготовленных специалистами АОНБ им.
Н.А. Добролюбова, из них 5 информационных пособий, 7 аналитических
документов, 12 методических рекомендаций, 20 материалов, обобщающих
опыт работы библиотек, 15 библиографических материалов и 3 видеолекции.
На портале «Библиотеки Архангельской области» опубликовано 89
полнотекстовых документов – методических материалов и новых
официальных документов. Рост информационного потенциала портала
повлиял на увеличение числа его посещений (на 14% к 2017 году).
Наиболее эффективными инструментами информирования специалистов
общедоступных библиотек была рассылка портала «Библиотеки
Архангельской области» (отправлялась еженедельно в 85 адресов), адресная
рассылка сообщений по электронной почте (56 подписчиков) и
информирование по системе избирательного распространения информации
(ИРИ) (в адрес 24 абонентов было направлено 1548 оповещений).
АОНБ им. Н. А. Добролюбова организовано и проведено 92 методических
мероприятия, 33 из них – для специалистов муниципальных общедоступных
библиотек.
В
рамках
профессионального
тура
руководителей
муниципальных библиотек Архангельской области «Сетевое взаимодействие
библиотек – XVI» организована стажировка в общедоступных библиотеках
г.Санкт-Петербурга «Общедоступная библиотека: новый формат». Всего в
методических мероприятиях приняло участие 2456 специалистов
общедоступных библиотек Архангельской области (на 57% больше, чем в
2017 г.), из них 1215 - специалисты муниципальных библиотек.
Развитие информационных систем
АОНБ им. Н.А. Добролюбова занималась развитием четырех крупных
информационных систем: интернет-порталов «Культура Архангельской
области» и «Библиотеки Архангельской области», Сводного каталога
библиотек Архангельской области (СКБАО), Электронной краеведческой
библиотеки «Русский Север" (ЭКБ).
Развитие региональной информационной системы интернет-портала
«Культура Архангельской области» проводились в тесном взаимодействии с
Министерством культуры Архангельской области.
В 2018 году удалось сделать важный шаг, связанный с размещением на
портале информации о мероприятиях, проходящих в учреждениях культуры
Архангельской области, что позволило расширить спектр предлагаемых
гражданам государственных электронных услуг. Для решения проблемы
полноты отражения информации о культурных событиях в регионе
специалистами АОНБ им. Н.А. Добролюбова выступила с инициативой
интеграции
портала
«Культура
Архангельской
области
с
автоматизированной информационной системой «Единое информационное
22

пространство в сфере культуры» (АИС «ЕИПСК») для обеспечения
автоматической загрузки информации из АИС в раздел «Афиша». Для
реализации этого решения была проведена работа по информированию
муниципальных образований и учреждений культуры области об АИС
«ЕИПСК» и ее возможностях для привлечения населения на культурные
мероприятия, организуемые в муниципальных образованиях, а также оказана
практическая помощь в регистрации в системе и обучении специалистов
учреждений культуры размещению информации о культурных событиях.
Специалистами АОНБ им. Н.А. Добролюбова подготовлено техническое
задание по организации экспорта данных из АИС «ЕИПСК» на портал
«Культура Архангельской области», и начата работа по загрузке информации
из автоматизированной системы.
Результатом проделанной работы стало то, что афиша портала стала гораздо
шире и многообразнее, появилась возможность просмотра событий,
происходящих в городах и районах области.
В оперативном режиме проводилось наполнение и актуализация разделов
«Афиша» и «Конкурсы и гранты», в которых размещено более 1300
материалов.
Приоритетные направления в сфере развития портала «Библиотеки
Архангельской области» были связаны с технической модернизацией ресурса
и повышением качества его информационного наполнения.
Одно из главных достижений 2018 года – Интернет-портал «Библиотеки
Архангельской области» стал лауреатом премии Архангельской области в
сфере культуры и искусства (за 2017 год). Конкурсная комиссия высоко
оценила его роль в развитии информационно-библиотечного пространства.
В течение года осуществлялась отработка технология предоставления
доступа к электронным каталогам общедоступных библиотек через Сводный
каталог библиотек Архангельской области на их мини-сайтах. В результате
созданы страницы и размещены формы поиска на 10 мини-сайтах; на 2019
год поставлена задача создать страницы с доступом к электронным каталогам
библиотек на всех мини-сайтах.
На портале размещено 192 материала.
Увеличилась посещаемость портала в целом; на 83 тысячи, по сравнению с
2017 годом, увеличилось количество посещений мини-сайтов библиотек.
В сфере развития Сводного каталога библиотек Архангельской области
(СКБАО) решались задачи пополнения информационного ресурса и
повышения его качества.
В 2018 году достигнут важный показатель, характеризующий эффективность
СКБАО как системы корпоративной каталогизации, – количество
библиографических
записей,
заимствованных
общедоступными
библиотеками из сводного каталога, впервые превысило количество записей,
самостоятельно созданных библиотеками для своих электронных каталогов.

23

Фонд пользовательских копий Электронной краеведческой библиотеки
«Русский Север» пополнился на 221 экз. и составил 3,5 тыс. электронных
документов. В сети Интернет размещено 1666 документов, 76 из них - в
новых электронных коллекциях «Архангельский Север на изломе истории» и
«Литературный архив ротковецкого писателя И.М. Якимова».
В рамках государственного задания АОНБ им. Н.А. Добролюбова в 2018
году была впервые поручена работа по проверке форм федеральной
статистической отчетности 6-НК, внесенных муниципальными и
государственными общедоступными библиотеками в АИС «Статистическая
отчетность отрасли».
Всего было проверено 466 форм, данные
автоматически проверены и сверены с данными за 2017 год, подготовлены
Своды по муниципальным образованиям.
Научно-исследовательская деятельность
Основным событием в реализации данного направления стала подготовка и
проведение IV межрегиональной научно-практической конференции
«Книжные собрания Русского Севера: изучение, сохранение и
использование». Конференция прошла 4-5 октября в АОНБ им. Н.А.
Добролюбова. В ее работе приняли участие 43 специалиста, представлявших
библиотеки разных систем и ведомств, музеи, архивы, вузы Москвы, СанктПетербурга, Вологды, Мурманска, Петрозаводска, Сыктывкара, Перми,
Архангельска и Архангельской области. Прозвучало 26 докладов (в т.ч. 2
выступления он-лайн). В выступлениях были обозначены актуальные
проблемы:
формирование
библиографических
репертуаров
и
ретроспективных сводных каталогов региональной книги; новые методы и
технологии для обеспечения сохранности документного фонда; размещение
документального наследия в электронной среде. По итогам конференции
подготовлен к изданию сборник материалов, в который вошли 20 докладов, в
том числе 4, сделанных сотрудниками АОНБ им. Н.А. Добролюбова.
Деятельность по созданию научно-вспомогательной библиографии была
связана с библиографией книг кириллической печати XVI-XVII вв.,
рукописных книг XV-XVII вв., библиографией истории и культуры
Архангельской области, текущей региональной библиографией.
Продолжена работа над сводным каталогом «Рукописные книги XV-XVII вв.
в хранилищах Архангельской области». Создано научное описание на книгу,
поступившую в Кенозерский национальный парк в составе мемориальной
библиотеки Ю. И. Смирнова. Была продолжена работа по атрибуции текстов
и редакции научных описаний на книги данного периода.
В рамках работы над предварительным библиографическим списком к
сводному каталогу «Книги кирилловского шрифта XVI-XVII вв. в
хранилищах Архангельской области» заключены договоры о сотрудничестве
с 20 фондодержателями, где внесен пункт об их согласии на размещение
информации об имеющихся в организации документах данного периода. В
каталог «Книги кирилловского шрифта XVI-XVII вв.» полностью введены
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библиографические описания на 15 изданий XVI в. и 222 издания XVII в. с
нумерацией второго ряда на каждый выявленный экземпляр, расписаны
конволюты. Среди выявленных книг - одно неизвестное в библиографии
издание XVI в. и два не описанных в библиографии издания XVII в. из
коллекций областного архива и Каргопольского музея, а также фрагмент
Часовника из собрания Пинежского краеведческого музея, являющегося
вторым известным экземпляром (первый известный экземпляр хранится в
Бодлеанской библиотеке (Великобритания).
В рамках издательского проекта «Северная библиотека» продолжена работа
над библиографическим указателем «Владимир Личутин». На предмет
поиска изданных произведений В. Личутина и литературы о нем полностью
просмотрены летописи Российской книжной палаты.
В продолжение биобиблиографического указателя АОНБ «Борис Шергин»
(Архангельск, 2006) составлен «Список произведений Б. В. Шергина и
литературы о нем» (168 библиографических записей).
Подготовлен шестнадцатый выпуск каталога «Обязательный экземпляр –
2017», включающий библиографическую информацию о документах,
поступивших в АОНБ им. Н.А. Добролюбова в качестве обязательного
экземпляра документов Архангельской области. Указатель содержит 852
библиографических записи, снабжен 5 вспомогательными указателями.
Также вышло 16 выпусков летописей («Летописи журнальных статей»,
«Летописи газетных статей», «Книжной летописи»), в которых представлено
16,8 тысяч библиографических записей.
В рамках реализации научного проекта «Создание ретроспективного
сводного каталога местной печати», задачей которого является создание
доступного и максимально полного источника о репертуаре книжных
изданий (местной печати) Архангельской губернии за период с начала
книгопечатания в губернии до установления советской власти, создано 914
библиографических записей на основе тотального просмотра краеведческого
фонда и справочного аппарата АОНБ им. Н.А. Добролюбова, изучения
фондов архивов и книгохранилищ учреждений культуры Архангельской
области, электронных каталогов федеральных и региональных библиотек
Северо-Запада, а также просмотра библиографических пособий и местной
дореволюционной печати.
За отчетный период было выявлено 84 документа, обладающих свойствами
книжных памятников; создано 104 научных описания для Общероссийского
свода книжных памятников (РГБ). В сводный электронный каталог
«Книжные памятники Архангельской области» введено 68 новых
библиографических записей, и 26 записей дополнены сведениями о
местонахождении экземпляра.
Научная работа в области изучения рукописных книг была посвящена
Риторике начала XVIII века, хранящейся в фонде ГААО. Рукопись введена в
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научный оборот публикацией в журнале «Известия Русского Севера»17.
Сотрудники АОНБ им. Н.А. Добролюбова также присоединились к
инициированному
Каргопольским
государственным
историкоархитектурным и художественным музеем проекту по изучению книжнорукописной традиции Каргопольского уезда. Результаты исследований
представлены на
межрегиональной научно-практической конференции
«Книжные собрания Русского Севера: изучение, сохранение и
использование» (Архангельск).
Подробно исследованы западноевропейские издания XVI-XVIII веков.
Результаты исследований представлены на международной конференции
«История книжной культуры XV-XX веков» (Москва).
В рамках празднования 185-летнего юбилея АОНБ им. Н.А. Добролюбова
проведена серьезная работа по изучению источников и материалов,
связанных с историей библиотеки. Ее результаты нашли отражение в
планшетной выставке «Проверено временем» и новом просветительском
цикле «Неизвестная Добролюбовка».
Проведение областных сетевых акций
Под руководством АОНБ им. Н.А. Добролюбова проведено 4 сетевых акции,
позволивших привлечь к библиотечным мероприятиям максимально
возможное количество пользователей и обеспечить высокий уровень их
проведения.
К акции «День краеведческих знаний» (19 сентября) присоединились 87
общедоступных
библиотек
из
21
муниципального
образования
Архангельской области.
Центральным событием стал «Областной краеведческий диктант», который
проведен во второй раз. Число его участников выросло, по сравнению с 2017
годом на 17%. 1838 человек, 59% от которых составила молодежь, смогли
написать диктант, придя в любую из 79 библиотек в 15 районах и 6 городах
региона. Специалисты АОНБ им. Н.А.Добролюбова оказали методическую
помощь библиотекам-участницам, подготовив и распространив методические
материалы, проведя организационный вебинар.
В этот день в библиотеках также проводились краеведческие конференции и
чтения, часы информации, литературные вечера местных авторов, викторины
и игры, посвящённые истории и культуре родного края, подготовлены
книжные выставки. Всего в мероприятиях приняло участие более 2,2 тысячи
человек.
Областная сетевая акция в поддержку книги и чтения «День с писателем»
была посвящена 200-летию со дня рождения И.С. Тургенева, ее поддержали
117 библиотек (в 5,5 раз больше, чем в 2017 г.) из 14 районов и 7 городов
области. В ходе подготовки акции специалисты АОНБ им. Н.А.Добролюбова
разработали и направили в библиотеки-участницы сценарии тематического
17
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урока, интерактивной игры и литературного вечера. Эти методические
материалы позволили библиотекам сократить временные затраты на
подготовку мероприятий и повысить их качество. В мероприятиях,
проведённых в рамках акции, приняли участие 3682 человека (почти в 10 раз
больше, чем в 2017 г.).
Несколько сетевых инициатив были связаны с кинопоказами. К
всероссийской акции «День короткометражного кино», координатором
которой в Архангельской области является АОНБ им. Н.А.Добролюбова,
присоединились общедоступные библиотеки почти из всех муниципальных
образований региона, число библиотек-участниц (68) выросло более чем в 2
раза; состоялось 279 киносеансов, на которые пришли 3,6 тысяч зрителей (в
1,5 раза больше, чем в 2017 г.).
В августе в рамках проекта «Кинопередвижка» общественной организации
«Школа кино «Инфильм» состоялась сетевая акция «Фестиваль уличного
кино», в ней приняли участие 4 муниципальные библиотеки из Архангельска,
Ленского и Виноградовского районов; состоялось 5 кинопоказов, которые
посетили 242 зрителя.
10 муниципальных общедоступных библиотек из 7 районов и 2 городов
Архангельской области присоединились к акции «Ваш помощник интернет»,
проведенной в АОНБ им. Н.А. Добролюбова. Трансляцию мероприятия
посмотрели 62 пользователя муниципальных библиотек.
5.2. Мероприятия, направленные на сохранение, развитие
популяризацию народных художественных промыслов и ремесел

и

В библиотеке ежегодно проводятся мероприятия, направленные на
сохранение, развитие и популяризацию народных художественных
промыслов и ремесел.
В 2018 году в рамках художественного проекта «Галерея Добролюбовки»
организовано 6 выставок, экспонатами которых стали предметы
художественных промыслов и ремесел: вышивка, валяние, ткачество,
костюм, куклы. Презентации экспозиций и экскурсии по выставкам
позволили посетителям библиотеки познакомиться с авторами, историей
промыслов – всего состоялось 10 презентаций и 5 тематических экскурсий
по выставкам. Партнерами в организации экспозиций выступили
Архангельский колледж культуры и искусства, Клуб архангельских
вышивальщиц, компания «Северная мануфактура», художницы Лариса
Рюмина, Марина Акишина (г. Ярославль), народный мастер Сергей Клыков,
предприниматель Надежда Лучинина. По итогам выставки «Не мытьем, так
катаньем. Традиционное валяние в современном мире» была организована
презентация книги Надежды Лучининой «Валенки и грабли. Записки
русского предпринимателя».
Ярким событием стала передвижная экспозиция художника, режиссера,
педагога из Ярославля Марины Акишиной «По краям материка». Идея
выставки, посвященной делу защиты Арктики и сохранения культуры малых
27

народов Севера, родилась как впечатление от поездки автора в Ненецкий
автономный округ.
Художественные экспозиции сопровождались книжно-иллюстративными
выставками, среди них: «Свадебное платье: традиции», «Валенки»,
«Ткачество», «Русский народный костюм».
В рамках сотрудничества с детской школой народных ремёсел для педагогов
была подготовлена большая выставка-просмотр изданий по народному
искусству, у выставки состоялся обзор литературы.
Впервые в рамках Дня города на Чумбаровке была проведена совместная
акция с музеем «Архангельский пряник», в которой приняли участие 102
человека. АОНБ им. Н.А. Добролюбова был проведен ряд мероприятий:
лекция «Архангельская козуля», игра-викторина «Пряничные забавы»,
мастер-класс «Создай свою козулю», обзор книг «Материалы по истории
архангельского пряника».
В рамках программы «Лето с Добролюбовкой» на площадке перед
библиотекой для горожан подготовлен праздник «Петров день – красное
лето, зелёный покос». Его цель - знакомство с народными традициями
Севера, популяризация чтения, организация семейного досуга. Люди могли
узнать об истории, обычаях празднования Петрова дня, связанных с ним
народных приметах и поверьях. Взрослые и дети с удовольствием принимали
участие в мастер-классе по изготовлению летних народных игрушек из
травы.
5.3. Мероприятия по обеспечению доступной среды
В АОНБ им. Н.А. Добролюбова предпринимались меры для организации
доступа представителей маломобильных групп населения (МГН) на
библиотечные мероприятия. Проведены две практические тренировки с
сотрудниками хозяйственной службы по действиям персонала при оказании
ситуационной помощи инвалиду, передвигающемуся на коляске
(Ситуационная помощь инвалиду с кодом «В»). На тренировках
отрабатывали действия сотрудника службы охраны, ответственного за
встречу и сопровождение инвалида, практические навыки по использованию
мобильного гусеничного лестничного подъемника. Приобретенные
сотрудниками навыки были использованы трижды для подъема посетителей
на колясках и костылях на 2-й этаж библиотеки, где проводились
мероприятия, для этого использовались мобильный гусеничный лестничный
подъемник и инвалидная коляска. По итогам работы в 2018 году начата
разработка рекомендаций для работников библиотеки «Алгоритм оказания
ситуационной помощи инвалидам различных категорий».
Сотрудник сектора учета, контроля и регистрации пользователей прошел
обучение на курсах «Основы жестового языка» в Архангельском
региональном отделении Всероссийского общества глухих.
Продолжилось взаимодействие с Архангельским региональным отделением
общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское
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общество глухих» по распространению информации о показе в АОНБ им.
Н.А. Добролюбова фильмов с субтитрами.
5.4. Работа с социально ориентированными
организациями (СО НКО) в сфере культуры

некоммерческими

АОНБ им. Н.А.Добролюбова активно 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.
Библиотека им. Н.А. Добролюбова предоставила письма поддержки
нескольким некоммерческим организациям для реализации социально
значимых проектов в сфере культуры: Поморскому культурному фонду
«Берегиня» (проект «Второй Международный кинофестиваль стран Арктики
«Arctic open»), организаторам городского фестиваля «Селектор», фонду
поддержки образования детей, молодежи и социальной помощи семьям
«Поморье» (проект «Исследуем, сохраняем морское наследие Русского
Севера»), АРОО «Архангельское библиотечное общество» (проект «Такие
библиотеки нужны обществу: От общественной дискуссии к практическим
моделям»).
Благодаря сотрудничеству с Поморским культурным фондом «Берегиня»,
Добролюбовка стала площадкой для демонстрации фильмов II
Международного кинофестиваля стран Арктики «ARCTIC OPEN».
В рамках сотрудничества с НКО «Селектор» АОНБ им. Н.А. Добролюбова
поддержала проведение городского фестиваля «Селектор»: на территории
библиотеки прошли пресс-конференция и лекция одного из участников.
Сотрудники библиотеки подготовили собственные мероприятия, которые
были проведены на территории типографии – основного места фестиваля.
Некоммерческая организация приняла участие в акции «Ночь искусств в
Добролюбовке» и других мероприятиях.
В сотрудничестве с АРО ООО «Союз писателей России» проведены
совместные мероприятия, посвященные северным писателям и поэтам
(вечера «Зимняя песня» и «России сын – я был ее солдат!»), а также круглый
стол по итогам литературного года.
При содействии АРО ООО «Союз театральных деятелей Российской
Федерации» проведена презентация книги П. Руднева «Драма памяти.
Очерки российской драматургии. 1950-2010-е».
В партнерстве с Архангельской региональной молодежной общественной
организацией «Школа кино «Инфильм» проведена сетевая акция «Фестиваль
уличного кино», показы лент молодых режиссёров.
Сотрудники библиотеки приняли участие в круглом столе «Работа
государственных и муниципальных учреждений и СОНКО по формированию
ответственного отношения молодежи к сохранению морского культурно29

исторического наследия России: опыт, проекты, идеи», который прошел в
рамках VII международного форума «Во славу флота и отечества!».
6. Международная и межрегиональная деятельность
Международные проекты и программы
Наиболее
значимые
мероприятия,
направленные
на
развитие
международного
сотрудничества
и
проходившие
в
АОНБ
им.Н.А.Добролюбова,
основаны
на
долгосрочных
программах
сотрудничества с Немецким культурным центром им. Гёте и Французским
институтом в России, взаимодействии с Почётным консульством
Королевства Норвегия в Архангельске, Польским Институтом. Впервые
осуществлены мероприятия при поддержке культурных служб Италии,
Индии, Швеции, Швейцарии.
АОНБ им. Н.А. Добролюбова приняла участие в различных международных
проектах, направленных на продвижение книги и чтения, изучение
иностранных языков, знакомство с искусством, историей, культурой и
кинематографом европейских стран.
В Добролюбовке в рамках традиционных Дней Германии в Архангельске
прошла встреча с немецкой писательницей Ольгой Грязновой, на которой
автор представила свой новый роман. При поддержке Германской службы
академических обменов лектор, преподаватель Высшей школы экономики
(Москва) Ирис Беккер провела семинар «Прогулки по немецкоязычной
литературе. 1945-90 гг.».
Зарубежные культурные институты и дипломатические представительства
помогли АОНБ им.Н.А.Добролюбова организовать ряд интересных
культурных событий:
- фестиваль французского кино (при поддержке Французского Института в
России);
- Дни норвежского кино в Добролюбовке (при поддержке Почетного
консульства Королевства Норвегии в Архангельске);
- Дни индийского кино в Архангельске (при поддержке Индийского совета
по культурным связям Посольства Республики Индия в Москве);
- Дни швейцарского кино (при поддержке Посольства Швейцарии в Москве);
- Дни шведского кино и фестиваль «Новое кино Швеции в Добролюбовке»
(при поддержке Генерального консульства Швеции в Санкт-Петербурге);
- интерактивные выставки «Страна изобретателей - Германия», «Во весь
голос. Молодёжная музыка Германии» (при поддержке Немецкого
культурного центра им. Гете);
- выставка работ современного итальянского художника Уго Несполо (при
участии менеджера в сфере культуры Энцо Форнаро. На открытии выставки
присутствовал Генеральный консул Италии Алессандро Монти).
При поддержке Почётного консульства Королевства Норвегии в
Архангельске в рамках новогодней программы Добролюбовки состоялся
30

вечер чтения норвежских
рождественского гнома.

сказок
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При поддержке Немецкого культурного центра им. Гёте продолжил
действовать Клуб немецкого кино, представляющий лучшие фильмы
современного кинематографа Германии – проведено 14 показов экранизаций
художественных произведений и фильмов, связанных с литературой.
В рамках Дней Польши в Архангельске состоялись следующие мероприятия:
показ художественного фильма «Мария Склодовская-Кюри», заседание
туристического клуба «Отправная точка» на тему «Прекрасная Польша» с
участием преподавателя русского языка из города Слупска Каролины
Пшытульска. Библиотеку посетили и.о. директора Польского института Анна
Лазар и представители официальной делегации города–побратима Слупска.
Благодаря международному сотрудничеству АОНБ им. Н.А. Добролюбова
создавала возможности для встреч и общения любителей иностранных
языков. В рамках проекта «Немецкий – первый второй иностранный»,
реализуемого Немецким культурным центром им. Гете прошли семинары
«CLIL» и «Дидактические возможности проекта «Немецкий детский онлайнуниверситет». При поддержке Генерального консульства Республики Польша
в Санкт-Петербурге продолжились занятия польским языком у группы
второго года обучения. Немецкий культурный центр им. Гёте также вновь
поддержал проведение занятий для детей 5-7 лет в рамках проекта
«Немецкий с зайчишкой Хансом» - состоялось 20 уроков.
При участии волонтёров – иностранных граждан, временно проживающих в
Архангельске, прошли встречи клуба французского языков, презентационные
уроки испанского и шведского языков, творческие встречи (с музыкантом
Жереми Жино и фотографом Кеннетом Микко).
Сотрудники АОНБ им. Н.А. Добролюбова приняли участие в
международных мероприятиях: в IX Российско-Норвежском культурном
форуме (Архангельск), в XIX Российско-Финляндском культурном форуме
(Савонлинна), международном литературном фестивале (Альта, Норвегия).
Сотрудник центра международных информационных ресурсов получила
стипендию Немецкого культурного центра им. Гёте для прохождения
обучения в Летней библиотечной школе в городе Штутгарте. Благодаря
поддержке Немецкого культурного центра им. Гёте в Санкт-Петербурге
директор
Бременской
городской
библиотеки,
член
правления
Международной федерации библиотечных ассоциаций (ИФЛА) Барбара
Лизон смогла принять участие в проведении форсайт-сессии «Такие
библиотеки нужны обществу» в качестве эксперта и модератора.
Добролюбовка получила в дар книги для пополнения своего фонда от коллег
из городской библиотеки Тромсё (Норвегия) и городской публичной
библиотеки им. Марии Домбровской (Польша).
Межрегиональные проекты
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В IV межрегиональной научно-практической конференции «Книжные
собрания Русского Севера: изучение, сохранение и использование»,
организованной АОНБ им. Н.А. Добролюбова, приняли участие специалисты
Москвы, Санкт-Петербурга, 5 регионов России. Сотрудник АОНБ им. Н.А.
Добролюбова приняла участие в работе международной научнопрактической конференции "Культурное наследие Севера в цифре: создание,
использование, продвижение" (организатор – Мурманская областная научная
библиотека).
С помощью библиотек других регионов были организованы мероприятия для
специалистов
общедоступных
библиотек
Архангельской
области:
стажировка в общедоступных библиотеках г. Санкт-Петербурга
«Общедоступная библиотека: новый формат» (в рамках профессионального
тура руководителей муниципальных библиотек Архангельской области
«Сетевое взаимодействие библиотек – XVI») и 2 вебинара: «Библиотеки
Санкт-Петербурга: перемены от внешних к внутренним» (с участием
специалистов Библиотеки им. Гоголя) и «Факторы успеха современной
библиотеки в молодежной среде» (с участием специалистов Российской
государственной библиотеки для молодежи).
Взаимодействие с национально-культурными автономиями
АОНБ им. Н.А. Добролюбова провела совместные мероприятия с АРОО
«Польское культурно-просветительское общество «Полония» (подготовлены
литературно-музыкальные
композиции
«Мгновение»
и
«Свет
рождественской звезды») и АРОО «Северное сияние - Нордлихьт» (круглый
стол «Великое переселение немцев в Россию. Манифест Екатерины II» в
рамках проекта "Память через века", победителя областного конкурса
целевых
проектов
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций).
Продолжилось сотрудничество с землячеством Ненецкого округа «Тосавэй»,
участники которого выступили на литературном вечере «Белая держава
Василия Ледкова».
Состоялось 9 мероприятий, организованных с участием АРОО «Землячество
«Беларусь» и посвященных творчеству белорусских писателей, 20-летию
землячества, народным и государственным праздникам. Их посетили 200
человек.
7. Антитеррористическая и антиэкстремистская деятельность
В рамках этой деятельности осуществлялись плановые мероприятия по
обеспечению антитеррористической защищённости объекта: разработка
нормативных документов, организация физической охраны объекта, включая
усиление охраны при проведении массовых мероприятий, установка
дополнительных видеокамер в здании.
Во исполнение Федерального закона «О противодействии экстремистской
деятельности» 61 раз проведена сверка Федерального списка экстремистских
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материалов (ФСЭМ) с электронным каталогом АОНБ им.Н.А.Добролюбова.
Проверено 466 записей (№№ 4346 - 4811), в библиотечном фонде выявлено
одно издание, включенное в ФСЭМ (№ 4661, 4662), которое было изъято и
передано на исключение из фонда. Проведены два занятия по работе
библиотек с ФСЭМ в рамках оказания методической помощи
общедоступным муниципальным библиотекам.
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 проксисервера АОНБ им. Н.А. Добролюбова с ФСЭМ. В запретный лист внесено
285 ссылок на ресурсы сети Интернет, заблокированных для доступа на
стороне АОНБ им. Н.А. Добролюбова.
К международному дню борьбы с терроризмом (3 сентября) была
подготовлена книжно-иллюстративная выставка «Терроризм – угроза
обществу».
8. Итоги проектной деятельности
АОНБ им. Н. А. Добролюбова приняла участие в федеральной целевой
программе «Культура России (2012-2018 годы)» государственной программы
Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013–2020 годы.
В 2018 году проектные заявки, направленные АОНБ им Н.А. Добролюбова,
не были поддержаны Министерством культуры Российской Федерации, в
основном, по причине значительного сокращения финансирования раздела
программы «Развитие и модернизация библиотек России».
В рамках региональной программы Архангельской области «Повышение
уровня финансовой грамотности населения и развитие финансового
образования в Архангельской области в 2014-2019 годах» АОНБ
им.Н.А.Добролюбова была выделены субсидии в размере 100,0 тыс. руб. на
проведение мероприятий по обучению населения финансовой грамотности.
АОНБ им. Н.А. Добролюбова привлечено 224,0 тыс. рублей из средств
Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (г.
Москва) на реализацию проекта «Летняя школа «В Добролюбовке снимается
кино». В рамках проекта приобретено оборудование, и организовано
обучение подростков основам съемки и монтажа видео. Проект реализован
совместно с Архангельским филиалом молодежного центра Союза
кинематографистов России и САФУ им. М.В. Ломоносова.
Сотрудник АОНБ им. Н.А. Добролюбова получила грант от Немецкого
культурного центра им. Гете на реализацию проекта "Итоги летней школы в
Штутгарте", направленного на продвижение ресурсов открытого
образования. В результате было проведено несколько обучающих
мероприятий для библиотечных специалистов и пользователей библиотеки.
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АОНБ им. Н.А. Добролюбова приняла участие в реализации проекта «Такие
библиотеки нужны обществу: От общественной дискуссии к практическим
моделям», реализованном Архангельской региональной общественной
организацией «Архангельское библиотечное общество» на средства гранта
Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества.
Благодаря этому удалось провести на высоком качественном уровне два
мероприятия в рамках празднования 185-летнего юбилея библиотеки. За счет
средств гранта были привлечены ведущие специалисты библиотечной сферы
России в качестве экспертов форсайт-сессии «Такие библиотеки нужны
обществу» и организован приезд писателя для участия в промо-акции «Такие
библиотеки нужны обществу».
9. Состояние и развитие материально-технической базы учреждения
В рамках текущего ремонта здания произведен ремонт одного помещения 1
этажа, ремонт кровли на крыше здания, пострадавшей от шторма, замена
окон в помещении буфета.
Осуществлены работы по пожарной и электробезопасности, подготовке
здания и систем к отопительному сезону: проведены испытание, опрессовка,
покраска теплового узла, испытание противопожарного водопровода;
проверка средств измерения, проверка и перезарядка огнетушителей;
техническое обслуживание систем противопожарной защиты.
Изготовлена и смонтирована наружная вывеска на фасаде здания.
Приобретены мебель и оборудование (офисные кресла, мебель и
оборудование для буфета, шкафы индивидуального пользования в гардероб),
компьютерная техника (ноутбук, МФУ, сетевое оборудование).
В собственность АОНБ им. Н.А. Добролюбова передан мобильный комплекс
(КИБО) Isuzu АФ-4756LA. Также безвозмездно получена оргтехника и
прочее оборудование (моноблок, периферийные устройства, картины, кулер,
стол для заседаний).
Всего в 2018 году получено 3 компьютера, из них 1 приобретен за счет
бюджетного финансирования, 1 – за счет грантовых средств, 1 получен
безвозмездно. Общее количество компьютеров уменьшилось, по сравнению с
2017 годом, на 25 единиц и составило 193 единицы.
За счет грантовых средств также приобретено 2 видеокамеры.
Произведено обновление имеющихся программ для бухгалтерского учета и
отчетности, антивирусного программного обеспечения, программ для
поддержки веб-сайтов, организации веб-конференций, ведения сводных
каталогов.
Приобретены 4 новых модуля и обновлены 5 модулей системы ИРБИС64/128
(специализированного программного обеспечения для автоматизации
библиотечных процессов), а также программное обеспечение для
противокражных ворот.
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За счет грантовых средств приобретены 2 лицензии специального
программного обеспечения для обработки видео.
10. Маркетинговая, рекламная и PR-деятельность;
информационно-коммуникационных технологий

развитие

Размещение информации об учреждении на www.bus.gov.ru
Информация на официальном сайте bus.gov.ru18 размещалась своевременно и
в полном объеме, в том чисе размещены следующие документы о
деятельности учреждения в 2018 году:
- государственное задание на 2018 год и отчет о его исполнении;
- план финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годы (также размещены тринадцать изменений в план
ФХД, внесенные в связи с поступлением дополнительного финансирования и
корректировкой сумм расходов и плановых назначений);
- информация об операциях с целевыми средствами из бюджета (5
соглашений);
- сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах (3
проверках).
Баланс государственного учреждения, отчеты об исполнении учреждением
плана ФХД и о финансовых результатах деятельности, информация о
результатах деятельности и об использовании имущества будут размещены
после утверждения данных отчетов учредителем.
Размещение информации об учреждении в АИС «Единое информационное
пространство в сфере культуры» (ЕИПСК)
АОНБ им. Н.А. Добролюбова занималась продвижением учреждения в
информационной среде в автоматизированной информационной системе
«Единое информационное пространство в сфере культуры» (АИС ЕИПСК).
В разделе «События» размещено 64 анонса мероприятий: выставок,
литературных вечеров, мастер-классов, творческих встреч, презентаций,
совместных партнерских проектов, акций, в том числе всероссийских, в
которых принимала участие АОНБ им. Н.А. Добролюбова.
Продуктивным стало участие специалистов библиотеки в образовательных
программах, реализуемых на базе АИС «ЕИПСК» - обучающих вебинарах по
продвижению своего учреждения в электронной информационной среде. По
итогам обучения им была предоставлена возможность размещения
информации без прохождения модерации.
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.
18

http://www.bus.gov.ru/pub/agency/154796
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На сайтах библиотеки было размещено свыше 5 тысяч материалов, из них
30% - на официальном веб-сайте.
На официальном веб-сайте библиотеки было размещено более 600 анонсов и
новостей, 294 публикации о книжных новинках, свыше 270 фотографий, 48
библиографических списков. 159 материалов размещено в подразделе
«Библиотека в СМИ». На сайте ЭКБ «Русский Север» и размещено более
тысячи материалов; на портале «Культура Архангельской области» - около
1400 материалов.
В соответствии с требованиями Министерства культуры Архангельской
области и Методическими рекомендациями по проведению независимой
оценки качества оказания услуг организациями культуры на официальном
веб-сайте АОНБ им. Н.А. Добролюбова обновлена информация об
учреждении, и размещены следующие документы о деятельности в 2018
году:
- государственное задание и отчет о его исполнении19;
- план финансово-хозяйственной деятельности, сведения о контрольных
мероприятиях и их результатах20.
Бухгалтерская отчетность и информация о результатах деятельности и об
использовании имущества за 2018 год будут размещены по мере их
готовности и утверждения.
Наиболее надежным и эффективным инструментом для анонсирования и
распространения информации о библиотечных мероприятиях стали
социальные сети, которые востребованы среди пользователей интернета,
дают возможность оперативно распространять информацию о событиях и
мгновенно получать отзывы и предложения от читателей.
Наиболее популярный аккаунт библиотеки – группа в сети «ВКонтакте», где
число подписчиков на конец года составило более 4200 человек.
Изменился вектор информации, предлагаемой в библиотечных аккаунтах.
Если ранее информация в соцсетях, в основном, публиковалась на основе
пресс-релизов и анонсов с веб-сайтов АОНБ им. Н.А. Добролюбова, то
теперь в разных соцсетях размещался уникальный контент, публиковались
оригинальные материалы, наиболее интересные подписчикам, пользователи
вовлекались в активное обсуждение жизни и работы библиотеки. Впервые за
время существования группы в сети «ВКонтакте» появились посты,
количество лайков или комментариев в которых превысило 100 единиц.
Всего на официальных страницах АОНБ им. Н.А. Добролюбова в
социальных сетях размещено свыше 1,7 тыс. материалов, в т.ч. 585 – в сети
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«ВКонтакте»21, 595 – в Facebook22, 314 - в Twitter23, 204 - в Instagram24, 19 – на
канале Youtube25.
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
В продвижении информации о значимых библиотечных событиях
применялась внутренняя и наружная визуальная реклама: афиши, рекламные
плакаты, флаеры, растяжки. Информация о событиях озвучивалась с
помощью роликов на ТВ, на областном радио.
Ежемесячно формировался «Календарь событий», который размещался на
информационном стенде в вестибюле библиотеки, на наружном рекламном
стенде перед библиотекой и на официальном веб-сайте, а также
распространялся среди посетителей. На информационных стендах в
вестибюле библиотеки и наружном рекламном стенде было размещено более
250 материалов о библиотечных событиях. О событиях, происходящих в
библиотеке, посетителей информировала «Медиа-афиша» в плазменной
панели в холле 2-го этажа. Для удаленных пользователей оперативная
информация о публичных мероприятиях размещалась в разделе «Афиша»
официального веб-сайта и дублировалась в социальных сетях.
Подготовлен публичный отчет о деятельности АОНБ им. Н.А. Добролюбова
в 2017 году. Он выпущен отдельным изданием и опубликован на
официальном веб-сайте библиотеки26.
К юбилею АОНБ им. Н.А. Добролюбова был разработан фирменный стиль
«Проверено временем» в виде многочисленных штампов библиотеки разных
лет. Фирменный стиль использовался на электронных читательских билетах
(ограниченная партия) и в рекламной продукции библиотеки: в бонусной
книжке, рекламных баннерных установках, в афишах мероприятий,
рекламных флаерах.
К юбилею библиотеки были созданы арт-объекты «Добролюбовка 185» и
«Первая публичная библиотека на Севере» (большой макет книги), которые
стали фототочками для посетителей библиотеки в юбилейный год.
Изготовлена и смонтирована наружная вывеска на фасаде здания, которая
подсвечивается в темное время.
Развитие информационно-коммуникационных технологий
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Проведены мероприятия по улучшению доступа к сети Интернет, которая
была увеличена до 50 Мбит/сек. Достигнута договоренность с провайдером о
переключении здания библиотеки на другую линию для устранения проблем,
связанных с отключением электричества в соседнем жилом доме, в котором
размещается промежуточное коммутационное оборудование. Установлены
две дополнительные точки доступа к сети Интернет по технологии wifi, что
позволило обеспечить покрытие на трех этажах библиотеки.
АОНБ им. Н.А. Добролюбова реализован новый веб-проект – виртуальная
версия электронного методического издания «Современная библиотека»27,
доступная для авторизованных пользователей – руководителей и
специалистов
общедоступных
библиотек
Архангельской
области.
Проводились работы по модернизации веб-портала «Культурное наследие
Архангельского Севера», сайта «Явить миру Сийское сокровище…».
В сфере развития технологии радиочастотной идентификации проведено
исследование
корректности
обработки
библиотечного
фонда
радиочастотными метками.
В сфере развития автоматизированной библиотечной системы ИРБИС64
одной из наиболее значимых задач стало внедрение системы учета
деятельности, связанной с организацией и проведением массовых
мероприятий с помощью базы данных EVENT «Мероприятия». В базе
данных аккумулируется информация обо всех видах и типах мероприятий,
проводимых в АОНБ им. Н.А. Добролюбова; созданы необходимые
выходные формы, включая формы статистического учета, которые
автоматически выгружаются из базы данных.
В 2018 г. изменена технология публикации электронных каталогов на вебсайте библиотеки на основе нового модуля J-ИРБИС 2.0, что позволило
повысить качество работы с электронными каталогами удаленных
пользователей. Доступ к электронным каталогам организован на странице
katalog.aonb.ru.
11. Состояние и развитие кадрового потенциала
По итогам года среднесписочная численность сотрудников АОНБ
им.Н.А.Добролюбова увеличилась, по сравнению с 2017 годом, и составила
141 человек. На работу было принято 20 человек (6 из них на период
отсутствия основного работника), уволено 28 человек (5 из них уволены в
связи с выходом на работу основного сотрудника, 5 сотрудников уволились в
связи со сменой места жительства).
Персонал библиотеки отличает высокий образовательный уровень. Высшее
профессиональное образование имеют 115 сотрудников, из них 91 человек –
сотрудники, относимые к основному персоналу. 44 человека имеют высшее
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библиотечное образование, 16 человек – среднее профессиональное
(библиотечное).
7 сотрудников, имеющих высшее непрофильное образование, получили
дипломы о среднем профессиональном образовании по направлению
«Библиотечно-информационная деятельность». Из них четверо закончили
Архангельский колледж культуры и искусства с отличием. Один сотрудник
получил диплом об окончании магистратуры по направлению подготовки
«Социология». Один сотрудник продолжает обучение в СПбГУК по
специальности «Библиотечно-информационная деятельность» в рамках
региональной квоты на обучение, 3 сотрудника - в магистратуре Высшей
школы социально-гуманитарных наук и международной коммуникации
САФУ им. М.В. Ломоносова, 1 сотрудник получает среднее
профессиональное образование в Архангельском колледже культуры и
искусства на базе высшего профессионального образования.
В течение года 20 работников прошли обучение по различным программам и
получили документы о повышении квалификации.
8 человек получили документы о повышении квалификации, пройдя
обучение на курсах «Современная библиотека в меняющемся мире»»,
организованных Центром непрерывного профессионального образования
Архангельского колледжа культуры и искусства совместно с АОНБ им. Н.А.
Добролюбова.
В целях соблюдения законодательства о противодействии терроризму и
экстремизму директор учреждения прошла обучение на курсах повышения
квалификации по программе «Формы и методы противодействия
распространению идеологии терроризма и экстремизма», организованных
Центром кадрового резерва Высшей школы экономики, управления и права
САФУ им. М.В. Ломоносова.
В целях повышения доступности услуг для различных категорий
пользователей, предоставляемых учреждением, сотрудник сектора учета,
контроля и регистрации пользователей прошел обучение в Архангельском
региональном отделении Всероссийского общества глухих на курсах
«Основы жестового языка».
В рамках реализации Стратегии государственной национальной политики
Российской Федерации на период до 2025 года 4 сотрудника приняли участие
в региональном семинаре в рамках проекта «Моя Россия – единство народов.
Организация деятельности сети ресурсных центров в сфере национальных
отношений».
Также обучение проходили работники, которым для исполнения
должностных обязанностей необходимо проходить периодическую проверку
знаний по охране труда, электро- и теплобезопасности, по гражданской
обороне и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, по системе закупок и др.
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Работники имели возможность повышать уровень своих профессиональных
знаний, участвуя в мероприятиях, проводимых в библиотеке и учреждениях
г.Архангельска.
2018 год отмечен значительным количеством государственных наград,
полученных работниками учреждения. За многолетний добросовестный труд
и большой личный вклад в организацию библиотечно-информационного
обслуживания населения Архангельской области 2 сотрудника награждены
Почетными грамотами Архангельского областного Собрания депутатов. За
личный вклад в развитие сферы культуры Архангельской области и
многолетний плодотворный труд 2 работника награждены Почетными
грамотами Губернатора Архангельской области, 4 работникам объявлена
благодарность Губернатора Архангельской области. 6 сотрудников были
награждены Почетными грамотами министерства культуры Архангельской
области, еще 8 сотрудников отмечены благодарностями за добросовестный
труд и в связи с профессиональными праздниками и юбилейными днями
рождения.
Впервые сотрудник учреждения получил стипендию Министерства культуры
Архангельской области для создания дизайн-проекта к комплексу
информационно-просветительских ресурсов публичного доступа «Вселенная
Федора Абрамова», посвящённых жизни и творчеству Ф.А. Абрамова.
Активное участие сотрудников учреждения в организации и проведении
социально-значимых
мероприятий
неоднократно
было
отмечено
представителями органов государственной власти. Благодарственные письма
получены: от депутата Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации Е.А. Вторыгиной за помощь в организации
областного женского форума, от заместителя Губернатора Архангельской
области по внутренней политике за активное участие в организации и
проведении Дня некоммерческих организаций. Также было получено
большое количество благодарностей от партнеров учреждения и сторонних
организаций, проводивших мероприятия в учреждении.
За большой личный вклад в подготовку и проведение различных
мероприятий, получивших общественный резонанс, администрацией АОНБ
им. Н.А. Добролюбова объявлялись благодарности сотрудникам.
В рамках программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда
на 2012-2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской
Федерации от 26 ноября 2012 года № 2190-р, в соответствии с требованиями
статьи 159 Трудового кодекса Российской Федерации была введены в
действие типовые нормы труда, и продолжена работа по разработке норм
труда по направлениям деятельности учреждения.
С 1 июля введено в действие Положение о системе оплаты труда работников
в новой редакции, которое позволило оптимизировать деятельность по
оценке выполнения показателей эффективности деятельности работников
библиотеки, относимых к основному персоналу.
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Велась работа по материальному стимулированию профессиональной
деятельности сотрудников. В соответствии с Положением о системе оплаты
труда
работников
сотрудникам,
обеспечивавшим
выполнение
незапланированных работ, подготовку и проведение общественно-значимых
мероприятий, предъявляющим высокие результаты труда, устанавливались
выплаты стимулирующего характера. Продолжила свою работу комиссия по
оказанию материальной помощи.
В библиотеке успешно развивался командный менеджмент; свою
деятельность осуществляли рабочие и проектные группы по реализации
основных направлений деятельности библиотеки.
В целях соблюдения трудового законодательства в течение года
продолжилась работа по обучению работников по охране труда. Проведена
специальная оценка условий труда на 72 рабочих местах.
В целях поддержания на современном уровне профессиональной и
психофизиологической
готовности
персонала,
необходимой
для
осуществления успешных действий по эвакуации, предотвращению развития
пожара, его локализации и ликвидации, а также обучения порядку и
правилам поведения персонала библиотеки в случае чрезвычайных ситуаций
природного или техногенного характера были проведены теоретическое
занятие и практическая тренировка по эвакуации работников из здания
АОНБ им. Н.А. Добролюбова и тушению условного пожара.
12. Взаимодействие со СМИ
АОНБ им. Н.А. Добролюбова поддерживала тесные партнерские отношения
со СМИ, регулярно создавала серьезные информационные поводы,
оперативно реагировала на запросы журналистов, предоставляла
объективную информацию. Сотрудники ведущих СМИ региона всегда могли
получить помощь и содействие библиотеки, которая стала надежным,
авторитетным источником информации.
В СМИ был направлен 91 пресс-релиз, посвящённый крупным
библиотечным мероприятиям.
За год в СМИ было опубликовано 159 материалов о библиотеке; в печатных
средствах массовой информации было размещено более 40 авторских статей.
Значительно расширилась «география» публикаций в интернете: более 60
публикаций и анонсов о событиях и проектах библиотеки на портале
Правительства Архангельской области, информационных сайтах News29, ИА
«Двина-Информ», «29.ru», порталах «Культура Архангельской области» и
«Правда Севера» и др. 15 видеосюжетов ведущих региональных
телекомпаний (ГТРК «Поморье» и «Регион 29») были посвящены крупным
событиям библиотеки, включая телеинтервью с гостями - писателями
Сергеем Носовым, Яной Вагнер и Николаем Александровым.
Яркими информационными поводами для СМИ стали акции «Библионочь» и
«Ночь искусств», субботние литературные вечера, итоги областного
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конкурса «Книга года-2017», программа общероссийского Дня библиотек,
второй «Областной краеведческий диктант», 120-летие отдела краеведения
«Русский Север» и весь спектр событий, посвящённых 185-летнему юбилею
Добролюбовки. В преддверии юбилея в областной газете «Правда Севера»
было опубликовано большое интервью главного редактора издания С.
Лойченко с директором АОНБ им. Н.А. Добролюбова Ольгой Геннадьевной
Степиной28. Одним из ключевых событий стала форсайт-сессия «Такие
библиотеки нужны обществу», вызвавшая большой общественный резонанс,
многочисленные публикации и видеосюжеты. Глянцевые журналы
Архангельска опубликовали интервью с писателями - гостями
Добролюбовки.
Сотрудники библиотеки активно участвовали в теле- и радиопрограммах.
Благодаря сотрудничеству с магазином «Дом книги» в передаче «Доброе
утро, Поморье!» появилась постоянная еженедельная рубрика, где
специалисты регионального Центра книги рассказывали о книжных
новинках. Всего вышел 21 выпуск. Сотрудник Центра консервации
документов и сохранения книжных памятников приняла участие в съемке
сюжета об Архангельском Евангелии 1092 года в передаче Н. Костылевой
«История одной вещи». Для субботней информационно-музыкальной
передачи «Семья», сотрудниками библиотеки подготовлено 20 обзоров,
посвященных юбилеям писателей и поэтов, памятным датам, новым
изданиям.
Важным событием 2018 года стал выход специального номера журнала
«Библиотечное дело», посвященного 185-летнему юбилею АОНБ им. Н.А.
Добролюбова. В общероссийском профессиональном журнале были
опубликованы 12 статей, подготовленных сотрудниками АОНБ им. Н.А.
Добролюбова.
Главный редактор журнала «Современная библиотека» Любовь Казаченкова
подготовила и опубликовала статью по итогам участия в форсайт-сессии в
АОНБ им. Н.А. Добролюбова29.
13. О реализации в 2018 году плана по улучшению качества работы
учреждения
В 2018 году продолжена работа по улучшению качества работы учреждения
в рамках независимой оценки качества работы государственных учреждений
культуры и образования в сфере культуры и искусства Архангельской
области, проводимой министерством культуры Архангельской области. В
2018 году, как и в 2017 году, были выполнены мероприятия всех разделов,
кроме раздела 4 «Работа по реализации законодательства РФ в сфере
доступности услуг ГУ для инвалидов». Частично здание АОНБ оборудовано
«Мы систематизируем мир» / О. Степина // Правда Севера. – 2018. – 3 октября. – Режим доступа:
http://pravdasevera.ru/-hte286om
29
Форсайтить – дело непростое / Л. Казаченкова // Современная библиотека. – 2018. № 10 (90). – с. 54-63. –
Режим доступа: https://modern-lib.ru/assets/upload/journals/2018-10/Kazach_10-18.pdf
28

42

тактильными элементами для МГН, однако для приведения здания в полное
соответствие с требованиями законодательства о доступности для МГН
требует разработки комплексного проекта и проведения капитального
ремонта некоторых помещений. В течение года на сайте учреждения
проводилось онлайн-анкетирование о качестве предоставления услуг, их
доступности. В большинстве анкет была дана высокая оценка качеству
предоставляемых библиотечных услуг и проводимых мероприятий.
Высказанные замечания, в большей степени, относились к улучшению
материально-технической базы учреждения (наличие туалетной бумаги,
мыла и сушилок для рук). Неудовольствие посетителей вызывает отсутствие
буфета, который не может быть организован в учреждении по объективным
причинам. В этом направлении ведется работа по обустройству места для
приема пищи на 2 этаже (установлены стол и стулья, кулер с питьевой водой,
организовано дежурство обслуживающего персонала с целью соблюдения
санитарно-гигиенических норм).
14. Выводы и предложения по повышению эффективности
деятельности. Проблемы развития учреждения
В 2018 году АОНБ им. Н.А. Добролюбова подтвердила свою значимость в
культуре Архангельской области и предъявила видимые результаты своей
деятельности. За многолетнюю плодотворную деятельность и большой вклад
в формирование и реализацию региональной политики в сфере культуры и
библиотечного дела коллектив Добролюбовки получил высокую награду Знак отличия «За заслуги перед Архангельской областью».
Год отмечен 185-летним юбилеем библиотеки. Программа юбилейных
мероприятий, которая была реализована под девизом «Проверено временем»,
позволила продемонстрировать мощный потенциал, которым сегодня
обладает библиотека, и ее стремление к изменениям с целью соответствия
потребностям и ожиданиям жителей Архангельской области. В рамках
проекта «Такие библиотеки нужны обществу: от общественной дискуссии – к
практическим моделям» был приобретен уникальный опыт организации
широкой общественной дискуссии о месте и роли библиотек в современном
мире и перспективах их развития, образе будущего этого важнейшего
социального института.
АОНБ им. Н.А. Добролюбова вновь проявила себя как популярная и
востребованная культурная площадка. В библиотеке состоялись события,
ставшие заметным явлением в культурной жизни города. Для пользователей
библиотеки организовано 92 кинопоказа, 21 концерт, 34 художественных
выставок, более 120 творческих встреч и круглых столов, прочитано 130
лекций, проведено 139 семинаров, 28 презентаций книг.
Библиотека развивала деятельность по продвижению книги и чтения:
приняла участие в крупных всероссийских акциях, провела 11 литературных
вечеров, организовала встречи с тремя российскими писателями. Активно
велось продвижение книжных новинок, в том числе, через подраздел «Новые
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поступления» официального веб-сайта библиотеки, социальные сети и новую
еженедельную рубрику «Читающая среда» в телепрограмме «Доброе утро,
Поморье!». Успешной стала сетевая акция «День с писателем», посвященная
200-летию И.С. Тургенева и охватившая более 3,5 тысяч жителей области.
Были подготовлены предложения в проект региональной программы
поддержки и развития чтения и План мероприятий к 100-летию Ф.А.
Абрамова.
Основные проблемы, влиявшие на деятельность АОНБ им.Н.А.Добролюбова,
по-прежнему, связаны с недостатком финансирования.
В 2018 году обострились проблемы с организацией обслуживания
пользователей вне стационара и выполнением соответствующих показателей
государственного задания. Основной причиной этого стало техническое
состояние библиомобиля КИБО.
Для повышения качества библиотечного обслуживания, внедрения новых
форматов массовых мероприятий, развития инновационных форм
деятельности, решения проблемы доступности здания и помещений
библиотеки для маломобильных категорий граждан АОНБ им.
Н.А.Добролюбова остро нуждается в комплексной модернизации. Это
особенно важно в условиях реализации национального проекта «Культура», в
рамках которого запланировано существенное увеличение показателей
посещаемости библиотеки.
В целях успешного выполнения показателя по обращениям к цифровым
ресурсам культуры видится необходимым выделение финансовых средств на
развитие и модернизацию Интернет-портала «Библиотеки Архангельской
области», в частности, на разработку и внедрение мобильной версии портала,
что позволит более активно продвигать ресурсы и услуги общедоступных
библиотек среди жителей области.
Руководитель учреждения

О.Г. Степина
Приложение
Фотографии

Номер
Краткая аннотация
фотографии
aonb_1.jpg
На церемонии вручения знака отличия «За заслуги перед Архангельской
областью» коллективу Добролюбовки. Губернатор Архангельской области
И.А. Орлов вручает награду директору АОНБ им. Н.А. Добролюбова Ольге
Степиной
aonb_2.jpg
«История одной фотографии». Встреча из цикла «Неизвестная
Добролюбовка»
aonb_3.jpg
Выставка «Проверено временем» к 185-летнему юбилею АОНБ им. Н.А.
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Добролюбова
Визит губернатора Архангельской области И.А. Орлова в Архангельскую
областную научную библиотеку Н.А. Добролюбова
IV межрегиональная научно-практическая конференция «Книжные
собрания Русского Севера: изучение, сохранение и использование».
Выступает кандидат искусствоведения, старший научный сотрудник
Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН Флорентина
Панченко
Форсайт-сессия «Такие библиотеки нужны обществу»
Творческая встреча с писателем Яной Вагнер
«Северному мореходству рожденный сын». Литературный вечер к 125летию со дня рождения Б.В. Шергина
Акция к Всемирному дню театра «Forever young». Встреча с режиссёром
Максимом Соколовым на тему «Что такое молодежный театр»
Международный типографический фестиваль TYPOMANIA-2018 в
Архангельске. Обзорная экскурсия от Александра Васина, организатора
фестиваля
Областной конкурс «Книга года – 2017». Министр культуры Архангельской
области В.А. Яничек вручает награду победителю в номинации «Лучшая
книга о Русском Севере» Татьяне Зелениной за книгу «Тайны старого
Дома»
«Библионочь» в Добролюбовке. Обзор аудиокниг на виниле для детей и
взрослых «Читаем вслух»
Лекция известного литературного критика Николая Александровна
Презентация книги «Русская Арктика»
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