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для достижения целей, поставленных
Правительством РФ. Взаимодействие
специалистов всех уровней позволит
повысить эффективность этой работы
и ощутить нашу сопричастность большому общему движению вперёд.

Ольга Геннадьевна Степина

директор библиотеки,
заслуженный работник культуры РФ

2021 год стал временем больших
перемен, ярких побед и новых вызовов
для Архангельской областной научной
библиотеки имени Н. А. Добролюбова.
И именно они лягут в основу грядущего
обновления библиотеки.
Впервые в рамках книжного фестиваля
«Белый июнь» состоялся региональный
библиотечный форум «Север читает!».
Форум собрал большое количество
библиотекарей — в нём приняло
участие свыше 250 представителей
муниципальных библиотек Архангельской области. Момент для встречи был
выбран не случайно: именно в 2021 году
определены стратегические направления развития нашей отрасли до 2030
года, вырабатываются конкретные пути

На всю страну прозвучала победа Архангельской области во Всероссийском
конкурсе «Самый читающий регион»,
где был представлен проект «Год
Фёдора Абрамова». Это большая радость
для многих и многих людей, которые
внесли свой вклад в подготовку и проведение столетнего юбилея писателя,
и для нашего коллектива тоже, ведь
значительная часть юбилейных мероприятий прошла при непосредственном
участии библиотеки. Установка первого
в России памятника писателю, создание
портала-энциклопедии «Вселенная
Фёдора Абрамова», проведение конкурса
на присуждение Всероссийской литературной премии «Чистая книга», организация первого книжного фестиваля
«Белый июнь», Всероссийская акция
«Читаем Абрамова всей страной», издание книг, выставки, конкурсы и многое
другое — во всём этом Добролюбовка
принимала активное участие или
выступала организатором. Это большая
честь, резонансное событие, и, размышляя о нём, прежде всего мы должны
понять, почему победили, ещё раз
проанализировать то, что было сделано
и заслужило такую высокую оценку.
И естественно, мы должны поставить
перед собой цель держать этот уровень
и даже стремиться к большему.

1

В 2021 году был объявлен второй сезон
Всероссийской литературной премии
«Чистая книга». Благодаря серьёзной
информационной работе удалось расширить географию премии и нанести
на литературную карту России новые
яркие имена писателей и критиков.
В конце года был согласован план
масштабной реновации библиотеки.
С момента ввода в строй нашего здания
прошло уже сорок лет, и в капитальном
ремонте нуждаются все инженерные
системы. Необходимо также обеспечить
соответствие библиотеки требованиям
по доступной среде, создать современное, многофункциональное и комфортное пространство, которое было бы
привлекательным для самых разных
посетителей. Предстоит огромная
работа по перемещению и хранению
фондов библиотеки, по организации
работы с читателями в новых, временных помещениях. Это трудная и ответственная задача, с которой мы должны
справиться. Надеемся, что в этот период
мы всегда будем чувствовать поддержку
наших читателей, друзей и партнёров.
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Л ИТЕРАТУРНЫЙ ФЛАГМАН РОССИИ

П Е Р В Ы Й Ф О РУ М Б И Б Л И ОТ Е К А Р Е Й А РХ А Н Г Е Л Ь С КО Й О Б Л АС Т И « С Е В Е Р Ч И ТА Е Т ! »
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Архангельская область была признана регионом с наиболее развитой
книжной инфраструктурой и самыми яркими инициативами
по продвижению книги и чтения. На конкурс «Самый читающий
регион» был представлен проект «Год Фёдора Абрамова в Архан‑
гельской области: региональный проект всероссийского масштаба»,
реализованный в рамках празднования 100‑летия со дня рождения
писателя. Значительная часть мероприятий прошла при непосред‑
ственном участии АОНБ имени Н. А. Добролюбова.
Организатором Всероссийского конкурса «Самый читающий регион» является
Российский книжный союз при поддержке Министерства цифрового развития,
связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

«Для нас высокая честь принимать столь
высокую награду. "Год Фёдора Абрамова"
"зарядил" целый ряд важных проектов:
среди них и новая литературная премия
"Чистая книга", и книжный фестиваль
"Белый июнь", который мы планируем
проводить ежегодно. Этот год дал мощный импульс и развитию библиотечной
системы, и мы хотим выдвинуть инициативу о создании региональной модельной
библиотеки».
Иван Дементьев, заместитель председателя Правительства Архангельской
области

«Победить и получить звание литературного флагмана России — это здорово,
но и очень ответственно. Это не просто
высочайшая оценка проделанного, это
ответственность за нашу дальнейшую
работу по пропаганде таких ценностей,
как книга и чтение. И, естественно, мы
должны поставить перед собой цель держать этот уровень и даже стремиться
к большему».
Ольга Степина, директор АОНБ имени
Н. А. Добролюбова

Организаторы форума — министерство культуры Архангельской области, Архангельская областная научная библиотека имени Н. А. Добролюбова и Архангельская
областная детская библиотека имени А. П. Гайдара.

Заместитель
председателя
Правительства
Архангельской области
Иван Дементьев
и министр культуры
Архангельской области
Оксана Светлова
получают награду.
Фото с официального
сайта Российского
книжного союза

В форуме приняли участие
более 200 человек

В качестве спикеров и экспертов выступили: и. о. министра культуры Архангельской области Наталья Бакшеева, генеральный директор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда, директор департамента модельных библиотек
Российской государственной библиотеки Анастасия Дятловская, директор научной
библиотеки Дальневосточного федерального университета Сергей Соловьёв,
директор АОНБ имени Н. А. Добролюбова Ольга Степина, писатель Павел Басинский и другие.
От имени главы региона Александра Цыбульского участников форума приветствовал
заместитель председателя Правительства Архангельской области Иван Дементьев.
Значимость и своевременность проведения этого важного события обусловлена
тем, что именно в 2021 году Правительством Российской Федерации принята
Стратегия развития библиотечного дела на период до 2030 года.
Форум библиотекарей Архангельской области стал самым масштабным
событием региональной программы фестиваля книги «Белый июнь».

Спикеры форума:
Ольга Степина
Павел Басинский
Вадим Дуда
Рифат Саразетдинов
Сергей Соловьев
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Р Е Н О ВА Ц И Я Ц Е Н Т РА Л Ь Н О Й Б И Б Л И ОТ Е К И Р Е Г И О Н А

В 2021 ГОДУ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ
О НАЧАЛЕ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОЕКТА РЕНОВАЦИИ АОНБ
ИМЕНИ Н. А. ДОБРОЛЮБОВА

ВИЗИТ РУКОВОДИТЕЛЯ
РОССИЙСКОЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
БИБЛИОТЕКИ ВАДИМА ДУДЫ

Рабочее совещание с участием руководства библиотеки провела министр
культуры Архангельской области
Оксана Светлова. Обсуждался комплекс
актуальных вопросов: планирование
работ по капитальному ремонту здания
библиотеки; перемещение библиотечного фонда во временные места
хранения и обеспечение сохранности
его редкой и ценной части; организация
библиотечно-информационного обслуживания пользователей; подготовка
к переезду и организация деятельности
библиотеки в период капитального
ремонта.

В рамках библиотечного форума «Север
читает» библиотеку посетили генеральный директор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда
и директор департамента модельных
библиотек РГБ Анастасия Дятловская.
Цель визита — знакомство с проектом
реновации центральной библиотеки
Архангельской области, оказание
методической и практической помощи
в реализации проекта со стороны
РГБ, обмен мнениями о перспективах
комплексной модернизации центральных региональных библиотек.

Р Е Н О ВА Ц И Я Ц Е Н Т РА Л Ь Н О Й Б И Б Л И ОТ Е К И Р Е Г И О Н А

В ходе встречи с представителями
министерства культуры и руководством библиотеки было отмечено, что
необходимо двигаться в направлении
разработки перспективной модели
для центральных библиотек субъектов Федерации, которые выполняют
функции системообразующего звена
региональной библиотечной сети
и одновременно являются самыми
крупными общедоступными библиотеками в своих регионах.

Вверху
Министр культуры
Архангельской области
Оксана Светлова провела
рабочее совещание
в библиотеке

Генеральный
директор Российской
государственной
библиотеки
Вадим Дуда

Внизу
Участники совещания
посетили отдел
основного хранения
библиотечного
фонда и оценили
предстоящий объём
работ по подготовке
документов
к перемещению
во временные места
хранения
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2021 — ГОД НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ В РОССИИ
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ЮБИЛ ЕЙН Ы Е И П АМ Я ТН Ы Е Д АТЫ
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В рамках Года науки и технологий в библиотеке состоялись мероприятия просветительской и образо‑
вательной направленности: всероссийские акции, лекции, интеллектуальные игры, дни научного кино,
мастер-классы по робототехнике и программированию. Более 200 мероприятий в онлайн- и офлайн-
формате, в которых приняли участие более 6 тысяч человек.
МОЛОДЁЖНАЯ НЕДЕЛЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

ЦИФРОВОЙ ДИКТАНТ

Библиотека приняла участие во Всероссийской акции «Молодёжная неделя цифровых технологий», инициированной
Российской государственной библиотекой для молодёжи
и проведённой при поддержке Министерства культуры РФ,
Российской библиотечной ассоциации и Агентства стратегических инициатив.

Высокий уровень знаний и компетенций сотрудники АОНБ
имени Н. А. Добролюбова продемонстрировали, участвуя
во Всероссийской акции «Цифровой диктант». Средний балл
специалистов библиотеки составил 8,3, что выше показателя
по Российской Федерации (6,9) и по Северо-Западному федеральному округу (7,06).

Программа Добролюбовки включала мастер-классы
по программированию, лекцию «IT — профессия будущего», кинопоказы и обсуждение фильмов о технологиях
искусственного интеллекта, интернет-турнир, библиоквиз.
Состоялась онлайн-встреча с журналистом, литературным
критиком Константином Мильчиным «Будущее в прозе».
Были организованы экскурсии по выставке раритетного
библиотечного оборудования «Сбежавшие со склада». Всего
мероприятия посетили более 800 человек, включая просмотры онлайн-мероприятий. Партнёром библиотеки выступила
Компьютерная Академия «ШАГ».

ДНИ НАУЧНОГО КИНО
Фестиваль актуального научного кино (ФАНК) — это проект,
направленный на популяризацию науки через кинематограф.
В Добролюбовке были представлены отечественные и зарубежные документальные фильмы о современных технологических достижениях, о величайших загадках науки, снятые
в последние три года. Большинство показов прошло с участием приглашённых экспертов, которые обсудили со зрителями
возникшие в ходе просмотра фильмов вопросы.

Состоялось 11 кинопоказов,
которые посетило около
100 человек

БИБЛИОТЕЧНЫЙ ПОСТАМАТ
В Добролюбовке появилась первая в регионе автоматическая
станция выдачи и возврата книг. Этот современный и необходимый атрибут крупных библиотек позволяет ускорить
обслуживание посетителей, которые уже знают, какие книги
хотят взять на дом. Заказ книг осуществляется через электронный каталог на сайте Добролюбовки или по телефону.
До конца года услугой успели воспользоваться более 500
читателей.

310 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
МИХАИЛА ВАСИЛЬЕВИЧА
ЛОМОНОСОВА
Насыщенной получилась программа
Добролюбовки «Постигая Ломоносова» —
к юбилею великого русского учёного.
Открылась выставка «Прижизненные
издания Михаила Васильевича Ломоносова в библиотеках, музеях и архивах
Архангельской области». На портале
«Культура.РФ» состоялась онлайн-лекция
«Труды М. В. Ломоносова XVIII — первой
трети XIX века в государственных учреждениях Архангельской области».

Десятую встречу из цикла «Овсянкинские
штудии» провела доктор филологических наук Марина Елепова. Молодым
слушателям она прочитала лекцию
«Михаил Ломоносов. Опережающий
время». Любители игровых мероприятий
приняли участие в интеллектуальном
батле «Ломоносов ближе, чем кажется».
Завершила программу лекция «Безвестные предки, именитые потомки Михаила
Васильевича Ломоносова».

С 19 по 30 ноября в библиотеке проходила
акция «Стань читателем Добролюбовки
сегодня», каждый новый читатель получил в подарок книгу из серии «Ломоносовская библиотека».

Прижизненные
издания
М. В. Ломоносова
из фонда АОНБ
имени Н. А. Добролюбова
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ЮБИЛЕЙНЫЕ И ПАМЯ ТНЫЕ ДАТЫ

ЮБИЛ ЕЙН Ы Е И П АМ Я ТН Ы Е Д АТЫ

200 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
ФЁДОРА МИХАЙЛОВИЧА ДОСТОЕВСКОГО

185 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА ДОБРОЛЮБОВА

В день рождения писателя состоялся литературный вечер
«Следствие ведёт Фёдор Достоевский», посвящённый переосмыслению главных произведений классика и прошедший
в формате инстаграм-конференции. Была открыта выставка
графики «Раны души человеческой» Владимира Плетухина
к произведениям Ф. М. Достоевского из фондов библиотеки.
Состоялась лекция для молодёжной аудитории «Достоевский — первый блогер». События акции в Добролюбовке
посетили почти 200 человек.

Имя Добролюбова сыграло важную роль в создании образа
библиотеки в сознании читателей. Уменьшительно-тёплое
«Добролюбовка» является известным в регионе брендом.
Двум юбилеям — 185 лет со дня рождения литературного
критика, поэта и публициста Николая Добролюбова и 85 лет
присвоения его имени областной библиотеке — была посвящена акция «Добролюбов объединяет». Уникальный краеведческий материал, связанный с присвоением имени Добролюбова библиотеке в 1936 году, был представлен во время
трансляции лекции «85 лет Добра и Любви» на портале
«Культура.РФ». На канале Добролюбовки в YouTube прошла
лекция «Добролюбов. Разночинец между духом и плотью»
Алексея Вдовина, автора книги о Николае Добролюбове, которая вышла в серии «Жизнь замечательных людей» в 2017 году.

Литературный вечер
«Следствие ведёт
Фёдор Достоевский»
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120 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
МИХАИЛА ФЁДОРОВИЧА
КИБИРЕВА

80 ЛЕТ СО ДНЯ ПРИБЫТИЯ
В АРХАНГЕЛЬСК ПЕРВОГО
СОЮЗНОГО КОНВОЯ «ДЕРВИШ»

Крупный выставочный и краеведческий
проект реализован к юбилею архангельского архитектора. По инициативе
внучки архитектора В. В. Кибиревой,
предоставившей библиотеке уникальные документы из семейного архива,
АОНБ имени Н. А. Добролюбова
совместно с графическим дизайнером
Виктором Тяпковым была создана
экспозиция «Я не прощаюсь. Архитектор
Архангельска Михаил Кибирев». Помимо
биографии мастера, авторам выставки
удалось открыть горожанам малоизвестные страницы из истории создания
архитектурного облика Архангельска
и сохранения памятников Архангельской области. Состоялось 13 экскурсий,
которые посетили более 200 человек.

На международной научно-практической
конференции «Ленд-лиз и арктические
конвои: от регионального сотрудничества к глобальной коалиции» работала
выставка книг из фонда библиотеки —
«“Дервиш” в северных водах».

Состоялась презентация сборника
«Dervish: грани памяти», в который
вошла статья специалиста Добролюбовки о коллекции книг с экслибрисом
«Героическому советскому народу
от народа Америки».

Чрезвычайный и Полномочный Посол
Королевства Норвегия в Москве Руне
Ресаланд представил в Добролюбовке
документальный фильм «Мурманские
конвои». Модераторами кинопоказа
выступили историк, краевед Михаил
Копица и почётный консул Королевства Норвегия в Архангельске Андрей
Шалёв.

На платформе «Культура.РФ» транслировалась лекция «Огненные мили
Северных конвоев».

Фрагмент экспозиции
«Я не прощаюсь.
Архитектор Архангельска Михаил Кибирев»
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НОВАЯ КНИГА ДЛЯ БИБЛИОТЕК
ОБЛАСТИ
С целью сохранения и популяризации
литературного наследия северных
поэтов в серии «Северная библиотека»
основана новая подсерия — «Поэзия».
Сотрудниками библиотеки подготовлен сборник поэтессы Ольги Фокиной
«Избранное», в который вошли стихи
разных лет, опубликованные в сборниках поэтессы «Сыр-бор», «Островок»,
«Маков день», «От имени серпа»,
«За той за Тоймой…» и других.
Книга издана тиражом 1000 экземпляров и передана в общедоступные
библиотеки Архангельской области.

Ж И В Ё М ЖИЗНЬЮ СВОЕГО КРАЯ И СВОЕЙ СТРАНЫ

Ж И В Ё М Ж ИЗ Н Ь Ю СВ О ЕГО К РАЯ И СВ О ЕЙ СТРАН Ы

ЛЮДИ ЗЕМЛИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ГОСТЬ С ДВИНЫ

АОНБ имени Н. А. Добролюбова
инициирован новый интернет-
проект — веб-энциклопедия «Люди
земли Архангельской». В рамках
проекта создан привлекательный
для современных пользователей
краеведческий веб-ресурс, который
обеспечит широкую доступность
достоверной информации об уроженцах
и жителях Архангельской области,
внёсших вклад в развитие России,
и восполнит имеющиеся в Рунете
информационные лакуны о наших
земляках. На первом этапе на сайте
размещена информация о более чем 60
персонах. В оформлении использованы
работы архангельского фотохудожника
Сергея Олюкова.

В формате краеведческого квартирника прошли встречи с заслуженной
артисткой России, художественным
руководителем Государственного
академического Северного русского
народного хора Светланой Игнатьевой
и военным историком, поисковиком
и краеведом Алексеем Сухановским.
Они рассказали слушателям об источниках своего творческого вдохновения,
поделились интересными рассказами
о профессиональной деятельности,
раскрыли секреты мастерства, прочитали отрывки из любимых книг северных
авторов.

imena.aonb.ru

АБРАМОВСКИЕ ДНИ
В ДОБРОЛЮБОВКЕ
28 февраля, в день рождения писателя,
в библиотеке состоялась церемония
вручения наград Губернатора Архангельской области и министерства
культуры за вклад в подготовку
и проведение празднования 100‑летия
со дня рождения Ф. А. Абрамова и Года
Фёдора Абрамова. Наградами отмечены
и сотрудники Добролюбовки. К этому
дню был издан буклет «2020 — Год
Фёдора Абрамова в Архангельской
области», подготовленный министерством культуры Архангельской области
и АОНБ имени Н. А. Добролюбова.

Слева
Сборник Ольги Фокиной
Справа
Светлана Игнатьева,
художественный
руководитель Северного
хора, участник
квартирника «Гость
с Двины»
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Возложение цветов
в день памяти
Фёдора Абрамова

В программу Абрамовских дней вошли:
цикл ежемесячных встреч «Читаем
Абрамова»; лекции доктора филологических наук Андрея Петрова, посвящённые
творческим взаимоотношениям Фёдора
Абрамова с северными писателями;
встречи «Читаем. Думаем. Обсуждаем». Появился новый экскурсионный
маршрут, объединивший экспозиции
«Кабинет Фёдора Абрамова», «Чистая
книга», «Писатель, которого не хватает».
Стали возможны встречи у памятника
Фёдору Абрамову, установленного
в 2020 году рядом с Добролюбовкой.

Состоялось около 30 мероприятий,
более 500 посетителей
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Ж И В Ё М ЖИЗНЬЮ СВОЕГО КРАЯ И СВОЕЙ СТРАНЫ

ДЕНЬ ВОЕННО-МОРСКОГО
ФЛОТА

ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ
ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ

В один из самых главных праздников для Архангельска в последнее
воскресенье июля Добролюбовка
подготовила интересную программу.
Помимо тематических подборок книг,
мастер-классов и викторин состоялась
встреча со Светланой Тюкиной, членом
Товарищества северного мореходства.
Гостья поделилась впечатлениями
о самых ярких путешествиях и представила книги, которые издаёт Товарищество северного мореходства.

Программа, посвящённая Дню памяти
жертв политических репрессий, прошла
с участием специалистов Музея истории
ГУЛАГа и Фонда Памяти: кандидата
исторических наук Татьяны Полянской
и руководителя Центра документации
Марии Лоцмановой. Гости представили
издательский проект Музея истории
ГУЛАГа и Фонда Памяти, а также
провели показ и обсуждение фильмов — воспоминаний репрессированных
граждан, записанных в ходе проекта
«Мой ГУЛАГ».

Н Е Н А Д Е Й Т ЕС Ь И З БА В И Т Ь С Я ОТ К Н И Г

Издания поступили в Архангельскую
областную научную библиотеку
в рамках программы «Другие книги»,
которую Фонд Памяти реализует в 40
регионах России.

Слева
День Военно-Морского
Флота с Добролюбовкой
Справа
1. Памятные награды
конкурса «Книга года»
2. Алексей Сухановский,
лауреат конкурса «Книга
года-2020»
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НЕДЕЛЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ КНИГИ

ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС «КНИГА ГОДА»

Традиционно в Добролюбовке формируется программа
ко Всемирному дню книги и авторского права.
С 14 по 24 апреля всех ценителей северного книгоиздания
ждали на выставке «Архангельская книга», где можно было
не только познакомиться с лучшими изданиями Архангельской области за 2020 год, но и принять участие в голосовании
в номинации «Выбор читателя» областного конкурса «Книга
года». В ходе читательского голосования победила монография «Госпитальная база Карельского фронта, 1941–1945».
В рамках Недели архангельской книги также состоялись
встреча с путешественником Александром Шаларёвым
и презентация его книги «Оберег Беломорья», а также
презентация сборника «Степан Фёдорович Огородников»,
изданного АОНБ имени Н. А. Добролюбова. Дистанционно
можно было посмотреть книжные обзоры краеведческих
изданий, мастер-класс по подготовке книжного издания
«Сделай книгу правильно!» и принять участие в познавательной викторине о конкурсе «Книга года».

23 апреля, во Всемирный день книги и авторского права,
были объявлены имена лауреатов областного конкурса
для издателей и полиграфистов. Торжественная церемония
награждения победителей и номинантов прошла на фестивале «Белый июнь».

Победители в основных номинациях
ХIX областного конкурса «Книга года – 2020»
ЛУЧШАЯ КНИГА О РУССКОМ СЕВЕРЕ (АВТОР)
Алексей Сухановский — за книгу «Штык решает. War Diary.
Фронтовой дневник»
ЛУЧШАЯ КНИГА О РУССКОМ СЕВЕРЕ (ИЗДАТЕЛЬСТВО)
Архангельская областная научная библиотека имени
Н. А. Добролюбова — за книгу «Степан Фёдорович Огородников: труды, творческая биография, биобиблиография»
ЛУЧШЕЕ ПОЛИГРАФИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ИЗДАНИЯ
(ТИПОГРАФИЯ)
Северодвинская типография — за книгу Андрея Барзенина
и Ивана Катышева «Ла Специя — Архангельск. Невероятные
приключения итальянки в России»

Н Е Н А Д ЕЙТЕСЬ ИЗ БАВ ИТЬ СЯ ОТ К Н ИГ
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В Архангельске второй раз прошёл летний фести‑
валь книги «Белый июнь», темой которого стала
северная идентичность. АОНБ имени Н. А. Добро‑
любова, как один из основных организаторов, под‑
готовила региональную программу фестиваля.

Всего участие в фестивале приняли 95 издательств и 112
спикеров — писателей, поэтов, критиков. На открытых
площадках с архангелогородцами встретились Евгений
Водолазкин, Анна Козлова, Андрей Аствацатуров, Ляля Кандаурова, Александр Пелевин, Павел Басинский, Анна Матвеева
и другие.
Впервые в фестивале «Белый июнь» приняли онлайн-участие
писатели из Норвегии, Дании, Швеции и Германии: автор
детективов Ю Несбё, современная детская писательница
из Скандинавии Мария Парр, детский писатель и драматург
Руне Белсвик, автор семейной саги «Завещание» Нина Вяха.
Одним из важнейших мероприятий региональной программы стала дискуссия «Стать гражданином читая»: о гражданском потенциале современной отечественной литературы,
о ценностях, которые она сегодня транслирует читателям, в
том числе и молодому поколению. Успеху дискуссии способствовал сильный состав спикеров: российский издатель,
основатель популярного журнала о книгах и чтении «Горький» Борис Куприянов, прозаик и филолог Майя Кучерская
и российский литератор, критик, лауреат премии имени
Фёдора Абрамова «Чистая книга» Андрей Рудалёв. Добролюбовка вела прямую трансляцию дискуссии на портале
«Культура.РФ».

Слева
Книжная ярмарка
на фестивале книги
«Белый июнь»
Справа
Дмитрий Новиков,
лауреат премии
«Чистая книга»

Были и другие яркие события: историк Олег Трушин презентовал на фестивале биографию «Фёдор Абрамов. Раненое
сердце», которая вышла в 2021 году в серии «Жизнь замечательных людей». С читателями на «Белом июне» встретились
лауреаты премии «Чистая книга» — Андрей Рудалёв
и Дмитрий Новиков. Гостям фестиваля представили новый
сборник «Степан Фёдорович Огородников», подготовленный
АОНБ имени Н. А. Добролюбова в серии «Северная библиотека». Для любителей событийного туризма проведена презентация литературных фестивалей, проходящих
в Архангельской области.
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Н Е Н А ДЕЙТЕСЬ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ КНИГ

ВСЕРОССИЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ ПРЕМИЯ ИМЕНИ
ФЁДОРА АБРАМОВА «ЧИСТАЯ КНИГА»

ОТ ЛИТЕРАТУРНОЙ ПРЕМИИ
К ШИРОКОМУ ЧИТАТЕЛЮ

В рамках фестиваля «Белый июнь» был официально объявлен
второй сезон премии «Чистая книга».

Библиотека выступила генеральным партнёром Архангельского библиотечного общества в реализации проекта «“Чистая
книга”. От литературной премии к широкому читателю».
Главная его цель — донести до широкого круга читателей
информацию о произведениях и авторах Всероссийской литературной премии имени Фёдора Абрамова «Чистая книга».
Была реализована одна из главных задач — создание веб-сайта литературной премии. Презентация ресурса состоялась
19 сентября, в День краеведческих знаний.

Для привлечения участников АОНБ имени Н. А. Добролюбова — оператором премии — проведена большая организационная работа. Информация о конкурсном отборе направлена
более чем в 70 областных библиотек России, в региональные
отделения Союза писателей России, крупные литературные
журналы, известные книжные издательства.
Всего на конкурс поступило 86 заявок. Широкая информационная кампания позволила расширить географию участников: во втором премиальном сезоне число регионов,
из которых поступили заявки, увеличилось до 36.

Создание веб-ресурса сопровождалось насыщенной информационно-познавательной программой. С читателями встретились лауреаты премии и авторы произведений, вошедших
в шорт-лист. Встречи прошли не только в Архангельске, но
и в Российской национальной библиотеке (Санкт-Петербург).
Планшетная выставка об истории и географии первого
премиального сезона и лауреатах премии, отправилась по
всей России для экспонирования в библиотеках–партнёрах
проекта: в Южно-Сахалинске, Вологде, Ростове-на-Дону и
Петрозаводске. В сентябре выставка была представлена в
Российской национальной библиотеке и библиотеке имени
Фёдора Абрамова (Санкт-Петербург). В 2022 году выставка
продолжит путешествие по муниципальным библиотекам
Архангельской области.
Для профессионального библиотечного сообщества проведён
цикл вебинаров «Российские литературные премии как
ориентир в работе с современной литературой». В качестве
ведущих удалось привлечь неординарных лекторов и собрать
широкую аудиторию. Спикером первого выступления
«Всероссийские литературные премии: за и против? Общая
характеристика премиального процесса» стал Павел Басинский, писатель, критик, член жюри литературной премии
«Ясная Поляна».

Вверху
Рекламная продукция
Всероссийской литературной премии «Чистая
книга»
Справа
Открытие выставки «Чистая книга»
в Российской национальной библиотеке. Фото
пресс-службы РНБ

Проект был реализован с использованием гранта, предоставленного ООГО «Российский фонд культуры» в рамках
федерального проекта «Творческие люди» национального
проекта «Культура».

premia.fedorabramov.ru
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ВСТРЕЧИ В ДОБРОЛЮБОВКЕ

В СТР ЕЧИ В ДО БР ОЛ ЮБО В К Е

Настоящим подарком для читателей Добролюбовки стала
лекция книжного эксперта Галины Юзефович, которая состоялась в рамках акции «Библионочь». В своём выступлении
«Что случилось с критикой?» она показала панораму современных тенденций в литературной критике, отметила, что
гораздо важнее помочь читателю найти ту книгу, которую
ему стоит прочитать, чем раскритиковать книгу, недостойную внимания. Гостья ответила на большое количество
вопросов слушателей, а автор самого интересного вопроса
получил памятный подарок.

Известный поэт, критик Валерий Шубинский рассказал
о своём творческом пути, прочёл свои стихотворения
из сборников разных лет, ответил на вопросы публики.
Слушатели интересовались, кого из современных отечественных поэтов можно выделить, где искать о них информацию,
является ли рэп «новой поэзией», затронули тему литературных биографий.

Ежегодно в Общероссийский день библиотек Добролюбовка
готовит программу «День в библиотеке с удовольствием
и пользой». Центральным событием акции стал визит
писателя, драматурга и поэта из Москвы, лауреата премии
«Золотая маска» Дмитрия Данилова. С его участием прошли
сразу три мероприятия. Дмитрий Данилов дал мастер-класс
начинающим писателям, блогерам, журналистам. Автор
вместе со зрителями посмотрел читку пьесы «Серёжа очень
тупой», которую провели актёры Архангельского молодёжного театра. На встрече с писателем читатели поделились с ним
впечатлениями о его произведениях, задали вопросы о современной литературе, кинематографе и — шире — состоянии
современной культуры и назначении искусства.

В рамках авторского цикла «Вертикаль русского авангарда»
художницы Светланы Русановой состоялось несколько бесед,
посвящённых знаковым именам этого направления в искусстве. Разговор об одном из последних великих представителей русского авангарда Владимире Стерлигове прошёл
при участии его ученика, заслуженного художника России
Александра Кожина (1949-2021). Комментарии Александра
Федосеевича позволили участникам встречи значительно
расширить представление об одном из лидеров художественного направления XX столетия.

Российский литературовед, критик, историк, искусствовед,
автор 15 книг и более 600 статей, секретарь Союза писателей
Москвы Лола Звонарёва представила в Добролюбовке журнал
«Литературные знакомства». В июньском номере была
опубликована подборка произведений членов Архангельского
отделения Союза писателей России. На вечере выступили
авторы, чьи произведения попали в эту подборку.

В 2021 году возобновились «Встречи летним вечером».
За два летних месяца с читателями библиотеки встретились
директор Архангельского театра драмы имени М. В. Ломоносова Сергей Самодов; историк Михаил Копица; актриса,
заслуженная артистка РФ Наталья Малевинская; научный
журналист Владислава Сухановская; писатель и журналист
Валерий Чубар; организатор фестиваля «Тайбола» Илья Кузубов; мультипликатор Василий Подойницын; экоактивистка
Анастасия Трофимова; журналист, преподаватель САФУ
Лидия Зайцева. Гости рассказывали о любимых и знаковых
книгах, становлении себя как читателя, о том, какое место
чтение занимает в их жизни.
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Благодаря тесному взаимодействию с Союзом общественных объединений инвалидов Архангельской об‑
ласти удалось разработать насыщенную программу, адресованную самим инвалидам, а также их близким,
работникам организаций и учреждений, занимающихся обслуживанием и адаптацией людей с ограничен‑
ными возможностями. В мероприятиях приняло участие более 300 человек.

ЧИТАЮ С ДОБРОЛЮБОВКОЙ

МАРАФОН СЛАВЯНСКИХ БУКВИЦ

Новый формат продолжительного
взаимодействия с читателями —
марафон. Он отлично подходит всем,
кто хотел бы читать больше книг
и найти единомышленников для
обсуждения прочитанного. Участники
оставляют развёрнутые отзывы
в соцсетях с хештегом
#читаю_с_Добролюбовкой,
ежемесячно встречаются лично
и онлайн, дискутируют о книгах.
В марафоне приняли участие не только
жители Архангельска, но и области.

Между Днём православной книги
и Днём славянской письменности
и культуры — 10 недель. Добролюбовка
предложила читателям провести это
время вместе: Марафон славянских
буквиц позволил узнать интересные
факты из истории русского алфавита,
своими глазами увидеть книжные
памятники, обычно скрытые в библиотечных фондах, ощутить связь
поколений. Каждую неделю в соцсетях
библиотеки появлялись познавательные публикации. В игровой форме
можно было закрепить полученные
сведения. В читальном зале еженедельно обновлялась книжная мини-выставка, где экспонировались уникальные
кириллические книги XVII–XX веков.

Слева
Книжные памятники
из коллекции
Добролюбовки
Справа
Встреча книжного
клуба «Доктор Гарин»

КНИЖНЫЙ КЛУБ
«ДОКТОР ГАРИН»
Новый постоянно действующий книжный клуб появился в Добролюбовке.
Цель встреч клуба — обсуждение новостей книжного мира, а также знакомство с самыми заметными новинками
российской и зарубежной литературы
и обмен мнениями о прочитанных
произведениях. Встречи клуба проходили 2 раза в месяц и транслировались
в прямом эфире в группе Добролюбовки в соцсети «ВКонтакте». Любой
желающий мог присоединиться к обсуждению книг — как лично, так и дистанционно. Новый формат уже получил
множество положительных отзывов
и обрёл постоянных слушателей.

В библиотеке состоялся семинар для работников учреждений
культуры по созданию доступной среды и оказанию ситуационной помощи людям с инвалидностью. В его проведении
приняли участие эксперт ООО «Доступный мир» Ирина
Кю Деффо и председатель Всероссийского общества глухих
Светлана Ватага.
Подготовлен и проведён семинар по специализированным
сетевым ресурсам, предназначенным для слабослышащих
и слабовидящих людей.
Книжно-иллюстративная выставка «Жизнь без барьеров»
представила посетителям библиотеки литературу о социальном, медицинском и психологическом сопровождении
людей с ограниченными возможностями здоровья, а также
художественные произведения об их силе духа и мужестве.

Впервые состоялась сетевая акция «Северное эхо фестиваля
”Кино без барьеров”». Это уникальный для нашей страны
фестиваль фильмов о жизни людей с инвалидностью,
которые наглядно демонстрируют их потенциальные
возможности и разнообразие интересов. Координатором
акции выступила РОО «Союз общественных объединений
инвалидов Архангельской области». Областная научная
библиотека курировала организацию кинопоказов в муниципальных библиотеках, которые прошли в 11 районах, а также
в Архангельске и Новодвинске.

В акции приняли участие 32 библиотеки,
киносеансы посетило около 1000 человек
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КИНО В БИБЛИОТЕКЕ

НАШЕ КИНО
В Добролюбовке открылся киноклуб «Наше кино». У зрителей появилась возможность принять участие в обсуждении
картин с их создателями — режиссёрами, операторами,
сценаристами, киноведами. Были запущены циклы показов
краеведческого кино и «Кино по понедельникам». В рамках
киноклуба состоялось 26 киносеансов, на которые пришло
около 1000 зрителей.

ДНИ ЯКУТСКОГО КИНО
Пять фильмов в разных жанрах были представлены
архангельской публике. Спикерами выступили: директор
Якутского международного кинофестиваля Ирина Энгелис,
режиссёр Степан Бурнашев, директор кинофестиваля Arctic
open, руководитель НКО «Берегиня» Тамара Статикова,
кандидат философских наук Антон Полуэктов. Кинопоказы
прошли в сотрудничестве с Поморским культурным фондом
«Берегиня».

ARCTIC OPEN В ДОБРОЛЮБОВКЕ
Насыщенной стала программа V Международного кинофестиваля стран Арктики Arctic open в библиотеке. Девять фильмов
из трёх стран, более 400 зрителей, встречи с кинематографистами. Состоялась онлайн-встреча с норвежским писателем
Эрлендом Лу, по сценарию которого снят фильм «Север»,
показанный во внеконкурсной программе фестиваля.
Состоялся конкурс «Лучший киномодератор Архангельской
области», в котором победила сотрудница Добролюбовки,
куратор клуба «Наше кино» Анна Рудная.

ДНИ КИНО СЕВЕРНЫХ СТРАН
Четыре значимых для северного кинематографа игровых
фильма последних лет из Дании, Швеции, Норвегии
и Финляндии представили в библиотеке: директор Датского
института культуры в Санкт-Петербурге Хенриетте Борг
Рейнхольдт, представитель Генерального консульства
Швеции в Санкт-Петербурге Людмила Лушникова, почётный
консул Норвегии в Архангельске Андрей Шалёв и Елена
Перова, заместитель директора Института Финляндии
в Санкт-Петербурге.

Вверху
Встреча с режиссёром
Иваном Зиминым
Внизу
Продюсер Виктор
Скубей и Анна Рудная
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Х УДОЖЕСТВЕННЫЕ ВЫСТАВКИ В БИБЛИОТЕКЕ
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222. ПУШКИНУ ПОСВЯЩАЕТСЯ
Ко дню рождения А. С. Пушкина в библиотеке открылась
выставка уникальных произведений изобразительного
искусства из коллекции Андрея Зубрия. Скульптурные
и графические портреты поэта, рисунки ведущих художников-
пушкинистов Н. Кузьмина, В. Горяева, Г. А. В. Трауготов,
Е. Когана. В экспозиции было представлено 20 художников,
50 графических работ и 10 скульптур.

ЧЕХОВ-160
Первая плакатная выставка состоялась в Добролюбовке
в 2016 году, и это были плакаты участников биеннале графического дизайна STRELKA. Спустя пять лет STRELKA вновь
вернулась в наш город. В этот раз — с результатами плакатного конкурса, посвящённого 160‑летию Антона Павловича
Чехова. Среди финалистов конкурса оказались две архангелогородки (Ульяна Каль и Екатерина Чащина) — участницы
объединения дизайнеров «Плакат-центр». Открытие выставки прошло в библиотеке в рамках акции «Ночь искусств»,
для экспонирования было представлено 100 лучших плакатов
авторов из 22 стран.

КНИГА КАК ПРОЦЕСС
Выставка, посвящённая искусству книги, открыла фестиваль
шрифта и видео Typomania‑2021 в Архангельске. На двадцати
планшетах были представлены этапы подготовки книг издательства «Шрифт», которые внесли весомый вклад в развитие
шрифтового дизайна. О тонкостях процесса издания книги
шестичасовую лекцию прочитали редакторы издательства
Евгений Юкечев и Рустам Габбасов. Экспозиция и лекция
вызвали большой интерес у профессиональных архангельских дизайнеров.

400 ПЛАКАТОВ ОТ ВЕДУЩИХ МИРОВЫХ
ДИЗАЙНЕРОВ
Три самых крупных международных фестиваля дизайна
в России были представлены на выставочных площадках
библиотеки: Московская биеннале графического дизайна «Золотая Пчела — 14», фестиваль шрифта и видео
Typomania‑2021, биеннале графического дизайна STRELKA.
Реализованы насыщенные программы мероприятий, включающие лекции, мастер-классы от ведущих российских дизайнеров: Сергея Серова, Екатерины Тереховой, Александра
Васина, Натальи Вельчинской, Евгения Юкечева и Рустама
Габбасова, Игоря Гуровича, Лизы Ольшанской. Состоялись
онлайн-лекции: мастера плакатного дела из Чехии Петра
Банкова, голландского стрит-арт художника Йеруна Эрози,
креативного директора и дизайнера визуальных коммуникаций Тины Тули (Лондон), всемирно известных графических
дизайнеров из Швейцарии Присциллы Балмер и Ива Хёлена,
Ксении Ставровой (Санкт-Петербург—Гамбург).
На фасаде Добролюбовки разместились буквы, разработанные известным голландским стрит-арт-художником Йеруном
Эрози. Проекты стали возможны благодаря партнёрству
Добролюбовки с неформальным объединением дизайнеров
«Плакат-центр».

Слева
Сергей Серов, дизайнер
и организатор фестиваля
«Золотая Пчела»
Справа
Символы Йеруна Эрози
на стенах Добролюбовки
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КУЛЬТУРА»
В рамках деятельности регионального проектного офиса специалисты АОНБ имени
Н. А. Добролюбова осуществляли экспертизу заявок, направляемых для участия
в конкурсном отборе на создание модельных библиотек; подготовили образцы
основных документов заявки; оказывали методическую и практическую помощь
библиотекам, ставшим победителями конкурсного отбора.
В 2021 году в основном и дополнительном конкурсах победителями стали
10 библиотек Архангельской области (67% от общего числа библиотек, подавших
заявки), в регионе открылось 7 модельных библиотек.

ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЕКТОВ
«БИБЛИОИНИЦИАТИВА»

КУРСЫ НОРВЕЖСКОГО ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ

СОВРЕМЕННЫЕ ГОРОДА СЕВЕРНЫХ СТРАН

Совместно с Почётным консульством Норвегии в Архангельске
Добролюбовка организовала курсы норвежского языка.
Чтобы попасть в число пятнадцати участников, претендентам
необходимо было написать убедительное мотивационное
письмо. Также все желающие могли посетить тематические
лекции страноведческого характера.

В рамках фестиваля «Недели Северных стран» в Добролюбовке экспонировалась планшетная выставка, посвящённая
заботе о природе и экологии в условиях городской застройки.
Выставку открывали директор Датского института культуры
в Санкт-Петербурге Хенриетте Борг Рейнхольдт, заместитель
директора Датского института культуры в Санкт-Петербурге
Андрей Анисимов, координатор культурных проектов Генерального консульства Швеции в Санкт-Петербурге Людмила
Лушникова, заместитель директора Института Финляндии
в Санкт-Петербурге Елена Перова.

ЗВЁЗДЫ ФРАНЦУЗСКОГО КОМИКСА В РОССИИ
Посольство Франции и Французский институт в России
разработали проект, позволяющий познакомить российского
читателя с «девятым искусством». Кураторами выставки выступили директор и главный редактор издательства «Бумкнига»
Дмитрий Яковлев и переводчик Михаил Хачатуров. Плакатная
выставка представила эволюцию франкоязычных комиксов
с 30‑х годов XX века до наших дней, познакомила с его яркими
представителями. В дар от Французского института получены
вышедшие в российских издательствах и переведённые
на русский язык графические романы, ставшие бестселлерами
во Франции.

Тема конкурса 2021 года — «В фокусе — семья». Из 22 заявок, поступивших
на конкурс, победили три проекта: «Байки деда Кокуя» / Ильинская библиотека
(Красноборский район); "Семейная студия «МультЛит»" / Литвиновская библиотека
(Ленский район); «Читающая семья — мама, папа, книга, я!» / Центральная библиотека Плесецкого района. Проекты-победители получили финансовую поддержку
из средств государственной программы Архангельской области «Культура Русского
Севера (2013–2024)».

ОБЛАСТНЫЕ СЕТЕВЫЕ АКЦИИ
В пятый раз была проведена культурно-просветительская акция «Областной
краеведческий диктант». Он включал 30 тестовых заданий об истории, географии,
природе, экономике, этнографии и литературе Архангельской области. Лидером
по количеству организованных площадок стал Холмогорский район, где диктант
писали на 13 площадках. Всего в акции приняли участие 95 библиотек из 17 районов
и 5 городов.

ДНИ ШВЕЦИИ В АРХАНГЕЛЬСКЕ
С 29 марта по 4 апреля жители и гости города могли посетить
лекции, встречи, чтения, посвящённые северному соседу.
Более 50 библиотекарей Архангельска и области присоединились к вебинару «Опыт работы Публичной библиотеки города
Кируны в период пандемии». Состоялась лекция филолога
Ольги Плахтиенко о современном шведском писателе
Фредрике Бакмане. Плакатная выставка «Место происшествия
Швеция. 2.0» представила современных авторов детективного
жанра.

Юбилею Ф. М. Достоевского была посвящена областная сетевая акция «День
с писателем», в которой приняли участие 135 муниципальных общедоступных
библиотек из 6 городов и 18 районов Архангельской области. Было проведено более
180 мероприятий, число участников акции составило более 3500 человек.
Слева
Юлия Иорданова,
представитель Почётного
консульства Норвегии
в Архангельске
Справа
Хенриетте Борг Рейнхольдт, директор Датского
института культуры
в Санкт-Петербурге

В 2021 году была продолжена сетевая акция «Передвижная выставка профессиональной литературы “Книжная полка библиотекаря”». Специалисты областной
научной библиотеки подготовили комплект для организации выставки, включая
библиографический обзор, а книги и статьи из периодических изданий библиотеки заказывали по межбиблиотечному абонементу. Выставка «Сельская библиотека:
время перемен» прошла в Ленском, Коношском, Котласском, Каргопольском
и Шенкурском районах, по межбиблиотечному абонементу было заказано
из фонда АОНБ 797 изданий.

БИБЛ ИОТЕКА В ЦИФРАХ И ФАКТАХ
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БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД

КОЛИЧЕСТВО ДНЕЙ, КОГДА БИБЛИОТЕКА
БЫЛА ОТКРЫТА

/2020
/2021

243
335
КОЛИЧЕСТВО ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
всего

/2020
/2021

28 083
30 201

в стационарных
условиях

8 000
7 897

/2020

624 492

/2021

625 850

/2020
/2021

/2020
/2021

в стационарных
условиях

776 411
791 275

41 351
50 511

вне стационара

обращений удалённых пользователей

4 062
4 227

730 998
736 537

/2021

35 416
27 964

(в т.ч. 150 100 экземпляров на физических носителях)

/2020

/2021

всего

культурнопросветительских

более 750

581

более 1

200

/2020

Объём фонда
на 31 декабря
2020 года

/2021

ОРГАНИЗОВАНО И ПРОВЕДЕНО
МЕРОПРИЯТИЙ

(Большинство мероприятий прошло в онлайн-формате. Их посетило около
50 000 пользователей)

1 021

Объём фонда на
31 декабря 2021 года

11 001
2 252 009
экземпляров

10 097
2 221 995
экземпляров

ЭЛЕКТРОННЫЕ (СЕТЕВЫЕ) РЕСУРСЫ
ОБЪЁМ ЭЛЕКТРОННОГО КАТАЛОГА

/2020

1 074 807
записей

/2021

1 089 791
записей

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ

КОЛИЧЕСТВО ВЫПОЛНЕННЫХ
СПРАВОК И КОНСУЛЬТАЦИЙ

/2020

(в т.ч. 145 565 экземпляров на физических носителях)

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

КОЛИЧЕСТВО ПОСЕЩЕНИЙ (ОБРАЩЕНИЙ)
всего

КОЛИЧЕСТВО ДОКУМЕНТОВ,
ПОСТУПИВШИХ В ФОНД

КОЛИЧЕСТВО ДОКУМЕНТОВ,
ВЫДАННЫХ ИЗ ФОНДА АОНБ

ОБЪЁМ ЭЛЕКТРОННОЙ
(ЦИФРОВОЙ) БИБЛИОТЕКИ

КОЛИЧЕСТВО ПОСЕЩЕНИЙ

/2020

110 275

/2021

115 009

/2020

3 328

документов

/2021

4 007

документов

ИТОГИ В ЛИЦАХ
Почётное звание
«Заслуженный работник культуры Российской Федерации»
МАРКОВА Елена Михайловна,
заместитель директора по информатизации и развитию
За активную деятельность по сохранению и популяризации литературно-
общественного наследия писателя Ф. А. Абрамова, большой вклад
в подготовку и успешное проведение мероприятий Года Фёдора Абрамова
в Архангельской области, приуроченных к 100‑летию со дня рождения
писателя:

Благодарность губернатора Архангельской области

ПИЦАЕВА Анна Леонидовна,
заместитель директора по административно-хозяйственной деятельности;
КОРОЛЬКОВА Наталья Александровна,
заведующий отделом краеведения «Русский Север»

Благодарственное письмо Губернатора Архангельской области

МАРКОВА Елена Михайловна,
заместитель директора по информатизации и развитию;
ВЕРЕЩАГИНА Елена Викторовна,
заместитель директора по библиотечному обслуживанию и науке;
ЗУБОВА Елена Евгеньевна, заведующий отделом литературы по искусству;
СМИРНОВА Ирина Алексеевна, главный библиотекарь отдела краеведения
«Русский Север»

Благодарность министерства культуры Архангельской области
АНТИПИНА Марина Владимировна,
главный библиотекарь отдела литературы по искусству;
КАРШИНА Людмила Евгеньевна,
главный библиограф отдела краеведения «Русский Север»;
ГИЛЬДЕБРАНТ Галина Валентиновна,
заведующий отделом автоматизации;
МАКСИМОВА Юлия Анатольевна,
заведующий научно-методическим отделом

Благодарность АОНБ имени Н. А. Добролюбова за добросовестный
труд и в связи с профессиональным праздником —
Общероссийским Днём библиотек
ДВОРЯНКИН Юрий Геннадьевич,
ведущий программист отдела автоматизации;
ВАРФАЛАМЕЕВА Татьяна Владимировна,
библиотекарь 2 категории сектора «Книжная палата Архангельской
области» отдела краеведения «Русский Север»;
РУДНАЯ Анна Игоревна,
библиограф 2 категории сектора информации по культуре и искусству
отдела литературы по искусству

Архангельская областная научная
библиотека имени Н. А. Добролюбова
163000, г. Архангельск, ул. Логинова, 2
тел: (8182) 65-11-28
www.aonb.ru

