Приложение
к отчету о выполнении государственного задания на
2017 год
ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ
к государственному заданию государственного бюджетного учреждения культуры Архангельской области «Архангельская областная
научная ордена "Знак Почета" библиотека имени Н.А. Добролюбова» на 2017 год
№
п/п
1.

Наименование
работы
Методическое
обеспечение в
области
библиотечного дела

Содержание работы
Разработка
документов,
подготовка
методических
рекомендаций и
информационноаналитических
материалов

Наименование
мероприятия
1. Сводная аналитическая
таблица «Организация
библиотечного
обслуживания в
муниципальных
образованиях
Архангельской области»

2. Информационноаналитический обзор
«Состояние библиотечного
обслуживания населения
общедоступными
библиотеками
Архангельской области в
2016 году»

Краткая информация о содержании мероприятия
Документ содержит информацию о сети муниципальных
учреждений, осуществляющих библиотечное обслуживание, по
состоянию на 1 февраля 2017 года и адресован представителям
органов власти всех уровней, руководителям и специалистам
библиотек. Сводная таблица дает возможность в комплексе
представить состояние библиотечного обслуживания населения в
Архангельской области.
Объем документа - 5 страниц.
Документ опубликован на Интернет-портале «Библиотеки
Архангельской области».
Документ адресован руководителям органов государственной
власти и местного самоуправления Архангельской области,
руководителям и специалистам областных и районных органов
управления культурой.
Обзор
содержит
характеристику
сети
учреждений,
осуществляющих
библиотечное
обслуживание
населения
Архангельской области; анализ их ресурсного обеспечения;
данные о выполнении основных показателей деятельности
библиотек и деятельности по созданию электронных
информационных ресурсов; информацию о повышении
квалификации библиотечных специалистов. Обзор дополняют
статистические таблицы и диаграммы.
Обзор подготовлен на основе форм государственного
статистического наблюдения «Сведения об общедоступной

3. Информационноаналитическая справка
«Продвижение книги и
чтения в муниципальных
общедоступных
библиотеках Архангельской
области»

4. Формы работы по
экологическому
просвещению населения

(публичной) библиотеке» (форма 6-НК) и справок о состоянии
библиотечного обслуживания в муниципальных образованиях
районов и городов Архангельской области, представленных
центральными районными / городскими и межпоселенческими
библиотеками.
Объем документа – 55 страниц.
Документ опубликован на Интернет-портале «Библиотеки
Архангельской области».
Документ содержит анализ одного из основных направлений их
деятельности
муниципальных
общедоступных
библиотек
Архангельской области и адресован руководителям и
специалистам общедоступных библиотек и органов управления
культурой.
Рассмотрено участие библиотек в проектах и программах, опыт
проведения крупных акций и мероприятий, мемориальная
деятельность библиотек, связанная с продвижением книги,
инновационные формы работы. Предпочтение отдается
масштабным акциям и событиям, участию во всероссийских
акциях и программах, продвижению северных авторов.
Объем документа – 7 страниц
Документ опубликован на Интернет-портале «Библиотеки
Архангельской области».
Документ
содержит
методические
рекомендации
для
специалистов муниципальных библиотек Архангельской области
по использованию инновационных форм массовых мероприятий,
которые можно использовать в деятельности по экологическому
просвещению населения.
Цель методических рекомендаций – разнообразить работу
библиотек новыми интересными формами и нестандартными
подходами для того, чтобы привлечь внимание жителей к
проблемам экологии.
Объем документа - 24 страницы.
Документ опубликован на Интернет-портале «Библиотеки
Архангельской области».

5. Выставочная работа в
библиотеке

Документ выпущен под названием «Алгоритм создания
библиотечной выставки на примере книжно-иллюстративной
выставки «Кандинский. Композиция 150». Он адресован
сотрудникам
муниципальных
библиотек,
не
имеющих
библиотечного
образования,
и
содержит
пошаговые
рекомендации по организации библиотечной выставки в
библиотеке.
Объем документа – 14 страниц.
Документ опубликован на Интернет-портале «Библиотеки
Архангельской области».

6. Учет справочнобиблиографической работы
в муниципальных
библиотеках

7. Рекомендации по

работе с АИС ЕИПСК

Документ
включает
методические
рекомендации
для
специалистов библиотек Архангельской области с целью
упорядочения
учета
справочно-библиографического
обслуживания.
Рассмотрены
вопросы
учета
показателей
справочнобиблиографического обслуживания в соответствии с ГОСТом
7.0.20-2014 «Библиотечная статистика: показатели и единицы
исчисления»;
приведены
примеры
сложных
случаев
классификации и подсчета справок и консультаций. Приложения
содержат образцы учетных форм.
Объем документа – 15 страниц.
Документ опубликован на Интернет-портале «Библиотеки
Архангельской области».
Документ выпущен под названием «Особенности работы
библиотек в автоматизированной информационной системе
«Единое информационное пространство в сфере культуры».
Выпуск 1.
Методические
рекомендации
адресованы
специалистам
общедоступных библиотек. Они содержат обзор способов
эффективной работы в информационной системе, которые
помогут библиотечным специалистам представить свою
библиотеку в широком информационном пространстве и более
активно
использовать
возможности,
предоставляемые
информационной системой, для получения новых знаний и

8. Создание электронной
библиотеки (коллекции)

2.

Организация
проведение
культурномассовых
мероприятий

и Проведение
социальнокультурных акций,
литературномузыкальных и
торжественных
вечеров, праздников

1. «День экологических
знаний» (в рамках Года
экологии в Российской
Федерации»)

знакомства
с
современными
методиками
продвижения
учреждения в информационной среде.
Объем документа – 14 страниц.
Документ опубликован на Интернет-портале «Библиотеки
Архангельской области».
2-й выпуск методических рекомендаций выпущен под названием
«Технология оцифровки библиотечных фондов».
В методических рекомендациях рассматриваются технологии
сканирования документов, создания и обработки архивных и
пользовательских копий.
Объем документа – 13 страниц, включая 5 приложений.
Документ опубликован в электронном методическом издании
«Современная библиотека» №3(24) и будет размещен на портале
«Библиотеки Архангельской области» в январе 2018 г.
Социально-культурная акция «День экологических знаний в
Добролюбовке» проведена 17 марта. Ее участниками стали 435
человек: школьники, студенты высших и средних специальных
учебных заведений, представители старшего поколения.
Зарегистрировано 753 посещения.
Партнерами выступили Национальный парк «Русская Арктика»,
Центр природопользования и охраны окружающей среды
г.Архангельска, САФУ им. М.В. Ломоносова.
В рамках акции проведено 16 мероприятий экологической
тематики: тематические уроки для школьников и студентов,
конкурсы, массовые просветительские мероприятия.
Мероприятие, проведенное в рамках Года экологии, вызвало
большой общественный интерес, привлекло внимание к
экологическим проблемам в Архангельской области, позволило
укрепить партнерские связи с общественными экологическими
организациями г.Архангельска.
Подробнее о событиях:
- на сайте библиотеки;
- в газете «Архангельск;
- на веб-сайте национального парка «Русская Арктика».

2. «Библионочь в
Добролюбовке»

3. Праздник «День в
библиотеке: с
удовольствием и
пользой», посвященный
Общероссийскому дню
библиотек

Социально-культурная акция «Библионочь в Добролюбовке»
состоялась 21 апреля в рамках Всероссийской акции. Ее
участниками стали около 800 человек, на различных площадках
зарегистрировано 1650 посещений. События «Библионочи» были
рассчитаны на разную аудиторию.
Партнерами библиотеки выступили 11 организаций и
объединений.
Тема акции в 2017 г. - «Новое прочтение». Мероприятия
программы были объединены в разделы «Про чтение», «Про
город», «Прочтение», «Люди-книги».
Акция «Библионочь» в очередной раз позволила библиотечному и
книжному сообществу найти новые формы профессионального
сотрудничества, содействовала возрождению интереса к книге и
чтению, помогла привлечь в библиотеку молодежную аудиторию.
Подробнее о мероприятии:
- на сайте библиотеки;
- в СМИ:
http://dvina29.ru/all-materials/item/14006-znakomye-istorii-v-novomprochtenii
http://www.pomorie.ru/news/arhangelsk-prisoedinilsya-kvserossiyskoy-bibliono
https://region29.ru/2017/04/22/58faf7fc2817ca3ff800834d.html
Мероприятие состоялось 27 мая. Его участниками стали 280
человек. Зарегистрировано 417 посещений.
Партнером библиотеки выступило Издательство АСТ/ «Редакция
Елены Шубиной»; информационную поддержку оказали газеты
«Правда Севера» и «Архангельск».
Среди наиболее интересных мероприятий, вошедших в программу
праздника:
- презентация новой версии официального веб-сайта АОНБ им.
Н.А. Добролюбова» и нового экскурсионного проекта библиотеки
«Окна Добролюбовки»;
- первый руфинг-тур для журналистов, блогеров, фотографов;
- творческая встреча с писателем Андреем Аствацатуровым

Организация и
проведение
областных
конкурсов,
фестивалей,
выставочных
проектов

1. XV областной конкурс
«Книга года – 2016»

«Городской миф в литературе».
Гостям праздника было представлено несколько экспозиций:
выставка фоторабот «В книгах - с головой!», выставка книжной
графики северодвинской художницы Татьяны Шеиной «Первая
страница», выставка «Читай, Плесецк!».
В этот день в библиотеку записались 37 человек, они получили
читательский билет нового образца.
Подробнее о мероприятии:
- на сайте библиотеки;
- в СМИ:
http://pravdasevera.ru/culture/-m8z7mh1c
https://region29.ru/2017/05/28/592a76a92817ca9dcf00834d.html
http://29.ru/text/person/304357979787264.html
https://www.youtube.com/watch?v=DgqAlPqwOiE
Конкурс направлен на развитие и укрепление лучших традиций
книжного дела в Архангельской области, популяризацию новых
книг, отражающих Русский Север в его многообразии,
воспитание любви к книгам о родном крае.
В рамках конкурса состоялись 2 крупных мероприятия, в которых
приняли участие представители правительства Архангельской
области, руководители и специалисты типографий, издательств,
издающих организаций, представители вузов, художники,
писатели, журналисты, авторы-краеведы, библиотекари:
- открытие выставки «Обязательный экземпляр – 2016», на
которой были представлены книги, брошюры, календари,
компакт-диски, изданные на территории Архангельской области
в 2016 году (515 изданий) - 13 апреля. В мероприятии приняли
участие 72 человека.
- церемония награждения номинантов и лауреатов конкурса - 20
апреля. В ней приняли участие 220 человек. На церемонии
награждения номинантов и лауреатов конкурса вручено 30
дипломов.
Книги, представленные на конкурс, экспонировались на выставке
«Книга года-2016» в холле 1 этажа библиотеки и на виртуальной

выставке на веб-сайте Книжной палаты. Выставка книг (150 экз.)
была организована для членов конкурсной комиссии. Для
участников торжественной церемонии была организована
выставка книг номинантов и лауреатов конкурсов 2002-2015
годов издания (121 экз.).
Итоги конкурса опубликованы на веб-сайте Книжной палаты
Архангельской области.
Благодаря поддержке спонсоров проведен ребрендинг конкурса
«Книга года»: изменён логотип, обновлена рекламная продукция,
разработаны макеты новых дипломов, изготовлены памятные
знаки для победителей в основных и специальных номинациях.

2. Комплексный
выставочный проект,
посвященный 80-летию
Архангельской области

Опубликовано более 20 материалов о конкурсе «Книга года –
2016» в печатных периодических изданиях и электронных СМИ.
Подробнее о конкурсе:
- на сайте библиотеки;
- в СМИ:
http://www.arh.aif.ru/culture/pochitat_i_poslushat_luchshie_knigi_po
morya_-_2016;
http://pravdasevera.ru/culture/-p8mxmuav;
http://www.pomorie.ru/news/v-arhangelske-nazvani-laureati-premii--kniga-goda.
Мероприятия выставочного проекта были направлены на развитие
интереса посетителей библиотеки к истории Архангельской
области. Через организацию библиотечных выставок сделана
попытка представить историю Архангельской области с момента
её образования в 1937 году по сегодняшний день, познакомить
пользователей с основными вехами развития области,
интересными фактами и событиями, с людьми, внесшими
большой вклад в развитие региона.
В рамках выставочного проекта проведено 10 книжноиллюстративных и художественных выставок: «Основные вехи в
истории Архангельской области», «И дольше века…» (к 100летию газеты «Архангельск»), «Русский Север в истории освоения

Организация и
проведение
областных
семинаров и
конференций для
специалистов
библиотек
Архангельской
области

1. Совещание
руководителей
общедоступных
библиотек Архангельской
области

2. Семинар «Актуальные
вопросы формирования,
хранения и использования
библиотечного фонда»

Арктики», «Рожденная временем» (к 100-летию газеты «Правда
Севера»), «Котлас: история, люди, события» (к 100-летию города),
«Октябрь 1917 года и гражданская война на Архангельском
Севере», «Край наш северный: выставка работ Владимира и Ильи
Трещевых», «Соседи на крыше Европы», «Архангельская область:
вехи развития - к 80-летию образования», «Интеллектуальный
потенциал Архангельской области: из истории изобретательства».
Выставки, организованные в пяти отделах библиотеки, посетили
1412 человек, просмотрено 1354 документа.
Совещание проведено 11-12 октября в АОНБ им. Н.А.
Добролюбова
и
в
Маймаксанской
библиотеке
ЦБС
г.Архангельска.
В совещании приняли участие руководители и специалисты
государственных областных и 16 муниципальных библиотек
региона, а также представители Министерства культуры
Архангельской области.
Руководители библиотек познакомились с тенденциями развития
государственной культурной политики в сфере библиотечного
дела,
федеральными
и
региональными
нормативными
документами, с опытом модернизации библиотек в России и
Архангельской
области,
обсудили
итоги
мониторинга
соответствия библиотек области «Модельному стандарту
деятельности общедоступной библиотеки», планы сетевого
взаимодействия в предстоящем году.
Подробнее о мероприятии - на портале «Библиотеки
Архангельской области».
Семинар проведен в АОНБ им. Н.А. Добролюбова 21-23 ноября. В
его работе приняли участие более 50 библиотечных специалистов
из 14 районов и 5 городов Архангельской области. Программа
семинара включала 12 лекций, 2 экскурсии, консультации, обзор
профессиональной литературы и круглый стол. Участники
семинара обновили и систематизировали свои профессиональные
знания по вопросам комплектования, обработки, использования и
сохранности библиотечных фондов в современных условиях.

3.

Ведение
информационных
ресурсов и баз
данных

Лекторами были руководители и специалисты государственных
областных библиотек, а также представители Архангельского
областного колледжа культуры и искусства.
Подробнее о мероприятии:
- новость на портале «Библиотеки Архангельской области»;
- программа семинара.
Семинар-практикум проведен в АОНБ им. Н.А. Добролюбова 14-15
3. Семинар-практикум
ноября. В нем приняли участие 27 специалистов общедоступных
«Оцифровка
библиотек.
библиотечных фондов и
В рамках мероприятия были обсуждены вопросы организации
формирование
деятельности по оцифровке документов из библиотечных фондов,
электронных
краеведческих коллекций» каталогизации и учета электронных документов, организации
доступа к электронным коллекциям; проведены мастер-классы и
круглый стол «Опыт создания электронных коллекций
общедоступными библиотеками Архангельской области», на
котором выступили специалисты библиотек г. Котласа,
Вилегодского, Коношского, Ленского, Няндомского и Пинежского
районов. В завершение семинара прошло обсуждение вариантов
сотрудничества муниципальных библиотек с АОНБ им. Н.А.
Добролюбова в рамках создания электронных коллекций.
Подробнее о мероприятии:
- новость на портале «Библиотеки Архангельской области»;
- программа мероприятия.
Развитие, модернизация,
Развитие информационной системы (веб-портала) «Культура
эксплуатация
Архангельской
области»
осуществлялось
в
тесном
государственной
взаимодействии с Министерством культуры Архангельской
информационной системы области при технической поддержке веб-студии PrimePix.
(веб-портала) «Культура
Основные работы были связаны с модернизацией веб-портала:
Архангельской области»
- проведен редизайн портала;
- произведен перенос контента в новую версию и работы по
совмещению контента старой и новой версии;
- комплексно проработан раздел «Афиша»: сделана возможность
выбрать мероприятие на конкретную дату, отработан фильтр по
долгосрочным мероприятиям;
- создана версия для слабовидящих и мобильная версия веб-сайта;

- подготовлена и направлена информация контент-менеджерам из
учреждений культуры и районов о произведенных изменениях в
ресурсе и технологии работы с ним.
В рамках деятельности по информационному наполнению вебпортала проводились следующие работы:
- регулярное пополнение контента разделов «Адреса культуры»,
«Афиша». «Конкурсы и гранты», «Культурная среда»,
«Культурный рюкзак», «Контакты и структура»;
- редактирование контента сайта (приведение к единообразию и
редакция адресов учреждений культуры, материалов раздела
«Официально»);
- наполнение в оперативном режиме баз данных;
- создание и размещение баннеров и слайдеров со ссылками на
основные культурные события России и Архангельской области;
- добавление рубрик и вкладок в раздел «Официально» для
обеспечения оперативного и комфортного доступа к актуальным
материалам.
Продвижение ресурса осуществлялось путем проведения
информационных и методических мероприятий, распространения
рекламных материалов.

