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1.
Выполнение плановых показателей деятельности (анализ исполнения
государственного задания)
Все запланированные количественные и качественные показатели государственного
задания выполнены и перевыполнены.
На 12,4% перевыполнен показатель по количеству обращений удаленных пользователей к
информационным ресурсам в сети «Интернет» (услуга «Осуществление библиотечного,
библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки»). Это
связано с активным продвижением веб-портала «Библиотеки Архангельской области» и
увеличением его посещаемости.
Значительно (на 112,5%) перевыполнен показатель по объему копий документов,
изготовленных учреждением (работа «Формирование и учет фондов библиотеки»). Это
связано с тем, что были изготовлены дополнительные копии в рамках создания
электронной коллекции «Архангельская книга периода Великой Отечественной войны
(1941-1945)» (107 единиц). Также увеличилось количество электронных копий журналов
в связи с изменением порядка учета копий и приведением его в соответствие с порядком
учета библиотечного фонда (ранее копия соответствовала годовому комплекту журнала,
сейчас - одному номеру журнала).
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В 2015 году, объявленном в Российской Федерации Годом литературы, в библиотеке
прошли интересные и яркие мероприятия, которые вошли в программу «Год литературы в
Добролюбовке». Эти события дали возможность жителям Архангельска, особенно
молодым, соприкоснуться с великим русским словом, вновь перелистать страницы
любимых книг, больше узнать о наследии писателей-юбиляров, познакомиться с
творчеством местных авторов.
Церемония открытия Года литературы в Архангельской области
Открытие Года литературы в Архангельской области состоялось 28 февраля в АОНБ
им.Н.А. Добролюбова. Значимость этого события подчеркнула заместитель губернатора
по социальным вопросам Екатерина Прокопьева, отметив, что «сегодня очень важно
напомнить о значении книги, сделать ее неотъемлемой частью жизни северян в рамках
литературных праздников, акций, интерактивных проектов».
Открытие Года литературы в Архангельской области совпало с юбилейной датой – 95летием со дня рождения Ф. А. Абрамова. На вечере прозвучали рассказы Фёдора
Абрамова, его любимые пинежские песни в исполнении коллектива «Суземье», «живое»
слово писателя – фрагмент записи выступления в телестудии Останкино в 1981 году.
Гости праздника стали участниками торжественного открытия экспозиции «Чистая
книга».
Подробнее: http://lib.aonb.ru/newsd.phtml?id=2888
Программа «Год литературы в Добролюбовке»
Цикл юбилейных литературных вечеров
В Год литературы в библиотеке родилась новая традиция проведения литературных
вечеров. Они проводились каждую третью субботу месяца и собирали большое число
любителей творчества ярких авторов русской словесности. Состоялось 11 литературных

вечеров, посвященных замечательным писателям, чьи памятные юбилейные даты
отмечались в Год литературы: Борису Пастернаку, Александру Грину, Сергею Есенину,
Федору Абрамову, Александру Твардовскому, Константину Симонову, Михаилу
Шолохову, Иосифу Бродскому, Николаю Рубцову, а также знаковым литературным
событиям: Всемирному дню поэзии, Пушкинскому дню России, 50-летию создания
повести братьев А. и Б. Стругацких «Понедельник начинается в субботу». Программы
вечеров отличались оригинальной идеей, литературным наполнением, музыкальным
оформлением, включали презентации, выставки редких и современных изданий авторов,
интерактивные игры, в их подготовке и проведении активно участвовали партнеры
библиотеки.
Уроки литературы в Добролюбовке
Такие необычные уроки позволили вести разговор о литературе и авторах, используя
богатые книжные коллекции и редкие издания, знакомить с историей книги и библиотеки.
Было разработано 19 тем (70-летие Победы в Великой Отечественной войне, юбилеи
отечественных и зарубежных писателей, краеведение, театр и музыка и т. д.) Наибольшим
успехом пользовались уроки, посвященные 100-летию К. Симонова «Да, мы живем, не
забывая…» (прошло 14 занятий). Всего состоялось 102 урока, в библиотеке побывало
более 1700 учащихся образовательных учреждений города. Формы уроков были самые
разные – лекции, тематические обзоры, интерактивные игры, беседы. Все встречи
проходили в сопровождении книжных выставок редких и прижизненных изданий
произведений, современной литературы об авторах.
Литературные творческие встречи
Год литературы стал богатым на интересные встречи с писателями и людьми, жизнь и
творчество которых связано с книгами и литературой.
Гостем программы, посвященной Общероссийскому дню библиотек, стал известный
российский писатель, лауреат Национальной премии «Большая книга» Павел Басинский.
На пресс-конференции с его участием активно обсуждался вопрос будущего библиотек,
дальнейшей судьбы бумажной книги в жизни людей. Продолжением диалога стал
круглый стол, на котором участники обсудили вопросы состояния русской прозы и
развития литературной критики. Творческий вечер Павла Басинского был посвящен его
главным книгам, исследующим ключевые события жизни Л.Н. Толстого. Подробнее:
http://lib.aonb.ru/newsd.phtml?id=3023.
Под впечатлением от посещения АОНБ им. Н. А. Добролюбова П. Басинский опубликовал
в «Российской газете» пронзительную статью «Не надейтесь избавиться от библиотек!»1, в
которой написал о значимости и важности библиотек и угрозах для жизни современного
общества в случае их уничтожения. Статья вызвала бурное обсуждение в
профессиональном библиотечном сообществе в социальных сетях.
При содействии компании "ООО «АВФ-книга»" состоялся визит историка, писателя и
журналиста Петра Алешковского. В Добролюбовке он представил свой новый роман
«Крепость» и рассказал о современном литературном процессе. Подробнее:
http://lib.aonb.ru/newsd.phtml?id=3160.
Запомнилась участникам встреча с популярным телеведущим и писателем Юрием
Вяземским. Он выступил перед большой молодежной аудиторией и поделился
воспоминаниями,
мыслями
о
чтении,
книге,
воспитании.
Подробнее:
http://lib.aonb.ru/newsd.phtml?id=3036.
В рамках международного культурного фестиваля «Птица Баренц» прошла встреча с
известным норвежским писателем Эрлендом Лу, на которую пришло более сотни его
поклонников. Гостями библиотеки также стали переводчики современной норвежской
литературы Ольга Дробот и Екатерина Лавринайтис, автор переводов классических и
современных произведений русских писателей Марит Бьеркенг и Дина Ролл-Хансен 1
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переводчик и сотрудник агентства NORLA, занимающегося поддержкой и продвижением
норвежской литературы за рубежом. Подробнее: http://lib.aonb.ru/newsd.phtml?id=3296.
Неподдельный интерес читателей и гостей библиотеки вызвал необычный арт-проект
норвежской художницы Маргрете Колстад Брекке «Утопия 500», приуроченный к 500летию публикации
романа
Томаса
Мора
«Утопия».
Подробнее:
http://lib.aonb.ru/newsd.phtml?id=3300.
При поддержке Немецкого культурного центра им. Гёте (г. Санкт-Петербург) состоялась
встреча с современной немецкой писательницей Дианой Фойербах, которая познакомила
со своей новой книгой «Белый альбом». Подробнее: http://lib.aonb.ru/newsd.phtml?id=3222.
Книжные рекомендации
В Год литературы в библиотеке появился новый формат книжных рекомендаций –
регулярные встречи в отделе городского абонемента под названием «Литературный гид».
Количество книг на российском книжном рынке растет с каждым годом; появляются
новые имена, возвращаются забытые или полузабытые авторы; возникают новые
отечественные и зарубежные литературные премии, а в книжном мире все чаще
происходят интересные события. Неискушенному читателю сложно следить за этим
процессом. «Литературный гид» стал своеобразным навигатором в литературном море и
помогал читателю не растеряться в книжном пространстве. Встречи проходили каждое
третье воскресенье месяца. Каждая встреча сопровождалась книжной выставкой, на
которой были представлены книги-новинки, понравившиеся издания участники встречи
могли сразу же взять на дом. Для участников «Литературного гида» проводилась
книжная лотерея, главным призом которой были книги современных и популярных
авторов. Подробнее: http://lib.aonb.ru/newsd.phtml?id=2977.
Веб-сайт «Год литературы в Добролюбовке», созданный специалистами библиотеки, стал
площадкой, на которой размещались программы основных мероприятий, анонсы и
хроника событий, публикации СМИ о событиях Года литературы. Раздел сайт «Что бы
почитать?»2 регулярно знакомил любителей литературы с книжными новинками (всего
было представлено 32 обзора).
Мероприятия, посвященные 95-летию со дня рождения Ф. А. Абрамова
В 2015 году завершена реализация проекта «Чистая книга Федора Абрамова»,
получившего Грант Президента Российской Федерации. Результатом стало создание в
АОНБ им. Н.А. Добролюбова литературно-музейной экспозиции «Чистая книга» по
тексту незаконченного одноименного романа Ф.А. Абрамова, она отражает историю
Пинежья начала XX века. Дизайн-проект экспозиции был разработан архангельским
художником Анатолием Александровичем Коптяковым. В основе материалов экспозиции
- архивные документы и фотографии. В рамках проекта подготовлено электронное
издание «Чистая книга Федора Абрамова», создана виртуальная экскурсия по «Кабинету
Федора Абрамова» и экспозиции «Чистая книга». Успешная реализация проекта стала
возможной благодаря кропотливой работе коллектива единомышленников из числа
специалистов
библиотеки
при
поддержке
партнёров.
Подробнее:
http://writers.aonb.ru/map/main.html.
Ярким событием стал показ на большом экране полной версии многосерийного фильма
«Две зимы и три лета» по тетралогии Ф. Абрамова «Братья и сестры» и творческая
встреча с режиссёром Теймуразом Эсадзе. С конца января до середины марта каждую
субботу в актовом зале библиотеки шёл показ 2-3 серий фильма. Всего его посмотрели
более 500 зрителей.
Книжно-иллюстративная экспозиция «Абрамов и театр» была посвящена теме
сценического воплощения произведений мастера родникового слова. На выставке были
представлены уникальные фото- и видеодокументы, афиши и программки российских и
зарубежных спектаклей, публикации статей и рецензий, воспоминания актеров и
2
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режиссеров. Экспозицию дополнила выставка фотографий, посвященная 30-летию
спектакля «Братья и сестры» Академического Малого драматического театра - Театра
Европы (г. Санкт-Петербург), созданного по тетралогии Федора Абрамова "Пряслины", и
отразившая интереснейшую сценическую историю рождения спектакля.
Круглый стол «Михаил Шолохов и Фёдор Абрамов», посвященный 110-летию со дня
рождения автора «Тихого Дона» и 95-летию со дня рождения создателя тетралогии
«Братья и сестры» собрал писателей, критиков, литературоведов, всех, кому были
интересны судьбы этих писателей, неразрывно связанные с историей. Подробнее:
http://lib.aonb.ru/newsd.phtml?id=2956.
В День памяти Фёдора Абрамова прошел круглый стол «Вспоминая Федора Абрамова»,
на котором были подведены итоги проекта «Чистая книга», проведена презентация
одноименного мультимедийного издания, вручены благодарности партнерам.
Реализован проект создания передвижной экспозиции «Чистая книга». Основная цель
проекта - в формате выставочной экспозиции представить общественности философский
замысел произведения Федора Абрамова «Чистая книга». Выставка, состоящая из восьми
больших планшетов, будет экспонироваться в библиотеках области. Приложением к ней
станет мультимедийное издание. Подробнее: http://lib.aonb.ru/newsd.phtml?id=3216.
Мероприятия, посвященные 70-летию Победы в Великой Отечественной войне
В рамках празднования юбилея Великой Победы АОНБ им. Н.А. Добролюбова
организовала комплекс праздничных мероприятий.
Одними из первых событий стали концерт «Помним!», организованный совместно с
Архангельским отделением Союза театральных деятелей России, и традиционный вечер
«России сын, я был ее солдат!», посвященный творчеству северных писателейфронтовиков и проведенный вместе с Архангельским региональным отделением Союза
писателей России.
О тех, чьи жизни «война рифмовала», можно было узнать на уроках литературы в
Добролюбовке, посвященных поэтам-фронтовикам, жизни и судьбе «голоса своего
времени» К. Симонова. Военной теме были посвящены интеллектуальные игры для
школьников.
Любителей киноискусства библиотека пригласила на просмотр фильма «Дерево 42-го»,
снятого по одноименной повести северного писателя Михаила Попова о военном детстве
архангельских мальчишек.
В библиотеке было организовано более 15 книжно-иллюстративных выставок,
приуроченных к знаменательной дате: цикл тематических экспозиций «Есть в памяти
слово «Победа», выставки «Книги военной поры», «Отзвуки памяти», «Великая
Отечественная война: песни, стихи, кинохроники». Уникальным стал раздел выставки
«Отзвуки памяти», посвященный судьбе и фронтовой жизни бывшего работника
Добролюбовки Клавдии Дуловой; в нем были представлены фотографии, военный билет,
справка о ранении и другие документы.
Событиям военной истории были посвящены презентации книг «70 мирных лет в
Приграничье, 1944 – 2014» и «Освобождение Северной Норвегии 1944-1945 гг.».
Гостей и читателей привлекла своей искренностью и теплотой передвижная
выставка творческих работ детей с ограниченными возможностями здоровья «Наши деды
– славные победы».
70-летию Победы в Великой Отечественной войне посвящены новые электронные
ресурсы, созданные сотрудниками центральной библиотеки Архангельской области. В
рамках проекта «Цикл мероприятий «Архангельский край в зеркале истории России.
Архангельск военный, 1941-1945: к 70-летию Великой Победы» подготовлено и
выпущено в серии «Северная библиотека» электронное издание «Военные годы «Правды
Севера»: к 70-летию Великой Победы». Издание содержит электронные копии номеров
областной газеты «Правда Севера» за июнь 1941 г. – май 1945 г., в которых содержатся
уникальные материалы (солдатские письма и сообщения о помощи фронту, рассказы о

мужестве солдат-земляков, о героической работе в тылу). Полный библиографический
список статей, опубликованных в газете, облегчает навигацию по электронному изданию.
В электронную коллекцию «Архангельская книга периода Великой Отечественной войны
(1941-1945)»3 вошли оцифрованные копии изданий местной печати военных лет. Новый
интернет-путеводитель «Родные имена в памяти Великой Войны»4 содержит ссылки на
открытые электронные архивы, которые позволяют вести поиск сведений о людях,
принимавших участие в Великой Отечественной войне. На портале «Культура
Архангельской области» размещена виртуальная презентация «Архангельск: весна 1945
года»5, посвященная отражению этого периода в областной газете «Правда Севера».
За существенный вклад в подготовку и проведение мероприятий, связанных
с празднованием 70-летия Великой Победы, АОНБ им. Н.А. Добролюбова был вручен
памятный набор «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».
Выпуск нового издания в серии «Северная библиотека»
В 2015 году завершена подготовка печатного сборника «Чистая книга Федора Абрамова»,
посвященного незавершенному роману Ф. А. Абрамова, материалы к которому автор
собирал 25 лет и который, по словам Л. В. Крутиковой-Абрамовой, должен был стать
самым проникновенным и мудрым произведением писателя. После своего первого
издания «Чистая книга» не была оценена по достоинству и не узнала массового
прочтения. Немногие библиотеки области имеют в своих фондах это произведение.
Поэтому появилась необходимость переиздать книгу на родине писателя. С вдовой
писателя Л. В. Крутиковой-Абрамовой был подписан авторский договор о передаче
библиотеке неисключительных прав на использование романа.
В сборник включены два рассказа писателя «Слон голубоглазый» и «Из колена
Аввакумова», а также речь, сказанная Ф. А. Абрамовым на похоронах музыковеда Н. Л.
Котиковой. В него также вошли статьи известных литературоведов, посвященные
«Чистой книге» (Г. А. Цветова, Л. А. Барташевич, Н. А. Кисель, А. Г. Рудалева, а также Л.
В. Крутиковой-Абрамовой). В качестве иллюстративного материала представлены копии
документов архива «Чистой книги» – рукописных страниц романа, фотографий, заметок
писателя, а также фотографии, посвященные реализации проекта «Чистая книга» в АОНБ
им. Н.А. Добролюбова. Сборник будет выпущен тиражом 1000 экземпляров и поступит в
общедоступные библиотеки Архангельской области.
Участие в главном событии Года литературы - фестивале «Книги России»
Фестиваль «Книги России», организованный Роспечатью и Российским книжным союзом
при поддержке Правительства Москвы, проходил с 25 по 28 июня на Красной площади.
Впервые российские библиотеки были представлены на тематической площадке
«Библиотека», программа которой была посвящена новой роли библиотеки в городской
среде и в культурном пространстве страны, значению библиотек в продвижении
литературы, книги и чтения. То, что АОНБ им. Н.А. Добролюбова стала участником
фестиваля, говорит о ее высоком авторитете в библиотечной сфере России и признании ее
профессионального потенциала. Центральная библиотека Архангельской области
представила новые культурные практики и технологии, сетевые акции, международные
литературные проекты, книжные истории, удивляющие на протяжении долгого времени
писателей и краеведов, творческие инициативы библиотек региона. Подробнее:
http://lib.aonb.ru/newsd.phtml?id=3099.
Капитальный ремонт фасада здания АОНБ им.Н.А.Добролюбова
Символично, что решение о ремонте фасада центральной библиотеки Архангельской
области было принято губернатором Игорем Орловым в Год культуры, а сам проект
реализован в Год литературы в рамках государственной программы Архангельской
3
4

5

http://ekb.aonb.ru/index.php?id=42
http://vap.aonb.ru/index.php?id=99

http://www.culture29.ru/opinion/slideshow/arkhangelsk-vesna-1945-go-goda/

области «Культура Русского Севера». Работы велись по современным технологиям,
использовались только высококачественные материалы. Были загрунтованы, утеплены,
оштукатурены и покрашены стены, фасад выполнен в светлых пастельных тонах, а цоколь
здания украсил навесной фасад со специальным антивандальным покрытием.
Добролюбовка преобразилась и вновь стала украшением набережной и города.
Подробнее: http://lib.aonb.ru/newsd.phtml?id=3197, http://lib.aonb.ru/newsd.phtml?id=3267.
Участие в международном просветительском проекте «Что читает современная
Россия?»
Проект реализуется Фондом поддержки культурно-образовательных программ
«Содействие» и Российской государственной библиотекой и нацелен на приобщение к
культурному и литературному достоянию России, распространение знаний о стране и ее
народах, знакомство с современным русским языком и кругом вопросов, обсуждаемых в
российском обществе. Социокультурный проект стартовал в ноябре 2015 г. В ходе
мероприятия, проходившего на базе Центральной научной библиотеки национальной
Академии наук Азербайджана (г. Баку), демонстрировался фильм, отражающий
деятельность АОНБ им. Н.А.Добролюбова по продвижению книги и чтения; он шел на
нескольких экранах и вызвал большой интерес у представителей библиотечного и
образовательного сообществ.
Подробнее: http://www.asi.org.ru/report/fond-podderzhki-kulturno-obrazovatelnyh-programmsodejstvie-rasprostranyaet-kulturnoe-i-literaturnoe-dostoyanie-rossii/
Творческая встреча «Литература нас объединяет» в рамках Культурно-деловой
миссии Санкт-Петербурга в Архангельской области
Встреча состоялась в АОНБ им. Н.А.Добролюбова; в ее рамках прошла презентация
специального выпуска альманаха «Русский Меценат», посвященного Году литературы в
России, и был представлен выставочный проект, реализованный Музеем Анны Ахматовой
в Фонтанном Доме и редакцией альманаха.
Идею привезти «литературный» номер «Русского Мецената» в Архангельск высказал
губернатор Архангельской области И.А. Орлов. Выпуск приурочен к 75-летию со дня
рождения И. Бродского, и значительную его часть составили материалы, связанные с
Архангельской областью.
Участники встречи познакомились с необычной экспозицией - на специальных баннерных
конструкциях, доставленных из Петербурга, разместились 15 избранных страниц
альманаха, посвященных сотрудничеству наших регионов в сфере литературы; на
плазменном телеэкране можно было перелистать электронную версию всего номера.
Специалистами АОНБ им.Н.А. Добролюбова была подготовлена выставка «Литературные
мосты: Архангельск – Санкт-Петербург», которая стала частью культурной программы
дней Санкт-Петербурга в Архангельской области.
Подробнее: http://lib.aonb.ru/newsd.phtml?id=3157.
Участие в общероссийских акциях «Библионочь» и «Ночь искусств»
Разнообразные события «Библионочи в Добролюбовке» (театральные постановки, мастерклассы, лекции, презентации и выставки) были посвящены теме «Открой дневник поймай время». Она дала большой простор для разговора о мемуарной литературе и
дневниках. Подробнее: http://lib.aonb.ru/newsd.phtml?id=2985.
«Ночь искусств в Добролюбовке» связала две темы: «Искусство объединяет» (слоган
общероссийской культурно-образовательной акции) и «Искусство книги», которую
«подсказал» Год литературы. Библиотека представила книгу познавательно и
увлекательно для больших и маленьких, открыла её с самых разных сторон: от книжной
иллюстрации, искусства оформления изданий до искусства экслибриса; от экскурса в
книгу прошлого до рассказа о современном образе книги, какой облик ей уготован в
будущем. Гости праздника могли увидеть книги, которые сами являются произведением
искусства, узнать судьбу необычных изданий, познакомиться с литературными сюжетами,

проверить свои знания мировой и русской литературы, встретиться с творцами книги,
попробовать себя в роли дизайнера и создателя странички книги. Подробнее:
http://lib.aonb.ru/newsd.phtml?id=3238.
Областной конкурс «Книга года – 2014»
Проведение областного конкурса – это яркий пример включения библиотеки в более
широкий культурный и общественный региональный контекст, позиционирование себя
как активного субъекта и надежного партнера. Конкурс для издателей и полиграфистов
Архангельской области «Книга года» - одна из акций, в которой объединяются усилия
многих заинтересованных сторон. Цель конкурса – развитие и укрепление лучших
традиций книжного дела в Архангельской области, продвижение книг о Русском Севере.
В 2015 году он прошел в тринадцатый раз.
В качестве обязательного экземпляра в АОНБ им. Н.А. Добролюбова поступили 964
книги, изданные на территории области. Среди них преобладают воспоминания и
исследования о родном селе, коллективе, событиях истории, Великой Отечественной
войне; более 100 книг - издания художественной литературы, из них больше половины книги стихов. Лучшей книгой о Русском Севере признан роман Александра Лыскова
«Красный закат в конце июня» - историко-художественное исследование жизни 14
поколений целого рода на фоне рождения, расцвета и заката одной северной деревни.
Подробнее: http://lib.aonb.ru/newsd.phtml?id=3123.
Областной конкурс библиотечных проектов «Библиоинициатива»
Конкурс «Библиоинициатива» способствует выявлению лучшего опыта библиотечных
инноваций, направленных на улучшение качества библиотечного обслуживания
населения Архангельской области, внедрение новых форм работы библиотек, повышение
значимости библиотек в решении социальных проблем местного сообщества.
В 2015 году конкурс проведен четвертый раз. Выбор темы года «Литературное
краеведение» обусловлен тем, что изучение истории и современной литературной жизни
края, ее популяризация, является важным направлением в деятельности библиотек. В
конкурсе приняли участие 22 библиотеки из 12 районов и 4 городов области.
Победителями конкурса стали проекты:
 «Кладовая
слова». Верхнетоемская центральная библиотека (Верхнетоемская
библиотечная система);
 «Литературный портрет в книжном интерьере». Виноградовская библиотечная система;
 «Устья литературная». Устьянская межпоселенческая центральная районная библиотека.
Подробнее: http://biblioteka29.ru/professional/projects/iv-oblastnoy-konkurs-bibliotechnykhproektov-biblioinitsiativa/.
Участие в проекте «Содействие повышению уровня финансовой грамотности
населения и развитию финансового образования в Российской Федерации»
При поддержке Министерства финансов Архангельской области в АОНБ им. Н. А.
Добролюбова была впервые организована акция «День финансовой грамотности в
Добролюбовке»; в ней приняли участие свыше ста горожан разного возраста. Цель
мероприятия - дать людям новые знания и навыки, которые помогут в решении многих
проблем, связанных с организацией личных финансов. Благодаря организации интернеттрансляции в муниципальные общедоступные библиотеки, в акции смогли принять
участие жители девяти муниципальных образований Архангельской области (около ста
человек). Подробнее: http://lib.aonb.ru/newsd.phtml?id=3255.
Также АОНБ им. Н.А. Добролюбова были подобраны и закуплены книги по теме
«Финансовая грамотность населения» для комплектования фондов общедоступных
библиотек. Всего фонды библиотек пополнили 868 экземпляров книг (31 комплект).
Книги закупались из ведущих издательств Москвы и Санкт-Петербурга. В комплекте
представлены книги, изданные в 2014-2015 гг. Это книги для детей и взрослых, в которых
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Победа во Всероссийском конкурсе «Оптимизация деятельности библиотеки на
основе новых технологий»
Библиотека впервые приняла участие во II Всероссийском конкурсе «Оптимизация
деятельности библиотеки на основе новых технологий», организованном Российской
библиотечной ассоциацией и компанией «3M Россия», и стала победителем в номинации
«Свершения».
В конкурсной работе АОНБ им. Н.А. Добролюбова был представлен опыт внедрения в
библиотечную практику технологии радиочастотной идентификации. Главная цель
внедрения новшеств - создание комфортных условий для удовлетворения
информационных потребностей пользователей и улучшение качества библиотечного
обслуживания, а основная задача, решаемая при помощи новой технологии, - организация
автоматизированной книговыдачи. Перспективная технология позволяет решить и другие
важные задачи: обеспечение сохранности библиотечного фонда, его инвентаризацию,
сбор статистических данных об использовании фонда и другие.
В качестве приза за победу в конкурсе АОНБ им. Н.А. Добролюбова получила
оборудование, программное обеспечение и материалы на сумму более 300 тысяч рублей.
Подробнее: http://lib.aonb.ru/newsd.phtml?id=3051.
Участие в 35 Международном студенческом фестивале ВГИК
12-18 ноября в Добролюбовке прошел показ короткометражных фильмов в рамках 35
Международного студенческого фестиваля ВГИК. В 2015 году фестиваль прошел в
40 городах России. Архангельская область впервые участвовала в таком масштабном
событии. Всего было представлено 42 работы молодых режиссёров. В Добролюбовке
фестиваль нашёл свою аудиторию, ежедневно библиотеку посещало от 40 до 70 человек.
Жители города смогли принять участие в голосовании за лучший фильм в номинации
«Приз зрительских симпатий». Подробнее: http://lib.aonb.ru/newsd.phtml?id=3295.
Презентация Всероссийского конкурса «Пространство Библио» благотворительного
фонда «Вольное Дело»
17 апреля в Архангельске состоялась первая презентация Всероссийского конкурса
«Пространство Библио», объявленного в 2014 году фондом Олега Дерипаска «Вольное
Дело». Место презентации было выбрано неслучайно. Архангельская область стала
лидером по числу участников и победителей конкурса. На победу во всероссийском
конкурсе, направленном на развитие библиотек России, претендовал 561 участник от 62
регионов. Лучшими признаны 22 библиотеки их 17 регионов России, среди которых четыре библиотеки из Архангельской области. Немалую роль в этом сыграла АОНБ им.
Н.А. Добролюбова, которая поддерживает инновации в библиотечной сфере области и
оказывает методическую и информационную поддержку библиотекам.
Цель проекта - поддержать инициативы библиотек, которые в современных условиях
становятся точкой притяжения разных аудиторий, местом встреч, общения,
прикосновения к другим областям культуры, спасения от одиночества.
Гостем презентации стал известный российский журналист, один из экспертов конкурса
«Пространство Библио» Константин Мильчин, который подчеркнул: «Когда я читаю
подобные заявки на конкурс, появляется вера в то, что есть культурные герои, которые
пытаются что-то делать. Эти культурные герои – библиотекари. Они очень четко
понимают свою миссию: это люди, которые ощущают себя послами культуры, особенно в
провинциальных городах и деревнях. Они решают не только проблемы культуры, но и
вопросы развития туризма, образования людей, помогают сделать выбор профессии».
В заключение встречи Константин Мильчин выступил c лекцией «Путеводитель по
книжным конкурсам и премиям – как искать книжные новинки?».
Подробнее: http://lib.aonb.ru/newsd.phtml?id=2969.

3.
Развитие партнерства, межведомственные, межрегиональные, международные
связи, проектная деятельность
АОНБ им. Н.А. Добролюбова продолжила сотрудничество со стратегическими
партнерами: Министерством по делам молодежи и спорту Архангельской области,
поддержавшем проект
«Меняемся
вместе:
разработка
модели
креативной,
коммуникационной, творческой площадки на базе общедоступной библиотеки», и
Министерством по местному самоуправлению и внутренней политике Архангельской
области, ставшем партнером социального проекта «Вместе с книгой к миру и согласию:
молодежное читательское жюри».
При поддержке Министерства культуры Архангельской области в результате реализации
культурно-просветительских и инновационных проектов создана передвижная экспозиции
«Чистая книга», прошел показ короткометражных фильмов в рамках 35 Международного
студенческого фестиваля ВГИК.
В акции «День финансовой грамотности в Добролюбовке», которая впервые прошла в
библиотеке при поддержке Министерства финансов Архангельской области, приняли
участие учреждения и организации, предоставившие возможность посетителям получить
новые знания и навыки для решения проблем, связанных с организацией личных
финансов: Агентство по тарифам и ценам, Фонд капитального ремонта многоквартирных
домов, Государственное юридическое бюро, Управление Министерство внутренних дел,
отдел правового обеспечения и защиты прав потребителей Центра гигиены и
эпидемиологии Архангельской области.
В сотрудничестве с Избирательной комиссией Архангельской области продолжилась
реализация масштабного проекта по обучению членов избирательных комиссий с
использованием информационно-коммуникационных технологий, а также конкурса для
муниципальных библиотек «Выборы как инструмент развития демократии»,
направленного на правовое просвещение населения Архангельской области.
Необычным примером творческого сотрудничества с Главным управлением МЧС России
по Архангельской области можно назвать подготовку и проведение литературномузыкального вечера «Как я выжил, будем знать только мы с тобой…», посвященного
100-летию со дня рождения Константина Симонова.
Особое место в системе социального партнерства занимало взаимодействие с
учреждениями культуры, архивами, образовательными учреждениями (областным
краеведческим музеем, музеем деревянного зодчества «Малые Корелы», Северодвинским
краеведческим музеем, областным архивом, САФУ им. М.В. Ломоносова, Музейным
комплексом СГМУ, Государственным архивом Архангельской области, Соловецким
государственным историко-архитектурным и природным музеем-заповедником).
Сотрудничество развивалось в сфере изучения и сохранения книжных памятников,
выставочной и презентационной деятельности, создания электронных ресурсов, обмена
информацией. Работа по наполнению портала «Культура Архангельской области» также
объединяла АОНБ им. Н. А. Добролюбова и многие учреждения культуры.
В короткие сроки завершилась реализация проекта «Чистая книга Федора Абрамова» во
многом благодаря кропотливой работе и поддержке партнёров – Государственного архива
Архангельской области, Института истории материальной культуры РАН, Архангельского
областного краеведческого музея, Пинежского краеведческого музея, Веркольского
литературно-мемориального музея Ф. А. Абрамова, телерадиокомпании «Поморье»,
регионального отделения общероссийской общественной организации «Союз писателей
России».
Библиотека поддерживала инициативы различных учреждений и организаций,
занимающихся продвижением социально значимой информации и популяризацией
общественно значимых идей.

Продолжилось тесное взаимодействие с Архангельским центром медицинской
профилактики, при участии которого в АОНБ им. Н. А. Добролюбова проведено VI
областное родительское собрание «Здоровое детство», (в рамках просветительского
проекта «Школа семейного чтения»), занятия студии хорошего самочувствия, праздник
здоровья для ветеранов, посвященный 70-летию Великой Победы.
Совместно с Центром занятости населения города Архангельска развивалось
сотрудничество по вопросам профориентации молодежи, в том числе в рамках Дней
профориентации для школьников. В рамках договора о сотрудничестве с Туристскоинформационным центром Архангельской области налажено взаимное оказание
информационной поддержки, проведение семинаров, по инициативе его пресс-службы в
библиотеке была организована экскурсия для альтернативных СМИ.
Укрепилось и получило дальнейшее развитие сотрудничество с государственными
областными и муниципальными общедоступными библиотеками.
В сотрудничестве с Владимирской областной научной библиотекой им. М. Горького был
организован и проведен в библиотеках Владимирской области профессиональный тур
руководителей
муниципальных
библиотек
Архангельской области
«Сетевое
взаимодействие библиотек-XIV». В сотрудничестве с Центральной городской
библиотекой им. В.В. Маяковского (г. Санкт-Петербург) проведен заключительный
семинар «Библиографическая деятельность современной библиотеки» в рамках
образовательного проекта «Библиография – ключ к кладовым знаний».
Общедоступные библиотеки Архангельской области участвовали в проектах АОНБ им.
Н.А. Добролюбова «Создание Сводного каталога библиотек Архангельской области» и
«Создание Интернет-портала «Библиотеки Архангельской области». Представители
АОНБ им. А.П. Гайдара и ЦБС г. Архангельска вошли в жюри четвертого областного
конкурса библиотечных проектов «Библиоинициатива».
Библиотека активно способствовала формированию гражданского общества и являлась
партнером различных социальных институтов, организаций и объединений в проведении
общественно значимых культурно-просветительских акций и мероприятий, выставочных
проектов, праздничных и юбилейных событий.
На площадке АОНБ им. Н.А. Добролюбова состоялись: празднование Дня работника
культуры, церемония открытия Года литературы в Архангельской области, юбилейное
мероприятие Избирательной комиссии Архангельской области, собрание региональной
общественной организации «Ассоциация общественных организаций АО «За развитие
Архангельской области» с участием губернатора Архангельской области, творческие
вечера архитектора Вадима Кибирева и режиссера Клавдии Хорошавиной.
Развивалось взаимодействие с региональными отделениями Союза писателей России и
Союза художников России в области проведения культурных и просветительских
мероприятий, создания веб-ресурсов. При поддержке регионального отделения Союза
художников России были реализованы интересные выставочные проекты в арт-галерее
АОНБ им. Н. А. Добролюбова, проведена вторая «Ночь искусств в Добролюбовке».
Региональное отделение Союза писателей России стало партнером в организации
Пушкинского вечера в Добролюбовке, мероприятий, посвященных 95-летию со дня
рождения Фёдора Александровича Абрамова и реализации проекта «Чистая книга». В
честь 80–летних юбилеев этих региональных общественных организаций в библиотеке
состоялись праздничные события: вечера, выставки, презентации.
При активном содействии регионального отделения Союза театральных деятелей
состоялись спектакли в исполнении актеров Северодвинского драматического театра,
концерт «Помним!», посвященный 70-летию со Дня Великой Победы.
Презентация электронной версии журнала «Известия Русского Севера» прошла в рамках
празднования 25-летнего юбилея Добровольного культурно-просветительного общества
«Норд».

Совместно с Архангельской региональной общественной организацией «Архангельское
библиотечное общество» (АБО) реализованы проекты «Меняемся вместе: разработка
модели креативной, коммуникационной, творческой площадки на базе общедоступной
библиотеки», «Вместе с книгой к миру и согласию: молодежное читательское жюри»
В партнерстве с учреждениями образования, общественными организациями, историками,
краеведами (САФУ им. М. В. Ломоносова, Архангельским областным институтом
открытого образования, добровольным культурно-просветительским обществом «НОРД»,
Архангельским отделением Российского общества историков-архивистов, Ассоциацией
краеведческих организаций Архангельской области и др.) проведен очередной областной
Конкурс научно-исследовательских работ по краеведению «Слово о людях и земле
Поморской», направленный на выявление и поддержку талантливых детей и юношества в
области краеведческой исследовательской деятельности.
Партнерами библиотеки в проведении литературных вечеров стали около 20 организаций,
учебных заведений и творческих коллективов: региональное отделение общероссийской
организации
«Союз
писателей
России»,
САФУ
им.
М.В.
Ломоносова,
общеобразовательная
гимназия
№3,
Архангельский
музыкальный
колледж,
Архангельский областной театр кукол, Архангельский открытый студенческий театр
«Балаганчик», фольклорный ансамбль «Горлица», литературный клуб «Берег» (г.
Новодвинск), литературное объединение «Вдохновение», компания «Организатор-PRO»,
молодежное объединение «Бальная компания», фэн-клуб фантастики «Септентрион» (г.
Северодвинск), «Школа занимательных наук» и другие.
Международные связи
Мероприятия, направленные на развитие международного сотрудничества, основывались
на долгосрочных программах и на установленных с зарубежными представительствами
партнерских взаимоотношениях.
В 2015 году библиотека продолжила участие в реализации Программ культурного
сотрудничества между правительствами Федеративной Республики Германии и
Российской Федерации, правительствами Российской Федерации и Французской
Республики, программы «Менеджеры в сфере культуры Фонда Роберта Боша»,
Соглашения об организации и проведении языковых курсов, подписанного АОНБ и
отделом культуры Генерального консульства Республики Польша в Санкт-Петербурге.
Программы, поддерживаемые немецкими партнерами, позволили провести ежегодный
значимый для «немецкоговорящего» Архангельска проект «Дни Германии в
Архангельске». Впервые в рамках проекта состоялся фестиваль немецкого кино. В его
программу вошли фильмы разных жанров: исторические и современные драмы, семейное
и детское кино. Тот факт, что зарубежное кино интересно архангелогородцам,
подтверждается количеством зрителей. Шесть фильмов посетили 497 человек. Особый
интерес у посетителей библиотеки вызвала выставка немецкого плаката Клауса Штека
«Проблемы, которые есть», призывающая задуматься об экологической угрозе, нависшей
над современной цивилизацией. Ценность данного проекта в том, что на стадии
организации и подготовки он объединяет преподавателей немецкого языка университета,
школ и колледжей города Архангельска, что позволяет привлечь широкую молодежную
аудиторию.
Третий год библиотека становится одной из площадок реализации проекта «Дни
Французского института в Архангельске», инициированного Французским институтом в
Санкт-Петербурге. В библиотеке прошла «Неделя французского кино». Важным
результатом проведения Дней стало предоставление АОНБ им. Н.А. Добролюбова
доступа к полнотекстовой франкоязычной базе данных «Culturetheque», содержащей
полные версии периодических и книжных изданий Франции по различным темам.
Участие библиотеки в проекте «Дни Польши в Архангельске», инициированного мэрией
города Архангельска, на фоне сложных и неоднозначных политических событий,

разворачивающихся на мировой арене, позволило сделать акцент на роли искусства в
поддержании установленных ранее культурных взаимоотношений. Выступление польской
актрисы Иоланты Юшкевич в моноспектакле «Мать», поставленном по одноименной
пьесе С. Виткевича, затронуло проблему взаимоотношений между матерью и взрослым
сыном, которая понятна и россиянам. Языковой барьер не помешал зрителям оценить
талант актрисы.
Особенное место в международной жизни города занял фестиваль «Птица Баренц» (ранее
Дни Северных стран). В Архангельске организатором фестиваля выступило Почетное
консульство Королевства Норвегии. Мероприятие проходило на нескольких городских
площадках. В библиотеке состоялись важные для библиотекарей и читателей встречи.
Встреча с писателем Эрлендом Лу стала настоящим подарком для молодых читателей.
Поскольку книги этого писателя переведены на русский язык, то на встречу пришла уже
подготовленная аудитория, задававшая много вопросов автору. Встреча с переводчиками
норвежской литературы Екатериной Лавринайтис, Ольгой Дробот определила ориентиры
для тех, кто читает и увлекается современной норвежской литературой. Ярким и
самобытным явлением данного фестиваля стал арт-проект «Утопия 500». Автор проекта
Маргрете Колстад Брекке лекцией и мастер-классом убедила архангелогородцев, что
«монументы, тоже могут быть мягкими». Мероприятия фестиваля позволили привлечь
внимание к библиотеке читающих и творческих людей.
Также в направлении развития партнерства с Норвегией можно отметить отдельные
события, состоявшиеся в 2015 году. Благодаря финансовой поддержке администрации
губернии Нурланн реализован выставочный проект «Фиорда лед и оттепели таль»,
посвященный творчеству Кнута Гамсуна. Расширению профессионального кругозора
библиотекарей АОНБ им. Н.А. Добролюбова способствовала презентация деятельности
библиотеки в Буде, подготовленная советником по искусству администрации губернии
Нурланн Кристоффером Долменом.
В год 70-летия Великой Победы актуальной стала презентация книги "Освобождение
Северной Норвегии 1944-1945 гг». Мероприятие состоялось в рамках проведения
Маргаритинской ярмарки и визита официальной норвежской делегации. Авторы издания
профессор САФУ Михаил Супрун и исследователи-антропологи из Норвегии Валинг и
Анастасия Гортеры. В основе книги – документы из военных советских и норвежских
архивов, многочисленные интервью с участниками боев. Ярким штрихом в палитре
юбилейных событий стала встреча с Улауг Бюе Гамнес, главным редактором книги «70
мирных лет в Приграничье, 1944 - 2014", в которой собраны воспоминания современников
и очевидцев о сотрудничестве и взаимопомощи людей, живущих по обе стороны границы
России и Норвегии. Одна из глав книги посвящена освобождению Норвегии советской
армией.
В течение года при поддержке зарубежных партнеров продолжали развиваться
образовательные проекты: курсы польского языка; проект «Немецкий с зайчишкой
Хансом».
Проектная деятельность
АОНБ им. Н. А. Добролюбова продолжила участие в общероссийский программах и
проектах, поддерживаемых Министерством культуры Российской Федерации, и
содействовала реализации на региональном уровне основных направлений
государственной культурной политики:
– проекте Национального информационно-библиотечного центра «ЛИБНЕТ» «Создание
Сводного каталога библиотек России». В Сводный каталог библиотек России было
поставлено 1,5 тыс. записей, созданных специалистами АОНБ им. Н. А. Добролюбова;
– проекте создания Национальной электронной библиотеки / НЭБ (ведущий исполнитель
– Российская государственная библиотека / РГБ). Заключены договоры на предоставление
доступа к ресурсам НЭБ и на передачу электронных документов в НЭБ;

– проекте создания Общероссийского Свода книжных памятников (ведущий
исполнитель – РГБ). Создано и внесено в ОСКП 34 записи на документы, обладающие
признаками книжных памятников, из фондов библиотек и учреждений Архангельской
области;
– проекте Межрегиональной ассоциации деловых библиотек «Виртуальная справочноинформационная служба публичных библиотек»6 (28 библиотек-участниц проекта из
России и стран СНГ; оператором АОНБ им. Н. А. Добролюбова было выполнено 85
справок);
– проекте АРБИКОН «Межбиблиотечный абонемент»7 (214 библиотек-участниц России
и Ближнего Зарубежья). АОНБ им. Н. А. Добролюбова получено и выполнено 93 заказа.
– проекте ГПНТБ России по созданию Российского сводного каталога научнотехнической литературы (АОНБ им. Н. А. Добролюбова поставила в сводный ресурс 1,5
тыс. библиографических записей на издания по технике, науке, медицине и экономике).
– общероссийском проекте «Корпоративная полнотекстовая база данных «Центральные
библиотеки субъектов Российской Федерации», осуществляемом Российской
национальной библиотекой.
При финансовой поддержке из средств ФЦП «Культура России (2012-2018 годы)» АОНБ
им. Н.А. Добролюбова был реализован проект «Развитие регионального Центра
консервации документов на базе Архангельской областной научной библиотеки им. Н. А.
Добролюбова».
АОНБ им. Н.А. Добролюбова приняла активное участие в реализации двух проектов,
инициированных
региональной
общественной
организацией
«Архангельское
библиотечное общество».
Проект «Меняемся вместе: разработка модели креативной, коммуникационной,
творческой площадки на базе общедоступной библиотеки» получил финансовую
поддержку министерства по делам молодежи и спорту Архангельской области и был
направлен на поддержку творческих инициатив молодежи, творческих индустрий, новых
форм и методов работы с молодежными субкультурами. Группы участников под
руководством профессиональных художников-дизайнеров создавали дизайн-проекты
молодежного пространства с помощью специальной компьютерной программ для 3Dмоделирования и художественных материалов. На основе лучших идей был разработан
итоговый профессиональный проект оформления молодежной зоны АОНБ им. Н.А.
Добролюбова и подготовлены рекомендации для библиотек области. Подробнее:
http://vk.com/menyaemsyavm.
Социальный проект «Вместе с книгой к миру и согласию: молодежное читательское
жюри» был реализован при поддержке Министерства по местному самоуправлению и
внутренней политике.
Цель проекта: снижение межнациональной напряженности и воспитание этнической
толерантности у молодежи Архангельской области с помощью книги и чтения.
Участниками проекта стали 30 общедоступных библиотек в городах и районах
Архангельской области, они получили комплекты новых книг по проблемам
межнациональных отношений и организовали работу по их продвижению в молодежной
среде.
В рамках проекта было проведено онлайн голосование за понравившуюся книгу,
состоялся конкурс творческих работ среди молодежи, посвященный книгам, которые
вошли в комплект, конкурс для библиотечных специалистов на лучший сценарий
книжной акции, посвященной укреплению межнациональных отношений среди
молодежи.
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Подробнее:
http://biblioteka29.ru/libraries/aonb/events/munitsipalnye-biblioteki-uchilimolodezh-tolerantnosti-i-terpimosti-s-pomoshchyu-knigi-i-chteniya-/.
4.
Сведения об использовании и внедрении информационно-коммуникационных
технологий
В 2015 году особое внимание было уделено развитию технологии радиочастотной
идентификации (RFID) и использованию ее в автоматизации библиотечных процессов. В
отделе городского абонемента было организовано рабочее место пользователя для
самостоятельной книговыдачи на основе RFID-технологий. Комплекс позволяет
пользователям самостоятельно оформить выдачу и возврат документов, получить
информацию о состоянии своего читательского формуляра.
В ходе подготовки заявки для участия во II Всероссийском конкурсе «Оптимизация
деятельности библиотеки на основе новых технологий»8 был проведен анализ внедрения
технологии радиочастотной идентификации и автоматизированной книговыдачи и
подведены итоги деятельности в этом направлении. Важным практическим результатом
стал результат проверки фонда в отделе городского абонемента, который показал, что
благодаря организации автоматизированной книговыдачи на основе RFID и установке
противокражных ворот, по сравнению с предыдущей проверкой фонда, значительно
сократился объем недостачи документов библиотечного фонда.
Заявка АОНБ им. Н.А. Добролюбова «Внедрение технологии радиочастотной
идентификации в деятельность библиотеки: этапы верного пути» была признана лучшей в
номинации «Свершения». За победу в конкурсе библиотека получила оборудование
компании «3М Россия» (рабочую станцию книговыдачи, терминал сбора данных),
специализированное программное обеспечение и 12 тысяч библиотечных меток.
В июле 2015 г. состоялся визит в библиотеку официальной делегации компании «3М
Россия», в рамках которого была проведена презентация призового комплекта, и
состоялось широкое обсуждение вопросов использования радиочастотного оборудования
в библиотечной практике. В сентябре библиотеку посетил технический эксперт компании
«3М Россия». Он познакомился с деятельностью АОНБ им. Н.А. Добролюбова по
внедрению технологии радиочастотной идентификации, дал рекомендации по работе с
оборудованием и программным обеспечением, принял участие в проведении вебинара для
специалистов библиотек, участниками которого стали специалисты библиотек
Архангельской области, России, Украины. Особое внимание эксперта было уделено
технологии инвентаризации библиотечного фонда.
Опыт АОНБ им. Н.А. Добролюбова был представлен на Международной конференции
«Либком - 2015» и вызвал большой интерес в библиотечном сообществе.
В конце года приобретен второй комплект противокражных ворот на основе технологии
радиочастотной идентификации, который будет установлен на центральном входе в
библиотеку. В 2016 году планируется ввод в промышленную эксплуатацию полного цикла
технологии автоматизированной книговыдачи в центре международных информационных
ресурсов и отделе литературы по искусству.
В 2015 году усовершенствован доступ пользователей библиотеки к информационнокоммуникационным технологиям. Проведена модернизация помещения и оборудования
Электронного читального зала, что позволило создать комфортные условия для работы
пользователей с сетевыми лицензионными информационными ресурсами, в том числе с
ресурсами Национальной электронной библиотеки. Благодаря проведенной технической
модернизации, расширены возможности Учебного центра по обучению информационнокоммуникационным технологиям.
Расширено использование программного обеспечения.
8

Конкурс организован Российской библиотечной ассоциацией и компанией «3M Россия». Подробнее:
http://www.rba.ru/content/activities/tenders/new_tehnologii/index.php

Важным шагом стало приобретение продукта для обработки почтовых сервисов Exchange
Server взамен использовавшейся ранее на бесплатной основе программы Exim. Новое ПО
позволит корректно организовывать рассылки, расширит возможности групповой работы
по организации встреч, составления расписания и решить другие коммуникационные
задачи.
В 2015 году на постоянной основе началось использование средства организации
вебинаров iMind9; с его помощью было проведено 25 вебинаров. 15 вебинаров были
организованы для общедоступных библиотек. На платной основе были проведены
вебинары по заказу Избирательной комиссии Архангельской области. На базе этого опыта
в Перечень платных услуг библиотеки была введена дополнительная услуга «Проведение
вебинара с трансляцией в муниципальные библиотеки Архангельской области».
Расширена сфера использования программы FlippingBook Publisher, приобретенной с
целью публикации в Интернете и на электронных носителях документов из Электронной
краеведческой библиотеки «Русский Север» с защитой их от несанкционированного
копирования. Возможности FlippingBook Publisher были использованы для публикации на
официальном веб-сайте библиотеки публичного отчета и виртуальной экскурсии. Также
при помощи данного ПО была решена задача организации доступа пользователей
межбиблиотечного абонемента к электронным документам в соответствии с требованиями
Гражданского кодекса.
Для подготовки методических материалов для специалистов общедоступных библиотек
приобретена лицензия программы Camtasia Studio, позволяющей делать запись экранного
видео для использования его при создании видеоуроков и видеоинструкций.
В 2015 году созданы условия для совершенствования доступа к сети Интернет. В здание
библиотеки была заведена оптоволоконная линия Архангельской телевизионной
компании (АТК), которая является крупнейшим провайдером Интернет в городе.
Подключение АОНБ им. Н.А. Добролюбова к сети АТК позволит в 2 раза увеличить
скорость доступа к Интернет (до 20 Мбит/с). Кроме того, открываются большие
технические возможности по обмену информацией и организации межбиблиотечной сети,
так как абонентами АТК являются крупные общедоступные библиотеки Архангельска и
Новодвинска.
В сфере развития веб-технологий наиболее значительным событием стало начало
модернизации официального сайта АОНБ им. Н.А. Добролюбова. Необходимость
модернизации сайта давно назрела, так как программное обеспечение, используемое для
его работы, морально устарело и не позволяло решать современные задачи. В течение
года была разработана новая структура веб-сайта, определены требования к его дизайну и
функциональным возможностям, проведен конкурс на дизайн веб-сайта. В результате
работы в 2015 году стало создание дизайна всех разделов и страниц веб-сайта и верстка
его основных страниц. В 2016 году будут осуществлены работы по программированию и
информационному наполнению веб-сайта.
Помимо официального сайта, велась работа по модернизации других веб-ресурсов. На
современную платформу перенесен веб-ресурс «Электронная краеведческая библиотека
«Русский Север»10. В рамках реализации одноименного проекта создан новый
тематический веб-ресурс «Чистая книга» Федора Абрамова»11. В целях информационной
поддержки проведения Года литературы был создан веб-сайт «Год литературы в
Добролюбовке»12.
Завершено внедрение веб-модуля «Межбиблиотечный абонемент», который позволит
заменить традиционную технологию работы с пользователями МБА, упростит

9

https://www.imind.ru/
http://ekb.aonb.ru/
11
http://writers.aonb.ru/map/main.html
12
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взаимодействие с абонентами, позволит отслеживать состояние заказов и вести
статистику.
В 2015 г. АОНБ им. Н.А.Добролюбова поддерживались 8 доменов 2-го уровня (в том
числе 6 собственных: aonb.ru, biblioteka29.ru, library29.ru cultnord.ru, culture29.ru,
добролюбовка.рф) и 67 доменов 3 уровня (в доменах aonb.ru и biblioteka29.ru).
АОНБ им. Н. А. Добролюбова продолжала оказывать помощь в публикации информации
в сети Интернет (бесплатный хостинг веб-сайтов и электронных каталогов) 2 областным
государственным библиотекам, 5 центральным районным и городским библиотекам и
Ненецкой центральной библиотеке им. А. Пичкова.
5.

Взаимодействие со СМИ

Целью взаимодействия АОНБ им. Н.А. Добролюбова со СМИ было формирование
положительного имиджа библиотеки, привлечение внимания к ее ресурсам, услугам и
проводимым мероприятиям, повышение значимости библиотек в обществе.
Библиотека создавала яркие информационные поводы для того, чтобы привлечь к
библиотечным событиям широкую аудиторию, и обеспечивала СМИ подробной
информацией о них. Сотрудниками АОНБ им. Н. А. Добролюбова было подготовлено и
направлено в СМИ 104 пресс-релиза, 56 из которых были опубликованы. АОНБ им. Н.А.
Добролюбова было организовано две пресс-конференции. Одна из них состоялась в
рамках презентации конкурса «Пространство Библио», и в ней принял участие журналист,
литературный критик, эксперт конкурса Константин Мильчина. По итогам события
вышло 3 телевизионных сюжета и 4 печатных материала. В общероссийский День
библиотек была организована пресс-конференция, посвященная празднику с участием
лауреата премии «Большая книга» Павла Басинского. Материалы о встрече с писателем
нашли отражение в ряде публикаций архангельских журналистов, П. Басинский стал
гостем популярных ТВ программ.
Взаимодействие со СМИ стало более продуктивным, увеличился интерес СМИ к жизни
библиотеки.
В печатных средствах массовой информации было опубликовано 196 материалов (в 2 раза
больше, чем в 2014 г.), в сети Интернет - 38 публикаций о событиях, презентациях,
выставках, услугах, конкурсах, встречах, проектах библиотеки. В эфирах ведущих
региональных телекомпаний – ГТРК «Поморье» и «Архангельского телевидения» - вышли
56 видеосюжетов, освещающих деятельность библиотеки.
Информационными партнерами АОНБ им. Н.А. Добролюбова стали ведущие издания
области, радио и ТВ, Интернет-сайты. Значительную информационную поддержку
деятельности библиотеки оказывали пресс-службы регионального Правительства и
министерства культуры Архангельской области, пресс-службы государственных
учреждений культуры, информационные сайты и агентства Архангельска13.
Наибольшее количество материалов было подготовлено журналистами газеты
«Архангельск» Марией Гавриловой, Яной Даценко и Людмилой Ашиток («Архангельск»),
газеты «Правда Севера» Марией Атрощенко и Еленой Ирха, ИА «Двина-Информ» Юрием
Рюминым.
Особое внимание у СМИ вызвал ряд знаковых мероприятий: церемония открытия Года
литературы в Архангельской области, презентация проекта «Чистая книга», мероприятия,
посвященные 95-летнему юбилею Ф.А. Абрамова, итоги областного конкурса «Книга
года», акция «Тотальный диктант», участие АОНБ им Н.А. Добролюбова во
всероссийском конкурсе «Оптимизация деятельности библиотеки на основе новых
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технологий». Повышенным вниманием журналистов пользовался процесс ремонта фасада
библиотеки - на эту тему вышло 7 телевизионных и 5 печатных материалов.
Год литературы как проект, призванный возродить интерес к литературе и чтению,
несомненно, привлек внимание прессы к библиотеке, а востребованность мероприятий,
прошедших в рамках Года литературы, во многом была обусловлена активной
поддержкой СМИ. На сайте Правительства Архангельской области и на портале
«Культура Архангельской области» в специальном разделе, посвященном Году
литературы, размещалась информация о наиболее интересных и ярких событиях года,
проходивших в АОНБ им. Н.А. Добролюбова. Информация о церемонии открытия Года
литературы в Архангельской области и презентации проекта «Чистая книга» была
опубликована на сайте Министерства культуры РФ14.
В областной газете «Правда Севера» в рубрике «Год литературы с Добролюбовкой»
публиковались материалы, подготовленные сотрудниками библиотеки. Цель публикаций
– познакомить читателей, жителей города с художественными текстами северных
писателей и авторов, писавших о Севере, и их биографиями. Было напечатано 16 статей,
все они были опубликованы и в электронной версии газеты. Горожане познакомились с
творчеством Б.Зубакина, А.Зуева, А.Серафимовича, М.Чернакова, Г.Суфтина, С.Маркова,
В.Маслова, К.Симонова и других авторов.
Областная газета также регулярно знакомила читателей с книгами-участниками
областного конкурса «Книга года», интересными книжными экспозициями. Газета
«Архангельск» освещала крупные творческие встречи с авторами, приглашала на
литературные вечера и обзоры новых книг.
На сайте альманаха «Русский меценат» был размещен большой фоторепортаж15 о
творческой встрече «Литература нас объединяет» в рамках Культурно-деловой миссии
Санкт-Петербурга в Архангельской области.
Регулярное информационное взаимодействие со СМИ способствовало привлечению
жителей города в библиотеку.
Информация о событиях месяца находила отражение в журнале MAGAZINE, в рубрике
«Пойдемте с нами!» газеты «Правда Севера»; анонсы, пост-репортажи и информацию о
библиотечных событиях регулярно размещали ведущие информационные сайты города и
области: сайты ИА «ДвинаИнформ»16, News2917 (раздел Афиша), «Архангельск-ИНФО»18,
«Архангельские известия»19, сайт газеты «Бизнес-класс-Архангельск»20, «Новости дня
29»21, Туристско-информационный центр Архангельской области22. Ежемесячная
текстовая информация «Добролюбовка приглашает» готовилась в бесплатную газету
«Твоя Валентина». Благодаря поддержке этого бесплатного издания, большее количество
горожан узнавало о библиотечных мероприятиях.
Группа компаний ОАО «МедиаЭксперт» обеспечивала социальную рекламу крупных
значимых событий АОНБ - акций «Библионочь в Добролюбовке», «День в библиотеке: с
удовольствием и пользой», «День финансовой грамотности». Ролики с афишей событий
транслировались по радиоканалам (Авторадио, Европа-плюс Архангельск, Наше радио,
Радио Ретро FM) и телевизионным каналам (ТВЦ, Домашний, АТК-новости).
АОНБ им. Н.А. Добролюбова освоила новые каналы распространения информации.
В конце года библиотека начала размещать информацию о наиболее интересных
мероприятиях в электронном вестнике Министерства культуры Архангельской области
14

http://mkrf.ru/press-tsentr/novosti/region/detail.php?id=278799&t=sb
http://rusmecenat.ru/literatura-nas-obedinyaet/
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http://www.dvinainform.ru/
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http://www.news29.ru /
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http://arh-info.ru/
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http://www.izvestia29.ru/
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http://www.bclass.ru/
21
http://нд29.рф/
22
http://www.pomorland.travel/
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«ТОП-20 лучших мероприятий культуры для детей и молодежи», цель которого - широкое
информирование и привлечение посетителей, экскурсионных и туристских групп,
особенно детского и молодого возраста, в учреждения культуры.
В ноябре АОНБ им. Н.А. Добролюбова зарегистрировалась в Автоматизированной
информационной
системе «Единое
информационное
пространство
в
сфере
23
культуры» (АИС ЕИПСК) . Данные, введенные в систему один раз, распространяются по
всем потребителям информации, повышая охват аудитории за счет использования новых
информационных
каналов,
эффективность
продвижения
услуг
и
уровень
информированности населения о деятельности учреждений культуры.
Благодаря участию в проекте, информация о событиях библиотеки (за ноябрь-декабрь
размещена информация о 9 событиях и 3 статьи) была автоматически опубликована на
сайте Министерства культуры Российской Федерации24 ,
портале культурного
25
наследия «Культура.РФ» и Сервисе для информационных партнеров и СМИ26 .
Благодаря вещанию круглосуточного регионального телеканала «ПС», стали
производиться постоянные съемки событий, и горожане, не выходя из дома, могли стать
свидетелями интересных библиотечных мероприятий, которые канал транслировал в
режиме онлайн. Это творческая встреча с режиссером сериала «Две зимы и три лета»
Теймуразом Эсадзе, встреча с профессором Юрием Вяземским, трансляции субботних
литературных вечеров (в частности, вечеров, посвященных юбилеям М. Шолохова, И.
Бродского, А. Твардовского) и юбилейных встреч (литературно-музыкальный вечер
«Дальняя прогулка с дедом»).
Продолжилось многолетнее сотрудничество с областным радио «Поморье». Журналисты
областного радио В. Чубар, А.Серов, А. Кардаш, Н. Леонович в своих авторских
программах рассказывали о мероприятиях, выставках, презентациях. В авторской
субботней информационно-музыкальной передаче Т.Матвеевой «СемьЯ» прозвучало 44
обзора, подготовленных сотрудниками библиотеки и посвященных юбилеям писателей,
поэтов, режиссёров, известных архангелогородцев, деятелей культуры и искусства,
памятным датам, праздникам, новинкам литературы, литературным премиям, знаковым
событиям библиотеки.
Благодаря своей способности быть неожиданной, библиотека сегодня становится
интересна не только традиционным, но и альтернативным СМИ. По просьбе
архангельских блогеров сотрудники Добролюбовки организовали для них двухчасовую
экскурсию по «заповедным» отделам библиотеки. Особенно внимательно гости отнеслись
к процессам сохранения и восстановления редких книг, работе станции самостоятельной
книговыдачи в отделе городского абонемента, не остались равнодушны к обновленным
интерьерам библиотеки, сделали интересные репортажи с большим количеством фото27.
АОНБ им. Н.А. Добролюбова не только регулярно готовила информацию о событиях для
СМИ, но и активно размещала информацию на своих веб-сайтах и страницах в
социальных сетях. В разделе «Новости» официального веб-сайта библиотеки было
размещено 467 публикаций. На официальных страницах АОНБ им. Н.А. Добролюбова
размещено более 1700 материалов, в т.ч. 703 – в сети «ВКонтакте», 495 - в сети Twitter,
529 – в сети Facebook. Для продвижения информации о крупных мероприятиях и
проектах в сети «ВКонтакте» были созданы и поддерживались отдельные страницы.
6.
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Участие в ФЦП и других программах, привлечение внебюджетных средств

http://all.culture.ru
http://mkrf.ru/press-center/news/events/
25
http://www.culture.ru/afisha
26
https://all.culture.ru/public/filter/events?mc_cid=fba3258b3c&mc_eid=2ec89818cb
27
Подробнее: http://lib.aonb.ru/newsd.phtml?id=3357
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АОНБ им. Н. А. Добролюбова принимала активное участие в федеральной целевой
программе «Культура России (2012-2018 годы)» государственной программы Российской
Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013–2020 годы.
В 2014 году библиотекой подготовлено и направлено в Министерство культуры
Российской Федерации 10 проектных заявок на финансирование в 2015 году на общую
сумму 4,7 млн. рублей. Была поддержана 3 заявки на сумму 735,2 тыс. рублей.
АОНБ им. Н.А. Добролюбова получены средства от федеральных центров на реализацию
1 проекта («Развитие регионального Центра консервации документов на базе
Архангельской областной научной библиотеки им. Н. А. Добролюбова») в размере 100,0
тыс. рублей.
Исполнителями двух проектов, подготовленных АОНБ им. Н. А. Добролюбова, стали
федеральные библиотечные центры. Они получили из федерального бюджета средства в
размере 635,2 тыс. рублей и выполнили работы по сохранности документного фонда
АОНБ им. Н. А. Добролюбова: страховому микрофильмированию (изготовлено 3027
кадров микрокопий газеты «Северный комсомолец» 1937-1941 гг. на сумму 135,2 тыс.
руб.) и нейтрализации кислотности бумаги документов (обработано 2969 экз. на сумму
500 тыс. руб.).
В 2015 году библиотекой подготовлено и направлено в Министерство культуры
Российской Федерации 10 проектных заявок на финансирование в 2016 году на общую
сумму 4,1 млн. рублей.
В целом поступления от приносящей доход деятельности (собственные доходы
учреждения) составили 849,4 тыс. рублей (на 225 тыс. рублей меньше, чем в 2014 г.).
Снижение объема доходов обусловлено уменьшением поступления средств на
реализацию проектов из федерального бюджета (на 283,6 тыс. руб., по сравнению с
2014г.).
В рамках государственной программы Архангельской области «Социальная поддержка
граждан в Архангельской области (2013-2018 годы)» АОНБ им. Н. А. Добролюбова была
выделена субсидия на обеспечение беспрепятственного доступа в учреждение культуры
людей с ограниченными возможностями здоровья в размере 200,0 тыс. руб.
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 были выделены субсидии на
проведение мероприятия по обучению населения финансовой грамотности и
приобретение литературы для комплектования фондов общедоступных библиотек в
размере 310,0 тыс. руб.
7.

Развитие материально-технической базы

Самое крупное и значимое мероприятие 2015 года по развитию материально-технической
базы библиотеки – ремонт фасада здания. На эти цели были выделены средства в объеме
23 996,4 тыс. рублей управлению капитального строительства Архангельской области,
которое выступало заказчиком. Были проведены следующие виды работ: восстановление
поврежденных участков стен, утепление фасадов плитами из базальтового волокна с
последующим устройством декоративного слоя, устройство подшивки наружной галереи
здания металлорейкой, замена железа на парапетах кровли. В результате капитального
ремонта фасада здания были устранены проблемы, связанные с безопасностью
пребывания посетителей и прохожих, с внешним видом здания и его теплоизоляцией.
Осталась нерешенной проблема с неудовлетворительным техническим состоянием кровли
здания. Для подготовки к ее капитальному ремонту библиотекой проведены работы по
подготовке, разработке и согласованию проектно-сметной документации на сумму
14 139,6 тыс. рублей.
На проведение текущего ремонта здания израсходовано 1 322,0 тыс. рублей.

Произведен ремонт галереи 2 этажа, кабинета и подсобных помещений двух структурных
подразделений и приемной; заменены окна в помещениях 1 этажа и дверей в помещениях
2 этажа; сделан ремонт системы водопровода в двух кабинетах, проведен монтаж
наружного освещения.
В 2015 году приобретено оборудования и материалов на сумму 1364,45 тыс. рублей.
Закуплена мебель для двух отделов обслуживания, приобретены жалюзи для гостиной,
оборудование для сантехников и электриков, строительные материалы для ремонтных
работ, генератор для КИБО на общую сумму 201,6 тыс. рублей:
Компьютерное оборудование закуплено на общую сумму 918,9 тыс. рублей, программное
обеспечение – на сумму 199,4 тыс. рублей.
За счет средств областного бюджета приобретено 13 компьютеров, из них 5 моноблоков.
Компьютеры приобретались, в основном, с целью модернизации компьютерного парка,
который требует обновления, так как мощность старых компьютеров, не удовлетворяет
потребностям современного программного обеспечения. 1 ПК (моноблок) приобретен за
счет привлеченных средств. Общее количество компьютеров уменьшилось, по сравнению
с 2014 г., на 3 единицы и составило 222 единицы.
Кроме компьютеров, были приобретены принтеры, сканеры, сканеры штрих-кодов,
сетевое оборудование, противокражные ворота.
Благодаря получению субсидии из средств государственной программы Архангельской
области "Социальная поддержка граждан в Архангельской области (2013-2018 годы)",
удалось приобрести мобильный гусеничный лестничный подъемник Т09 «ROBY»
стоимостью 244,0 тыс. рублей, что позволит решить проблему доступа людей с
ограниченными возможностями здоровья в структурные подразделения библиотеки для
получения библиотечно-информационных услуг и посещения мероприятий.
Осуществлен ряд работ по пожарной безопасности и охране труда: проведена утилизация
ртутьсодержащих ламп и офисного оборудования, строительных и бытовых отходов;
сделано испытание электрооборудования и замер сопротивления изоляции; осуществлена
перезарядка огнетушителей; организована тренировка по эвакуации сотрудников.
8.

Развитие кадрового потенциала и повышение квалификации

По итогам 2015 г. среднесписочная численность сотрудников АОНБ им. Н.А.
Добролюбова осталась на уровне 2014 года и составила 145 человек.
В течение года на работу было принято 26 человек (из них 12 человек на период
отсутствия основного работника), уволено 28 человек (из них 9 человек уволены в связи с
выходом на работу основного сотрудника).
В соответствии с договором «Об организации и проведении временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан в период летних каникул» от 28 мая 2015 года и в рамках
реализации пункта 2.1. «Реализация мероприятий по содействию трудоустройству
молодежи» подпрограммы № 2 «Молодежь Архангельской области (2014 – 2020 годы)»
государственной программы Архангельской области «Патриотическое воспитание,
развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации
молодежной политики в Архангельской области (2014 – 2020 годы)» были созданы
временные рабочие места для трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте
от 14 до 18 лет. В летний период в отделах библиотеки поработали 12 человек.
В целом персонал библиотеки отличает высокий образовательный уровень. Высшее
профессиональное образование имеют 114 сотрудников, из них 91 человек – сотрудники,
относимые к основному персоналу. 44 человека имеют высшее библиотечное
образование, 21 человек – среднее профессиональное (библиотечное). В 2015 году
продолжили обучение: один сотрудник - в СПбГУК, один сотрудник - в Архангельском
колледже культуры и искусства.

В течение года 17 работников прошли обучение по различным программам и получили
документы о повышении квалификации.
Тематика обучения отражала приоритетные направления деятельности библиотеки. Три
работника прошли обучение в ФГБУ ДПО «Академия переподготовки работников
искусства, культуры и туризма» по программам «Общедоступная библиотека нового типа:
социальные функции, сервисы, организация библиотечного пространства», «Сервисное
обслуживание пользователей в условиях функционирования Национальной электронной
библиотеки» и «Машиночитаемая каталогизация в системе форматов RUSMARC в
Сводном каталоге библиотек России».
6 работников успешно освоили дополнительную профессиональную образовательную
программу «Технологическая, организационно-управленческая деятельность библиотек на
современном этапе» по теме: «библиографическая деятельность современной
библиотеки», пройдя обучение в рамках проекта «Библиография – ключ к кладовым
знаний. Цикл обучающих мероприятий для специалистов общедоступных библиотек»,
реализованного АОНБ им. Н.А. Добролюбова и Центром непрерывного
профессионального образования Архангельского колледжа культуры и искусства.
Работники имели возможность повышать уровень своих профессиональных знаний и
кругозор, участвуя в мероприятиях, проводимых в библиотеке. В 2015 году на регулярной
основе проводились новые виды информационно-образовательных мероприятий для
специалистов библиотеки: час информации «Профессиональный микрофон», занятия
цикла «Методический четверг», встречи «Литературный вторник».
В целях соблюдения законодательства в области охраны труда один работник был
направлен на профессиональную переподготовку в ФГАОУ ВО «Северный (Арктический)
федеральный университет имени М.В. Ломоносова» по программе «Техносферная
безопасность».
В рамках требований по обеспечению противопожарной безопасности 2 работника
прошли обучение по программе «Пожарно-технический минимум».
Для соблюдения технических требований к эксплуатации электрических и тепловых
электроустановок в здании работники, относимые к вспомогательному персоналу, прошли
предэкзаменационную подготовку и проверку знаний по электробезопасности и
технической эксплуатации тепловых энергоустановок.
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 взаимодействия персонала библиотеки с подразделениями
федеральной противопожарной службы были проведены две тренировки по эвакуации
работников из здания и тушению условного пожара.
5 работников АОНБ им. Н. А. Добролюбова были награждены почетными грамотами и
отмечены благодарностями:
- Почетной грамотой Губернатора Архангельской области - за большой личный вклад в
развитие библиотечного дела Архангельской области (1 человек);
- Почетной грамотой Архангельского областного собрания депутатов - за большой
личный вклад в организацию библиотечно-информационного обслуживания населения
Архангельской области (1 человек);
- Почетной грамотой Министерства культуры Архангельской области - за многолетний
плодотворный труд и вклад в развитие культуры Архангельской области (1 человек);
- Благодарность Министерства культуры Архангельской области - за многолетний
плодотворный труд и в связи с профессиональным праздником (2 человека),
За проведение различных мероприятий, получивших общественный резонанс,
администрацией библиотеки неоднократно объявлялись благодарности сотрудникам. В
течение года было получено большое количество благодарственных писем из сторонних

организаций за участие в подготовке и проведении конференций, семинаров, презентаций,
лекций и экскурсий.
В 2015 году проведена большая работа по совершенствованию системы оплаты труда
работников АОНБ им. Н.А. Добролюбова. Все сотрудники переведены на новую систему
оплаты труда. Положение о системе оплаты труда работников введено в действие с 1
апреля, положение о системе оплаты труда руководителя, заместителей руководителя и
главного бухгалтера введено в действие с 1 сентября. Со всеми работниками заключены
дополнительные соглашения об изложении трудового договора в новой редакции
(эффективные контракты). В целях внедрения новой системы оплаты труда утвержден
Перечень показателей и критериев эффективности деятельности работников, занимающих
должности, относимые к основному персоналу. В 1 квартале тарификационной комиссией
совместно с заведующими структурными подразделениями была проведена работа по
определению работникам конкретных показателей эффективности деятельности, которые
были включены в эффективные контракты. В соответствии с государственным заданием
учреждению были утверждены плановые значения показателей эффективности
деятельности работников на 2015 год. Заведующими структурными подразделениями
проведена работа по разбивке годовых значений плановых показателей на ежемесячные
значения. Для более точной оценки выполнения показателей эффективности работников
были разработаны перечни критериев оценки выполнения работниками показателей
«Участие в организации и проведении общебиблиотечных мероприятий (включая
мероприятия КИБО), реализации проектов, работе коллегиальных органов библиотеки» и
«Участие работника в оказании методической, консультационной, практической помощи
общедоступным библиотекам Архангельской области».
В целях дифференциации размера оплаты труда работников в зависимости от уровня
сложности выполняемой работы проводилась аттестация работников на присвоение
квалификационных категорий, в соответствии с которыми устанавливался персональный
повышающий коэффициент. Двадцати работникам была присвоена высшая, шести
работникам – первая, двум работникам – вторая квалификационная категория.
В течение года 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.
Комиссия по оказанию материальной помощи продолжила свою деятельность. Однако, в
связи с сокращением перечня оснований для выплаты работникам материальной помощи
в новом положении о системе оплаты труда, материальную помощь получили только пять
человек.
В рамках программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда на 2012-2018
годы28, в соответствии с требованиями статьи 159 Трудового кодекса Российской
Федерации было утверждено и введено в действие с 1 июня 2015 г. Положение о системе
нормирования труда. Назначен специалист, ответственный за организацию работ по
нормированию труда в учреждении.
В библиотеке продолжает успешно развиваться командный менеджмент. Свою
деятельность осуществляли рабочие и проектные группы по реализации основных
направлений деятельности библиотеки и 3 комиссии по регулированию трудовых
отношений.
С целью улучшения качества предоставления библиотечных услуг пользователям АОНБ
активно продолжала свою работу группа по организации обслуживания пользователей.
Ежемесячно проводились заседания рабочей группы по реализации программы
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мероприятий в рамках Года литературы в Российской Федерации. Наиболее эффективно
вела работу тарификационная комиссия, на членов которой была возложена
ответственность за рассмотрение ежемесячных отчетов работников, относимых к
основному персоналу, о выполнении показателей эффективности их деятельности.
9.
Реализация «майских
«Дорожной карты»

указов»

Президента

Российской

Федерации

и

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 Интернет29;
- развитие Интернет-портала «Библиотеки Архангельской области»;
- реализация выставочного проекта «Чистая книга Федора Абрамова»;
- развитие виртуального музея «Книжные памятники Архангельского Севера».
Целевые показатели (индикаторы) Плана мероприятий, направленного на повышение
эффективности деятельности государственного бюджетного учреждения культуры
Архангельской области «Архангельская областная научная ордена «Знак Почета»
библиотека имени Н. А. Добролюбова» (в редакции от 15 июля 2015 г.), выполнены и
перевыполнены.
Зафиксировано большое перевыполнение плана по увеличению количества
библиографических записей в электронном каталоге АОНБ им. Н.А. Добролюбова
(187,8%). Причина перевыполнения – несбалансированность значений показателей
государственного задания (показатель «Количество внесенных в электронный каталог
библиографических записей») и «дорожной карты» - при выполнении показателя
государственного задания автоматически происходит большое перевыполнение
показателя «дорожной карты».
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