ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
об итогах деятельности государственного бюджетного учреждения
культуры Архангельской области «Архангельская областная научная
ордена «Знак Почета» библиотека имени Н.А. Добролюбова» в 2016 году
1. Наименование учреждения: Государственное бюджетное
учреждение культуры Архангельской области «Архангельская областная
научная ордена «Знак Почета» библиотека имени Н.А. Добролюбова».
Руководитель – директор Степина Ольга Геннадьевна, тел. (8182) 651128,
факс (8182) 215958, e-mail: library@aonb.ru.
2. Краткая характеристика значимых мероприятий, инициатив,
реализованных учреждением.
Участие в основных культурных событиях года
В 2016 году, объявленном в Российской Федерации Годом российского
кино, АОНБ им. Н.А. Добролюбова провела много ярких и интересных
мероприятий, объединивших поклонников российского кинематографа,
любителей и профессионалов «важнейшего из искусств». Реализован
комплексный социально-культурный (выставочный) проект «Проекция»,
проведен цикл бесед о кино «Имена», посвящённых деятелям отечественного
кино первой половины 20-го века и фильмам, вошедшим в золотой фонд
отечественного кинематографа. Библиотека им. Н. А. Добролюбова стала
открытой площадкой для фестивальных кинопоказов, премьер фильмов и
встреч с деятелями кино. В рамках государственной информационной
системы (веб-портала) «Культура Архангельской области» была
организована тематическая площадка «Год российского кино».
Цель проекта «Проекция» - развитие интереса жителей Архангельской
области к отечественному кинематографу. В его рамках были организованы
22 книжно-иллюстративных выставки, которые помогли представить
историю отечественного кинематографа, познакомить с российскими
актерами, режиссерами, сценаристами.
Книжно-иллюстративная выставка «Кино на Севере» вошла в программу
церемонии открытия Года российского кино в Архангельской области и
экспонировалась в областном театре драмы им. М.В. Ломоносова. Выставка
рассказала об истории кинематографа в Архангельском крае, о знаковых
кинофестивалях, об известных архангельских актерах и деятелях
киноискусства. Среди ее экспонатов - книги, журналы и копии газетных
статей из фонда библиотеки, фотографии и альбомы из коллекций,
представленных партнерами проекта, кинокамеры, принадлежавшие
известному архангельскому кинооператору Герману Власову.
В течение года в отделах библиотеки были организованы развернутые
экспозиции «Наше кино», «Кино на Севере», «Кино на страницах журналов»,
«Книга в кадре: шедевры мировой литературы на экране». На них
представлялись книги и научные монографии; статьи и рецензии на

киноработы разных лет; видеоматериалы, раскрывающие творческое
наследие режиссеров; сборники киносценариев, фотоальбомы. Выставки
вдохновили не только пересмотреть любимые фильмы, но и почитать самые
яркие и интересные книги о загадочном и волшебном мире искусства, имя
которому «кино».
Вокруг выставок была развернута активная информационно-образовательная
деятельность, направленная на воспитание у современного молодого
поколения интереса к отечественному кино, возрождение интереса к чтению,
продвижение фонда библиотеки.
Проведено 35 информационных
мероприятий, которые посетили более 900 человек.
Подробнее о выставочном проекте: https://vk.com/godkino_v_dobrolubovke.
В библиотеке состоялось 26 киносеансов, представляющих российское кино.
АОНБ им. Н.А. Добролюбова стала участницей киномарафона «Содружество
Арктических фестивалей», организованного в рамках V международного
фестиваля любительских и профессиональных фильмов и программ
«Берегиня» и призванного способствовать восприятию Архангельской
области как стратегического объекта освоения Арктики. В библиотеке
демонстрировались ленты международного кинофестиваля документальных
и игровых фильмов «Послание к человеку», международного кинофестиваля
документальных и художественных фильмов «Северный характер», V
Международного фестиваля любительских и профессиональных фильмов и
программ «Берегиня. Вместе в будущее!», 36 Международного
студенческого фестиваля ВГИК, документальные фильмы о полярных
экспедициях, созданные медиацентром САФУ им. М.В. Ломоносова.
При поддержке Молодежного центра Союза кинематографистов России и
Школы кино «Инфильм» в АОНБ им. Н.А. Добролюбова и муниципальных
библиотеках Архангельской области в сетевом формате прошла
Всероссийская акция «День короткометражного кино».
В АОНБ им. Н.А. Добролюбова прошли творческие встречи с мастерами
российского кино.
На встрече с известным архангельским режиссером, заслуженным деятелем
искусств Российской Федерации Клавдией Хорошавиной были представлены
фрагменты из нового цикла фильмов «Планета Мезень».
Премьера документального фильма «В зеркале Верколы» сопровождалась
встречей с его авторами - молодыми архангельскими журналистами Ингой
Швецовой и Алексеем Шаршовым.
На одном из показов кинофестиваля «Послание к человеку» состоялась
встреча с молодым режиссером из Санкт-Петербурга Тимофеем Жалниным.
Он представил свой игровой короткометражный фильм «F5», отмеченный на
международных фестивалях и удостоенный приза «Кинотавр. Короткий
метр» в 2013 году.
«Ночь искусств в Добролюбовке»

В четвертой социально-культурной акции «Ночь искусств в Добролюбовке»
приняли участие 399 человек. Девиз акции в Добролюбовке: «Искусство
быть вместе!». На площадках библиотеки встретились разные виды
творчества: современный плакатный дизайн и иллюстрации минувших
веков, музыка и литература, кино и театр.
Центральным событием «Ночи искусств» стало открытие выставки
международной биеннале графического дизайна STRELKA «Достоевский.
Чёрное и белое», на которой экспонировались работы-финалисты плакатной
акции, посвящённой 195-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского и 150летию романа «Преступление и наказание».
Подробнее о мероприятии: http://lib.aonb.ru/newsd.phtml?id=3703
«Пушкинский вечер в Добролюбовке» проведен в рамках Всероссийской
акции «Пушкинский день России» – ежегодного значимого события
общенационального уровня. Тема события в 2016 году – «Архангельские
пушкинисты». В выступлениях всех участников были обозначены
интересные факты о связи великого русского поэта с Русским Севером.
Всего в мероприятии приняли участие 120 человек. Партнерами выступили
САФУ им. М.В. Ломоносова, школа №23, Архангельский театр кукол,
Мастерская увлечений «HobbyHall».
На сайте «Культура.РФ» Пушкинский вечер Добролюбовки вошел в топ-10
мероприятий страны, посвященных Дню рождения А.С. Пушкина.
Акция «День финансовой грамотности» прошла в АОНБ им. Н.А.
Добролюбова в рамках «Всероссийской недели сбережений-2016» и
программы «Повышение уровня финансовой грамотности населения и
развитие финансового образования в Архангельской области в 2014-2019
годах» при поддержке Министерства финансов Архангельской области. Цель
акции - способствовать укреплению финансовой грамотности граждан.
Участниками мероприятия стали 306 человек.
Программа акции включала беседу на тему защиты прав потребителей
финансовых услуг и обучающий семинар по теме оплаты услуг через
интернет. События акции в форме вебинара транслировались в
муниципальные библиотеки области.
150-летие со дня рождения художника, полярного исследователя,
писателя А.А. Борисова было отмечено акцией «День с Борисовым». Ее
цель - раскрыть многогранность таланта и личности художника,
способствовать воспитанию уважительного отношения к достояниям
культуры Русского Севера. В программе акции были представлены обзор
выставки «Крайний Север… всегда привлекал меня к себе», тематическая
беседа «Художники – участники полярных экспедиций», презентация
электронных ресурсов, посвященных Арктике и А.А. Борисову, чтение
отдельных глав из его путевых очерков «У самоедов. От Пинеги до Карского
моря». В мероприятиях приняли участие 79 человек – старшеклассников
архангельских школ.

В связи с юбилеем художника и полярного исследователя А.А. Борисова был
реализован совместный проект «Литературные чтения» АОНБ им. Н.А.
Добролюбова и областного радио «Поморье». Сотрудники библиотеки
прочитали главы из путевых очерков художника «У самоедов. От Пинеги до
Карского моря» и отрывки из его дневников «В стране холода и смерти».
На портале «Культура Архангельской области» в разделе «Истории в
картинках» размещена виртуальная выставка «Александр Борисов – первый
живописец Арктики».
В рамках 80-летия со дня рождения поэта Н.М. Рубцова в библиотеке
была организована книжная выставка «Мне поставят памятник …», на
которой были представлены сочинения поэта, публикации о нем в сборниках
и журналах, мемуары друзей, литературоведческие монографии,
посвященные его жизни и творчеству.
3 января проведен традиционный литературно-музыкальный вечер «Зимняя
песня», посвященный творчеству Николая Рубцова и приуроченный к 80летию поэта. На вечере звучали стихи Н. Рубцова в исполнении Александра
Ипатова, гости увидели документальные кадры, запечатлевшие Н. Рубцова
читающим свои стихи. Главным подарком стало выступление молодого
московского гармониста и певца, уроженца Вологодчины Владимира
Торопова. Участниками мероприятия стали 205 человек.
180-летие со дня рождения критика и публициста Н. А. Добролюбова и
80-летие присвоения его имени библиотеке - этим событиям был посвящен
литературный вечер «Добролюбов: 80 лет вместе». Нетрадиционная форма
празднования юбилея позволила показать зрителям разные грани личности и
творчества Николая Добролюбова; рассказать о нем как о читателе, поэте и
переводчике; вспомнить, как Архангельск праздновал его 100-летний
юбилей, какой была библиотека в 30-е годы, как появился в Добролюбовке
портрет Николая Добролюбова работы архангельского художника Федора
Фатьянова, который украшает современный интерьер читального зала.
Визит в библиотеку известного режиссёра Льва Додина и актеров
Малого драматического театра состоялся 7 мая, накануне демонстрации
в Архангельске новой версии спектакля «Братья и сестры». В 2007 году в
рамках первого межрегионального фестиваля театрального искусства имени
Федора Абрамова «Родниковое слово» в Архангельске был впервые показан
легендарный спектакль «Братья и сестры», и в Добролюбовке с аншлагом
прошла творческая встреча с режиссером. Поэтому в библиотеку он приехал
как ее добрый друг. Лев Додин и молодые актеры с большим интересом
слушали рассказ директора библиотеки Ольги Степиной о создании
мемориального кабинета Ф. Абрамова, посетили литературно-музейную
экспозицию «Чистая книга».
Участие во всероссийской художественной выставке «Лики России»
АОНБ им. Н.А. Добролюбова стала одним из четырех экспозиционных
пространств, на которых экспонируется выставка «Лики России». На ее

территории размещен сектор «Графика», включающий 170 произведений
графического искусства известных художников из всех регионов страны.
9 декабря состоялось открытие экспозиции, и прошла научно-практическая
конференция «Современное изобразительное искусство России». В
мероприятиях приняли участие более 400 человек.
Выставочный проект «Лики России» - значимое событие для библиотеки,
одним из направлений работы которой является экспозиционная
деятельность. АОНБ им. Н.А.Добролюбова наравне и в содружестве с
профессиональными выставочными площадками приняла активное участие в
организации
всероссийской
выставки.
Расположение
библиотеки,
сложившаяся репутация Галереи Добролюбовки, произведения современного
графического искусства, которые представила библиотека в рамках выставки
«Лики России», - все это привлекло в ее стены многих посетителей, в том
числе творческую молодежь, для личностного роста которой необходим опыт
и впечатления, полученные от работ признанных мастеров, собранных на
пространстве экспозиции «Лики России». За декабрь выставку посетили
более 3 тысяч человек.
Другие значимые события
10-летний юбилей создания Электронной краеведческой библиотеки
«Русский Север» и издательского проекта «Северная библиотека»
Вечер-презентация «Вчера в «Раритете» - сегодня в Интернете»,
посвященный юбилейным датам, познакомил с историей электронной
краеведческой библиотеки «Русский Север» (ЭКБ), принципами и
технологией ее формирования, содержанием электронного ресурса, новыми
возможностями веб-сайта ЭКБ, печатными и электронными изданиями,
выпущенными в серии «Северная библиотека».
ЭКБ «Русский Север» включает более 3 тысяч цифровых копий наиболее
ценных краеведческих документов из фонда АОНБ им. Н.А. Добролюбова.
Издания, выпущенные в серии «Северная библиотека», делают доступной
для самого широкого круга читателей информацию из рукописных
документов, редких книг и карт, посвященных истории и культуре
Архангельского Севера, которые были созданы или вышли в свет в XVIIIначале XX века небольшими тиражами и не имели переизданий.
XIV областной конкурс «Книга года – 2015» стал центральным событием
программы мероприятий, посвященных Всемирному дню книги и
авторского права. Конкурс позволяет увидеть, как развивается книжное дело
в нашей области; показывает возможности издательств и полиграфических
предприятий; популяризирует книги о Русском Севере; определяет лучшие
издания и стимулирует их создателей. В конкурсе приняли участие более
200 книг, поступивших в АОНБ им. Н.А. Добролюбова в качестве
обязательного экземпляра документов Архангельской области. Победителем
в номинации «Лучшая книга о Русском Севере» стала книга Эмилии
Фесенко «Притяжение Севера». Конкурсной комиссией введена новая
номинация «Память Великой войны». В номинации «Именитые земляки»

победил сборник «Чистая книга Федора Абрамова» из серии «Северная
библиотека», составителями которого являются сотрудники Добролюбовки.
В церемонии награждения номинантов и лауреатов конкурса приняли
участие более 200 человек: представители правительства Архангельской
области, издательств, издающих организаций, типографий, вузов,
художники, писатели, журналисты, краеведы, библиотекари.
Областной конкурс библиотечных проектов «Библиоинициатива» для
муниципальных общедоступных библиотек Архангельской области был
посвящен предстоящему Году экологии в России. Партнером конкурса
выступила Молодежная экологическая организация «Этас».
На конкурс поступило 11 заявок от библиотек из 8 муниципальных районов и
2 городских округов области. Членами жюри были выбраны три победителя:
Лекшмозерская библиотека-филиал МБУК «Каргопольская ЦБС» (проект
«Лекшмозерье – территория экологической безопасности»), МБУК
«Межпоселенческая библиотека Шенкурского района им. М.П. Шукшина»
(эколого-краеведческий проект «Екатерининский ручей»), Городская детская
библиотека № 1 имени Е.С. Коковина МУК МО «Город Архангельск»
«Централизованная библиотечная система» (проект «Зелёный марафон»).
«День с Федором Абрамовым» - так называлась культурнопросветительская акция, посвященная дню рождения писателя-земляка,
лауреата
государственной премии СССР Ф.А.Абрамова. Федор
Александрович родился в високосный год, поэтому отметить эту дату можно
только раз в четыре года. Программа мероприятия включала экскурсии по
кабинету Федора Абрамова и экспозиции «Чистая книга», просмотр
документального фильма «Неистовый» режиссера Клавдии Хорошавиной и
видеосюжета «История одного портрета» о работе художника Федора
Фатьянова над портретом Абрамова. Состоялись лекции «Жизнь и
творчество Фёдора Абрамова» и «Фёдор Абрамов и театр», презентация
новых книг о писателе, вышедших в 2015 году, открылась выставка
театральных афиш «Произведения Фёдора Абрамова на театральной сцене».
В мероприятии приняли участие 185 чел. – краеведы, писатели, журналисты,
преподаватели, студенты, старшеклассники.
Праздник «День в библиотеке: с удовольствием и пользой» был нацелен
на привлечение внимания горожан к Общероссийскому дню библиотек,
демонстрацию возможностей библиотеки как открытого для всех центра
знаний,
культуры
и
просвещения,
укрепление
положительного
общественного мнения о Добролюбовке.
Центральным событием праздника стала творческая встреча с Романом
Сенчиным, писателем, литературным критиком, членом жюри премии
«Дебют». Партнерами АОНБ им. Н.А. Добролюбова в организации встречи
выступили: издательство «АСТ. Редакция Елены Шубиной» и архангельский
филиал книготорговой сети «Буквоед». Участниками праздника стали более
180 человек.

Социально-культурная акция «Ваш помощник Интернет» состоялась в
рамках ежегодной Европейской кампании «Выходи в Интернет» (European
Get Online Week). В ней приняли участие 208 человек. Партнером в
проведении акции выступил Архангельский филиал ПАО Ростелеком. Цель
акции - продвижение современных интернет-технологий в повседневную
жизнь людей старшего возраста. Программа акции включала комплекс
мероприятий: лекции «Способы подключения к Интернету», «Что такое
«безопасный Интернет», семинар о пользовании программой Skype,
презентации онлайн-сервисов Pinterest и Яндекс-диск. Работала площадка
«Задай вопрос о работе на компьютере и в Интернете», где можно было
получить индивидуальную консультацию. Акция была высоко оценена
участниками, как эффективная поддержка самообразования жителей
старшего возраста для повышения информационной грамотности.
Просветительская акция «Учи языки! Будь в тренде!» была проведена во
второй раз в партнерстве с кафедрой перевода и прикладной лингвистики
САФУ им. М.В. Ломоносова и студией иностранных языков «2MORO». В
акции приняли участие 210 человек.
Программа акции была приурочена ко Дню европейских языков (26
сентября) и Дню переводчика (30 сентября). В неё были включены
мероприятия, рассчитанные на студентов и школьников, изучающих
иностранные языки: лекция, конкурс переводов, квест, мастер-класс и др.
Акция предоставила участникам возможность познакомиться с языковой
средой Архангельска и ресурсами центральной библиотеки Архангельской
области в помощь изучающим иностранные языки.
Социально-культурная акция «Большая новогодняя игротека в
Добролюбовке» стала популярной среди горожан, в ее проведении
принимают участие учреждения и организации, неравнодушные к
проведению семейного досуга. Программа акции включала множество
приятных и полезных развлечений: мастер-классы, конкурсы, квесты,
настольные игры, интерактивные беседы, просмотр фильма и др.
Конкурсные работы, созданные в ходе конкурса «Новогодняя игрушка с
добром», были переданы в один из архангельских домов престарелых в
качестве новогоднего подарка пожилым людям.
3. Исполнение «майских» указов Президента Российской Федерации,
«дорожной карты». Мероприятия по реализации Стратегии государственной
культурной политики.
АОНБ им. Н. А. Добролюбова осуществлены мероприятия, содействующие
реализации «майских указов» Президента Российской Федерации:
- развитие Электронной краеведческой библиотеки «Русский Север» как
публичной электронной библиотеки - большая часть документов, входящих в
ее состав, доступна в сети Интернет1;
- развитие Интернет-портала «Библиотеки Архангельской области»;
1

http://www.aonb.ru/ekb/

- реализация выставочного проекта «Проекция», посвященного Году
российского кино;
- развитие виртуального музея «Книжные памятники Архангельского
Севера».
Целевые показатели (индикаторы) Плана мероприятий, направленного на
повышение эффективности деятельности учреждения («дорожной карты»),
выполнены.
Средняя заработная плата работников АОНБ им. Н.А. Добролюбова
составила 23662,21 руб. Среднесписочная численность работников
учреждения на 31.12.2016г. составила 143,9 человек; соотношение средней
заработной платы работников к среднемесячному доходу от трудовой
деятельности составило 76,2%.
АОНБ им. Н.А. Добролюбова своей деятельностью способствовала
реализации Стратегии государственной культурной политики и достижению
ее основных целей: формированию гармонично развитой личности;
сохранению исторического и культурного наследия и его использованию для
воспитания и образования; передаче от поколения к поколению
традиционных для российского общества ценностей, норм, традиций и
обычаев; созданию условий для реализации каждым человеком его
творческого потенциала.
Библиотека содействовала формированию информационной среды,
благоприятной для становления личности, обеспечению гражданам доступа к
знаниям, информации и культурным ценностям:
- создавала возможности для всестороннего развития, творческой
самореализации, непрерывности образования, проводя для пользователей
лектории, языковые курсы, мастер-классы, другие мероприятия, организуя
доступ к полнотекстовым сетевым электронным ресурсам и электронным
коллекциям национальных библиотек в научных и образовательных целях;
- создавала условия и стимулы для совершенствования знания русского
литературного языка, участвуя во всероссийской акции «Тотальный
диктант», проводя другие мероприятия;
- изучала и популяризировала историю отечественной культуры и
отечественной истории, формируя в рамках создания Электронной
краеведческой библиотеки «Русский Север» электронные коллекции,
посвященные истории Первой мировой войны, гражданской войны и
интервенции, публикуя научные статьи по результатам исследовательской
работы с книжными памятниками, краеведческими документами;
- формировала информационную грамотность граждан, проводя
социокультурные акции «Ваш помощник Интернет», «День финансовой
грамотности», семинары по обучению пользователей работе в Интернет,
формируя электронные сетевые ресурсы, помогающие гражданам
использовать социально значимую информацию и государственные
электронные услуги.

АОНБ им. Н.А. Добролюбова содействовала сохранению культурного
наследия России и его популяризации, в том числе среди молодежи.
Мероприятия, проведенные в рамках
Года российского кино, были
направлены на воспитание у молодого поколения интереса к отечественному
кино и его истории. Электронные сетевые ресурсы, формируемые
библиотекой («Культурное наследие Архангельского Севера», «Виртуальный
музей книжных памятников Архангельского Севера», «Электронная
краеведческая библиотека «Русский Север»), помогали расширить доступ
пользователей Интернета к богатому историческому и документальному
наследию Архангельской области.
Библиотека активно занималась оцифровкой краеведческих документов,
способствуя формированию единого российского информационного
пространства знаний и созданию регионального сегмента Национальной
электронной библиотеки.
Крупные социально-культурные акции «Библионочь в Добролюбовке»,
«День в библиотеке с удовольствием и пользой», «Большая новогодняя
игротека в Добролюбовке» способствовали стимулированию семейного
посещения библиотеки.
4. Анализ привлеченных финансовых средств
Финансирование библиотеки осуществлялось из двух источников:
областного бюджета и поступлений от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности.
На финансовое обеспечение выполнения государственного задания было
получено 72 615,6 тыс. руб. Финансовое обеспечение осталось на уровне
2015 года.
Были произведены следующие расходы:
- оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда и иные выплаты, за
исключением оплаты труда, - 53 849,0 тыс. руб.;
- услуги связи - 374,9 тыс. руб., в т.ч. на услуги МБА - 80,5 тыс. руб.;
- транспортные услуги - 81,5 тыс. руб., в т.ч. на услуги по перевозке
экспонатов для участия в выставках за пределами Архангельской области 20,7 тыс. руб.;
- коммунальные услуги - 3 829,7 тыс. руб.;
- услуги по содержанию имущества – 1 128,3 тыс. руб., в т.ч. на текущий
ремонт здания – 319,0 тыс. руб., ремонт станции пожаротушения – 99,4 тыс.
руб., установку охранной системы видеонаблюдения - 150,1 тыс. руб.;
- прочие услуги (работы) – 6150,4 тыс. руб., в т.ч. расходы на подписку и
оплату доступа к электронным ресурсам – 3 034,9 тыс. руб.;
- прочие расходы на общую сумму 1 754,4 тыс. руб., в т.ч. на уплату налогов
- 1 659,6 тыс. руб. и на проведение мероприятий 94,8 тыс. руб. (приобретение
призов участникам конкурсов);
- приобретение основных средств – 3 525,6 тыс. руб., в т.ч. на
комплектование библиотечного фонда – 2 150,0 тыс. руб.; приобретение

компьютерного оборудования – 923,1 тыс. руб., мебели и прочего
оборудования – 452,5 тыс. руб.;
- приобретение материальных запасов – 1 718,3 тыс. руб.
1 629,1 тыс. руб. было получено в рамках реализации государственных
программ, в том числе:
- 1529,1 тыс. руб. из средств государственной программы Архангельской
области «Культура Русского Севера (2013-2020 годы)» - на осуществление
компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к
месту использования отпуска и обратно;
- 100,0 тыс. руб. из средств региональной программы «Повышение уровня
финансовой грамотности населения и развитие финансового образования в
Архангельской области в 2014-2019 годах» - на проведение трех
мероприятий, в т.ч. в Ленском и Устьянском районах, закупку книг для
комплектования библиотечного фонда.
Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
составили 576,3 тыс. руб. из них:
– от оказания платных услуг – 402,3 тыс. руб.,
– по договорам услуг на реализацию проектов – 90,0 тыс. руб.;
– возмещение за коммунальные услуги – 79,3 тыс. руб.
– от сдачи имущества в аренду – 4,7 тыс. руб.
Средства в размере 90,0 тыс. рублей были получены на реализацию проекта
«Развитие регионального центра консервации документов на базе
Архангельской областной научной библиотеки им. Н.А. Добролюбова».
За счет безвозмездных поступлений из разных источников библиотечный
фонд пополнился на сумму 760,5 тыс. руб.
5. Основные результаты и анализ деятельности по направлениям:
Библиотечно-информационное обслуживание населения
В 2016 году зарегистрирован 27551 пользователь библиотеки, в том числе
16747 индивидуальных пользователей, 1144 пользователя внестационарного
обслуживания, 136 коллективных пользователей, 9524 удаленных
пользователя.
Посещения составили 690451 ед., в том числе 111949 посещений библиотеки,
5315 посещений внестационарных пользователей, 573187 обращений
удаленных пользователей через телекоммуникационные сети, из них 492365
обращений к веб-сайтам.
Пользователям библиотеки выдано 501598 экз. документов, в том числе
365076 экз. документов из фонда на физических носителях и 136522 экз.
электронных документов.
Выдача посетителям библиотеки составила 407591 экз., пользователям
внестационарного обслуживания, межбиблиотечного абонемента и

электронной доставки документов - 13388 экз., выгрузка документов
удаленными пользователями составила 80619 экз.
499941 документ был выдан из фонда АОНБ им. Н.А. Добролюбова,
электронных коллекций библиотеки и лицензионных полнотекстовых
электронных баз данных, 1657 документов - из фондов других библиотек по
каналам межбиблиотечного абонемента, электронной доставки документов и
через виртуальные читальные залы.
Пользователи библиотеки получили 47734 справки и консультации, из них
11953 библиографических. Консультации ориентирующего характера по
ресурсам и услугам библиотеки составили 11624 единиц (24% от общего
количества справок и консультаций), вспомогательно-технические
консультации – 2441 единица (5%), консультации патентоведа – 420 единиц,
методические консультации – 875 единиц. 35265 справок и консультаций
получили посетители библиотеки, 12469 - удаленные пользователи. 2878
справок и консультаций оказаны в виртуальном режиме через виртуальную
справочную службу «Спроси библиотекаря» и виртуальную консультацию
патентоведа на веб-сайте АОНБ им. Н.А. Добролюбова, а также через
Корпоративную виртуальную справочно-информационную службу на
портале Library.ru. Абонентам информационного обслуживания было
направлено более 8 тысяч оповещений.
АОНБ им. Н.А. Добролюбова была открыта для пользователей 312 дней (на
20 больше, чем в 2015 г.).
В 2016 году сделан важный шаг для повышения комфортности обслуживания
локальных пользователей (посетителей библиотеки) – библиотека перешла на
семидневную рабочую неделю. С 1 сентября наиболее популярный и
удобный отдел библиотеки, услугами которого пользуются более восьми
тысяч читателей, - отдел городского абонемента - стал работать ежедневно,
без выходных.
Организован открытый доступ к фонду в читальном зале, благодаря чему
пользователи получили возможность работать с книжным фондом
самостоятельно, «от полки». Для удобства в зале организованы рабочие зоны
и места отдыха. Нововведение положительно оценено постоянными
посетителями.
Свободный доступ к Интернет c персональных устройств пользователей по
технологии wifi организован на 1-м и 2-м этажах библиотеки, охватив в итоге
всю территорию библиотеки.
Обслуживание посетителей осуществлялось в сложных условиях
капитального ремонта кровли здания библиотеки. В связи с
неконтролируемым процессом протекания кровли пострадал 4-й этаж,
особенно территория общего читального зала площадью 500 квадратных
метров (были повреждены стены, потолок, перекрытия). Для сохранения
имущества и библиотечного фонда была осуществлена эвакуация отделов
обслуживания (общего читального зала, отдела краеведения «Русский

Север», центра патентно-технической информации) на 2-й этаж, где в период
с июля по ноябрь было организовано обслуживание пользователей.
Безусловно, ограниченное количество посадочных мест в читательской зоне,
увеличение времени ожидания заказанных документов вызвали дискомфорт
для посетителей. Но сотрудники библиотеки постарались грамотно
организовать процесс обслуживания, минимизируя негативные последствия,
связанные
с
ухудшением
санитарно-гигиенических
условий
и
рассредоточением библиотечных фондов по трем этажам здания.
Однако почти на 4 месяца библиотека лишилась большого пространства на 2м этаже, которое в последнее время активно использовалось для проведения
массовых мероприятий: литературных вечеров, художественных выставок,
обзоров и презентаций книг и др. Это, несомненно, сказалось на показателях
библиотечно-информационного обслуживания.
Для посетителей библиотеки было организовано 38 автоматизированных
рабочих мест для работы с электронными каталогами и электронными
коллекциями библиотеки, полнотекстовыми электронными ресурсами,
доступными пользователям АОНБ им. Н.А. Добролюбова по лицензионным
соглашениям, с порталами и сайтами государственных органов власти, с
государственными электронными услугами.
Посетители библиотеки смогли познакомиться с документами из
библиотечного фонда на выставках-просмотрах, книжно-иллюстративных
выставках, выставках новых поступлений (всего организовано 225 выставок)
и посетить художественные выставки (организовано 35 выставок). Проведено
более 1200 массовых мероприятий; в библиотеке работали 6 клубов по
интересам.
Внестационарные пользователи обслуживались, в основном, при помощи
комплекса библиотечно-информационного обслуживания (КИБО).
Было выполнено 109 рейсов КИБО по 8 маршрутам, охватывающих 18
пунктов в г Архангельске, Приморском и Холмогорском районах.
Зарегистрировано 1144 пользователя, которым выдано 7372 документа.
Проведено 57 массовых мероприятий: тематических уроков, познавательных
игр, обзоров книг, ресурсов, услуг.
Проведено 10 выездных мероприятий методического характера за пределами
Архангельска.
Услуги удаленным пользователям библиотеки предоставлялись посредством
телекоммуникационных сетей, веб-сайтов АОНБ им. Н.А. Добролюбова,
межбиблиотечного абонемента.
Пользователям межбиблиотечного абонемента было выдано 5567 экз.
документов, из них пользователям муниципальных общедоступных
библиотек – 4166 экз.
Удаленным пользователям были доступны 30 веб-сайтов библиотеки, а также
ресурсы и услуги, предоставляемые через сеть Интернет:
- виртуальная справочная служба «Спроси библиотекаря»;

- электронная доставка документов;
- виртуальная консультация патентоведа;
- услуги «Заказ он-лайн» и «Продление он-лайн»;
- электронный каталог библиотеки и Сводный
Архангельской области;
- полнотекстовые краеведческие документы;
- библиографические материалы.

каталог

библиотек

Зафиксировано 3682 обращения удаленных пользователей по электронной
почте
и
телефону
по
вопросам
справочно-библиографического
обслуживания, продления документов, взятых во временное пользование на
дом, получения информации о проводимых мероприятиях.
От пользователей виртуальной справочной службы «Спроси библиотекаря»»
поступил 1101 запрос, от пользователей виртуальной консультации
патентоведа - 25 запросов.
Удаленным пользователям электронной доставки документов было выдано
2007 документов.
В удаленном режиме пользователи имели доступ к 3 полнотекстовым
лицензионным базам данных («ЛитРес», «Библиороссика», East View), а
также к англоязычным ресурсам свободного доступа через электронную
платформу поиска научных зарубежных публикаций открытого доступа
Global eJournal Library. Зарегистрировано 6,7 тыс. обращений, выгружено
8148 электронных документов.
7539 подписчиков страниц библиотеки в социальных сетях в регулярном
режиме получали информацию о мероприятиях, проходящих в библиотеке,
новых поступлениях в библиотечный фонд, краеведческую информацию.
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и
безопасности фондов библиотеки
На комплектование документного фонда было израсходовано 2150,0 тыс.
рублей. Приобретено 9011 экз. документов, в том числе 4573 книг, 4302 экз.
периодических изданий, 105 электронных изданий, 31 экз. других видов
документов (нот и продолжающихся изданий).
3562 экз. поступило безвозмездно в качестве обязательного экземпляра
документов Архангельской области, в т.ч. 1986 книг, 86 электронных
изданий и 441 экз. других видов изданий, 1049 периодических изданий. Из
них в депозитарный фонд обязательного экземпляра направлено 1475
документов. Объем депозитарного фонда обязательного экземпляра по
состоянию на 31.12.2016г. составил 24 380 экз. документов.
В дар от физических и юридических лиц поступило 3084 экз., из них 2482
экз. книг и других видов документов, 602 экз. периодических изданий.
Всего в документный фонд АОНБ им. Н.А. Добролюбова поступило 16005
экз. документов, в т.ч. 14783 экз. печатных изданий и неопубликованных
документов, 4745 экз. электронных документов на съемных носителях, 30
экз. документов на микроформах, 717 экз. документов на других носителях.

Из объема поступивших документов 559 экз. составили документы на
иностранных языках и на языках народов России.
Выбыло из библиотечного фонда 16000 экз. документов, из них 7411 экз.
(46%) - по причине ветхости, 4541 экз. (33%) - по причине устарелости
содержания, 2345 экз. (15%) - по причине истечения сроков хранения.
Объем фонда по состоянию на 31.12.2016г. составил 2308060 экз. и
практически не изменился, по сравнению с 2015 г.
В электронную форму переведено 266 документов из фонда АОНБ им. Н.А.
Добролюбова. Для Электронной краеведческой библиотеки «Русский Север»
(ЭКБ) оцифровано 160 документов (22340 стр.). Объем фонда ЭКБ составил
3167 электронных документов, в том числе 2457 книг, 630 периодических
изданий, 18 изданий, выпущенных библиотекой, 47 статей из сборников, 18
изоизданий и листовок.
Была оформлена подписка на 234 наименования периодических изданий на
общую сумму 1492,8 тыс. руб. 185 наименований периодических изданий
поступило в качестве обязательного экземпляра, 112 - в дар от физических и
юридических лиц.
Подписка на доступ к 13 электронным полнотекстовым ресурсам (3 базам
данных инсталлированных документов и к 10 удаленным базам данных),
обошлась библиотеке в 1578,5 тыс. руб. К двум полнотекстовым базам
данных (КонсультантПлюс, Гарант-Максимум) доступ обеспечивался на
безвозмездной основе.
Через организованные виртуальные читальные залы АОНБ им. Н.А.
Добролюбова имела доступ к 3 полнотекстовым электронным коллекциям
национальных библиотек (Национальной электронной библиотеке,
коллекции Президентской библиотеки им. Б.Н.Ельцина, Электронной
библиотеке Российской государственной библиотеки).
Общий объем полнотекстовых баз данных, доступных пользователям АОНБ
им. Н.А. Добролюбова составил 18,5 млн. документов.
Основными мероприятиями по организации документного фонда явилось
размещение фонда центра патентно-технической информации (вследствие
его реорганизации) в отделе основного хранения и в помещении на 1 этаже и
перемещение больших объемов фондов читального зала и отдела
краеведения «Русский Север» в связи с аварийной ситуацией, вызванной
ремонтом кровли.
В соответствии с перспективным планом проверки документного фонда
проведены проверки фондов пяти структурных подразделений, включая
ежегодно проводимую проверку рукописного и старопечатного фонда.
Во время проверки фонда отдела основного хранения проведено его
изучение: оценено физическое состояние документов (ветхость,
микробиологическое заражение); выявлено 82 редких и ценных книги, 24
документа, содержащих краеведческий материал. Они переданы в
специальные фонды для дальнейшего изучения, информация о документах и

их особенностях отражена в справочно-библиографическом аппарате
библиотеки.
Библиотечный фонд также изучался на предмет выявления документов,
содержание которых противоречит российскому законодательству,
материалов экстремистского содержания, содержания крайне низкого
художественного качества в целях исключения их из читательского оборота).
Было организовано 11 санитарных дней, основным мероприятием которых
была санитарно-гигиеническая обработка документов; обеспылено 12116
метрополок (примерно 545220 экз. документов).
Деятельность по обеспечению сохранности и консервации библиотечного
фонда включала в себя мероприятия по переплету, реставрации,
дезинфекционной обработке, фазовой консервации и обеспечению
нормативных режимов хранения документов, которые осуществлялись по
отношению к документам из всех отделов-фондодержателей.
Проведены консервационные работы в отношении 1200 экземпляров
документов, в т.ч. реставрация 48 экз. / 844 листов, переплет 718 экз.;
дезинфекционная обработка 384 экз.; фазовая консервация 50 экз.
документов. Работы по консервации 1055 экз. документов выполнены за счет
средств областного бюджета, 145 экз. - за счет средств федерального
бюджета. Мелкому ремонту было подвергнуто 2418 экз. документов.
В связи с возникновением аварийной ситуации, вызванной капитальным
ремонтом кровли, работникам библиотеки пришлось предпринимать срочные
меры по защите фондов, размещенных на четвертом, третьем и частично
втором этажах здания, от массового повреждения.
Показатели температурно-влажностного режима хранения в период аварии
поддерживались на уровне нормативных путем проветривания и вентиляции
помещений. Пострадали и потребовали просушки 400 экз. документов из
фонда общего читального зала, фонда отдела краеведения «Русский Север» и
фонда основного хранения. Документы просушивались под струей воздуха в
раскрытом виде, полистно, полистно с разброшюровкой, полистно с
последующей дезинфекционной обработкой. Часть документов из фонда
центра патентно-технической информации, пораженных плесневыми
грибами, были переданы в центр консервации документов для дезинфекции.
В целях защиты документного фонда от несанкционированного выноса и
создания условий для использования автоматизированных технологий при
обслуживании пользователей, обработке и хранении, документы
обрабатывались радиочастотными метками. RFID-метками обработано 11385
документов. Всего метками обработано 153992 документов, что составляет
менее ¼ от объема книжного фонда.
В целях сохранения документального наследия региона как части
культурного достояния России продолжена работа по созданию страхового
фонда документов Архангельской области путем микрофильмирования
газеты «Северный комсомолец». Работы были выполнены за счет средств
областного
и
федерального
бюджетов
на
базе
лабораторий

микрофильмирования федеральных библиотек. Изготовлено 6980 кадров
страховой копии (негатив 1-го поколения), архивной копии (негатив 2-го
поколения) и электронной (рабочей) копии газеты за 1954–1966 гг. Негативы
1-го поколения переданы на хранение в ФГУП «МИКРОИН» и хранилище
микроформ ФГБУ «РГБ»; негативы 2-го поколения и рабочие копии
поступили в фонд АОНБ им. Н.А. Добролюбова.
Библиографическая обработка документов и создание каталогов
В 2016 г. создано 31729 библиографических записей для электронного
каталога библиотеки, в т.ч. 11004 записи на новые поступления в
библиотечный фонд и 20725 записей, созданных в процессе ретроконверсии
на документы, поступившие в фонд до начала создания электронного
каталога. Объем электронного каталога по состоянию на 31.12.2016г.
составил 981652 записи.
На 28306 библиографических записей пополнился электронный
краеведческий каталог «Русский Север», на 11150 записей – база данных
«Каталог статей из газет и журналов Архангельской области», формируемая
Книжной палатой Архангельской области. 259 записей, включая
авторитетные записи на индивидуальных авторов, созданы для новой базы
данных «Архангельская книга, 1819г. - февраль 1920г. Сводный каталогрепертуар», формируемой в рамках проекта «Создание «Ретроспективного
сводного каталога местной печати».
Подготовка библиографических материалов
В целях информирования пользователей библиотеки о поступлениях в
библиотечный фонд подготовлены и опубликованы на официальном сайте
библиотеки 12 бюллетеней новых поступлений, 34 тематических обзора
новых изданий, 2 виртуальные выставки, 12 виртуальных обзоров «Книги
месяца». На сайте Книжной палаты Архангельской области опубликовано 11
списков новых поступлений обязательного экземпляра документов
Архангельской области. На сайте «Экологическая электронная библиотека»
размещены 4 списка новых поступлений экологической тематики.
В рамках создания текущей региональной библиографии подготовлено 5
выпусков книжной летописи, 6 выпусков летописи газетных статей, 6
выпусков летописи журнальных статей, каталог «Обязательный экземпляр2015». Общий объем подготовленных библиографических материалов 23649 записей, 2852 страницы. Материалы опубликованы на сайте Книжной
палаты Архангельской области.
В рамках создания краеведческой библиографии подготовлено 22
библиографических
списка
краеведческой
тематики,
в
т.ч.
библиографический указатель «Северный русский народный хор»,
библиографический список «Северный край и жизнь Николая Шабунина,
1866-1907 гг.», 12 библиографических списков для тематических веб-сайтов,
9 списков для издания «Памятные даты Архангельской области».

В целях информационной поддержки специалистов сферы культуры и
искусства подготовлены и опубликованы на портале «Культура
Архангельской области» библиографические списки «Книга художника»
(аннотированный каталог выставки, посвященной искусству иллюстрации и
творчеству российских художников-графиков) и «Народная культура в
музыкальном воспитании дошкольников». Созданы и разосланы
коллективным абонентам (педагогам мировой художественной культуры) 4
выпуска
аннотированных
библиографических
списков
статей
«Профессиональное чтение».
12 библиографических списков литературы по экологической тематике
размещены на сайте «Экологическая электронная библиотека».
Подготовлены 3 новых Интернет-путеводителя: «Шпаргалка по русскому»,
«Правовые ресурсы интернета», «Интернет-ресурсы для учителей».
Организация мероприятий
В соответствии с государственным заданием на 2016 году АОНБ им. Н.А.
Добролюбова организовано 19 социально значимых мероприятий культурнопросветительского, информационного, методического характера, в том числе
9 социокультурных мероприятий, 2 конкурса, 8 семинаров для
библиотечных работников.
Всего было проведено 1350 мероприятий, из них 1084 культурно-массовых и
культурно-просветительских мероприятий, 197 мероприятий по обучению
пользователей, 65 методических мероприятий, 4 научных мероприятия.
Предоставление консультационных и методических услуг
Одним из важных условий успешного и эффективного осуществления
деятельности по предоставлению консультационных и методических услуг
является мониторинг текущего состояния библиотечного дела региона.
Специалисты АОНБ им. Н.А. Добролюбова приняли участие в подготовке
«Свода статистических данных о деятельности общедоступных библиотек
Архангельской области за 2015 год», формируемого на основе
статистических данных о деятельности общедоступных библиотек,
внесенных в комплексную информационно-аналитическую систему
Архангельской области (КИАС).
В связи с тем, что государственная библиотечная статистика не в полной
мере отражает все стороны библиотечной работы, были использованы другие
способы получения информации о деятельности библиотек.
Состоялись рабочие поездки в библиотеки Плесецкого, Котласского,
Онежского и Виноградовского районов и города Коряжмы для оценки
организации библиотечного обслуживания в муниципальных образованиях,
изучения состояния библиотечных фондов. Изучены информационные
отчеты общедоступных библиотек и справки о состоянии библиотечного
обслуживания населения общедоступными библиотеками в муниципальных
образованиях (муниципальных районах / городских округах).

На основе полученной информации сформировано 17 аналитических
статистических таблиц по основным показателям деятельности и ресурсному
потенциалу библиотек, подготовлен информационно-аналитический обзор
«Состояние библиотечного обслуживания населения Архангельской области
муниципальными общедоступными библиотеками в 2015 году»,
информационные справки: «Продвижение социально-значимой информации
в библиотеках Архангельской области», «Год литературы в муниципальных
библиотеках Архангельской области» и «Краеведческая деятельность
муниципальных общедоступных библиотек. Литературное краеведение». Все
материалы были опубликованы в сборнике «Муниципальные общедоступные
библиотеки Архангельской области в 2015 году» и на портале «Библиотеки
Архангельской области»2.
Результаты мониторинга состояния сети муниципальных библиотек
отражены в аналитической таблице «Организация библиотечного
обслуживания в муниципальных образованиях Архангельской области»3, в
которой нашли отражение изменения, связанные с передачей полномочий
сельских поселений по организации библиотечного обслуживания населения
на уровень муниципального района.
Методическая деятельность была направлена на обеспечение специалистов
государственных и муниципальных библиотек Архангельской области
профессиональной
информацией,
возможностями
для
повышения
квалификации, консультационной и практической помощью.
Специалистами АОНБ им. Н.А. Добролюбова было оказано 875
методических консультаций, из них 781 - специалистам общедоступных
библиотек Архангельской области. 716 методических консультаций (82% от
их общего количества) оказано удаленным пользователям (по телефону/
электронной почте/ в режиме онлайн).
Темы, вызвавшие у специалистов библиотек больше всего вопросов, стали
основой для подготовки 17 методических рекомендаций, охватывающих
основные направления деятельности общедоступных библиотек.
Информационная поддержка специалистов общедоступных библиотек
осуществлялась при помощи электронного методического издания
«Современная библиотека», портала «Библиотеки Архангельской области»,
профессиональных групп в социальных сетях, системы информирования.
В 4 выпуска методического издания «Современная библиотека вошли 75
материалов, подготовленных специалистами АОНБ им. Н.А. Добролюбова,
из них 7 информационных пособий, 6 аналитических документов, 10
методических рекомендаций, 21 материал, обобщающий опыт работы, 16
библиографических материалов и 15 видеолекций.

2
3

http://biblioteka29.ru/upload/medialibrary/763/763102c92d6a8acd3c1d26955507b4a6.pdf
http://biblioteka29.ru/upload/medialibrary/8cd/8cd5156dda878bc4d931d127983c3a3a.pdf

Специалисты АОНБ им Н. А. Добролюбова приняли участие в организации
33 методических мероприятий, 6 из которых прошли в центральных
районных и городских библиотеках области, 1 – за пределами Архангельской
области. В мероприятиях приняли участие 946 специалистов муниципальных
общедоступных библиотек (на 31% больше, чем в 2015г.). Увеличение
количества участников мероприятий связано со значительным увеличением
количества вебинаров - 22 мероприятия в 2016 году прошло в таком формате.
Состоялись два крупных цикла обучающих онлайн-мероприятий: вебинары
для администраторов портала «Библиотеки Архангельской области» (6
мероприятий) и вебинары в рамках проекта «Публичная библиотека:
эффективные практики развития. Цикл обучающих мероприятий для
специалистов общедоступных библиотек» (8 мероприятий).
Осуществление издательской деятельности
В 2016 году АОНБ им. Н.А. Добролюбова подготовлено 10 изданий. 3 из них
выпущено в печатном виде, 7 - в электронном формате, в том числе 2
издания – без записи на физические носители.
2 издания представляют собой библиографические указатели:
- печатный каталог «Обязательный экземпляр – 2015», включающий
информацию об изданиях Архангельской области, поступивших в АОНБ им.
Н.А. Добролюбова в качестве обязательного экземпляра, а также
дополнительные текстовые материалы (информация о XIV областном
конкурсе «Книга года – 2015», анализ книгоиздательской продукции в
области, информация об издательском проекте «Северная библиотека»).
Издание выпущено тиражом 250 экз.
- электронное издание «Северный русский народный хор», выпущено к 90летию Государственного академического Северного русского народного хора
в серии «Северная библиотека» и опубликовано на веб-сайте ЭКБ «Русский
Север».
Подготовлен и выпущен в серии «Северная библиотека» тиражом 500 экз.
сборник «Черноков М. В. Избранные произведения». В него вошли повесть
и рассказы малоизвестного северного писателя, уроженца Плесецкого района
Архангельской области, его биографический очерк и биобиблиографический
список.
Электронное издание «Периодическая печать периода «Первой мировой
войны. Вып. 2: газета Архангельск (1914–1917)» продолжило серию
электронных краеведческих изданий, выпускаемых в серии «Северная
библиотека» на базе документов, оцифрованных для ЭКБ «Русский Север».
Тираж издания (25 экз.) распространен в муниципальные общедоступные
библиотеки.
В электронном виде выпущен и опубликован на сайте ЭКБ «Русский Север»
сборник «Великому сыну Земли Поморской», включающий произведения
художественной литературы, посвященные М.В. Ломоносову и созданные
писателями, чья судьба связана с Архангельским Севером. Список

произведений для включения в сборник подготовлен
историком-краеведом С. Я. Косухкиным.

журналистом,

Сборник «Муниципальные общедоступные библиотеки Архангельской
области в 2015 году», выпущенный тиражом 200 экз., включает
информационно-аналитические материалы о деятельности библиотек.
Электронное методическое издание «Современная библиотека» выпущено в
4-х выпусках тиражом 50 экз. с целью информационной поддержки
деятельности муниципальных библиотек Архангельской области и
трансляции передового библиотечного опыта.
Развитие информационных систем
АОНБ им. Н.А. Добролюбова занималась развитием двух информационных
систем: Интернет-порталов «Культура Архангельской области» и
«Библиотеки Архангельской области».
Основные направления деятельности в рамках развития региональной
информационной системы Интернет-портала «Культура Архангельской
области» были связаны с предоставлением актуальной и разносторонней
информации
о
культуре
края,
информационным
обеспечением
профессиональной деятельности специалистов культуры, популяризацией
историко-культурного наследия и культурных традиций Архангельской
области, технической модернизацией Интернет-ресурса.
В оперативном режиме проводилось наполнение и актуализация разделов
«Культурный туризм», «Афиша», «Конкурсы. Гранты. Фестивали», «Адреса
культуры», «Библиотека», «Календарь знаменательных дат», в которых
размещено 1815 материалов. Были созданы новые разделы: «Год российского
кино», «Горячая линия для работников культуры Архангельской области по
вопросам оплаты труда», «Предоставление госуслуг в электронной форме».
В рамках популяризации материалов о культуре края подготовлены 4
виртуальные выставки в виде слайд-шоу, посвящённые истории кино на
Севере, юбилею Александра Борисова, 100-летию архангельского трамвая.
Завершено тестирование, и опубликована англоязычная версия портала.
Проведены работы по редизайну портала, изменению его структуры,
разработке версии для слабовидящих и мобильной версии сайта.
Приоритетные направления деятельности в сфере развития портала
«Библиотеки Архангельской области» были связаны с повышением
активности муниципальных библиотек Архангельской области по
информационному наполнению портала, информационным обеспечением
профессиональной деятельности библиотечных специалистов, продвижением
портала в сети Интернет.
На портале размещено 119 материалов (81 новостная информация, 28
полнотекстовых документов).
Проведены работы по технической модернизации портала, разработаны
модули подсчета статистики посещений мини-сайтов библиотек и статистики
выгрузки файлов. Проведен аудит страниц портала, составлен план по

наполнению контентом пустых страниц. Начата апробация двух новых
инструментов для оценки посещаемости Интернет-ресурса с целью выбора
системы, наиболее соответствующей запросам.
Научно-исследовательская деятельность
Научно-исследовательская деятельность библиотеки развивалась по 2-м
основным направлениям:
- исследование книжных памятников;
- создание научно-вспомогательной библиографии.
В рамках работы с книжными памятниками были осуществлены следующие
мероприятия:
- выявлен 101 документ, обладающий свойствами книжных памятников
федерального и регионального значения в фондах государственного архива и
5 музеев Архангельской области, из них идентифицировано 58 печатных
изданий XVII-XX вв., атрибутировано 43 рукописных книги XV-XX вв.;
- создано 151 научное описание единичных книжных памятников для Свода
книжных памятников Архангельской области;
- в рамках изучения рукописного наследия выявлены 58 певческих
рукописей, которые расширяют представление о богослужебной практике
церковных песнопений; создано 22 научных описания на рукописные книги
из фондов Архангельского областного краеведческого музея и
Государственного архива Архангельской области.
- результаты научно-исследовательской работы с книжными памятниками
представлены на научном семинаре «Методика полевых работ и архивация
фольклорных, этнографических и рукописных материалов» (Петрозаводск,
19-20 апреля 2016 г.) и Межрегиональной научной конференции «Изучение и
сохранение историко-культурного наследия Русского Севера» (Архангельск,
27-30 сентября 2016 г.). Подготовлена статья «Обзор певческих рукописных
книг XVI – начала XX вв. в хранилищах Архангельского Севера» (редактор
Ф.В. Панченко, кандидат искусствоведения, сотрудник ИРЛИ) для
публикации в научном издании и статьи научно-популярного характера по
истории книжной культуры региона для публикации в журналах «Известия
Русского Севера» и «Русского Севера слово».
Деятельность по созданию научно-вспомогательной библиографии была
связана с библиографией книг кириллической печати, рукописных книг,
библиографией истории и культуры Архангельской области, библиографией
обязательного экземпляра документов Архангельской области.
В рамках работы над сводным каталогом «Рукописные книги XV-XVII вв. в
хранилищах Архангельской области» подготовлен общий инвентарный
список всех рукописных книг XV-XVII вв., которые будут представлены в
каталоге (128 ед. хр.), и началось предварительное наполнение
вспомогательных указателей.
Проводилась работа над предварительным библиографическим списком (236
б/з, 80 с.) сводного каталога «Книги кирилловского шрифта XVI-XVII вв. в

хранилищах Архангельской области». Научным руководителем А.В.
Вознесенским (д.ф.н., сотрудник Российской национальной библиотеки) и
специалистом АОНБ им. Н.А. Добролюбова начата редакция научных
описаний, введенных в каталог.
Подготовлен к изданию научно-вспомогательный библиографический
указатель «Северный русский народный хор» (1471 б/з, 208 с.).
Тематический указатель «Ломоносов и Север» (Архангельск, 2011),
размещенный на сайте «Ломоносов – великий сын Поморья» в электронном
формате, в год 305-летия со дня рождения М. В. Ломоносова был дополнен
объемным списком литературы (71 б/з., 8 с.).
Для сборника, вышедшему в серии «Северная библиотека», подготовлен
«Список произведений М. В. Чернокова и литературы о нём».
Издан четырнадцатый выпуск каталога «Обязательный экземпляр – 2015»,
включающий библиографическую информацию о документах, изданных в
2015 г. и поступивших в АОНБ им. Н.А. Добролюбова в качестве
обязательного экземпляра документов Архангельской области. Издание
снабжено 3 вспомогательными указателями.
Участие в областных и Всероссийских акциях
Социально-культурная акция «Библионочь в Добролюбовке» состоялась 22
апреля в рамках сетевой всероссийской акции «Библионочь». В ней приняли
участие более 700 человек, а также свыше 100 участников внестационарных
мероприятий в рамках акции «Библиофары». Цель акции – поиск новых форм
профессионального сотрудничества и взаимодействия библиотечного и
книжного сообщества, содействие возрождению интереса к книге, к чтению,
привлечение аудитории, которая сегодня почти не посещает библиотеки. В
2016 году Всероссийская акция прошла под девизом «Читай кино!».
Партнерами акции выступили: МБУ ДО «ДПЦ «Радуга», Музей авиации
Севера, Творческая мастерская «Множество», общественная организация
«Школа кино "Инфильм», театральный коллектив ES SENTIA.
Подробнее о мероприятии: http://lib.aonb.ru/newsd.phtml?id=3499
В третий раз библиотека приняла участие в проведении всероссийской акции
«Тотальный диктант». 220 горожан всех возрастов - от школьников до
пенсионеров - выбрали библиотеку им. Н.А. Добролюбова в качестве
площадки, где им интересно и удобно писать Тотальный диктант. По
традиции текст «Вкратце об истории Олимпийских игр» (автор - детский
писатель, поэт, драматург и сценарист Андрей Усачев) диктовала Наталья
Анатольевна Балина, учитель русского языка и литературы гимназии №3.
АОНБ им. Н.А. Добролюбова присоединилась к всероссийской акции
«Большой этнографический диктант», проведенной впервые с целью вызвать
интерес граждан к этнографии как к науке, а также к культуре, традициям,
географии, языкам народов России. Участниками акции стали 114 человек.
Проведение областных сетевых акций

19 сентября по инициативе АОНБ имени Н.А. Добролюбова в библиотеках
области прошла акция - День краеведческих знаний. К ней присоединились
48 библиотек из 9 районов и 4 городов Архангельской области.
В этот день вниманию посетителей библиотек были предложены книжные и
фотовыставки, лекции, тематические уроки, часы краеведения, обзоры,
экскурсии, видеопутешествия, мастер-классы, квесты, познавательные игры,
конкурсы и многое другое.
Сетевая он-лайн акция «Читаем Карамзина» была организована АОНБ им.
Н.А. Добролюбова в честь 250–летия со дня рождения русского литератора,
историка, реформатора языка, общественного деятеля Николая Карамзина. В
акции приняли участие библиотека «Бестселлер» (г. Северодвинск),
Центральная городская библиотека им. М.В. Ломоносова (г. Архангельск) и
Коношская центральная районная библиотека им. Иосифа Бродского.
Участники в режиме реального времени прочли фрагменты исторических,
художественных и публицистических произведений Н.М. Карамзина.
Завершила акцию публичная лекция историка Татьяны Минаевой «Нужны ли
России европейские ценности?» («Записка о древней и новой России в ее
политическом и гражданском отношениях» Н.М. Карамзина)».
21 декабря в библиотеках Архангельской области прошла сетевая акция
«День короткометражного кино». 25 муниципальных библиотек в
Вилегодском, Пинежском и Устьянском районах и городах Архангельск,
Новодвинск и Онега подключились к одноименной Всероссийской акции по
инициативе и под руководством АОНБ им. Н.А. Добролюбова.
Кинопоказы прошли в 25 муниципальных библиотеках; состоялось 55
кинопоказов, фильмы смог посмотреть 681 человек, в том числе почти 200
жителей сельской глубинки.
В рамках Года российского кино АОНБ им. Н.А. Добролюбова организовала
передвижной выставочный проект «Протопоп Аввакум и архиепископ
Афанасий Холмогорский. Писатели и киногерои». Выставка представила
читателю духовного писателя и идейного вдохновителя старообрядцев
протопопа Аввакума и первого епископа на архангельской земле – писателяполемиста Афанасия Холмогорского, художественные образы которых были
созданы в фильмах «Раскол» (по мотивам исторических романов Всеволода
Бахревского) и «Россия молодая» (по одноименному роману Юрия Германа).
Выставка экспонировалась в библиотеках Архангельска (филиал №10
Варавино-Фактория), Вельского, Вилегодского, Коношского, Ленского,
Мезенского, Пинежского, Устьянского, Шенкурского районов.
Мероприятия по обеспечению доступной среды
В 2016 году в АОНБ им. Н.А. Добролюбова начата работа по формированию
доступной среды для людей с ограниченными возможностями. Библиотеку
посетили представители-эксперты Архангельской областной организации
«Всероссийское общество инвалидов» с целью помочь оценить помещения

библиотеки, доступность ее услуг для всех категорий инвалидов, составить
паспорт доступности.
6 работников библиотеки приняли участие в семинаре «Современные
подходы к формированию доступной среды жизнедеятельности инвалидов
(правовые и организационные аспекты обеспечения доступности объектов
социальной инфраструктуры и услуг)», организованном Межрегиональным
ресурсным центром «Доступный мир» (г.Санкт-Петербург) в целях создания
комфортной среды для посетителей – людей с ограниченными
возможностями здоровья. Семинар был проведен в АОНБ им. Н.А.
Добролюбова. Это имело практическую пользу для библиотеки, так как на
специальном занятии участники семинара выявляли барьеры для различных
категорий маломобильных граждан и определяли пути их преодоления на
базе здания библиотеки.
В течение года в АОНБ им. Н.А. Добролюбова проведены следующие
мероприятия по обеспечению доступной среды:
- проведено обследование здания и территории,
- разработан паспорт доступности,
- оборудована входная зона для организации доступа (физической
доступности) граждан, передвигающиеся на креслах-колясках (отдельная
центральная входная дверь для МГН, на входных дверях размещена
информация об оказании работниками библиотеки необходимой помощи);
- на лестницах размещены тактильные указатели для лиц с нарушением
зрения;
- направлено письмо в министерство культуры Архангельской области о
выделении средств на разработку проекта оборудования санитарногигиенического помещения в вестибюле для маломобильных групп
населения и проекта «Мероприятия по доступности здания АОНБ им. Н.А.
Добролюбова».
В целях оказания методической помощи муниципальным общедоступным
библиотекам подготовлены «Рекомендации по повышению доступности для
инвалидов зданий библиотек и предоставляемых ими услуг».
Работа с социально ориентированными
организациями (СО НКО) в сфере культуры

некоммерческими

АОНБ им. Н.А.Добролюбова активно способствовала формированию
единого культурно-информационного пространства, с целью содействия
творческой самореализации талантливых людей, расширения доступа
населения к культуре выступала партнером социально ориентированных
некоммерческих организаций (СО НКО) в сфере культуры в проведении
общественно значимых культурно-просветительских акций; осуществляла
ресурсную и информационную поддержку деятельности СО НКО.
В библиотеке им. Н.А. Добролюбова ежемесячно проходили заседания
АРОО
«Северное
историко-родословное
общество»,
специалисты
библиотеки оказывали помощь в их организации, готовили тематические

книжные выставки и обзоры.
Активисты АРОО «Добровольное культурно-просветительное общество
«Норд» организовывали в библиотеке презентации краеведческих изданий,
выставки и встречи. Специалисты АОНБ им. Н.А. Добролюбова готовили
статьи для публикации в журнале общества «Известия Русского Севера:
Журнал о жизни северного края», способствовали продвижению его
электронной версии.
В партнерстве с Архангельским отделением Российского общества
историков-архивистов, Краеведческой ассоциацией Архангельской области
АОНБ им. Н.А. Добролюбова провела областной Конкурс научноисследовательских работ по краеведению «Слово о людях и земле
Поморской», направленный на выявление и поддержку талантливых детей и
юношества в области краеведческой исследовательской деятельности.
Библиотека оказывала информационную поддержку акциям культурнопросветительского фонда «Сретение».
При поддержке АРО ВТОО «Союз художников России» в рамках
совместного проекта «Содружество галерей» в Галерее Добролюбовки были
организованы выставки Екатерины Яруновой, Василия Личутина, Федора
Фатьянова, Елены Протасовой. С участием общественной организации
проведена «Ночь искусств в Добролюбовке», организовано экспонирование и
проведено открытие выставки графики в рамках всероссийского
выставочного проекта «Лики России».
С АРО «Союз фотохудожников России» налажен обмен новостной
информацией, прошли совместные мероприятия, например, выставка
архангельского фотографа Сергея Олюкова «Земля Абрамова».
Продолжилось плодотворное сотрудничество с АРО ООО «Союз писателей
России» в проведении культурных и просветительских мероприятий,
создании веб-ресурсов, развитии литературного краеведения. В 2016 году
совместно проведены литературные вечера «Зимняя песня», «России сын, я
был ее солдат», «Моя родина – Север синий», посвященные северным
писателям и поэтам, круглый стол по итогам литературного года, Дни памяти
писателя Федора Абрамова, международный круглый стол «Есть ли границы
у детского чтения?»; осуществлялась подготовка к изданию сборника,
посвященного писателю М. В. Чернокову, в рамках издательского проекта
«Северная библиотека».
АРО ООО «Союз театральных деятелей Российской Федерации» постоянный партнер библиотеки в организации театральных встреч. В 2016
году в библиотеке состоялся ряд совместных мероприятий: авторский
концерт артиста Архангельского театра драмы Виктора Гусева, постановки
«Прикосновение» и «Немного обо всем» по рассказам Ф.Абрамова в
исполнении молодых артистов Архангельского театра драмы (в рамках
фестиваля «Родниковое слово»), спектакль Северодвинского драматического
театра «Номера» по произведениям А.П. Чехова и др.
В Год российского кино особенно насыщенным стало сотрудничество АОНБ
им. Н.А. Добролюбова с региональной молодежной общественной

организацией «Школа кино «Инфильм», с помощью которой был реализован
выставочный проект «Проекция», проведен вечер молодежного кино,
состоялись интересные мероприятия в рамках крупных социальнокультурных акций, прошла Всероссийская акция «День короткометражного
кино».
В партнерстве с Независимой НКО Центром поддержи творческих
индустрий «Футурист» в Добролюбовке состоялась акция «Тотальный
диктант».
С АРОО «Архангельское библиотечное общество» развивалось
сотрудничество по вопросам повышения квалификации библиотечных
специалистов, содействия информатизации муниципальных библиотек,
проведения мероприятий по продвижению книги и чтения, реализации
совместных проектов, направленных на развитие и повышение
общественного статуса общедоступных библиотек.
Работа с отдельными категориями граждан
В рамках реализации Межведомственного комплексного плана по
профилактике безнадзорности, беспризорности, наркомании, токсикомании,
алкоголизма, правонарушений, суицидов несовершеннолетних, жестокого
обращения с детьми в Архангельской области» АОНБ им. Н.А. Добролюбова
провела акцию «Узнай о курении все и откажись от него». Цель акции –
помочь найти альтернативу вредным привычкам, доказать пользу
физкультуры, спорта, здорового образа жизни. Участниками акции стали 135
человек – студентов и школьников.
Специальные мероприятия с несовершеннолетними, состоящими на
различного вида профилактических учетах, и лицами, имеющими
ограниченные возможности здоровья, инвалидность, библиотекой не
организовывались.
6. Международная и межрегиональная деятельность
Международные проекты и программы
Наиболее
значимые
мероприятия,
направленные
на
развитие
международного сотрудничества, проводились в АОНБ им. Н.А.
Добролюбова в рамках долгосрочных программ сотрудничества с Немецким
культурным центром им. Гете и Французским институтом в СанктПетербурге.
Самым стабильным и значимым международным проектом, в котором
библиотека участвует на протяжении многих лет, является проект «Дни
Германии в Архангельске». Руководство проектом осуществляется
администрацией МО «Город Архангельск»; представители библиотеки
входят в организационный комитет. В 2016 году проект реализовывался при
поддержке Посольства Германии в Москве. На территории библиотеки
прошли мастер-класс художника-комиксиста Калле Клауса, встреча с

писателем Андреасом Курцем, конкурс перевода с немецкого языка для
школьников.
Продолжились международные проекты, направленные на продвижение
книги и чтения. При поддержке Почетного консульства королевства
Норвегии и организации NORLA в библиотеке прошла встреча с норвежской
писательницей Ханне Эрставик. Мероприятие стало возможным после визита
в библиотеку представителя организации NORLA в конце 2015 года в рамках
фестиваля «Птица Баренц».
При поддержке немецких и французских партнеров состоялись мероприятия,
связанные с детской литературой: круглый стол «Есть ли границы у детского
чтения?», в котором приняли участие французский писатель Ж.-Ф. АрруВиньо и немецкая писательница Анке Бер, и мастер-классы немецкой
писательницы.
Благодаря сотрудничеству АОНБ им. Н.А. Добролюбова с библиотеками
Северной Норвегии, стало возможным участие специалиста центральной
библиотеки Архангельской области в четвертом Международном
литературном фестивале в г.Киркенесе. В рамках фестиваля была
организована российско-норвежская встреча библиотекарей, в которой
приняли участие сотрудники областной библиотеки провинции Финмарк,
секции русского языка и литературы Университета Тромсе, библиотек Вадсе,
Сер-Варангера, Мурманска и Архангельска. Специалистом АОНБ им. Н.А.
Добролюбова было представлено выступление о направлениях и формах
работы библиотеки с современной литературой.
Международное сотрудничество позволило АОНБ им. Н.А. Добролюбова
развивать деятельность по показу современных зарубежных фильмов,
благодаря чему архангелогородцы смогли познакомиться с направлениями
современного европейского кино, а библиотеке удалось привлечь
заинтересованных посетителей.
При поддержке Немецкого культурного центра им. Гете в библиотеке
продолжил работу клуб немецкого кино, и состоялось два фестиваля
немецкого кино: фестиваль анимационного кино (в рамках Дней Германии) и
фестиваль зрительских симпатий. Мероприятия посетили более тысячи
человек.
В рамках Фестиваля французского кино, проводимого в АОНБ им. Н.А.
Добролюбова на протяжении трех последних лет по инициативе и при
поддержке Французского института в Санкт–Петербурге, показано 3 фильма.
Заключено соглашение на право показа фильмов в январе 2017 года.
Впервые в стенах библиотеки состоялся фестиваль израильского кино (при
поддержке Генерального консульства Израиля в Санкт-Петербурге) и
фестиваль норвежского кино (при поддержке Почетного консульства
королевства Норвегии).
Всего в рамках фестивалей состоялось 20 кинопоказов, которые посетили
1367 человек.

Зарубежные партнеры способствовали позиционированию библиотеки как
площадки для образования и самообразования. При поддержке Польского
института в Санкт-Петербурге в библиотеке проводились курсы польского
языка: для начинающих (первый год обучения) и продолжающих (второй год
обучения).
Международные выставочные проекты помогали наиболее полноценно и
творчески использовать библиотечное пространство и повысить его
эстетическую привлекательность.
Арт-проект «Прекрасное далеко» объединил текстиль норвежской
художницы Маргрете Колстад Брекке и графические работы архангельского
художника
Ивана
Архипова
(1934-2016).
Проект
поддержан
муниципалитетом города Берген, профсоюзом Norske Billedkunstnere, а также
Почетным консульством королевства Норвегии в Архангельске.
В рамках Дней Швеции, инициированных администрацией МО «Город
Архангельск», на площадке библиотеки состоялся двухдневный выставочный
проект «Расширяя территории. Отдел потерянных мест и новых
воспоминаний». Участники творческих объединений «Ракета» (Стокгольм,
Швеция) и «Электротеатр» (Архангельск) представили современные
направления визуального искусства.
Межрегиональные проекты
В сотрудничестве с Самарской областной универсальной научной
библиотекой был организован и проведен профессиональный тур
руководителей муниципальных библиотек Архангельской области «Сетевое
взаимодействие
библиотек-XV»,
благодаря
чему
руководители
общедоступных библиотек Архангельской области смогли познакомиться с
опытом работы областных библиотек г. Самары (научной, детской и
юношеской), муниципальных библиотек Приволжского района и г.
Новокуйбышевска.
МБУК «Библиотечная информационная сеть» (г. Новокуйбышевск,
Самарская область) приняла участие в сетевой он-лайн акции «Читаем
Карамзина», организованной АОНБ им. Н.А. Добролюбова.
Взаимодействие с национально-культурными автономиями
В рамках сотрудничества с Белорусским землячеством проведен цикл
мероприятий «Литературные гостиные». Состоялось 9 встреч, которые
посетили 269 человек. В центре внимания были актуальные темы,
посвященные лауреату Нобелевской премии по литературе Светлане
Алексиевич, Дню единения Белоруссии и России, Дню памяти Ефросиньи
Полоцкой, Великой Победе, писателям-юбилярам 2016 года и др.
Библиотека выступила в качестве партнера при проведении вечера памяти
жертв Холокоста (организатор – РОО «Национально-культурная автономия
евреев Архангельской области») и вечера «Устьцилема приглашает друзей»,

посвященного 25-летию образования межрегионального общественного
движения
«Русь
Печорская»
(организатор
–
Архангельское
представительство межрегионального
общественного движения «Русь
Печорская»).
7. Итоги проектной деятельности
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 2016 году поддержано 3 проектных заявки, направленных АОНБ им Н.А.
Добролюбова в Министерство культуры Российской Федерации, на общую
сумму 374,1 тыс. рублей.
На реализацию проекта «Развитие регионального Центра консервации
документов на базе Архангельской областной научной библиотеки им. Н. А.
Добролюбова» получены средства от федеральных центров в размере 90,0
тыс. рублей.
Исполнителями двух проектов, подготовленных АОНБ им. Н. А.
Добролюбова, стали федеральные библиотечные центры. Они получили из
федерального бюджета средства в размере 284,1 тыс. рублей и выполнили
работы по сохранности документного фонда АОНБ им. Н. А. Добролюбова:
страховому копированию документов (изготовлено 2980 кадров микрокопий
газеты «Северный комсомолец» 1961-1966 гг. на сумму 134,1 тыс. руб.) и
реставрации книжных памятников (отреставрировано 2 экз. на сумму 150
тыс. руб.).
В 2016 году подготовлено и направлено в Министерство культуры
Российской Федерации 6 проектных заявок на финансирование в 2017 году
на сумму 2,4 млн. рублей.
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 мероприятий по
обучению населения финансовой грамотности и приобретение литературы
для комплектования библиотечного фонда в размере 100,0 тыс. руб.
8. Состояние и развитие материально-технической базы
Самое крупное и значимое мероприятие 2016 года по развитию материальнотехнической базы библиотеки – капитальный ремонт кровли здания. На эти
цели были выделены средства в объеме 14139,6 тыс. рублей
государственному казенному учреждению Архангельской области «Главное
управление капитального строительства», которое выступило заказчиком.
После проведения электронного аукциона был заключен контракт с
подрядной организацией на сумму 8342,4 тыс. рублей.

Проведены следующие виды работ: снятие старого кровельного материала,
ремонт и демонтаж существующей стяжки, устройство выравнивающей
стяжки с уклоном, армирование подстилающих слоев, устройство кровли из
наплавляемых материалов в 2 слоя, утепление покрытий плитами из
пенопласта полистирольного на битумной мастике над вентиляционными
камерами, машинным помещением и световым фонарем, разборка старого
утеплителя на техническом этаже, утепление покрытий технического этажа
минераловатными плитами, ограждение кровель перилами.
В результате недобросовестных действий подрядной организации во время
проведения ремонтных работ по устройству стяжки был нанесен большой
урон зданию. Из-за допущенных протечек воды повреждены стены, потолок,
внутренние перегородки на 4-м этаже (площадью 1000 кв.м.) и на 3-м этаже
(площадью 20 кв.м.), лестничные марши первого-четвертого этажей. При
сбросе строительного мусора с кровли был поврежден фасад здания,
отремонтированный в 2015 году: потребовался ремонт штукатурки и
покраска фасада, замена керамогранита цокольной части дворового фасада.
По результатам экспертизы, проведенной экспертным бюро ООО "Норд
Эксперт", стоимость восстановительного ремонта помещений составила
666,9 тыс. рублей.
Для сохранения имущества и библиотечного фонда, организации работы по
обслуживанию пользователей была осуществлена экстренная эвакуация
структурных подразделений, размещенных на 4 этаже, на 2 этаж. На 2-3
этажи был перемещен библиотечный фонд в объеме 100 тыс. экз. В связи с
тем, что заказчик и подрядчик ненадлежащим образом исполняли
обязательства по контракту, в библиотеке было организовано круглосуточное
дежурство для оперативной и своевременной уборки воды.
В 2016 году проведены работы по корректировке проектно-сметной
документации на капитальный ремонт системы электропитания здания.
В рамках текущего ремонта здания произведен ремонт насосной станции
пожаротушения, системы водопровода санитарных помещений 1 этажа,
системы отопления помещения на 1 этаже, стен галереи 3 этажа и
лестничных маршей 1-3 этажей; монтаж и наладка охранной сигнализации 12 этажей; оборудование системой видеонаблюдения помещения вестибюля,
гостиной, актового зала; перенос оборудования системы пожарной
сигнализации с 1 этажа в вестибюль.
Осуществлены работы по пожарной безопасности и охране труда: проведена
утилизация ртутьсодержащих ламп и офисного оборудования, строительных
и бытовых отходов, проведено обслуживание огнетушителей.
Закуплена мебель для двух структурных подразделений, жалюзи для 4-х
помещений библиотеки, светильники для помещений 1-2 этажей;
циркуляционные насосы и теплообменник для системы отопления,
диэлектрические лестницы, светодиодные ручные фонари для эвакуации
посетителей при отключении электричества в здании.

Компьютерное оборудование закуплено на общую сумму 923,1 тыс. руб.,
программное обеспечение – на сумму 134,4 тыс. рублей.
Приобретено 17 компьютеров, из них из них 4 моноблока, 2 ноутбука для
проведения мероприятий, 1 сервер. Компьютеры установлены в структурные
подразделения взамен устаревших или вышедших из строя, моноблоками
доукомплектованы структурные подразделения, оказывающие платные
услуги,
обеспечивающие
доступ
к
государственным
услугам,
полнотекстовым базам данных. Новый сервер должен обеспечить
расширение хранилища данных и увеличить производительность серверного
сегмента оборудования. Общее количество компьютеров уменьшилось, по
сравнению с 2015 г., на 7 единиц и составило 215 единиц.
Также приобретен сканер формата А3 для сканирования широкоформатных
цветных иллюстраций и оборудование для беспроводного доступа к
Интернет.
9. Маркетинговая, рекламная и PR-деятельность;
информационно-коммуникационных технологий.

развитие

Размещение информации об учреждении на www.bus.gov.ru
Информация на официальном сайте bus.gov.ru размещалась своевременно и в
полном объеме, в т.ч. размещены следующие документы о деятельности
учреждения в 2016 году:
- государственное задание и отчет о его исполнении (государственное
задание от 11.01.2016г. и 3 его изменения; отчет об исполнении
государственного задания от 13.01.2017г.);
- план финансово-хозяйственной деятельности (также размещены девять
изменений в план ФХД, внесенные в связи с поступлением дополнительного
финансирования и корректировкой сумм расходов и плановых назначений);
- информация об операциях с целевыми средствами из бюджета (соглашение
№33 от 11.01.2016г. и 4 дополнительных соглашений);
- информация о результатах деятельности и об использовании имущества (за
2015 год). Сведения за 2016 год будут размещены в установленный срок
сдачи отчета - 28.02.2017 г.;
- сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах
(проверках, проведенных Министерством имущественных отношений
Архангельской
области,
Контрольно-ревизионной
инспекцией
Архангельской области, Главным управлением МЧС России по
Архангельской области, Управлением надзорной деятельности и
профилактической работы, Государственной инспекцией труда в
Архангельской области и Ненецком автономном округе).
Баланс государственного учреждения, отчет об исполнении учреждением
плана ФХД, отчет о финансовых результатах деятельности будут размещены
в течение 5 дней после утверждения данных отчетов учредителем.
Размещение информации об учреждении в АИС «Единое информационное
пространство в сфере культуры» (ЕИПСК)

АОНБ им. Н.А. Добролюбова проводила активную работу по продвижению
учреждения в ЕИПСК:
 в разделе «События» размещено 86 анонсов мероприятий: выставок,
литературных вечеров, мастер-классов, творческих встреч, презентаций,
совместных партнерских проектов, акций, в том числе всероссийских, в
которых принимала участие библиотека;
 в разделе «Статьи» опубликовано 17 материалов по итогам крупных
мероприятий, проведенных в АОНБ им. Н.А. Добролюбова;
 обновлена информация в разделе «Места» - добавлены сведения о наличии
доступной среды в библиотеке.
Информация из данных разделов публиковалась на федеральных
информационных ресурсах. По итогам года зарегистрированы следующие
статистические данные:
 сайт Министерства культуры Российской Федерации mkrf.ru – 14665
просмотров;
 информационный портал 2do2go.ru – 4355 просмотра;
 портал Культура.рф – 1885 просмотров;
 поисково-информационная система sputnik – 527 просмотров.
Сотрудники АОНБ им. Н.А. Добролюбова использовали инструменты,
которые предлагает ЕИПСК: в системе созданы и размещены на
официальном сайте библиотеки виджеты «Афиша» и «Анкета читателей»; с
помощью раздела «Социальные сети» подготовлено и сделано 16
однократных и 82 автоматических публикаций на страницах библиотеки в
сетях Twitter и «ВКонтакте». Удобный сервис для подготовки e-mail
рассылок активно использовался во взаимодействии со средствами массовой
информации.
Продуктивным стало участие в образовательных программах, реализуемых
на базе ЕИПСК - обучающих вебинарах по работе в системе и по
продвижению учреждения в электронной информационной среде. АОНБ им.
Н.А. Добролюбова участвовала в информационных акциях, приуроченных к
всероссийским акциям «Библионочь» и «Ночь искусств»: информация о
событиях в библиотеке в режиме онлайн публиковалась на страницах
Министерства культуры Российской Федерации в социальных сетях. Также
библиотека стала участником международной информационной акции в сети
Twitter: под общим хэштегом #CultureSound были представлены книги,
пластинки, мероприятия библиотеки, связанные с музыкой.
В рамках оказания методической помощи муниципальным общедоступным
библиотекам АОНБ им. Н.А. Добролюбова провела обучающее занятие по
работе с ЕИПСК для участников семинара «Современные технологии
библиотечного обслуживания».
Размещение информации на веб-сайтах библиотеки и в социальных
сетях

АОНБ им. Н.А. Добролюбова активно размещала информацию на своих вебсайтах и страницах в социальных сетях.
В разделе «Новости» официального веб-сайта библиотеки было размещено
более 400 публикаций (в т.ч. 120 пресс-релизов).
На сайте ЭКБ «Русский Север» в 2016 г. размещен 570 полнотекстовых
краеведческих документов и новые электронные коллекции: «Северная
библиотека»; «Издания периода Первой Мировой войны (1914-1918)»;
«Издания периода Гражданской войны и интервенции (1917-1920)»; «Родом
из детства: книги о детях и для детей».
В соответствии с требованиями Министерства культуры Архангельской
области и Методическими рекомендациями по проведению независимой
оценки качества оказания услуг организациями культуры на официальном
веб-сайте АОНБ им. Н.А. Добролюбова размещены следующие документы о
деятельности в 2016 году4:
- государственное задание и отчеты о его исполнении;
- план финансово-хозяйственной деятельности и бухгалтерская отчетность;
- информация о результатах деятельности и об использовании имущества;
- сведения о контрольных мероприятиях и их результатах.
На официальных страницах АОНБ им. Н.А. Добролюбова в социальных
сетях размещено свыше 2500 материалов, в т.ч. 921 – в сети «ВКонтакте»5,
762 – в Facebook6, 573 - в Twitter7, 247 - в Instagram8, 13 видеосюжетов – на
канале Youtube9. Для продвижения информации о крупных мероприятиях и
проектах поддерживались отдельные страницы в сети «ВКонтакте».
Подготовлен публичный отчет о деятельности АОНБ им. Н.А. Добролюбова.
Он выпущен отдельным изданием и опубликован на официальном веб-сайте
библиотеки10.
Развитие информационно-коммуникационных технологий
Основной задачей в сфере развития информационно-коммуникационных
технологий стало создание новой версии официального веб-сайта
библиотеки, работа над которой была начата в 2015 году. Необходимость
модернизации сайта назрела давно, так как программное обеспечение,
используемое для его работы, морально устарело, не позволяло решать
современные задачи, создавало проблемы в сфере информационной
безопасности.
В 2016 году были осуществлены работы по верстке, программированию и
информационному наполнению веб-сайта.
4

http://lib.aonb.ru/docs.phtml?did=136
http://vk.com/dobrolubovka
6
http://www.facebook.com/arhlib
7
https://twitter.com/#!/Dobrolubovka
8
https://www.instagram.com/dobrolubovka/
9
https://www.youtube.com/user/Dobrolubovka
10
http://www.aonb.ru/doc/report/2015/index.html
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Технологически сайт построен на основе Yii Framework 2.0 без
использования готовой системы управления контентом. Для обеспечения
адаптивного представления веб-сайта на различных устройствах использован
фреймворк Bootsrtap 3, который позволяет унифицировать пользовательский
интерфейс при просмотре сайта на компьютерах и мобильных устройствах
без создания дополнительных шаблонов и таблиц стилей. Блочная структура
построения страниц сайта позволяет администратору самостоятельно
создавать новые страницы любой степени сложности из набора готовых
виджетов, графических и текстовых блоков, интерактивных форм и галерей.
Для создания новостей и другой постоянно обновляемой информации в
управлении сайтом предусмотрены шаблоны, заполнение которых требует
лишь пользовательского уровня владения компьютером.
Новый сайт библиотеки будет современным по оформлению, удобным по
наполнению, ориентированным на развитие сервисов для удаленных
пользователей.
Помимо официального сайта, проведена работа по модернизации других вебресурсов: веб-сайтов Центра книги, Электронного читального зала, веб-сайта
«Экологическая электронная библиотека». В 2016 году запущена новая
версия сайта Электронной краеведческой библиотеки «Русский Север».
Создан веб-сайт Сводного каталога библиотек Архангельской области на
базе программного обеспечения J-ИРБИС64.
Важным результатом стало внедрение нового сервиса электронной почты на
основе MS Exchange-Server – программного продукта, обладающего лучшей
защитой с точки зрения информационной безопасности и имеющего большие
функциональные возможности по использованию в работе библиотеки.
Продолжены работы по внедрению технологии радиочастотной
идентификации. Для защиты библиотечного фонда от несанкционированного
выноса документов установлены противокражные ворота на центральном
входе в библиотеку; установлено и настроено оборудование для
автоматизированной книговыдачи в отделе литературы по искусству,
проведено обучение персонала. В настоящий момент все отделы
обслуживания, осуществляющие выдачу документов из фонда библиотеки во
временное
пользование
на
дом,
оснащены
комплектами
для
автоматизированной
книговыдачи
по
технологии
радиочастотной
идентификации, и организован учет выдачи и возврата выдаваемых
документов в системе автоматизации библиотек ИРБИС64. Для корректного
ведения статистики в системе ИРБИС64 были доработаны специальные
выходные формы, настроен правильный алгоритм продления документов.
Внедрен новый модуль АРМ «Конверсия», при помощи которого
проводилось программирование памяти RFID тегов в соответствии с ISO
28560. Модуль также позволяет устанавливать заданное значение
противокражного бита (EAS) и байта семейства приложений (AFI) во
встроенной памяти тега, а также вносить в память тегов дополнительную
информацию: данные о владельце документа, этапе работы и др.

10. Состояние и развитие кадрового потенциала
По итогам 2016 г. среднесписочная численность сотрудников АОНБ им. Н.А.
Добролюбова осталась на уровне 2015 г. и составила 144 человек.
В течение года на работу было принято 29 человек (из них 12 человек на
период отсутствия основного работника), уволено 30 человек (из них 9
человек уволены в связи с выходом на работу основного сотрудника).
В целях оптимизации деятельности хозяйственной службы и в связи с
переводом здания в ночной период на охрану в автоматизированном режиме
было принято решение о сокращении 5 штатных единиц вахтеров.
Персонал библиотеки отличает высокий образовательный уровень. Высшее
профессиональное образование имеют 118 сотрудников, из них 93 человека –
сотрудники, относимые к основному персоналу. 48 человек имеют высшее
библиотечное образование, 19 человек – среднее профессиональное
(библиотечное). В 2016 году один сотрудник закончил СПбГУК по
специальности «Библиотечно-информационная деятельность».
В целях получения актуальных профессиональных знаний работниками,
имеющими высшее непрофильное образование, 8 сотрудников библиотеки
начали обучение по сокращенной программе на заочном отделении
Архангельского колледжа культуры и искусства.
В течение года 30 работников прошли обучение по различным программам и
получили документы о повышении квалификации. Обучение проходили
работники, которым для исполнения должностных обязанностей необходимо
проходить обучение и периодическую проверку знаний по охране труда,
электробезопасности, по гражданской обороне и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по вопросам,
связанным с предоставлением услуг инвалидам и др.
Продолжилось сотрудничество с Центром непрерывного профессионального
образования Архангельского колледжа культуры и искусства по повышению
квалификации работников общедоступных библиотек Архангельской
области. Специалисты АОНБ им. Н.А.Добролюбова приняли участие в
подготовке и проведении цикла обучающих мероприятий в рамках проекта
«Публичная библиотека: эффективные практики развития». 6 сотрудников
библиотеки, прошедших обучение, получили документы о повышении
квалификации.
В течение года работники АОНБ им. Н.А. Добролюбова имели возможность
повышать уровень своих профессиональных знаний, участвуя в
мероприятиях, проводимых в библиотеке.
В связи с разработкой новой версии официального веб-сайта библиотеки и
необходимостью его информационного наполнения, велась планомерная
работа по обучению сотрудников технологиям работы с веб-сайтом.
В рамках сотрудничества с Немецким культурным центром им. Гёте 1
сотрудник библиотеки принял участие в ежегодном семинаре повышения
квалификации координаторов немецких читальных залов в Германии.

За большой личный вклад в развитие культуры Архангельской области 3
сотрудника АОНБ им. Н.А. Добролюбова были награждены Почетными
грамотами Министерства культуры Архангельской области. Благодарность
Министерства культуры Архангельской области за многолетний
плодотворный труд и в связи с профессиональным праздником объявлена
двум работникам, также была объявлена благодарность 5 сотрудникам за
активное участие в подготовке и проведении Всероссийской художественной
выставки «Лики России» в г. Архангельске. 2 человека были поощрены
Министерством культуры Архангельской области за многолетний
добросовестный труд и в связи с юбилейным днем рождения.
За проведение различных мероприятий, получивших общественный
резонанс, администрацией библиотеки объявлялись благодарности
сотрудникам. Велась работа по материальному стимулированию
профессиональной деятельности работников библиотеки. В соответствии с
Положением о системе оплаты труда сотрудникам, обеспечивавшим
выполнение незапланированных работ, подготовку и проведение
общественно-значимых мероприятий, предъявляющим высокие результаты
труда, устанавливались выплаты стимулирующего характера.
Продолжена работа по совершенствованию системы оценки выполнения
показателей эффективности деятельности работников, относимых к
основному персоналу. Были внесены дополнения в 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». 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.
В целях совершенствования статистического учета и осуществления
контроля за правильностью заполнения первичных учетных документов
работниками и достоверностью информации, содержащейся в их отчетах о
выполнении показателей эффективности деятельности, была проведена
выборочная проверка первичных учетных документов.
В целях дифференциации размера оплаты труда работников в зависимости от
уровня сложности выполняемой работы аттестационной комиссией
проводилась аттестация работников на присвоение квалификационных
категорий.
Продолжила деятельность комиссия по оказанию материальной помощи.
Материальную помощь получили 11 работников.
В рамках программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда
на 2012-2018 годы, в соответствии с требованиями статьи 159 Трудового
кодекса Российской Федерации была продолжена работа по нормированию

труда, в ходе которой разработаны нормы труда по всем направлениям
деятельности библиотеки.
В библиотеке продолжил развиваться командный менеджмент, и успешно
действовали рабочие группы по реализации основных направлений
деятельности библиотеки, временные творческие коллективы, группа по
организации обслуживания пользователей, комиссия по проблемам
формирования и использования документного фонда.
В целях соблюдения трудового законодательства была проведена работа по
обучению работников и проверке знаний по охране труда, безопасным
методам и приемам выполнения работ, выдаче специальной одежды,
специальной обуви и средств индивидуальной защиты. Работники, которым
по условиям труда положено прохождение периодических медицинских
осмотров, были направлены в медицинскую организацию для его
прохождения. Была проведена работа по подготовке и проведению
специальной оценки условий труда на рабочих местах, созданных в
результате проведенных реорганизаций.
11. Взаимодействие со СМИ
Информирование СМИ о деятельности библиотеки
Система информирования СМИ о ресурсах, услугах и проводимых в
библиотеке мероприятиях направлена на формирование положительного
имиджа библиотеки, привлечение внимания к ее деятельности, повышение
значимости библиотек в обществе, привлечение пользователей в библиотеку.
В раздел «Аудитория» ЕИПСК добавлены адреса 22 информационных
партнеров библиотеки, на которые делались регулярные рассылки с
анонсами библиотечных мероприятий. Рассылки приходили каждому
адресату индивидуально, имели оригинальный вид, предусматривали
возможность перехода на сайт учреждения.
В СМИ было направлено 128 пресс-релизов, 48 из которых были
опубликованы.
Информационные партнеры библиотеки - ведущие издания области, радио и
ТВ,
Интернет-сайты.
Значительную
информационную
поддержку
деятельности библиотеки оказывали пресс-службы регионального
Правительства и министерства культуры Архангельской области, прессслужбы государственных учреждений культуры, информационные сайты и
агентства Архангельска.
Информация о событиях месяца публиковалась в журнале MAGAZINE, в
афише газеты «Правда Севера»; анонсы, пост-репортажи и информацию о
библиотечных событиях регулярно размещали ведущие информационные
сайты города и области: сайты ИА «ДвинаИнформ», «Архангельск-ИНФО»,
«Архангельские известия», «Бизнес-класс-Архангельск», «Новости дня 29»,
«Все о туризме и отдыхе в Архангельской области», «Регион29», kuda29.ru.
Текстовая информация «Добролюбовка приглашает» ежемесячно готовилась

в газету «Твоя Валентина». Благодаря поддержке этого бесплатного издания,
о библиотечных мероприятиях могло узнать большее количество горожан.
Публикации о деятельности библиотеки в СМИ
Всего за год в СМИ было опубликовано 123 материала, касающихся
деятельности библиотеки. В печатных средствах массовой информации было
опубликовано 47 материалов (из них 36 авторских статей и 11 упоминаний и
заметок); в сети Интернет (на портале Правительства Архангельской области,
информационных сайтах News29, ИА «Двина-Информ», «Архангельские
известия», порталах «Культура Архангельской области», «Правда Севера» и
др.) - 76 публикаций о событиях, презентациях, выставках, услугах,
конкурсах, встречах, проектах библиотеки. В эфирах ведущих региональных
телекомпаний – ГТРК «Поморье» и «Архангельского телевидения» - вышли
7 видеосюжетов, освещающих крупные знаковые события библиотеки.
Журналисты областного радио «Поморье» В. Чубар, А.Серов, А. Кардаш, Н.
Леонович в своих авторских программах рассказывали о мероприятиях,
выставках, презентациях. В авторской субботней информационномузыкальной передаче Т. Матвеевой «СемьЯ» прозвучало 46 обзоров,
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.
В общероссийский День библиотек традиционно прошла пресс-конференция,
посвященная профессиональному празднику, с участием лауреата премии
«Большая книга», писателя, критика Романа Сенчина и заместителя министра
культуры Архангельской области Алексея Павлова. Материалы о встрече с
писателем нашли отражение в ряде публикаций архангельских журналистов,
интернет изданий. Интервью с гостем было записано для авторской
программы ТВ г. Северодвинска11.
Яркими информационными поводами для СМИ стали события, посвященные
Году российского кино, «Библионочь» и «Ночь искусств», литературные
вечера, итоги областного конкурса «Книга года», открытие выставки графики
в рамках выставочного проекта «Лики России». 10 публикаций в Интернете и
видеосюжет в передаче «Вести Поморья» были посвящены проблеме
капитального ремонта кровли.
В 2016 году у библиотеки появился новый партнер – информационный сайт
«Архгид». В разделе каталога «Государственные учреждения» размещена
страница «Библиотеки Архангельска»12. Дана краткая информация об АОНБ
им. Н.А. Добролюбова, ее услугах, дополнительных удобствах (wi-fi,
парковка, заезд для инвалидов и прочее), указаны полные контактные
данные, режим работы, размещены фотографии внешнего вида здания и
11
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программа
«Звезда
в
городе»
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интерьера, ссылки на социальные сети и сайт, размещалась информация обо
всех предстоящих мероприятиях и акциях.
Совместные акции, мероприятия, партнерские проекты со СМИ
Накануне государственного праздника Дня России состоялась акция «День с
«Российской газетой», организаторами которой стали АОНБ им.
Н.А.Добролюбова и представительство «Российской газеты» в Архангельске.
В АОНБ им. Н.А. Добролюбова состоялась презентация книги «Наша
главная газета», посвященная 100-летию областной газеты «Правда Севера».
В новой версии областной газеты «Правда Севера», 48-полосном
полноцветном номере, введена новая постоянная рубрика «Вкус чтения с
Добролюбовкой» с обзорами современной литературы; для рубрики
«История газеты» сотрудники отдела краеведения «Русский Север»
подготовили интересный материал «Про помещицу Колотилову, не певшую
«Интернационал».
Планируется продолжить совместные проекты с городской газетой
«Архангельск», на страницах которой в 2016 году появилось более 20 ярких
и содержательных публикаций, посвященных крупным событиям АОНБ им.
Н.А. Добролюбова. В перспективе сотрудничества – выставка к юбилею
газеты, организация конкурса-викторины к 80-летию Архангельской области.
В связи с юбилеем художника и полярного исследователя А.А. Борисова был
реализован совместный проект областного радио «Поморье» и АОНБ им.
Н.А. Добролюбова «Литературные чтения».
12. О реализации в 2016 году планов по улучшению качества работы
учреждения, составленных на основании результатов независимой оценки
качества работы государственных учреждений культуры и образования в
сфере культуры и искусства Архангельской области, проведенной в 2015
году.
План по улучшению качества работы АОНБ им. Н.А. Добролюбова на 2016
год выполнен полностью, за исключением задач, поставленных в разделе
«Работа по реализации законодательства Российской Федерации в сфере
доступности услуг государственного учреждения для инвалидов»: в связи с
отсутствием финансовых средств осталась нерешенной задача по разработке
проекта на текущий ремонт и оборудование санитарно-гигиенического
помещения для маломобильных групп населения» и оборудованию
помещений библиотеки тактильными элементами для МГН (задача
выполнена частично).
В рамках реализации мероприятий раздела «Работа с обращениями граждан
(посетителей)» с 1 марта 2016 года организован личный прием граждан
руководителем (заместителями руководителя). Информация об этой
возможности размещена на информационном стенде в холле АОНБ им. Н.А.

Добролюбова, доступном для пользователей, а также на официальном сайте
библиотеки.
13. Выводы и предложения по повышению
деятельности. Проблемы развития учреждения.

эффективности

В 2016 году АОНБ им. Н.А. Добролюбова подтвердила свою значимость в
культуре Архангельской области и достигла видимых результатов в
реализации следующих направлений:
- развитие библиотеки как культурного и просветительского центра. АОНБ
им. Н.А. Добролюбова стала одним из мест экспонирования всероссийской
выставки «Лики России» и проявила себя как популярная и востребованная
киноплощадка, организовав показы фильмов 4 фестивалей российского кино
и 5 фестивалей зарубежного кино. Для пользователей проведено 147
семинаров, прочитано 70 лекций, проведены 3 публичные лекции.
- продвижение книги и чтения. С успехом прошли 8 субботних литературных
вечеров, состоялись встречи с писателями России, Норвегии, Франции,
Германии и Австрии, международный круглый стол «Есть ли границы у
детского чтения?»; активно велось продвижение книжных новинок.
- освоение новых культурных практик и новых форматов проведения
культурно-просветительских и социальных мероприятий. Впервые
проведены акции «Большой этнографический диктант» и «День
экологических знаний»; площадка библиотеки пользовалась неизменным
успехом у участников акции «Тотальный диктант», «Ночь искусств».
- повышение привлекательности библиотеки, комфортности пребывания в
ней пользователей, качества библиотечного обслуживания. АОНБ им. Н.А.
Добролюбова перешла на ежедневный режим работы, организовав
обслуживание пользователей по пятницам в самом популярном и
востребованном подразделении – отделе городского абонемента,
организовала открытый доступ к фонду в читальном зале, расширила зону
свободного доступа к Интернету по технологии wifi, открыла новое
привлекательное выставочное пространство. Приняты меры по повышению
доступности библиотеки для людей с ограниченными возможностями
здоровья.
- развитие электронных краеведческих ресурсов. Благодаря запуску новой
версии веб-сайта Электронной краеведческой библиотеки «Русский Север»,
ставшего прообразом регионального краеведческого портала, существенно
усилен краеведческий компонент в электронных информационных ресурсах,
формируемых АОНБ им. Н.А. Добролюбова. Веб-сайт объединил
полнотекстовые документы и большой спектр другой краеведческой
информации в рубриках «Интересные факты», «Памятные даты»,
«Историческая справка», «Персоналии», «100 лет назад».
- проведение капитального ремонта здания библиотеки. В 2016 году
отремонтирована кровля здания, что позволило избавиться от постоянных
протечек, создающих проблемы в обслуживании пользователей и
сохранности библиотечных фондов.

- продвижение информации о деятельности библиотеки. Библиотека им.
Н.А. Добролюбова активно участвовала в размещении в АИС «Единое
информационное пространство сферы культуры» (ЕИПСК) материалов о
деятельности библиотеки, тем самым способствуя привлечению
пользователей в библиотеку и повышению рейтинга информационной
активности культурной жизни Архангельской области.
- развитие методической и информационной поддержки деятельности
общедоступных
библиотек,
сетевого
взаимодействия
библиотек
Архангельской области. АОНБ им. Н.А. Добролюбова организовано большое
количество методических мероприятий, по ее инициативе проведен конкурс
библиотечных проектов «Библиоинициатива» и 4 сетевых акции,
направленных на продвижение краеведческой информации, книги и чтения,
киноискусства.
2016 год принес и большие испытания. Проблемы в деятельности библиотеки
создала аварийная ситуация, возникшая в ходе капитального ремонта кровли
из-за недобросовестных действий подрядчика. Для устранения последствий
протечек и эвакуационных мероприятий были отвлечены значительные
кадровые ресурсы библиотеки (в отдельные дни на устранение протечек
привлекались до 30 человек). Из-за выключения из обслуживания на период
с августа по ноябрь всего 4-го этажа здания сократилось количество
помещений, используемых для проведения массовых мероприятий.
Необходимо продолжение капитального и текущего ремонта здания. Из-за
отсутствия финансирования не удается реализовать проект капитального
ремонта электросети, установки системы пожаротушения, завершить
модернизацию оборудования и обновление мебели, привести их в
соответствие с ожиданиями современных пользователей.
Требуется ремонт вестибюля, который выглядит непривлекательным, не
гармонирует с внешним обликом здания и других библиотечных
пространств, противоречит содержанию современной деятельности, не
формирует у посетителей желание воспользоваться услугами библиотеки.
Необходимо продолжить обновление 2-го этажа и воплотить разработанный
ранее дизайн-проект, который позволит создать новые возможности для
развития библиотеки как культурного центра.
Отсутствие финансирования не дает возможности реализовать еще один
большой проект по развитию прилегающей к библиотеке территории. Проект
«Книжный двор» направлен на организацию нового социокультурного
пространства, которое позволит активизировать деятельность по развитию
литературного краеведения, воспитанию интереса к книге и чтению.
Основные проблемы, влиявшие на деятельность АОНБ им. Н.А.
Добролюбова были связаны с показателями государственного задания:
- установленный в государственном задании высокий объем показателя
новых поступлений в фонд библиотеки (16000 экз.), не учитывающий
инфляционные процессы, создавал серьезные сложности с его выполнением
и угрозу снижения качества комплектования библиотечного фонда.

Финансовые ресурсы, выделенные библиотеке для выполнения
государственного задания, позволили приобрести лишь 9 тысяч экземпляров.
Остальные поступления составили издания, поступившие безвозмездно (в
дар и по системе обязательного экземпляра), объем поступлений которых
невозможно регулировать, и качество которых не всегда соответствует
статусу научной библиотеки. Необходима корректировка показателя и
отражение в нем только того количества документов, которые приобретаются
за счет бюджетных средств, а также ежегодное увеличение финансовых
средств на комплектование фонда библиотеки.
- по причине того, что в государственном задании жестко регламентируются
объем фонда и объем новых поступлений в него, АОНБ им. Н.А.
Добролюбова в течение ряда лет испытывает проблемы с исключением из
библиотечного фонда морально устаревших и ветхих документов.
Ограничения по исключению из фонда этой литературы делают его
непривлекательным для пользователей, трудно управляемым, требующим
дополнительных затрат на содержание. Требуется разрешение учредителя на
разработку и реализацию в ближайшие годы целевой программы по
актуализации библиотечного фонда центральной библиотеки Архангельской
области.

