Приложение 1
к отчету о выполнении
государственного задания ГБУК
Архангельской области «Архангельская
областная научная ордена «Знак
Почета» библиотека имени Н.А.
Добролюбова» за 2016 год

Реализация мероприятий в рамках государственных работ
I. «Предоставление консультационных и методических услуг»
В 2016 году подготовлены следующие документы:
№
п/п
1.

Наименование
Информация о документе
Информация о
документа
публикации документа
Информационно-аналитические материалы
Документ сформирован в Комплексной
Свод
КИАС
информационно-аналитической системе
статистических
Архангельской области (КИАС) на основе данных,
данных о
внесенных учреждениями, осуществляющими
деятельности
библиотечное обслуживание.
общедоступных
Роль АОНБ им. Н. А. Добролюбова в подготовке
библиотек
документа включала в себя проверку 436 форм 6Архангельской
НК и 25 Сводов годовых сведений по библиотекам;
области за 2015 год консультирование специалистов библиотек по

2.

Сводная
аналитическая
таблица
«Организация
библиотечного
обслуживания в
муниципальных
образованиях
Архангельской
области»

3.

Состояние
библиотечного
обслуживания
населения
общедоступными
библиотеками
Архангельской
области в 2015 году

1

работе с КИАС (63 консультации); ответы на
вопросы, касающиеся ведения статистического
учета в библиотеках и заполнения форм; проведение
проверки правильности заполнения форм 6-НК и
Сводов; выявление ошибок и их исправление
(совместно с библиотеками).
Документ содержит информацию о сети
муниципальных учреждений, осуществляющих
библиотечное обслуживание: общее количество
библиотек; на каком уровне находятся библиотеки
- на районном или поселенческом; количество
библиотек, входящих в состав культурнодосуговых учреждений; информацию о
библиотеках, закрытых за последние полгода, и о
тех, которые находятся под угрозой закрытия.
Отражен процесс передачи полномочий по
библиотечному обслуживанию населения,
произошедших в связи со вступлением в силу
Федерального закона №136-ФЗ от 27.05.2014 г. 1.
Информационно-аналитический обзор
подготовлен на основе форм государственного
статистического наблюдения «Сведения об
общедоступной (публичной) библиотеке» (форма
6-НК), информационных отчетов библиотек и
библиотечных систем, справок о состоянии
библиотечного обслуживания в муниципальных
образованиях районов и городов Архангельской
области, подготовленных и представленных
центральными районными / городскими и
межпоселенческими библиотеками.
Обзор содержит 26 текстовых страниц с

Портал «Библиотеки
Архангельской
области»:
http://biblioteka29.ru/upl
oad/medialibrary/271/271
ecd609336ded265bca21d
eda83c82.pdf

Портал «Библиотеки
Архангельской
области»:
http://biblioteka29.ru/upl
oad/medialibrary/763/763
102c92d6a8acd3c1d2695
5507b4a6.pdf

Федеральный закон №136-ФЗ от 27.05.2014 г. 1 «О внесении изменений в статью 26.3 Федерального
закона “Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации” и Федеральный закон “Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”

4.

5.

6.

7.

Продвижение
социально
значимой
информации в
библиотеках
Архангельской
области.
Деятельность
центров
общественного
доступа к
информации в
муниципальных
общедоступных
библиотеках в 2015
году
Год литературы в
муниципальных
библиотеках
Архангельской
области

Краеведческая
деятельность
муниципальных
общедоступных
библиотек в 2015
году

приложениями (диаграммами и аналитическими
таблицами) и включает характеристику сети
учреждений, осуществляющих библиотечное
обслуживание населения; анализ их ресурсного
обеспечения; данные о выполнении основных
показателей деятельности и деятельности по
созданию электронных информационных
ресурсов; информацию о повышении
квалификации библиотечных специалистов.
Документ адресован руководителям органов
государственной власти и местного
самоуправления, руководителям и специалистам
органов управления культурой.
Информационно-аналитическая справка объемом
10 страниц подготовлена на основе
информационных отчетов муниципальных
библиотек.
Содержит обзор и анализ работы библиотек с
электронными ресурсами социально значимой
тематики, деятельности по продвижению к
пользователям современных электронных сервисов
для повышения социальной активности граждан и
в помощь решению их жизненных и повседневных
проблем.
Документ адресован руководителям
общедоступных библиотек и сотрудникам центров
общественного доступа к информации / центров
правовой информации.

Информационно-аналитическая справка
подготовлена на основе информационных отчетов
муниципальных общедоступных библиотек;
адресована руководителям и специалистам органов
управления культурой и библиотек.
В документе освещены основные события года и
самые интересные проекты и инициативы;
проанализирована информация о проведенных
мероприятиях, среди которых выявлены
инновационные; даны сведения о специалистах
библиотек, получивших памятные медали
Федерального агентства по печати и массовым
коммуникациям Российской Федерации за
большой личный вклад в проведение мероприятий,
посвященных Году литературы.
Объем документа – 4 страницы.
В информационно-аналитической справке
анализируется деятельность муниципальных
общедоступных библиотек региона по
литературному краеведению. В материале
приводятся наиболее значимые мероприятия и
оправдавшие себя инновационные формы работы,
перечислены литературные объединения,
существующие в библиотеках, а также
действующие мемориальные комнаты и
экспозиции. Объем документа – 6 страниц.

Методические рекомендации
Активные формы Методические рекомендации подготовлены с
целью повышения качества мероприятий, которые
повышения
проводятся в методических центрах – центральных
квалификации
библиотеках районов и городов.
В материале рассматриваются активные методы

Электронное
методическое издание
«Современная
библиотека» (№ 2, 2016
год)
Веб-сайт «Ваш
помощник интернет»:
http://vap.aonb.ru/assets/f
iles/mb2015.pdf

Портал
«Библиотеки
Архангельской
области»:
http://biblioteka29.ru/upl
oad/medialibrary/300/300
730df785b8a2c32f90a3dd
3d1821c.pdf

Портал «Библиотеки
Архангельской
области»:
http://biblioteka29.ru/upl
oad/medialibrary/e0f/e0f2
0d06ee458d60bb48a2158
5cd1667.pdf

Электронное
методическое издание
«Современная
библиотека» (№3, 2016

8.

Молодежь в
библиотеке: формы
массовой работы

9.

Рекомендации
по заполнению
формы годового
федерального
статистического
наблюдения
№ 6-НК «Сведения
об общедоступной
(публичной)
библиотеке»
Работа по
экологическому
просвещению
населения

10.

11.

обучения (мастер-класс и метод кейсов), которые
стимулируют познавательную активность
учащихся, содействуют проявлению у них
самостоятельности, способности анализировать,
принимать решения в различных проблемных
ситуациях. Размещен список рекомендованной
литературы по теме.
Документ адресован руководителям и
специалистам органов управления культурой,
руководителям и методистам библиотек.
Объем документа - 10 страниц.
В методических рекомендациях представлены
традиционные формы массовой работы (вечера,
диспуты, лекции, тренинги, мастер-классы),
наиболее подходящие для библиотечного
обслуживания молодежи. При выборе форм автор
опирался на психологические особенности этой
категории пользователей. В тексте приведены
примеры мероприятий и списки рекомендованной
литературы по теме.
Документ адресован специалистам общедоступных
библиотек, библиотек – структурных
подразделений учреждений культурно-досугового
типа.
Объем документа - 12 страниц.
Методические рекомендации адресованы
руководителям и специалистам общедоступных
библиотек, отвечающим за предоставление
статистического отчета по форме № 6-НК.
Рекомендации содержат основные
организационные вопросы отчетной кампании, в
том числе касающиеся заполнения формы № 6-НК
в КИАС, и «Указания по заполнению формы
федерального статистического наблюдения».
Объем документа - 27 страниц.

Методические рекомендации выпущены в серии
«Инновационная деятельность библиотек «Есть
идея!» с целью помочь разнообразить работу
библиотек по экологическому просвещению
населения новыми интересными формами в 2017
году, который объявлен Российской Федерации
Годом экологии.
В материале рассматриваются инновационные
формы работы: живая библиотека, мастер-класс по
изготовлению эко-сумки, мастер-класс
«Фурошики», печа-куча, синквейн, сторисек,
сторителлинг. Объем документа - 12 страниц.
Методические рекомендации адресованы
Организация
автоматизированной библиотечным специалистам и специалистам в
области информационных технологий.
книговыдачи в
Рассмотрены вопросы организации
системе ИРБИС64
автоматизированной книговыдачи на базе системы
автоматизации библиотек ИРБИС64, подбора
оборудования и программного обеспечения;
описаны этапы внедрения технологии
автоматизированной книговыдачи на основе
технологий штрих-кодирования и радиочастотной
идентификации, основные технологические
процессы, необходимые предпосылки для перехода
на современную форму обслуживания. Объем
документа - 15 страниц.

год)

Электронное
методическое издание
«Современная
библиотека» (№3, 2016
год)

Портал «Библиотеки
Архангельской
области»:
http://biblioteka29.ru/upl
oad/medialibrary/896/896
7ee1d407af78c510570cdc
de9d726.pdf

Портал «Библиотеки
Архангельской
области»:
http://biblioteka29.ru/upl
oad/medialibrary/4fd/4fd
4253d04269b6603090c38
392322e1.doc

Материал будет
опубликован в
электронном
методическом издании
«Современная
библиотека» (№1, 2017
год)

Методические рекомендации адресованы
Использование
полнотекстовых баз специалистам библиотек.
данных
в Документ содержит информацию о репертуаре
полнотекстовых электронных библиотек интернета
общедоступной
- открытых и коммерческих, - содержащих
библиотеке

Электронное
методическое издание
«Современная
библиотека» (№4, 2016
год)

13.

Рекомендации по
повышению
доступности
для
инвалидов зданий
библиотек
и
предоставляемых
ими услуг

Электронное
методическое издание
«Современная
библиотека» (№2, 2016
год)

14.

Деятельность
муниципальной
библиотеки по
обеспечению
сохранности
библиотечных
фондов

15.

Пожертвования в
фонд библиотеки

16.

Современные
формы
продвижения книги
и чтения

12.

коллекции учебников, монографий, научных
журналов, диссертаций, мультимедийных
материалов. Включены рекомендации по
использованию в обслуживании пользователей
библиотек полнотекстовых электронных
источников, в том числе Национальной
электронной библиотеки и электронной коллекции
Президентской библиотеки им. Б.Н.Ельцина. В
приложении дан перечень веб-адресов
полнотекстовых интернет-ресурсов. Объем
документа - 18 стр.
Даны рекомендации по исполнению основных
законодательных актов Российской Федерации и
ведомственных документов, регулирующих
социальную защиту инвалидов в связи с
ратификацией Конвенции о правах инвалидов и
порядок обеспечения условий доступности для
инвалидов библиотек и библиотечного
обслуживания. Объем документа - 5 страниц.
Методические рекомендации выпущены в серии
«Актуальные вопросы сохранности фондов
библиотек».
В них рассмотрены основные направления
деятельности общедоступной библиотеки по
сохранению библиотечных фондов: консервация;
создание страхового фонда документов; работа с
книжными памятниками; обеспечение
безопасности библиотечного фонда; сохранение
библиотечного фонда в процессе использования;
учет библиотечных фондов; работа с кадрами.
Объем документа - 17 страниц.
Методические рекомендации выпущены в серии
«Формирование и учет библиотечного фонда» и
адресованы специалистам отделов комплектования
и обработки документов. Документ посвящен
одному из важных источников пополнения
библиотечного фонда - пожертвованиям
документов; в нем рассмотрены следующие
вопросы: политика принятия и критерии отбора
подаренных документов, учет поступления
пожертвований в библиотечный фонд, их
документальное оформление, оценка стоимости
изданий, поступивших без определенной
стоимости, работа с дарителями. Документ
содержит 6 приложений с образцами документов,
которые можно использовать в практической
работе. Объем документа - 20 страниц.
Методические рекомендации выпущены в серии
«Обслуживание пользователей библиотеки:
современные методы и формы».
В них рассмотрены пять инновационных форм
работы библиотеки с молодежью по продвижению
чтения: викторина с использованием QR-кода;
сторителлинг; «книжный вызов»; букслэм; книгаигра.
Объем документа - 10 страниц.

Электронное
методическое издание
«Современная
библиотека» (№4, 2016
год)

Электронное
методическое издание
«Современная
библиотека» (№4, 2016
год)

Материал будет
опубликован в
электронном
методическом издании
«Современная
библиотека» (№1, 2017
год)

17.

Создание
электронной
библиотеки. Вып. 1
Оцифровка
фондов
муниципальных
библиотек

Методические рекомендации адресованы
специалистам муниципальных библиотек области,
занимающимся формированием электронных
библиотек или коллекций.
В 1-м выпуске рассмотрены вопросы отбора
документов из библиотечных фондов для
оцифровки, выбора оборудования и программного
обеспечения.
Документ снабжен необходимыми ссылками, в том
числе на новый ГОСТ Р7.0.96-2016 «Электронные
библиотеки. Основные виды. Структура.
Технология формирования». В приложении дан
образец «Лицензионного договора о
предоставлении права пользования Произведения
на неисключительной основе (неисключительная
лицензия)», необходимого для получения
разрешения автора (правообладателя) на
оцифровку (копирование) произведения,
защищенного авторским правом.
Объем документа – 12 страниц.

Материал будет
опубликован в
электронном
методическом издании
«Современная
библиотека» (№1, 2017
год)

II. «Организация мероприятий»
В 2016 году проведено 19 социально значимых мероприятий культурнопросветительского, информационного, методического характера, в том числе:
 Народные гуляния, праздники, торжественные мероприятия, памятные даты (9
мероприятий):
1. «Ваш помощник Интернет»
Социально-культурная акция «Ваш помощник Интернет» состоялась 24 марта в рамках
ежегодной Европейской кампании «Выходи в Интернет» (European Get Online Week). В
ней приняли участие 208 человек – жителей Архангельской области старшего возраста
(120 локальных, 88 удаленных).
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
пожилых горожан в области повышения информационной грамотности.
Подробнее о мероприятии на веб-сайте АОНБ: http://lib.aonb.ru/newsd.phtml?id=3439.
2. «Библионочь в Добролюбовке»
Социально-культурная акция «Библионочь в Добролюбовке» состоялась 22 апреля. В ней
приняли участие 747 человек; зарегистрировано 1352 посещений программы на различных
площадках. Участниками внестационарных мероприятий акции «Библиофары» стали 126
человек. В рамках акции прошло 29 мероприятий, рассчитанных на разную аудиторию.
Партнерами в проведении акции выступили: МБУ ДО «ДПЦ «Радуга», Музей авиации
Севера, Творческая мастерская «Множество», Архангельская региональная молодежная
общественная организация "Школа кино "Инфильм", театральный коллектив ES SENTIA.
Программа «Библионочи в Добролюбовке» была посвящена году Российского кино
(слоган акции в 2016 году - «Читай кино!»), поэтому в основе большинства мероприятий

были книги и их экранизации в кино.
Оценка социальной значимости мероприятия: «Библионочь» - ежегодное масштабное
событие общенационального уровня в поддержку социальной авторитетности литературы,
поддержки чтения как образа жизни и развития литературного процесса как уникального
явления. Сетевая Всероссийская акция «Библионочь» позволяет библиотечному и
книжному сообществу найти новые формы профессионального сотрудничества и
взаимодействия с обществом. Акция в непривычном, ночном, формате помогает привлечь
аудиторию, которая сегодня почти не посещает библиотеки, прежде всего, молодежь.
3. Праздник «День в библиотеке: с удовольствием и пользой»
Мероприятие проведено 28 мая. В нем приняли участие 187 человек; зарегистрировано
225 посещений мероприятий на различных площадках.
Партнерами выступили издательство АСТ, редакция Елены Шубиной (г. Москва),
архангельский филиал книготорговой сети «Буквоед», сайт News29 (информационная
поддержка).
В программу праздника было включено 11 мероприятий. Центральным событием стала
творческая встреча с Романом Сенчиным, писателем, литературным критиком, членом
жюри премии «Дебют», лауреатом премии «Большая книга». Проведена прессконференция для журналистов. Интервью с Р. Сенчиным было опубликовано на сайте ИА
«Регион 29»2.
Была подготовлена праздничная рекламная продукция, разработан новый фирменный
стиль праздника для плаката, афиши, флаеры, программы, баннера. В отделах
обслуживания были оформлены цветочные композиции, в фойе - шары.
Для удаленных пользователей был организован Интернет-турнир "Что хранят
электронные библиотеки".
Реализация программы позволила привлечь внимание горожан к профессиональному
празднику библиотек, показать богатые возможности библиотеки как открытого для всех
центра знаний, культуры и просвещения, укрепить положительное общественное мнение
о библиотеке в регионе.
4. «Пушкинский вечер в Добролюбовке»
Мероприятие проведено 6 июня. В нем приняли участие 120 человек.
Партнерами выступили САФУ им. М.В. Ломоносова, «Музей имени А.С. Пушкина»
школы №23, Архангельский театр кукол, Мастерская увлечений «Hobby Hall».
«Пушкинский вечер в Добролюбовке» проводился в рамках Всероссийской акции
«Пушкинский день России» в третий раз. Тема события в 2016 году – «Архангельские
пушкинисты». Связь великого русского поэта с Русским Севером была прослежена в
выступлениях всех участников. В завершение праздничного события был проведен
розыгрыш призов среди участников викторины «Пушкин и Север», и награжден
победитель, правильно ответивший на вопрос в прямом радиоэфире передачи «Семья» на
радио «Поморье».
Для участников вечера была подготовлена выставка новых изданий, посвященных А.С.
Пушкину (всего представлено 20 изданий), и выставка пушкинианы И.В. Стрежнева
«Северная тропа к Пушкину» (всего представлено 19 изданий).
Благодаря проведению литературной викторины «Пушкин и Север», в праздничном
событии смогли принять участие жители Архангельской области.
5. «Учи языки! Будь в тренде!»
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Социально-культурная акция «Учи языки! Будь в тренде!» проведена 24 сентября. В ней
приняли участие 210 человек.
Партнерами выступили преподаватели кафедры перевода и прикладной лингвистики
САФУ и студия иностранных языков «2MORO».
Программа акции была приурочена ко Дню европейских языков (26 сентября) и Дню
переводчика (30 сентября). В неё были включены события, рассчитанные на студентов и
школьников, изучающих иностранные языки: лекция, конкурс переводов, квест, мастеркласс и др.
Акция предоставила участникам
возможность познакомиться с языковой средой
Архангельска и ресурсами центральной библиотеки Архангельской области в помощь
изучающим иностранные языки.
Подробнее о мероприятии на веб-сайте АОНБ: http://lib.aonb.ru/newsd.phtml?id=3656.
6. «День финансовой грамотности в Добролюбовке»
Акция состоялась 27 октября в рамках «Всероссийской недели сбережений-2016». Ее
цель - способствовать укреплению финансовой грамотности граждан. Мероприятие
проведено при финансовой поддержке Министерства финансов Архангельской области в
рамках программы «Повышение уровня финансовой грамотности населения и развитие
финансового образования в Архангельской области в 2014-2019 годах». Участниками
мероприятия стали 306 человек, в т.ч. 102 – в удаленном режиме.
Программа мероприятия включала встречу с руководителем Государственного
юридического бюро Архангельской области С.Р. Ярмолюком на тему «Основы защиты
прав потребителей финансовых услуг, или как заключать сделки без обмана» и
обучающий семинар «Как оплачивать услуги через интернет». Для удаленных
пользователей был организован Интернет-турнир «Деньги в литературе и живописи».
Организованная в форме вебинара трансляция в муниципальные библиотеки позволила
присоединиться к мероприятию жителям городов и районов области.
7. «Ночь искусств в Добролюбовке»
Социально-культурная акция «Ночь искусств в Добролюбовке» проведена 3 ноября в
рамках четвертой Всероссийской акции. В мероприятии приняли участие 399 человек;
зарегистрировано 801 посещение мероприятий программы на различных площадках.
В подготовке акции приняли участие 8 структурных подразделений АОНБ им. Н.А.
Добролюбова, в программу включено 20 мероприятий различного формата и содержания.
Партнеры библиотеки в проведении акции: преподаватель САФУ им. М.В. Ломоносова
Плахтиенко О.П, редактор журнала MAGAZIN Андрей Жданов, дизайнер студии
42design Виктор Тяпков, культуролог Андрей Зубрий, гитарист Алексей Костин,
Фестиваль бас-гитарной музыки «BASS MANIACS», Компания «Поморский Иван-Чай».
Девиз акции в Добролюбовке: «Искусство быть вместе!». Цель акции – представить
мероприятия АОНБ им. Н.А. Добролюбова, связанные с искусством, показать, что
библиотека является площадкой, где можно вместе слушать, смотреть, размышлять, - была
достигнута.
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 150-летию романа «Преступление и наказание».
Акция была проведена на высоком уровне, что было отмечено в отзывах гостей и
участников вечера, а также отражено в анкетах и опросниках. 19 участников акции

подписались на электронную рассылку о мероприятиях АОНБ.
Подробнее о проведении акции:
- на веб-сайте АОНБ: http://lib.aonb.ru/newsd.phtml?id=3703,
- в сети «ВКонтакте»: https://vk.com/dobrolubovkaiskysstvo,
- в СМИ: Ирха, Е. «Не только топор. В Добролюбовке «Ночью искусств» открыли
Достоевского» / Е. Ирха // Правда Севера. №17 (26884), 8 ноября 2016 г.
8. Комплексный социально-культурный (выставочный) проект, посвященный Году
российского кино
В реализации выставочного проекта «Проекция» приняли участие 6 структурных
подразделений АОНБ им. Н.А. Добролюбова. Цель проекта - развитие интереса
посетителей библиотеки к отечественному кинематографу.
Партнерами выступили Архангельская региональная молодежная общественная
организация «Школа кино «Инфильм» и Межрегиональный фестиваль любительских и
профессиональных фильмов «Берегиня».
В рамках проекта было организовано 22 книжно-иллюстративных выставки, с которых
пользователям было выдано 1322 документа; проведено 35 информационных мероприятия,
которые посетили более 900 человек.
Книжно-иллюстративные выставки помогли представить историю отечественного
кинематографа, раскрыть страницы истории развития кино на Севере, познакомить с
актерами, режиссерами, сценаристами российского кино.
Первой выставкой стала выездная экспозиция «Кино и время», организованная в рамках
официальной церемонии открытия Года кино в Архангельской области в Архангельском
областном Театре драмы. На выставке в разделах «Первые шаги отечественного кино»,
«Факты и даты», «Кино на Севере» были представлены материалы о развитии
отечественного кинематографа и кинофикации Архангельской области. Выставка вызвала
большой интерес у гостей церемонии и стала анонсом мероприятий библиотеки.
Выставка «Кино и время» трансформировалась в две крупных постоянных экспозиции
«Кино на Севере» и «Наше кино», которые демонстрировались с марта по декабрь.
Экспозиции включали самые разнообразные по видам и содержанию издания из фонда
библиотеки, а также эксклюзивные материалы, представленные партнерами проекта.
Интерес представляли сборники киносценариев 1920-30 гг., подшивки киножурналов, в
том числе «Советский экран» за 1929 год, это первое поступление данного периодического
издания в нашу библиотеку. Партнерами были предоставлены фотоматериалы и архивные
материалы из истории архангельского кинематографа, в том числе подшивки газеты
«Архангельская кинонеделя», которые отсутствуют в фонде АОНБ им. Н.А. Добролюбова.
Вокруг выставок была организована активная информационно-образовательная
деятельность – проводились обзоры, лекции, викторины, экскурсии, в том числе выездные
мероприятия. Приоритетной целевой аудиторией стала учащаяся молодежь, для которой
история отечественного кинематографа 20 века, кинокартины, режиссеры, актёры, чьи
работы ярко представили этапы истории развития отечественного кинематографа,
практически неизвестны. Информационные мероприятия были направлены на воспитание
интереса к отечественному кино у современного молодого поколения, возрождение
интереса к чтению, продвижение фонда библиотеки.
Социальная значимость мероприятия: Библиотека в рамках данного проекта предстала как
культурный и просветительский центр, как обладатель уникальных информационных
ресурсов. Тесное взаимодействие с партнерами качественно обогатило проект и позволило
выявить раритетные издания, которые в дальнейшем будут оцифрованы и войдут в фонд
Электронной краеведческой библиотеки «Русский Север».
В полной мере была достигнута просветительская цель мероприятия – познакомить с

историей отечественного кино, показать лучшие образцы истории русского кино, дать
представление о современном состоянии кинематографа. Огромное значение в этом
комплексе имела выставка «Кино на Севере», которая открыла неизвестные страницы
киноистории области.
Подробнее о выставочном проекте «Проекция»: https://vk.com/godkino_v_dobrolubovke.
9. Всероссийская художественная выставка «Лики России».
АОНБ им. Н.А. Добролюбова стала одним из четырех экспозиционных пространств, на
которых экспонируется выставка «Лики России». На территории библиотеки размещен
сектор «Графика», включающий 170 произведений графического искусства.
9 декабря года состоялось открытие экспозиции графики, и прошла научно-практическая
конференция «Современное изобразительное искусство России». Темы выступлений
искусствоведов из Москвы, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Вологды, Кирова,
Сыктывкара, Архангельска отражали весь спектр проблем и тенденций современной
живописи и графики, скульптуры, декоративно-прикладного, народного искусства, всего
было представлено 23 доклада. В этот день библиотеку посетили более 400 человек.
Выставочный проект «Лики России» - значимое событие для библиотеки, одним из
направлений работы которой является экспозиционная деятельность. АОНБ им.
Н.А.Добролюбова приняла активное участие в организации всероссийской выставки наравне и в содружестве с профессиональными выставочными площадками. Расположение
библиотеки, сложившаяся репутация Галереи Добролюбовки, а также 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. За декабрь выставку посетили более 3 тысяч человек.
В рамках работы выставки разработаны экскурсии, которые проходят по заявкам и в
фиксированное время.
Информация об экспозиции графики размещена в СМИ, на сайте библиотеки3, в
социальных сетях; опубликована статья в газете «Архангельск»4.
 Конкурсы, смотры (2 мероприятия):
 XIV областной конкурс «Книга года – 2015»
Цели Конкурса:
- развитие и укрепление лучших традиций книжного дела в Архангельской области;
- популяризация новых книг, отражающих Русский Север в его многообразии, воспитание
любви к книгам о родном крае.
В рамках конкурса проведено 2 крупных мероприятия:
- Церемония награждения номинантов и лауреатов конкурса состоялась 21 апреля. В ней
приняли участие 219 человек: представители министерств правительства Архангельской
области, руководители и специалисты типографий, издательств, издающих организаций,
представители вузов города, художники, писатели, журналисты, авторы-краеведы,
библиотекари.
На церемонии вручено 35 дипломов в номинациях: «Лучшая книга о Русском Севере»
(автор и издательство), «Лучшее полиграфическое исполнение издания» (типография),
«Лучшее художественное оформление издания» (художник); специальных номинациях:
«Родная сторона», «Именитые земляки», «История трудового коллектива», «Книга для
всей семьи», «Лучшая научная монография», «Лучшее учебное пособие», «Выбор
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читателя», «Память Великой войны» (введена в 2015 г.).
- Выставка «Обязательный экземпляр – 2015». Открытие выставки состоялось 14 апреля.
В мероприятии приняли участие 98 человек. Еще 188 человек посетили выставку в период
ее работы.
Выставка открыла программу мероприятий, посвященных Всемирному дню книги и
авторского права, который отмечается 23 апреля. На ней были представлены книги,
брошюры, календари, компакт-диски, которые были изданы на территории
Архангельской области в 2015 году, – всего было представлено 671 издание.
В целях популяризации лучших книг о Русском Севере издан плакат «Книги-лауреаты
XIV областного конкурса» (50 экземпляров) и закладки с информацией о лауреатах по
четырем основным номинациям (50 комплектов – 200 экземпляров). Печатный каталог
«Обязательный экземпляр» будет издан в 4-м квартале.
Итоги конкурса опубликованы на веб-сайте Книжной палаты Архангельской области:
http://kp.aonb.ru/kniga-goda-2015. Результаты конкурса освещались в Интернет-СМИ и
печатных изданиях: «Волна», «Архангельск», «Домашняя жизнь».
Оценка социальной значимости мероприятия: Областной конкурс «Книга года» 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.
 Областной конкурс библиотечных проектов «Библиоинициатива» для
муниципальных общедоступных библиотек Архангельской области проводился с
февраля 2016 г. и был посвящен предстоящему Году экологии в России. Партнером
конкурса выступила Молодежная экологическая организация «Этас», представители
которой вошли в состав жюри и приняли участие в подготовке Положения о V областном
конкурсе библиотечных проектов «Библиоинициатива».
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»).
Библиотеки-победители в 2017 году получат финансовую поддержку из средств
государственной программы Архангельской области «Культура Русского Севера (20132020 годы)» на проведение мероприятий, направленных на информирование населения об
экологической безопасности, о состоянии окружающей среды, о рациональном
использовании природных ресурсов.
Информация о конкурсе размещена на портале «Библиотеки Архангельской области»:
http://biblioteka29.ru/libraries/aonb/events/v-oblastnoy-konkurs-bibliotechnykh-proektovbiblioinitsiativa/,
http://biblioteka29.ru/libraries/aonb/events/itogi-chetvertogo-oblastnogokonkursa-bibliotechnykh-proektov-biblioinitsiativa1/.
 Конференции, семинары (8 мероприятий, в т.ч. 1 - по месту расположения
учреждения, 6 - на территории Архангельской области, 1 – за пределами региона):
1. Профессиональный тур руководителей муниципальных библиотек «Сетевое
взаимодействие библиотек – XV» проведен 28-30 июня в Самарской области. В нем
приняли участие 7 руководителей муниципальных общедоступных библиотек
Архангельской области (Каргопольского, Няндомского, Онежского, Плесецкого,
Шенкурского районов, городов Котласа и Новодвинска), и 3 представителя областных
государственных библиотек.

Партнером выступила ГБУК «Самарская областная универсальная научная библиотека».
Профессиональный тур – форма повышения квалификации руководителей
муниципальных общедоступных библиотек, сочетающая в себе стажировку в лучших
библиотеках Российской Федерации с насыщенной учебной программой (доклады,
консультации, круглые столы, презентации проектов, тренинги, обмен опытом).
Знакомство
с
библиотеками
других
регионов
способствует
повышению
профессионального уровня и актуализации профессиональных знаний руководителей
муниципальных общедоступных библиотек Архангельской области.
В ходе профессионального тура состоялось знакомство со стратегией развития
муниципальных библиотек Самарской области, экскурсии в государственные областные
библиотеки Самарской области и муниципальные библиотеки Волжского и Приволжского
районов и г. Новокуйбышевска.
Информация о мероприятии опубликована на портале «Библиотеки Архангельской
области»: http://biblioteka29.ru/professional/qualification_improvement/page1.php?clear_cache=Y.
2-4. Три семинара-тренинга «Работа с Интернет-ресурсами в общедоступной
библиотеке» проведены 11-12 мая в г. Няндоме, 31 октября в п. Октябрьский
Устьянского района и 15 декабря в с. Урдома Ленского района. Два из них организованы
при финансовой поддержке Министерства финансов Архангельской области в рамках
программы «Повышение уровня финансовой грамотности населения и развитие
финансового образования в Архангельской области в 2014-2019 годах».
В семинарах приняли участие 84 библиотечных специалиста. Семинары проведены
специалистами Электронного читального зала в рамках поддержки деятельности центров
общественного доступа к информации в общедоступных библиотеках.
Семинары состояли из трех частей:
- Электронная социально значимая информация в библиотеке;
- Работа с полнотекстовыми базами данных в библиотеке;
- Проведение практикума по эффективному поиску информации в Интернете.
Слушатели изучили сайты государственных органов федерального и регионального
уровня, познакомились со способами электронного общения с властью, протестировали
электронные сервисы, научились эффективному поиску информации в полнотекстовых
электронных библиотеках и базах данных, познакомились с опытом проведения акции
«Ваш помощник Интернет».
Муниципальные
библиотеки высоко оценивают деятельность АОНБ им. Н.А.
Добролюбова по проведению семинаров-тренингов «Работа с Интернет-ресурсами в
общедоступной библиотеке», так как их специалисты очень нуждаются в методической
помощи по поиску информации в полнотекстовых базах данных, доступных в сети
Интернет, и социально-значимой информации в электронном виде.
5. Межрайонный семинар «Инновационные формы работы публичной библиотеки»
проведен 8-9 ноября в г. Мирном. Организаторы семинара: АОНБ имени Н.А.
Добролюбова и МКУ «ЦБС Мирного». В семинаре принял участие 31 специалист
общедоступных библиотек Плесецкого, Пинежского, Коношского районов, городов
Мирный и Архангельск. В качестве лектора был приглашен представитель Центральной
районной библиотеки им. Н.В. Гоголя Централизованной библиотечной системы
Красногвардейского района г. Санкт-Петербурга.
В рамках мероприятия были обсуждены следующие темы:
- влияние модернизации пространства на содержание деятельности библиотеки;
- роль официального веб-сайта и страниц в социальных сетях в продвижении
библиотечных услуг;
- место книги и чтения в современной библиотеке.
Была организована онлайн-трансляция в муниципальные библиотеки региона, к которой

подключилось 15 библиотек.
Информация о мероприятии опубликована на портале «Библиотеки Архангельской
области»:
http://biblioteka29.ru/libraries/aonb/events/mezhrayonnyy-seminar-innovatsionnye-formyraboty-publichnoy-biblioteki/.

6. Ежегодное совещание руководителей муниципальных библиотек Архангельской
области «Актуальные проблемы управления современной библиотекой» проведено
22-24 ноября в г. Котласе. В нем приняли участие руководители и специалисты 2
государственных областных и 17 муниципальных общедоступных библиотек области,
представители Министерства культуры и Министерства труда, занятости и социального
развития Архангельской области, представители органов местного самоуправления г.
Котласа.
На совещании был рассмотрен большой спектр актуальных вопросов, касающихся
деятельности библиотек. Это государственная политика в области библиотечного дела,
нормативно-правовое регулирование библиотечной деятельности и перспективы развития
сети общедоступных библиотек региона в свете новых нормативных документов,
применение профессиональных стандартов, проведение независимой оценки деятельности
библиотек, создание доступной среды, нормирование труда и другие.
Участники совещания были ознакомлены с итогами Ежегодного совещания директоров
федеральных и центральных региональных библиотек, состоявшегося в г. Москве в
октябре 2016 г.
Состоялось обсуждение проблем, связанных с утверждением «Методических
рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по
развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций
культуры» (распоряжение МК РФ от 27.07.16 г. №Р-48), которые существенно повлияют
на организацию и развитие сети общедоступных библиотек области.
Профессиональные вопросы, рассмотренные на совещании, касались возможностей и
технологии доступа к Национальной электронной библиотеке (НЭБ), проблем учета и
отчетности, взаимодействия муниципальных библиотек с государственными областными
библиотеками.
Информация о мероприятии опубликована на портале «Библиотеки Архангельской
области»: http://www.biblioteka29.ru/libraries/aonb/events/itogi-soveshchaniya-rukovoditeleyobshchedostupnykh-bibliotek-arkhangelskoy-oblasti/.
7. Семинар библиотечных работников «Публичная библиотека сегодня: реальность и
возможности» проведен 28 октября в п. Уйма. Он был посвящен актуальным вопросам
деятельности библиотек. Семинар организован МБУ межпоселенческая «Центральная
библиотека Приморского района» совместно с АОНБ им. Н.А. Добролюбова. В
мероприятии приняло участие 23 библиотекаря. В программе обсуждались вопросы
независимой оценки качества услуг учреждения культуры, внедрения эффективного
контракта, планирования и отчетности.
8. Семинар «Современные технологии библиотечного обслуживания» проведен 6-8
декабря в АОНБ им. Н. А. Добролюбова в рамках образовательного курса «Публичная
библиотека: эффективные практики развития». В его работе приняли участие около 50
библиотечных специалистов из 10 районов и 6 городов Архангельской области.
Программа семинара включала 12 лекций, 4 практических занятия, деловую игру
«Моделируем новые формы работы с читателями», дискуссии. В ходе семинара
специалисты муниципальных библиотек получили представление о современном
состоянии и развитии общедоступных библиотек России и Архангельской области,
обновили и систематизировали профессиональные знания в области информационного и
библиотечного обслуживания пользователей, массовой работы. Были рассмотрены
специфика библиотечного обслуживания различных категорий пользователей, вопросы

учета и отчетности в работе общедоступных библиотек, вопросы организации PRдеятельности и методы продвижения библиотеки в интернете.
Участники семинара познакомились с опытом использования в библиотеке
автоматизированных технологий, и получили навыки поиска в Сводном каталоге
библиотек Архангельской области, электронных каталогах и базах данных АОНБ им. Н.А.
Добролюбова.
Лекторами на занятиях были руководители и специалисты государственных областных
библиотек, а также ведущие специалисты Архангельского областного колледжа культуры
и искусства.

III. «Осуществление издательской деятельности»
В 2016 году АОНБ им. Н.А. Добролюбова подготовлено и выпущено 6 электронных
изданий:
 4 выпуска электронного методического издания «Современная библиотека» - 1 (18), 2
(19), 3 (20), 4 (21); тиражом 50 экз.
Цель издания - информационная поддержка деятельности муниципальных библиотек
Архангельской области и трансляция передового библиотечного опыта.
В первый выпуск вошли 22 материала, подготовленных специалистами АОНБ им. Н.А.
Добролюбова, а также методические рекомендации специалистов библиотеки «Мир
знаний» г. Северодвинска.
Во второй выпуск включено 22 материала, 20 из которых подготовлены специалистами
АОНБ имени Н.А. Добролюбова – 3 информационных пособия, 3 аналитических
документа, 3 методические рекомендации, 3 материала из опыта работы, 4
библиографических материала, 4 видеолекции. 2 материала, опубликованные на диске,
предоставили специалисты АОДБ им. А.П.Гайдара, Архангельской областной
специальной библиотеки для слепых. Помощь в подготовке материалов по организации в
библиотеке доступной среды для маломобильных категории граждан оказали
представители Архангельского областного отделения Всероссийского общества
инвалидов.
В третий выпуск включено 23 материала, 20 из них подготовлено специалистами АОНБ
им. Н.А. Добролюбова: 2 информационных пособия, 2 аналитических документа, 3
методические рекомендации, 5 материалов из опыта работы, 2 библиографических
материала, 6 видеолекций. 2 материала предоставили специалисты библиотек «Мир
знаний» и Центральной библиотеки им. Н.В. Гоголя города Северодвинска.
В четвертый выпуск вошли 17 материалов, 16 из них подготовлено специалистами АОНБ
имени Н.А. Добролюбова: 3 методические рекомендации, 6 методических материалов, 6
библиографических материалов, 1 видеолекция.
Опубликованы
материалы
областного
конкурса
библиотечных
проектов
«Библиоинициатива», предоставленные: МБУК «Каргопольская ЦБС»; МУК МО «Город
Архангельск» «Централизованная библиотечная система»; МУК «МБС Котласского
муниципального района»; МБУК «Устьянская межпоселенческая центральная районная
библиотека»; МБУ «Виноградовская библиотечная система»; МБУ «Верхнетоемская БС».
 Электронное издание «Периодическая печать периода «Первой мировой войны.
Вып. 2: газета Архангельск (1914–1917)» подготовлено для выпуска в серии «Северная
библиотека». Тираж издания (25 экз.) будет распространен в муниципальные
общедоступные библиотеки.
Цель выпуска издания - сохранение уникальных документов, изданных в г. Архангельске,
расширение доступа к информации, содержащейся в них; активизация использования и
пропаганда богатого документального наследия края в просвещении и воспитании

населения.
Электронное издание содержит копии номеров городской газеты «Архангельск» с июня
1914 г. по август 1917 г. Поиск по электронному изданию возможен по году выхода и
номерам газеты, а также с помощью библиографического списка, состоящего из 5
разделов. Пользователи смогут найти интересующие их статьи, касающиеся экономики,
транспортной инфраструктуры, культуры, образования, медицинского обслуживания в г.
Архангельске и Архангельской губернии данного периода.
Благодаря выпуску электронного издания, существенно расширится доступ пользователей
к информации, размещенной на страницах газеты «Архангельск», так как полным
комплектом газеты в бумажном варианте не располагает ни одна библиотека
Архангельской области (полностью все номера оригинала газеты сохраняются лишь
ГААО).
 Электронное издание «Северный русский народный хор: Библиографический
указатель» выпущен к 90-летию Государственного академического Северного русского
народного хора в серии «Северная библиотека».
Издание знакомит читателей с литературой, раскрывающей многолетний творческий путь
знаменитого коллектива. Его основой послужил библиографический указатель «Северный
русский народный хор» (сост. Г. М. Кошелева), опубликованный в 1976 году к 50-летию
коллектива. Он был значительно расширен и дополнен. В библиографический указатель
«Северный русский народный хор» вошёл перечень книг и статей из областных и
российских газет и журналов. В издании использованы архивные фотоматериалы,
предоставленные Государственным академическим Северным русским народным хором.
Объем электронного издания – более 200 страниц с иллюстрациями.
Электронное издание размещено на сайте электронной краеведческой библиотеки
«Русский
Север»
в
коллекции
«Библиографические
указатели»:
http://webirbis.aonb.ru/irbisdoc/kr/2016/sev_hor/.

IV. «Создание и развитие информационных систем и компонентов
информационно-телекоммуникационной инфраструктуры»
В 2016 году АОНБ им. Н.А. Добролюбова осуществила ряд мероприятий в рамках
развития двух информационных систем:
 Региональная
информационная
Архангельской области»

система

Интернет-портал

«Культура

Цель развития системы – формирование единого информационного пространства сферы
культуры Архангельской области и организация информационного взаимодействия
субъектов культурной деятельности.
Основные направления деятельности в 2016 году:
- предоставление актуальной и разносторонней информации о культуре края;
- информационное обеспечение профессиональной деятельности специалистов культуры;
- популяризация историко-культурного наследия и культурных традиций Архангельской
области;
- модернизация Интернет-ресурса.
20 апреля после завершения тестирования и размещения материалов опубликована
англоязычная версия портала.
В конце года по инициативе министерства культуры Архангельской области проведены
работы по редизайну портала, изменению его структуры, разработке версии для
слабовидящих и мобильной версии сайта. В результате интерфейс ресурса стал более
информативен и более удобен при отображении на мобильных устройствах. Однако

изменение структуры привело к тому, что акцент от поставленных при создании сайта
задач, в частности по предоставлению разносторонней информации о культуре края и
информационному обеспечению профессиональной деятельности специалистов культуры,
сместился в сторону афиши – то есть информации о проходящих мероприятиях,
представляемой в формате анонсов.
В течение года в оперативном режиме велось наполнение и актуализация разделов:
«Культурный туризм», «Афиша», «Конкурсы. Гранты. Фестивали», «Адреса культуры»,
«Библиотека», «Календарь знаменательных дат». Всего размещено 1815 материалов.
Проведена редакция текстов статей о культуре муниципальных образований в разделе
«Интерактивная карта» и редакция раздела «Организации культуры» базы данных БД
«Адреса культуры».
По заказу Министерства культуры Архангельской области созданы новые разделы
«Горячая линия для работников культуры Архангельской области по вопросам оплаты
труда»5 и «Предоставление госуслуг в электронной форме»6, велась разработка
структуры, дизайна и технического решения раздела «Вакансии»; созданы и размещены
баннеры «Архангельской области 80 лет» и «Открытые данные России».
В рамках информационной поддержки тематического года создан раздел, посвящённый
Году российского кино7, с полным пакетом документов и регулярным размещением
новостной информации.
В рамках популяризации материалов о культуре края были подготовлены 4 виртуальные
выставки8 в виде слайд-шоу, посвящённые истории кино на Севере, юбилею Александра
Борисова и 100-летию архангельского трамвая.
Велась работа с удаленными контент-менеджерами, штат которых пополнился новыми
представителями от учреждений культуры: удаленно осуществлялись консультации и
обучение по размещению материалов на сайте. Но следует отметить, что не удается
добиться постоянной работы координаторов по размещению на Портале информации о
своих мероприятиях. Это связано с тем, что все организации имеют свои официальные
веб-сайты, которые также требуют наполнения.
Задача информационного обеспечения профессиональной деятельности специалистов
культуры осуществлялась посредством информирования о конкурсах, фестивалях, грантах,
памятных датах, новых изданиях по культуре и искусству, подготовки библиографических
указателей и интернет-путеводителей.
Продвижение ресурса осуществлялось в рамках информационных и методических
мероприятий, распространении рекламных материалов.
В 2016 году зарегистрировано 141539 обращений к порталу «Культура Архангельской
области».
Выводы о дальнейшем развитии Интернет-портала «Культура Архангельской области».
Портал «Культура Архангельской области» должен развиваться не как сайт Министерства
культуры Архангельской области (для этого созданы возможности на официальном сайте
Правительства региона), а как информационный ресурс, представляющий культуру
Архангельской области во всем ее разнообразии. Портал «Культура Архангельской
области» не будет в полной мере отвечать поставленным целям и своему названию без
представления на нем просветительских, популярных материалов о культуре края,
памятных дат культуры, культурных ценностях и достижениях. Для эффективного
развития портала необходимо активное сотрудничество представителей различных
5
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учреждений культуры.
Необходимо продвижение ресурса в Сети Интернет, в том числе с использование платных
вариантов при помощи профессиональных мероприятий с участием веб-студий.
Развитие
области»


информационного

Интернет-портала

«Библиотеки

Архангельской

Цель развития системы - повышение доступности услуг и расширение возможностей
использования ресурсов государственных областных и муниципальных общедоступных
библиотек жителями Архангельской области, создание условий для сетевого
взаимодействия библиотечных специалистов.
Основные направления деятельности в 2016 году:
1. Повышение активности муниципальных библиотек Архангельской области по
информационному наполнению мини-сайтов:
- совершенствование модуля статистики в части подсчета количества посещений минисайтов библиотек;
- решение вопросов присвоения мини-сайтам доменных имен второго уровня,
приобретенных библиотеками;
- методическая поддержка специалистов библиотек, осуществляющих наполнение минисайтов на Портале;
- практическая помощь в размещении информации на мини-сайтах библиотек.
2. Активизация работы по информационному наполнению качественными материалами
раздела «Коллегам»:
- совершенствование модуля статистики в части регистрации выгрузок документов;
- увеличение количества полнотекстовых текстовых документов, размещенных на
Портале;
- создание новых страниц в разделе «Коллегам».
3. Продвижение Портала:
- увеличение числа подписчиков на рассылку новостной информации;
- продвижение материалов Портала в социальных сетях;
- баннерный обмен;
- SEO-оптимизация.
В течение года проведены работы по технической модернизации портала, восстановлены
мини-сайты 23 библиотек, сделаны и запущены 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 Портала:
анализ логов и Яндекс.Метрика, с целью выбора наиболее соответствующей запросам
системы.
Сотрудниками АОНБ им. Н.А. Добролюбова подготовлено и размещено на портале 119
материалов (81 новостная информация, 28 полнотекстовых документов); полностью
обновлены 9 страниц, создана 1 новая страница.
Регулярно осуществлялось администрирование новостного раздела, редактирование и
одобрение для публикации новостной информации с мини-сайтов библиотек. Отработан
алгоритм работы с новостной информацией, раздел «События» обновлялся регулярно,
новостная рассылка подписчикам проводилась еженедельно или по мере накопления
новостей. На 34 человека увеличилось количество подписчиков.
Проведено 6 вебинаров для администраторов мини-сайтов библиотек. По мере
восстановления мини-сайтов, сотрудники СП оказывали методические консультации их
администраторам по размещению новостей и наполнению страниц.
Для продвижения портала использовались различные способы: рекламная рассылка

новостной информации, организация фотоконкурсов с голосованием, размещение ссылок
на публикации портала в социальных сетях, продвижение ресурсов портала в
профессиональной среде во время выступлений на мероприятиях.
В 2016 году зарегистрировано 90878 обращений к порталу «Библиотеки Архангельской
области (без учета обращений к мини-сайтам библиотек).
В 2017 году для повышения доступности услуг и расширения возможностей
использования ресурсов государственных областных и муниципальных общедоступных
библиотек жителями Архангельской области, а также для совершенствования содержания
ресурса планируется:
- размещение страниц с доступом к электронному каталогу библиотек на всех минисайтах библиотек;
- обеспечение соответствия мини-сайтов библиотек требованиям независимой оценки
деятельности библиотеки;
- увеличение посещаемости ресурса за счет мероприятий по продвижению Портала.

