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Методическую деятельность осуществляют государственные областные библиотеки 

и центральные библиотеки муниципальных образований Архангельской области. Основные 

направления: мониторинг состояния библиотечного обслуживания населения, методическое 

консультирование и информационная поддержка библиотечных специалистов, повышение 

квалификации персонала библиотек. 

В организации методической деятельности библиотеки основная роль отводится 

методической службе. По данным отчетности за 2017 год, методические отделы есть в структуре 

Архангельской областной научной библиотеки им. Н. А. Добролюбова (далее АОНБ 

им. Н. А. Добролюбова), Архангельской областной детской библиотеки им. А. П. Гайдара (далее 

АОДБ им. А. П. Гайдара), в центральных библиотеках 7 районов и 5 городов1. В Архангельской 

областной специальной библиотеке для слепых и в центральных библиотеках 12 районов2 

и г. Мирного в структуре организации нет методической службы, поэтому методическая работа 

осуществляется либо методистами, либо ведущими специалистами учреждений. 

Согласно информации, предоставленной библиотеками, только в Верхнетоемском, 

Каргопольском, Шенкурском районах и г. Архангельске методическая работа закреплена 

в муниципальном задании библиотеки. Основные показатели: количество отчетов, составленных 

по итогам работы библиотек, количество разработанных документов, количество проведенных 

методических консультаций и мероприятий. В государственные задания областных библиотек3 

включены работы следующего характера: создание методических рекомендаций 

и информационно-аналитических материалов, организация и проведение областных семинаров 

и конференций для специалистов библиотек Архангельской области. 

АОНБ им. Н. А. Добролюбова ежегодно проводит мониторинг деятельности 

общедоступных библиотек региона. Центральные библиотеки всех муниципальных образований, 

а также государственные областные библиотеки заполняют информационную справку «Состояние 

библиотечного обслуживания населения общедоступными библиотеками Архангельской области» 

на основании информационных отчетов своих библиотек (структурных подразделений). 

Информация из справок является основой для ежегодного доклада о состоянии библиотечного 

обслуживания населения для органов государственной власти региона. АОДБ им. А. П. Гайдара 

на основе анализа статистических данных и информационных отчетов, представленных детскими 

библиотеками, составляет ежегодный аналитический обзор «Библиотечное обслуживание детей 

и подростков Архангельской области». Специалисты центральных библиотек муниципальных 

образований осуществляют мониторинг в ходе выездов в библиотеки, изучения их деятельности 

на основе статистических, информационных и отчетных документов. В результате формируются 

аналитические документы, которые позволяют получить оперативную информацию 

о фактическом состоянии библиотек и помогают планировать их дальнейшую работу. 

Методические консультации являются одной из наиболее востребованных форм 

методической помощи специалистам библиотек. В 2017 году сотрудники методических служб 

и центральных библиотек муниципальных образований оказали более 4,2 тыс. консультаций, 

в том числе 3,9 тыс. индивидуальных консультаций. Динамика показателей говорит об их 

постоянном росте. Так, за период с 2015 по 2017 год количество методических консультаций 

для библиотекарей выросло на 43,5 %. 

                                                           
1 Виноградовский, Каргопольский, Красноборский, Ленский, Лешуконский, Пинежский, Устьянский районы, города 

Архангельск, Коряжма, Котлас, Новодвинск, Северодвинск. 
2 Вельский, Верхнетоемский, Вилегодский, Коношский, Котласский, Мезенский, Няндомский, Онежский, Плесецкий, 

Приморский, Холмогорский, Шенкурский районы. 
3 АОНБ им. Н. А. Добролюбова, АОДБ им. А. П. Гайдара. 



Диаграмма № 1. Количество методических консультаций за 2015–2017 гг.  

 

Значительный рост показателя обусловлен следующими факторами: в общедоступных 

муниципальных библиотеках увеличивается число сотрудников, не имеющих специального 

библиотечного образования; в практике работы библиотек появляются новые формы 

обслуживания, открывается доступ к удаленным информационным ресурсам; сельские библиотеки 

активно осваивают и используют в работе возможности, которые предоставляют информационные 

технологии и интернет. Лидерами среди общедоступных муниципальных библиотек по оказанию 

методических консультаций стали центральные библиотеки Шенкурского района 

(578 консультаций), г. Северодвинска (567 консультаций), Котласского района 

(461 консультаций), Устьянского района (308 консультаций). По тематике преобладали 

консультации по подготовке планов и отчетов, ведению различной учетной документации, 

подготовке и проведению массовых мероприятий, новым формам работы в библиотеке, 

разработке книжных выставок и т. д. 

Практическая и консультационная помощь оказывается и в ходе выездов специалистов 

центральных библиотек районов и городов Архангельской области в библиотеки-филиалы. 

Согласно отчетам библиотек, в 2017 году было сделано 366 выездов. Данные по количеству 

выездов за 2015–2017 гг. показывают, что наблюдается положительная динамика, показатель 

вырос с 2015 года на 5,5 %. Значительно увеличилось количество выездов по сравнению 

с прошлым годом в библиотеках Вельского (48 выездов), Коношского (29 выездов), Ленского 

(14 выездов), Онежского (18 выездов), Приморского районов (30 выездов) и г. Мирный 

(20 выездов). Посещались библиотеки с разными целями, в основном для проверки работы 

библиотек и оказания помощи в организации пространства, работе с библиотечными фондами, 

проведении мероприятий. Специалисты областных библиотек выезжали в муниципальные 

библиотеки в основном для проведения районных семинаров библиотечных специалистов или для 

участия в них же. Всего в 2017 году было организовано 8 выездов, в том числе 4 из них — для 

участия в различных профессиональных мероприятиях1.  

                                                           
1 Семинар-тренинг «Работа с интернет-ресурсами в общедоступной библиотеке» (Верхнетоемский район); творческая 

мастерская «Детская библиотека в поисках эффективных методик продвижения книги и чтения» (г. Коряжма); 

районный семинар работников культуры «От идеи до реализации: творческие концепции, решения, перспективы» 



Подготовка, издание и распространение методических пособий является одним 

из эффективных способов активного консультационно-методического влияния на работу 

библиотекарей. В 2017 году было подготовлено более 100 методических пособий, разных 

по тематике и видам. Основные виды методических изданий, разрабатываемых в библиотеках 

области: методические рекомендации и консультации, инструкции, методические разработки. 

Тематика методических рекомендаций отчетного года: экологическое и правовое просвещение 

населения, краеведение, проведение крупных акций в библиотеке, планирование работы, 

проектная деятельность библиотек, подготовка материалов для сайта библиотеки и страничек 

в социальных сетях и др. Наибольшее количество методических пособий было подготовлено 

сотрудниками АОНБ им. Н. А. Добролюбова (18 пособий), специалистами центральных библиотек 

г. Котласа (16 пособий), г. Архангельска (12 пособий), Красноборского (10 пособий) 

и Устьянского районов (6 пособий). 

АОНБ им. Н. А. Добролюбова продолжает выпуск электронного методического издания 

«Современная библиотека», цель которого — информационная поддержка деятельности 

муниципальных библиотек Архангельской области и трансляция передового библиотечного 

опыта. Издание поставляется бесплатно в государственные областные библиотеки, центральные 

библиотеки всех районов и городов и в культурно-досуговые учреждения области, в составе 

которых есть библиотеки. В 2017 году вышло 3 выпуска тиражом по 50 экземпляров. 

В методическом издании было опубликовано более 70 материалов, в том числе информационные 

пособия, аналитические документы, методические рекомендации; материалы, обобщающие опыт 

работы библиотек; библиографические материалы, сценарии мероприятий. В подготовке 

материалов для диска принимали участие специалисты АОНБ имени Н. А. Добролюбова, 

АОДБ имени А. П. Гайдара, Архангельского колледжа культуры и искусства, центральной 

библиотеки имени Н. В. Гоголя города Северодвинска. С содержанием всех выпусков 

электронного методического издания за 2017 год можно познакомиться на портале «Библиотеки 

Архангельской области» в разделе «Коллегам»1.  

В 2017 году активно развивался портал «Библиотеки Архангельской области»2. Была 

проделана значительная работа для расширения его возможностей как источника 

профессиональной информации. Основное внимание уделялось наполнению портала документами 

по различным вопросам библиотечного дела. Всего было опубликовано 118 полнотекстовых 

документов, в том числе методические и библиографические пособия, информационные 

и аналитические материалы о деятельности муниципальных библиотек области, нормативно-

правовые документы, программы профессиональных мероприятий и др. Чтобы информировать 

специалистов общедоступных библиотек региона об интересном опыте работы, на портале создан 

и наполняется новый раздел «Банк идей». 

Повышение квалификации библиотечных специалистов — одно из приоритетных 

направлений деятельности методических служб. На областном уровне обновлением 

профессиональных знаний библиотекарей занимались государственные областные библиотеки 

в сотрудничестве с Центром непрерывного профессионального образования Архангельского 

колледжа культуры и искусства; в муниципальных образованиях — центральные районные 

и городские библиотеки. Востребованной формой повышения квалификации остаются курсы. 

В 2017 году специалисты муниципальных библиотек региона прошли курсовую подготовку 

по вопросам управления в сфере культуры; по вопросам комплектования, обработки, 

использования и сохранности библиотечных фондов в современных условиях; организации 

работы библиотеки по продвижению книги и чтения, по вопросам проведения культурно-

массовых мероприятий и другим темам. В текущем году 107 библиотечных специалистов 

получили удостоверения о повышении квалификации установленного образца.  

                                                                                                                                                                                                            
(Приморский район); стратегическая сессия: «Литературные бренды и культурно-познавательные путешествия: как 

превратить туристический ручеек в турпоток?» (Коношский район). 
1 http://biblioteka29.ru/professional/docs/elektronnoe-metodicheskoe-izdanie-sovremennaya-biblioteka/  
2 http://biblioteka29.ru/  

http://biblioteka29.ru/professional/docs/elektronnoe-metodicheskoe-izdanie-sovremennaya-biblioteka/
http://biblioteka29.ru/


Диаграмма № 2. Число сотрудников, повысивших квалификацию, 

от общей численности персонала библиотек, % 

 

На областном и межрайонном уровнях было проведено 33 профессиональных мероприятия, 

в которых приняли участие более 1400 сотрудников общедоступных библиотек (Приложение №1). 

Основной формой мероприятий для специалистов муниципальных библиотек в текущем году 

остаются вебинары. Было проведено 23 вебинара, слушателями которых стали 995 библиотекарей 

области. 

Диаграмма № 3. Количество вебинаров в 2013–2017 гг.  

 

Тематика вебинаров была посвящена актуальным вопросам деятельности библиотек: 

формы работы по экологическому просвещению населения, продвижение современных книг 

в библиотеке, планирование и отчетность, работа с фондами, подготовка мероприятий и акций. 

В традиционных семинарах, проведенных государственными областными библиотеками, 

приняли участие более 400 специалистов из библиотек всех районов и городов региона. Они 

обновили профессиональные знания по следующим темам: 

- формирование экологической культуры детей и подростков; 

- развитие библиотек в цифровую эпоху; 

- эффективные методики продвижения книги и чтения; 

- формирование электронных коллекций в библиотеках; 



- работа с библиотечными фондами и др. 

В общедоступных библиотеках области состоялось 50 районных и городских семинаров, 

на которых рассматривались вопросы экологического просвещения населения, работа учреждений 

культуры с семьей, инновационная деятельность библиотек, патриотическое воспитание детей 

и юношества, формы обслуживания пользователей в современной сельской библиотеке и др. Рост 

числа сотрудников библиотек, не имеющих специального библиотечного образования, 

способствует увеличению количества проведенных в муниципальных образованиях региона школ 

начинающего библиотекаря и практикумов. Занятия профессиональных школ и практикумы 

прошли в библиотеках Коношского, Устьянского районов, городов Архангельска и Коряжмы. 

Содействовать профессиональному росту библиотекарей призваны и конкурсы 

профессионального мастерства. На областном уровне прошел конкурс «Самая яркая „Библионочь-

2017“ для детей и подростков», организованный АОДБ им. А. П. Гайдара. Его целью была 

активизация участия библиотек, обслуживающих детей и подростков Архангельской области, 

во Всероссийской социокультурной акции «Библионочь» через изучение, обобщение 

и распространение лучшего опыта. В конкурсе приняли участие библиотекари из 10 районов 

и городов области1. Победили сотрудники центральной городской детской библиотеки 

МУК «Котласская ЦБС», детской библиотеки МБУ Виноградовская библиотечная система, 

библиотеки семейного чтения МКУ «ЦБС Мирного», МБУК «Ленская межпоселенческая 

библиотека». В 10 районах и городах области были организованы собственные конкурсы, 

направленные на стимулирование творческой активности библиотечных специалистов. 

Из 13 прошедших конкурсов 8 были посвящены экологическому просвещению и краеведению. 

Всего в конкурсах приняли участие 149 библиотекарей. Интересный фотоконкурс «Крупным 

планом» был проведен в библиотеках г. Северодвинска. Его целью было познакомить горожан 

с сотрудниками библиотек и их деятельностью в необычной форме. Были сделаны фотографии 

библиотекарей в духе селфи и фотографий из Инстаграма, к каждому снимку придумали свой 

уникальный хештег (метку). В социальной сети жители города могли проголосовать за лучшую 

фотографию2.  

Дополнительные возможности для повышения квалификации библиотечным специалистам 

предоставляют мероприятия федерального уровня. В текущем году их посещали сотрудники 

государственных областных и муниципальных библиотек из 7 муниципальных образований 

региона3. Специалисты прошли обучение на курсах «Современные направления модернизации 

и развития информационных технологий и ресурсов библиотек» Государственной публичной 

научно-технической библиотеки России (г. Москва), на курсах повышения квалификации 

«Управление в сфере культуры» (г. Вологда). Некоторые сотрудники принимали участие 

в крупных библиотечных профессиональных событиях, таких как III Международный 

профессиональный форум «Книга. Культура. Образование. Инновации» (Республика Крым), XXII 

Ежегодная Конференция Российской библиотечной ассоциации (г. Красноярск), Всероссийский 

молодежный образовательный форум «Таврида» (Республика Крым), VI Всероссийский форум 

публичных библиотек «Экология библиотеки: от наркомпроса до наших дней» (г. Санкт-

Петербург) и др. Десять библиотекарей из Вилегодского, Виноградовского, Коношского, 

Красноборского и Приморского районов прошли обучение в VII Зимней школе сельских 

библиотекарей «Харовский экстрим: читатель приходит и выигрывает» (Вологодская область). 

В настоящее время в библиотеках области успешно развиваются такие направления 

методической работы, как мониторинг деятельности библиотек, консультационно-методическая 

помощь и организация мероприятий по повышению квалификации библиотечных специалистов. 

Наиболее активно работали методические службы или специалисты центральных библиотек 

Коношского, Красноборского, Устьянского районов, городов Архангельска и Северодвинска. 

                                                           
1 Виноградовского, Котласского, Ленского, Няндомского, Пинежского, Плесецкого, Холмогорского районов, городов 

Архангельска, Котласа, Мирного. 
2 http://biblioteka29.ru/libraries/nordlib/events/fotoproekt-krupnym-planom/  
3 Вилегодского, Виноградовского, Коношского, Красноборского, Ленского, Приморского районов, г. Северодвинска. 

http://biblioteka29.ru/libraries/nordlib/events/fotoproekt-krupnym-planom/


Для развития методической деятельности необходимо решить ряд проблем в центральных 

библиотеках муниципальных образований: 

- нехватка методических кадров, в том числе вследствие сокращения финансирования 

деятельности библиотек на муниципальном уровне: так, в 13 районах области 

в структуре центральных библиотек нет методических отделов1; 

- недостаточное финансирование библиотек не позволяет выделять необходимые 

средства на обучение и регулярное обновление профессиональных знаний методистов 

и специалистов центральных библиотек, ответственных за оказание методической 

помощи; 

- отсутствие транспорта не позволяет в достаточном объеме оказывать методическую 

поддержку, в частности выезжать в сельские библиотеки для оказания практической 

помощи. 

                                                           
1 Вельский, Верхнетоемский, Вилегодский, Коношский, Котласский, Мезенский, Няндомский, Онежский, Плесецкий, 

Приморский, Холмогорский, Шенкурский районы, г. Мирный. 


