
Продвижение социально значимой информации 

в библиотеках Архангельской области 

 
Работа муниципальных библиотек с социально значимыми ресурсами, как и в 

прежние годы, являлась одной из приоритетных для библиотек региона.  Активная 

деятельность была связана с обеспечением доступа к муниципальной информации, сбором 

локального законодательства, правовым просвещением граждан. Эта работа проводилась 

в сотрудничестве с другими организациями: администрациями муниципальных 

образований, центрами занятости, отделениями Пенсионного фонда, отделами 

социального обеспечения и т.д.  Как всегда интенсивна была работа библиотек в период 

избирательных кампаний. Используемые ресурсы, наряду с книжным фондом, - 

справочно-правовые системы и просветительские сайты Интернета. Подробная справка 

«Организация доступа к социально значимой информации в библиотеках Архангельской 

области в 2011 г.» размещена на CD «Современная библиотека» 2012 №1 (3). 

Отчетный год принес новое направление в деятельность библиотек - был реализован 

проект  «Центры общественного доступа к сервисам электронного правительства и 

социально значимой информации» в рамках долгосрочной целевой программы 

«Электронная Архангельская область» на 2011-2013 гг.  В партнерстве с ГАУ 

«Управление информационно-коммуникационных технологий Архангельской области» 

создано 144 центра общественного доступа к информации (ЦОДИ) (по данным годовых 

отчетов муниципальных библиотек). В среднем каждый ЦОДИ районного уровня получил  

4 АРМа, многофункциональное устройство, мультимедиа проектор. А сельские ЦОДИ – 1 

АРМ (по 2 АРМа – 2 сельские б-ки в Вельском и Коношском районах, по 3 АРМа – 4 

библиотеки в Пинежском, Верхнетоемском, Приморском районах) и принтеры. Доступ в 

Интернет обеспечен преимущественно операторами сотовой связи «Мегафон» и «МТС» и 

оплачен в рамках проекта до  1 марта 2013 г.   

Таким образом, к началу 2013 г. в общей сложности 203 сельские библиотеки имели 

доступ к Интернету (с учетом тех, где был доступ в Сеть  и до реализации проекта); 

количество ПК во всех этих библиотеках  – 345. 

К сожалению, по отчетам за 2012 г. не удалось выявить общее число ПК, 

используемых для выполнения функций ЦОДИ, т.к. многие библиотеки сообщали лишь о 

вновь полученной технике, не упоминая об уже имеющейся. 

ЦОДИ в библиотеках не выделены в самостоятельные структурные подразделения – 

они вошли большей частью в состав центров правовой информации, а также в 

информационно-библиографические отделы (Красноборск, Шенкурск) и в секторы 

деловой информации (Двинской Березник, Лешуконское). 

Для обучения библиотекарей работе с новым электронным сегментом информации  

сотрудниками АОНБ были проведены обучающие семинары-тренинги «Организация 

деятельности центров общественного доступа к информации в муниципальных 

библиотеках».  Их участниками стали специалисты из 11 районов области (85 человек). На 

местах также прошли обучающие семинары (Коношский, Онежский, Ленский районы, 

Няндомской). На этих семинарах сельские библиотекари знакомились с интернет-

ресурсами, заводили электронные почтовые ящики, регистрировались на Федеральном 

портале госуслуг. 

Главная задача, которая была поставлена перед библиотечными работниками, - 

освоить и начать продвижение онлайн-услуг для населения. В качестве ресурсной 

поддержки специалистами АОНБ создан сайт «Ваш помощник Интернет», содержащий 

порядка 130 ссылок на веб-ресурсы, которые могут помочь людям в решении многих 

житейских, бытовых проблем. 
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Для рекламы новых информационных услуг библиотеки использовали СМИ. Об 

открытии ЦОДИ в Центральной библиотеке Няндомы было объявлено в районной  газете 

«Авангард» и  по городскому кабельному  телевидению «НТК», информация размещена  в 

буклетах «Памятные даты Няндомы и Няндомского района на 2013 год». В Устьянском 

районе опубликованы сообщения в газетах «Устьянский край» и «Устьянские вести», дана 

реклама в социальных сетях. В Плесецком районе заметки о ЦОДИ  появились на 

страницах газет «Плесецкие новости», «Курьер Прионежья», прозвучали объявления по 

радио.  

В Коношском районе одновременно на базе пяти библиотек состоялось открытие 

Центров общественного доступа к государственным и муниципальным услугам. Среди 

присутствующих на открытии были представители органов местной власти, работники 

ЖКХ, местные жители. Гостей познакомили с возможностями  центров, их 

информационными ресурсами и услугами, интернет-порталами и сайтами федерального, 

регионального и муниципального уровней. В общей сложности в открытии пяти центров 

приняли участие более ста человек. В этот день  в центральной библиотеке работали 

мастер-классы. «Сделай свой первый клик сегодня» - для тех, кто хочет впервые 

поработать на компьютере, получить консультации по работе с ним. «Государственные 

услуги онлайн» - здесь библиотекари знакомили посетителей с действующим набором 

государственных услуг, всем желающим помогали зарегистрироваться на Портале 

госуслуг, завести электронный почтовый ящик. На площадке «Инфодром» можно было 

узнать, как с помощью Интернета получить загранпаспорт, найти работу, записаться на 

приём к врачу, приобрести железнодорожные и авиабилеты, написать письмо премьер-

министру, заказать загранпаспорт, рассчитать субсидию, узнать свой ИНН и т.д. И, 

конечно, шла запись в «Школу компьютерной грамотности», которая  откроется в 

Коношской библиотеке в 2013 году. Таким образом, Коношская центральная библиотека 

успешно использовала опыт АОНБ им. Н.А. Добролюбова в продвижении социально 

значимой информации (см. День гражданина информационного общества) для рекламы 

новых возможностей и услуг, которые она готова предложить местному сообществу.  

Библиотеки региона начали предоставлять доступ к веб-ресурсам государственных 

федеральных, региональных и муниципальных органов власти: Федеральному порталу 

государственных услуг, Архангельскому региональному порталу государственных и 

муниципальных услуг,  порталу «Правительство Архангельской области», «Порталу ЖКХ 

Архангельской области», веб-сайтам отдельных министерств и ведомств, 

специализированным порталам «Работа в России», «Почта России». К примеру,  в 

библиотеках Красноборского района зарегистрировано свыше 230 обращений к этим 

ресурсам, в Коношском – свыше 300. Начата регистрация граждан на порталах госуслуг 

(Верхняя Тойма – 17 человек, Виноградовский район – 10, Няндома – 10,  Карпогоры – 6, 

Онега – 12, Ленский район – 8). Пользователи предпринимают попытки получения 

онлайн-услуг, самые популярные из которых – запрос сведений о налоговой 

задолженности, запись на прием к врачу, оформление документов на получение 

загранпаспорта. Люди приходят в библиотеки с вопросами для уточнения 

фактографических данных: адресов, телефонов Верховного суда РФ, Генеральной 

прокуратуры, УФМС России,  Архангельского государственного архива,  ВТЭК в г. 

Архангельске, Общественной палаты РФ, приемной Президента России и т.д.  

 Онлайн-услуги негосударственных организаций: банков, интернет-магазинов, 

транспортных компаний -  также начинают привлекать посетителей в библиотеки. В 

ЦОДИ приобретают билеты на поезд,  на культурно-зрелищные мероприятия, оформляют 

подписку на периодические издания. Свыше 100 раз за подобными услугами обратились в 

Пинежском районе, в Красноборском - 18, в Няндомском – 20. 

 Параллельно с освоением нового сегмента Интернета, библиотекари начали 

консультировать посетителей по методике поиска общественно значимой информации. 
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Так, в Красноборском районе дано свыше  200 консультаций, в Ленском – 154, в 

Устьянском – 99. Консультации дают не только индивидуально, но и адресным группам 

пользователей. Так, в центральной библиотеке г. Котласа начата работа с жителями 

многоквартирных домов, членами ТСЖ - для них проводились консультации по 

использованию СПС в поиске законодательных и нормативных документов.  

Однако больше, чем в консультациях на сегодняшний день пользователи 

нуждаются в обучении работе с новыми ресурсами и с интернет-сервисами, без которых 

невозможно получать онлайн-услуги. Целевая аудитория слушателей – люди пожилого 

возраста. В рамках специально организованных курсов они осваивают работу на 

компьютере, учатся пользоваться электронной почтой, проходить персональную 

авторизацию на сайтах для получения электронных услуг. Обучение пользователей 

организовано в библиотеках Котласского, Красноборского, Лешуконского, Няндомского, 

Плесецкого, Пинежского, Онежского районов. 

Например, в Няндомской центральной библиотеке организованы курсы «В мире 

ПК».  Возрастной состав слушателей 50 лет и старше. Программа обучения состоит из 10 

занятий, на  которых слушатели знакомятся  с общим  устройством компьютера, учатся 

использовать базовые офисные приложения,  искать информацию в Интернете, работать с 

Порталом государственных услуг РФ, узнают, как можно приобретать товары и услуги 

через Интернет, бронировать гостиницы и билеты на транспорт, общаться в ICQ и Skype. 

Пенсионеры осваивают также и поиск в СПС «Консультант Плюс». В 2012 году курс 

обучения прошли 20 человек.  Востребованность услуги очевидна -  запись желающих 

произведена вплоть до  сентября 2013. Аналогичные курсы – они называются «Шаг в 

Интернет» - проходят в центральной библиотеке Плесецкого района. Организация 

подобной деятельности требует профессионализма и больших временных затрат. 

Библиотекарю недостаточно хорошо владеть навыками пользования компьютером и 

Интернетом. Нужно иметь преподавательские способности, уметь подготовить 

методические и справочные материалы для слушателей, соответствующие уровню 

подготовки аудитории. Примеры таких материалов, разработанных библиотекарем ЦОДИ 

Плесецкой центральной библиотеки, размещены на веб-сайте «Ваш помощник Интернет» 

в разделе «Из опыта работы ЦОДИ». 

В 2012 г. три муниципальных библиотеки региона участвовали в конкурсе 

«Активное поколение», организованном Архангельским центром социальных технологий 

при финансовой поддержке благотворительного фонда «Ладога» (Москва), и выиграли 

гранты. В рамках заявленных проектов было также организовано обучение пользователей. 

Назовем эти библиотеки: 

o Лешуконская центральная библиотека. Проект «Пенсионер.ru». 

o Красноборская центральная библиотека. Проект «Три «У» в формате «Интернет» 

(Учусь. Умею. Учу). 

o Савватиевская библиотека Котласского района. Проект «Курсы компьютерной 

грамотности  чрезвычайно интересных пенсионеров».   

Финансирование проектов позволило улучшить материальную базу обучения. Так, 

Савватиевская библиотека приобрела 2 ноутбука, мультимедиапроектор, экран, расходные 

материалы.  

 В реализации нового направления деятельности муниципальные библиотеки, 

безусловно, столкнулись с рядом трудностей. Опыт работы библиотекарей с интернет-

ресурсами пока невелик. У многих сельских библиотекарей его нет вообще. Поэтому 

освоение новых информационных источников для них – первоочередная задача. А задача 

специалистов центральных библиотек – методическая  и информационная поддержка. 

http://vap.aonb.ru/index.php?id=44
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Успех работы библиотек   с ресурсами электронного правительства  и другими 

социально значимыми сетевыми источниками напрямую зависит от наличия АРМов с 

доступом в Интернет и от качества интернет-соединения. В течение отчетного года, в 

период технического оснащения ЦОДИ, руководители библиотек сообщали  следующее:  

o нестабильна или очень мала скорость интернет-соединения   - это проблема многих 

библиотек Вельского, Вилегодского, Шенкурского, Пинежского районов; 

o отсутствует сотовая связь - Комсомольская, Тегринская библиотеки Вельского  р-

на, Забелинская библиотека Котласского р-на; Бурачихинская библиотека 

Няндомского р-на;  

o не работает новое оборудование – Левковская б-ка (Вельский р-н), Лодыгинская б-

ка (Каргопольский р-н), Бурачихинская, Шестиозерская б-ки (Няндомский р-н); 

Городецская б-ка (Пинежский р-н). 

Из-за больших расстояний затруднено техническое обслуживание компьютеров в 

сельских библиотеках. При этом крайне сложно связаться со специалистами 

регионального Управления информационно-коммуникационных технологий – непросто 

дозвониться или получить ответ на электронное обращение. Складывается впечатление, 

что эта организация мало заинтересована в качественной работе поставленной техники. 

В библиотеках  существуют проблемы в организационном обеспечении работы с 

социально значимыми ресурсами. Подчас функции ЦОДИ «размываются», их 

рассматривают в отрыве от продвижения правовой информации. Так, в Плесецке  за  

деятельность ЦОДИ отвечает сотрудник литературно-краеведческого отдела, а за центр 

правовой информации (ЦПИ) - главный библиограф библиотеки. В Шенкурске  за 

деятельность ЦОДИ отвечает заведующий информационно-библиографическим отделом, 

но  есть и такое структурное подразделение, как ЦПИ. Между тем, в примерном 

положении о ЦОДИ, размещенном на веб-сайте «Ваш помощник Интернет», указано, что 

эти отделы (сектора) должны участвовать в правовом просвещении граждан, 

предоставлять доступ к СПС и документам местного самоуправления. Таким образом, нам 

представляется целесообразным объединение ЦПИ и ЦОДИ в единое структурное 

подразделение библиотеки. Такое преобразование сделано в Вельске, Карпогорах и 

Няндоме - организованы ЦОДИ, которые в числе прочего реализуют функции, 

выполнявшиеся ранее ЦПИ. 

Тот факт, что работа с информацией социально значимой тематики – печатной и 

электронной -  должна носить комплексный характер, осознали не все руководители 

центральных библиотек. Это отражают годовые отчеты о библиотечной деятельности 

большинства районов. Тем не менее, мы можем отметить отчеты МБУК «Библиотечная 

система Коношского района», «Ленская межпоселенческая библиотека» – в них работа 

библиотекарей в помощь правовому просвещению граждан (в т.ч. навстречу 

избирательным кампаниям), местному самоуправлению, реализации социальной 

активности населения, продвижению онлайновых услуг представлена в качестве единого 

блока взаимосвязанных мероприятий, событий, акций. 

В 2013 г. специалисты АОНБ им. Н. А. Добролюбова планируют провести заочный 

мониторинг деятельности ЦОДИ/ЦПИ и подготовить рекомендации для развития их 

деятельности. 

Качество организации доступа граждан к социально значимой информации в 

электронном виде напрямую зависит от достаточного парка компьютерной техники и 

надежности интернет-соединения. После окончания проекта «Центры общественного 

доступа к сервисам электронного правительства и социально значимой информации» это 

будет полностью зависеть от финансовых возможностей библиотек. Широкий взгляд 

самих библиотечных специалистов на выполнение новых задач подтвердил областной 

конкурс проектных идей муниципальных общедоступных библиотек Архангельской 

http://vap.aonb.ru/index.php?id=23
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области, организованный в 2012 году АОНБ им. Н. А. Добролюбова при поддержке 

Министерства культуры Архангельской области. Цель  конкурса - выявление 

инновационных форм и методов работы библиотек с социально значимой информацией. В 

конкурсе приняли участие библиотеки девяти районов. Проекты были посвящены 

информационно-правовому просвещению молодежи (проект «Время избирать» 

Лешуконской межпоселенческой библиотеки), обучению информационным технологиям 

людей старшего возраста и людей с ограниченными возможностями здоровья (проекты 

«Школа на мониторе: 50+» Онежской центральной библиотеки и «Компас» в мире 

компьютерных технологий» Ленской межпоселенческой библиотеки), воспитанию 

потребительской культуры (проект «Не покупайся!» Вилегодской центральной 

библиотеки), продвижению широкого спектра услуг ЦОДИ (проекты «ЦОДи. Молодежь. 

Даешь встречное движение!», «Информацию найти – приходите к нам в ЦОДи!» 

Устьянской центральной районной библиотеки и Шангальской библиотеки, «Библиотека - 

информационные возможности нового века» Приморской центральной районной 

библиотеки). 

Победителями стали проекты: «Библиотека – информационные возможности  нового 

века» («Центральная библиотека Приморского района»),  «Не покупайся!» (МБУ 

«Вилегодская централизованная библиотечная система»),  «ЦОДи. Молодежь. Даешь 

встречное движение» (МБУ «Устьянская межпоселенческая центральная районная 

библиотека»). Проекты будут реализованы в 2013 г. 

Создание ЦОДИ на базе муниципальных библиотек, безусловно, служит 

реализации важной социальной задачи и способствует упрочению роли библиотеки в 

жизни местных сообществ. Мнение руководителей центральных районных библиотек 

можно выразить фразой из отчета Онежской библиотечной системы: «Как нам 

представляется, в обозримом будущем центры общественного доступа останутся в 

нашем районе для большинства населения практически единственной возможностью 

регулярно пользоваться современными информационными технологиями, получать 

консультационную помощь и решать жизненно важные задачи, не выезжая из своих 

населенных пунктов или не выходя из дома». 

 

17.04.13 И.А.Макаренко, 

заведующая Электронным 

читальным залом 
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