
У Т В Е Р Ж Д А Ю 
Заместитель предред'ателя 

Правительствд^й?йИгельской области 

А.В. Вахрушев 

« ЗО^ь января 2019 года 

П Л А Н 
основных мероприятий по поддержке и развитию чтения в Архангельской области на 2019 - 2024 годы 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки 
проведения 

Место 
проведения 

Ответственный исполнитель 

1 2 3 4 

I. Популяризация чтения 

1. Проведение ежегодных социально-
культурных акций, направленных на 
повышение престижа чтения, его 
общественной значимости: 
Пушкинский день России (6 июня), 
«Библионочь» и «Библиосумерки» (апрель), 
Всероссийский День библиотек (27 мая), 
Всероссийская акция «Ночь искусств» (4 
ноября) 

ежегодно муниципальные 
образования 

Архангельской 
области 

министерство культуры Архангельской 
области, администрации муниципальных 

образований Архангельской области, 
государственное бюджетное учреждение 

культуры Архангельской области (далее — 
ГБУК АО) «Архангельская областная научная 

библиотека имени Н.А. Добролюбова», 
государственные и муниципальные библиотеки 

2. Проведение сетевых акций «День с 
писателем», «День краеведческих знаний» 
(19 сентября), «Областной краеведческий 
диктант» 

ежегодно муниципальные 
образования 

Архангельской 
области 

ГБУК АО «Архангельская областная научная 
библиотека имени Н.А. Добролюбова» 

3. Реализация Плана основных мероприятий, 
посвященных подготовке и празднованию 
100-летия со дня рождения писателя Ф.А. 
Абрамова (в том числе Всероссийская акция 
«Читаем Абрамова всей страной», 

2019-2020 
годы 

муниципальные 
образования 

Архангельской 
области 

министерство культуры Архангельской 
области, администрации муниципальных 

образований Архангельской области, ГБУК 
АО «Архангельская областная научная 
библиотека имени Н.А. Добролюбова», 
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Всероссийский диктант и сочинение, 
посвященные творчеству Ф.А. Абрамова) 

государственные и муниципальные 
библиотеки, министерство образования и 

науки Архангельской области 
4. Организация встреч читателей с 

современными писателями, поэтами и 
литературными критиками из 
Архангельской области, других регионов 
России и зарубежных стран 

ежегодно г. Архангельск ГБУК АО «Архангельская областная научная 
библиотека имени Н.А. Добролюбова», ГБУК 

АО «Архангельская областная детская 
библиотека имени А.П. Гайдара», ГБУК АО 
«Поморская филармония», государственные 

учреждения культуры Архангельской области 
5. Популяризация лучших произведений 

современных авторов, комплексные 
литературные и литературно-музыкальные 
проекты в учреждениях культуры (в том 
числе «Читай со вкусом», «Литературный 
гид») 

ежегодно г. Архангельск ГБУК АО «Архангельская областная научная 
библиотека имени Н.А. Добролюбова», ГБУК 

АО «Архангельская областная детская 
библиотека имени А.П. Гайдара», 

государственные учреждения культуры 
Архангельской области 

6. Организация летних книжных программ (в 
том числе «Летний читальный зал», 
«Уличные чтения в Добролюбовке», акция 
«17-я страница» и другие) 

ежегодно г. Архангельск, 
муниципальные 

образования 
Архангельской 

области 

министерство культуры Архангельской 
области, ГБУК АО «Архангельская областная 

научная библиотека имени Н.А. 
Добролюбова», ГБУК АО «Архангельская 
областная детская библиотека имени А.П. 

Гайдара», муниципальные библиотеки 
7. Деятельность по продвижению Кабинета 

Федора Абрамова и литературно-музейной 
экспозиции «Чистая книга 

ГБУК АО «Архангельская областная научная 
библиотека имени Н.А. Добролюбова», 

8. Разработка и реализация литературных 
проектов учреждений культуры совместно с 
творческими союзами и общественными 
организациями 

ежегодно г. Архангельск, 
муниципальные 

образования 
Архангельской 

области 

ГБУК АО «Архангельская областная научная 
библиотека имени Н.А. Добролюбова», ГБУК 

АО «Архангельская областная детская 
библиотека имени А.П. Гайдара», 

муниципальные библиотеки 
9. Реализация литературных мероприятий в 

рамках проекта «ЛЮБО-ДОРОГО» 
ежегодно муниципальные 

образования 
Архангельской 

области 

администрации муниципальных образований 
Архангельской области, муниципальные 

библиотеки 
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10. Создание при библиотеках читательских 
сообществ, клубов, направленных на 
стимулирование и повышение качества 
читательской деятельности, увеличение 
читательских потребностей 

ежегодно муниципальные 
образования 

Архангельской 
области 

муниципальные библиотеки 

11. Создание, развитие и продвижение на 
региональном и российском уровне 
литературных экскурсионных маршрутов (в 
том числе посвященных известным 
писателям) 

ежегодно муниципальные 
образования 

Архангельской 
области 

министерство культуры Архангельской 
области, ГБУК АО «Архангельская областная 

научная библиотека имени Н.А. 
Добролюбова», ГУК АО «Туристско-

информационный центр», администрации 
муниципальных образований Архангельской 
области, государственные и муниципальные 

музеи 
12. Разработка и установка памятников, 

мемориальных досок и других визуальных 
объектов, посвященных писателям, поэтам и 
литературным героям, стимулирующих 
интерес к книге, чтению, литературе 

ежегодно муниципальные 
образования 

Архангельской 
области 

министерство культуры Архангельской 
области, администрации муниципальных 

образований Архангельской области, АРО 
«Союз писателей России» 

13. Реализация программ и планов по развитию 
и поддержке чтения в муниципальных 
образованиях Архангельской области (по 
отдельному плану) 

ежегодно муниципальные 
образования 

Архангельской 
области 

администрации муниципальных образований 
Архангельской области 

II . Деятельность в медиасфере, направленная на поддержку чтения 

14. Разработка и размещение в общественном 
пространстве визуально-графической 
продукции (серии плакатов, постеров и др.) 
по теме чтения и роли книги в обществе 

2019-2024 
годы 

муниципальные 
образования 

Архангельской 
области 

департамент пресс-службы и информации 
администрации Губернатора Архангельской 

области и Правительства Архангельской 
области, министерство культуры 

Архангельской области, ГБУК АО 
«Архангельская областная научная библиотека 

имени Н.А. Добролюбова» 
15. Тематические публикации и рубрики в 

региональных и муниципальных СМИ о 
2019-2024 

годы 
департамент пресс-службы и информации 

администрации Губернатора Архангельской 
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событиях социокультурного пространства 
чтения (в том числе, рубрика «Вкус чтения с 
Добролюбовкой» в газете «Правда Севера», 
проект «Литературные чтения» совместно с 
радио «Поморье») 

области и Правительства Архангельской 
области, ГБУК АО «Архангельская областная 

научная библиотека имени Н.А. Добролюбова» 

16. Создание региональных (авторских) теле и 
радио программ, посвященных проблемам 
семейного чтения, литературным 
произведениям, известным российским и 
местным писателям (в том числе, «Книга в 
моей жизни», проект «Человек с книгой» 
совместно с городским журналом 
«MAGAZINE», программа «Эксперт» на 
АГТРК «Поморье») 

2019-2024 
годы 

департамент пресс-службы и информации 
администрации Губернатора Архангельской 

области и Правительства Архангельской 
области, ГБУК АО «Архангельская областная 

научная библиотека имени Н.А. Добролюбова» 

17. Создание телевизионных роликов «Читай со 
вкусом» по пропаганде книги и чтения 

ежегодно департамент пресс-службы и информации 
администрации Губернатора Архангельской 

области и Правительства Архангельской 
области, ГБУК АО «Архангельская областная 

научная библиотека имени Н.А. Добролюбова» 
18. Развитие веб-сайтов библиотек, создание 

площадок в социальных сетях, блогах, вики-
и медиахостинге как информационных 
порталов и культурных пространств, 
направленных на стимулирование 
читательской активности, формирование 
интерактивной среды для общения 
пользователей о литературе, чтении, 
литературном творчестве 

2019-2024 
годы 

министерство культуры Архангельской 
области, ГБУК АО «Архангельская областная 

научная библиотека имени Н.А. 
Добролюбова», ГБУК АО «Архангельская 
областная детская библиотека имени А.П. 

Гайдара», ГБУК АО «Архангельская областная 
специальная библиотека для слепых», 

администрации муниципальных образований 
Архангельской области, муниципальные 

библиотеки 
19. Развитие и создание в сети «Интернет» 

региональных информационно-
коммуникационных площадок (веб-сайт 
регионального Центра книги, 

2019-2024 
годы 

ГБУК АО «Архангельская областная научная 
библиотека имени Н.А. Добролюбова» 
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«Литературный Север», веб-сайта, 
посвященный 100-летию со дня рождения 
Ф.А. Абрамова и др.) 

III . Повышение читательской и культурной компетентности детей и юношества 

20. Неделя детской и юношеской книги март 
ежегодно 

муниципальные 
образования 

Архангельской 
области 

министерство культуры Архангельской 
области, министерство образования и науки 

Архангельской области, ГБУК АО 
«Архангельская областная детская библиотека 

имени А.П. Гайдара», муниципальные 
библиотеки, образовательные организации 

Архангельской области 
21. Областной конкурс плакатов и рисунков по 

теме чтения и роли книги в обществе 
муниципальные 

образования 
Архангельской 

области 

министерство культуры Архангельской 
области, ГБУК АО «Архангельская областная 

детская библиотека имени А.П. Гайдара», 
администрации муниципальных образований 

Архангельской области, муниципальные 
библиотеки, детские школы искусств 

22. Формирование информационной и 
библиотечно-библиографической культуры 
детей и молодежи, выработка навыков 
самостоятельного ориентирования в 
«книжном мире» с использованием 
традиционных и новых информационных 
технологий 

ежегодно муниципальные 
образования 

Архангельской 
области 

министерство культуры Архангельской 
области, ГБУК АО «Архангельская областная 

детская библиотека имени А.П. Гайдара», 
ГБУК АО «Архангельская областная научная 

библиотека имени Н.А. Добролюбова», 
муниципальные библиотеки 

23. Разработка системы проведения открытых 
уроков чтения, внеклассных мероприятий, 
ежегодных школьных олимпиад, конкурсов, 
библиотечных уроков (в том числе «Урок 
литературы в Добролюбовке») 

ежегодно муниципальные 
образования 

Архангельской 
области 

министерство культуры Архангельской 
области, ГБУК АО «Архангельская областная 

детская библиотека имени А.П. Гайдара», 
ГБУК АО «Архангельская областная научная 

библиотека имени Н.А. Добролюбова», 
муниципальные библиотеки 

24. Организация посещения школьниками ежегодно муниципальные министерство культуры Архангельской 
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памятных литературных мест региона (в том 
числе, культобход «В двух шагах от 
Добролюбовки») 

образования 
Архангельской 

области 

области, ГБУК АО «Архангельская областная 
детская библиотека имени А.П. Гайдара», 

ГБУК АО «Архангельская областная научная 
библиотека имени Н.А. Добролюбова», 

муниципальные библиотеки 
25. Реализация проектов, направленных на 

поддержку и развитие семейного чтения 
ежегодно муниципальные 

образования 
Архангельской 

области 

министерство культуры Архангельской 
области, ГБУК АО «Архангельская областная 

детская библиотека имени А.П. Гайдара», 
государственные библиотеки, музеи, 
театрально-концертные организации 

26. Развитие и использование Интернет-
технологий, мультимедийных продуктов как 
инструментов поддержки и развития чтения 
юных читателей; создание виртуальных 
читательских сообществ; развитие 
рекомендательных сервисов чтения 

ежегодно муниципальные 
образования 

Архангельской 
области 

министерство культуры Архангельской 
области, ГБУК АО «Архангельская областная 

детская библиотека имени А.П. Гайдара», 
государственные библиотеки, музеи, 
театрально-концертные организации 

27. Праздник словесности январь -
февраль 

ежегодно 

г. Архангельск негосударственное образовательное 
учреждение Школа «Ксения» 

28. Региональная телевизионная гуманитарная 
олимпиада школьников «Наследники 
Ломоносова» 

январь - май 
ежегодно 

г. Архангельск министерство образования и науки 
Архангельской области, государственное 
автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 
образования «Архангельский областной 

институт открытого образования» (далее -
Архангельский областной институт открытого 

образования) 
29. Всероссийский конкурс юных чтецов 

«Живая классика» (5-11 класс) 
февраль 

май 
ежегодно 

г. Архангельск министерство образования и науки 
Архангельской области, муниципальные 

органы управления образованием, 
образовательные организации 

30. Областная учебно-исследовательская 
конференция «Юность Поморья», секция 

март 
ежегодно 

г. Архангельск министерство образования и науки 
Архангельской области, Архангельский 
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«Литературоведение» для учащихся 9-11 
классов 

областной институт открытого образования, 
государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования 
«Дворец детского и юношеского творчества» 

31. Конкурс буктрейлеров (заочный) март-апрель, 
ежегодно 

г. Архангельск министерство образования и науки 
Архангельской области 

32. Региональный этап всероссийского конкурса 
творческих работ «Моя семейная реликвия» 

январь -
апрель 2019 

года 

г. Архангельск государственное автономное учреждение 
Архангельской области (далее - ГАУ АО) 

«Патриот» 
33. Областной конкурс сочинений 

«Кто он неизвестный солдат?» 
февраль -
декабрь 

2019 года 

г. Архангельск ГАУ АО «Патриот» 

34. Областная акция «Читаем вместе!» 
(участники клубов молодых семей читают 
вместе произведения А.С Пушкина) 

апрель -
июнь 2019 

года 

муниципальные 
образования 

Архангельской 
области 

ГАУ АО «Центр поддержки молодой семьи», 
клубы молодых семей 

35. Конкурс чтецов в рамках областного 
молодежного патриотического фестиваля 
« Архангел Ъ» 

ноябрь 2019 
года 

г. Архангельск ГАУ АО «Патриот» 

36. Проект «Памятные даты военной истории» 
(военно-исторические квесты/игры) (по 
отдельному плану) 

2019 год г. Архангельск ГАУ АО «Патриот» 

37. Факультативный курс «История Соловецкой 
школы юнг» для 7-го класса 
образовательных организаций 

2019 год ГАУ АО «Патриот», общеобразовательные 
организации муниципальных образований 

Архангельской области 
38. Фотоконкурс «Чтение в нашей семье» для 

учащихся 5-8 классов 
2019 год г. Архангельск Архангельский областной институт открытого 

образования 
39. Конкурс эссе «Письмо литературному 

герою» для учащихся 5-9 классов 
2021 год г. Архангельск Архангельский областной институт открытого 

образования 
40. Читательский конкурс «Афиша одной 

книги» для учащихся 5-9 классов 
(Презентация книги с помощью он-лайн 
сервисов) 

2022 год г. Архангельск Архангельский областной институт открытого 
образования 
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I V . Развитие инфраструктуры чтения 

41. Создание модельных библиотек на базе 
муниципальных библиотек муниципальных 
образований Архангельской области 

ежегодно муниципальные 
образования 

Архангельской 
области 

министерство культуры Архангельской 
области, администрации муниципальных 

образований Архангельской области, 
муниципальные библиотеки 

42. Обновление книжных фондов 
государственных и муниципальных 
библиотек в соответствии с нормативами 
обновляемости книжных фондов 

ежегодно муниципальные 
образования 

Архангельской 
области 

министерство культуры Архангельской 
области, администрации муниципальных 

образований Архангельской области, 
муниципальные библиотеки 

43. Создание в библиотеках привлекательного и 
комфортного пространства чтения 

ежегодно муниципальные 
образования 

Архангельской 
области 

администрации муниципальных образований 
Архангельской области, муниципальные 

библиотеки 

44. Подключение библиотек к сети «Интернет», 
обеспечение сетевого доступа к 
электронному каталогу, в том числе к 
Национальной электронной библиотеке, 
внедрение технологий электронной 
книговыдачи, электронной доставки 
документов 

ежегодно муниципальные 
образования 

Архангельской 
области 

администрации муниципальных образований 
Архангельской области, муниципальные 

библиотеки 

45. Развитие волонтерского движения в 
поддержку чтения 

ежегодно муниципальные 
образования 

Архангельской 
области 

администрации муниципальных образований 
Архангельской области, муниципальные 

библиотеки 

46. Развитие внестационарных форм обмена 
книгами (буккроссинг) 

ежегодно муниципальные 
образования 

Архангельской 
области 

администрации муниципальных образований 
Архангельской области, муниципальные 

библиотеки 

47. Создание литературных кафе, литературных 
скверов и других открытых площадок 
чтения 

ежегодно муниципальные 
образования 

Архангельской 

администрации муниципальных образований 
Архангельской области, муниципальные 

библиотеки 
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области 
48. Вовлечение в систему пропаганды чтения и 

книги частных предпринимателей и 
организаций в сфере гостиничного бизнеса, 
торговли, других услуг 

ежегодно муниципальные 
образования 

Архангельской 
области 

администрации муниципальных образований 
Архангельской области, муниципальные 

библиотеки 

V. Развитие книжного дела и книжной торговли 
49. Проведение областного конкурса для 

книгоиздательских и полиграфических 
организаций Архангельской области «Книга 
года» 

ежегодно г. Архангельск ГБУК АО «Архангельская областная научная 
библиотека имени Н.А. Добролюбова» 

50. Организации книжной торговли 
в библиотеках и других учреждениях 
культуры, разработка и реализация 
механизма преференций в отношении 
книготорговых организаций 

2019-2024 
годы 

г. Архангельск министерство культуры Архангельской 
области, ГБУК АО «Архангельская областная 

научная библиотека имени Н.А. 
Добролюбова», государственные учреждения 

культуры 
51. Большой Абрамовский литературный 

фестиваль - книжная ярмарка 
2019-2020 

годы 
г. Архангельск, 

Пинежский 
район 

министерство культуры Архангельской 
области, департамент пресс-службы и 

информации администрации Губернатора 
Архангельской области и Правительства 
Архангельской области, администрация 

муниципального образования «Город 
Архангельск», администрация муниципального 

образования «Пинежский муниципальный 
район», ГБУК АО «Поморская филармония», 
ГБУК АО «Архангельская областная научная 

библиотека имени Н.А. Добролюбова» 
52. Поддержка института региональных 

литературных конкурсов и премий (премии 
Архангельской области в сфере культуры и 
искусства, конкурс на присуждение 
стипендий выдающимся деятелям культуры 
и искусства и молодым талантливым 

ежегодно министерство культуры Архангельской 
области 
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авторам на создание новых произведений и 
др.) 

V I . Развитие кадрового потенциала 

53. Организация межведомственного 
взаимодействия культуры, образования и 
науки по вопросам чтения и продвижения 
книги 

2019-2014 
годы 

министерство культуры Архангельской 
области, министерство образования и науки 

Архангельской области 

54. Реализация программ непрерывного 
профессионального образования и 
повышения квалификации специалистов 
библиотек, в том числе по вопросам 
продвижения книги и чтения 

2019-2024 
годы 

ГБУК АО «Архангельская областная научная 
библиотека имени Н.А. Добролюбова», ГБУК 

АО «Архангельская областная детская 
библиотека имени А.П. Гайдара», 

государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Архангельской 

области (далее - ГБПОУ АО) «Архангельский 
колледж культуры и искусства», 

муниципальные библиотеки 
55. Проведение курсов повышения 

квалификации для библиотечных 
работников образовательных организаций 
«Формирование профессиональной 
компетентности педагогов-библиотекарей 
образовательных организаций в контексте 
введения ФГОС общего образования» 

2019-2024 
годы 

г. Архангельск Архангельский областной институт открытого 
образования 

56. Проведение курсов повышения 
квалификации для учителей русского языка 
и литературы «ФГОС: современные 
стратегии работы с текстом» 

2019-2024 
годы 

г. Архангельск 

57. Проведение курсовой подготовки по темам 
«Стратегии эффективного чтения как способ 
формирования читательской культуры», 
«Формирование информационной культуры 
в образовательной организации», 

2019-2021 
годы 

г. Архангельск Архангельский областной институт открытого 
образования 
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«Информационные и коммуникационные 
технологии в работе педагога-библиотекаря» 

58. Проведение региональных съездов, 
конференций, круглых столов 
библиотечного сообщества по обмену 
опытом по продвижению и развитию чтения 
в регионе 

2019-2024 
годы 

г. Архангельск, 
муниципальные 

образования 
Архангельской 

области 

ГБУК АО «Архангельская областная научная 
библиотека имени Н.А. Добролюбова», ГБУК 

АО «Архангельская областная детская 
библиотека имени А.П. Гайдара», ГБПОУ АО 

«Архангельский колледж культуры и 
искусства», муниципальные библиотеки 

59. Проведение региональной научно-
практической конференции 
«Функциональная грамотность как 
планируемый результат обучения в 
начальной школе» 

апрель 2019 
года 

г. Архангельск Архангельский областной институт открытого 
образования 

60. Проведение творческих лабораторий, 
семинаров, тренингов, мастер-классов для 
руководителей чтения на базе библиотек 

2019-2024 
годы 

муниципальные 
образования 

Архангельской 
области 

государственные и муниципальные библиотеки 

61. Проведение ВКС по темам: «Формы работы 
по привлечению детей к чтению», Решение 
профессиональных затруднений при 
обучении чтению», «Выявление типичных 
нарушений при обучении чтению детей с 
ОВЗ и пути решения этих проблем», 
«Навигация в книжном море: как выбрать 
книгу. Современные направления в 
литературе 21 века», «Успешное чтение как 
средство достижения метапредметных 
результатов», «Социальное партнёрство и 
горизонтальная интеграция как ресурс 
продвижения детского и семейного чтения» 

2019-2024 
годы 

г. Архангельск Архангельский областной институт открытого 
образования 

62. Месячник школьных библиотек, 
направленный на повышение квалификации 
школьных библиотекарей, популяризацию 

ежегодно г. Архангельск Архангельский областной институт открытого 
образования 
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профессии 
63. Конкурс профессионального мастерства 

«Читаем всей семьей» 
2019 год г. Архангельск Архангельский областной институт открытого 

образования 
64. Конкурс профессионального мастерства 

«Лучший школьный информационно-
библиотечный центр» 

2020 год г. Архангельск Архангельский областной институт открытого 
образования 

V I I . Научно-исследовательская, методическая и организационная деятельность 

65. Создание межведомственной рабочей группы 
при Губернаторе Архангельской области по 
развитию и поддержке инфраструктуры 
чтения в Архангельской области (далее -
рабочая группа по развитию чтения) 

I квартал 
2019 года 

г. Архангельск министерство культуры Архангельской 
области, Российский книжный союз 

66. Проведение заседания рабочей группы по 
развитию чтения 

1 раз в год г. Архангельск министерство культуры Архангельской 
области, Российский книжный союз 

67. Участие Архангельской области в конкурсе 
на предоставление иных межбюджетных 
трансфертов (грантов) из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на создание модельных библиотек 

ежегодно министерство культуры Архангельской 
области, администрации муниципальных 

образований Архангельской области, 
муниципальные библиотеки 

68. Областная конференция библиотекарей и 
педагогов «Чтение 3D: думай, дискутируй, 
действуй» 

2019 год 
Архангельский областной институт открытого 

образования 

69. Тематические мастер-классы «Использование 
он-лайн сервисов в продвижении книги», 
«Применение QR-кодов в продвижение книги 
и чтения» 

2019-2020 
годы 

Архангельский областной институт открытого 
образования 

70. Круглый стол библиотекарей 
общеобразовательных организаций «Читать -
хорошая привычка» методы, способствующие 
формированию потребности в чтении 

2021 год 

Архангельский областной институт открытого 
образования 

71. Семинар «Рекомендательная библиография 
как ресурс формирования системы чтения и 2020 год Архангельский областной институт открытого 

образования 
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представления о литературном процессе» 
72. Выставка «Как привлечь читателя? Формы и 

методы работы с книгой» (в рамках 
ежегодного августовского педсовета) 

2021 год 
Архангельский областной институт открытого 

образования 

73. Публикация методических материалов по 
развитию чтения из опыта работы учителей 
русского языка и литературы в 
информационно-методическом журнале 
«Северная Двина», в сети «Интернет» 

2019-2024 
годы 

Архангельский областной институт открытого 
образования 

74. Изучение интересов и потребностей 
населения в чтении, содействие внедрению 
результатов исследований в практику работы 
в области распространения книги, культуры 
чтения 

2019-2024 
годы 

г. Архангельск ГБУК АО «Архангельская областная научная 
библиотека имени Н.А. Добролюбова» 

75. Подготовка методических рекомендаций, 
аналитических и информационных 
материалов по продвижению книги и чтения, 
выпуск диска «Современная библиотека» 

2019-2024 
годы 

г. Архангельск ГБУК АО «Архангельская областная научная 
библиотека имени Н.А. Добролюбова» 

76. Подготовка и выпуск библиографических 
краеведческих изданий, посвященных 
северным авторам 

2019-2024 
годы 

г. Архангельск ГБУК АО «Архангельская областная научная 
библиотека имени Н.А. Добролюбова» 

77. Издательский проект «Северная библиотека» 2019-2024 
годы 

г. Архангельск ГБУК АО «Архангельская областная научная 
библиотека имени Н.А. Добролюбова» 

78. Областной межведомственный семинар 
библиотекарей и педагогов по обмену опытом 
по продвижению книги и чтения 

2019-2024 
годы 

г. Архангельск ГБУК АО «Архангельская областная научная 
библиотека имени Н.А. Добролюбова», 

Архангельский областной институт открытого 
образования 

79. Областное родительское собрание «Семейное 
чтение путь к успеху» (роль родителей в 
формировании читательской культуры) 

2020 год г. Архангельск Архангельский областной институт открытого 
образования 


