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В первом выпуске издания опубликованы материалы по организации работы общедоступных 
библиотек в Год театра, методические рекомендации и сценарий литературного вечера к 100-
летию со дня рождения Даниила Гранина, аналитические материалы, отражающие состояние 
библиотечного обслуживания населения общедоступными библиотеками Архангельской области 
в 2018 году, рекомендации по учету и сохранности документов, представленных на 
выставках. Представлен опыт работы специалистов АОНБ им. Н. А. Добролюбова и Центральной 
библиотеки Приморского района, а также библиографическая информация о новых изданиях. 
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