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Издание включает документы ежегодного совещания директоров муниципальных общедоступных 
библиотек и библиотечных систем Архангельской области «Актуальные проблемы управления 
современной библиотекой», материалы обучающего семинара «Библиографическая деятельность 
современной библиотеки», а также итоги реализации социального проекта «Вместе с книгой к миру и 
согласию: молодежное читательское жюри». Представлен опыт работы специалистов 
государственных областных и муниципальных библиотек Архангельской области, 
библиографическая информация о новых изданиях и публикациях. 
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АКТУАЛЬНО 
• Совещание директоров муниципальных общедоступных библиотек и библиотечных систем 

Архангельской области «Актуальные проблемы управления современной библиотекой», 28-29 
октября 2015 г. 

• Практический семинар «Школа ИРБИС», 18 ноября 2015 г. 
• Обучающий семинар «Библиографическая деятельность современной библиотеки», 9-11 

декабря 2015 г. 
• Итоги реализации проекта «Вместе с книгой к миру и согласию: молодежное читательское 

жюри» 
 
АНОНСЫ 

• Сводный план профессиональных мероприятий на 2016 год 
 
ОРГАНИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

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

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

• С Интернетом – к новому качеству жизни. Методические рекомендации для библиотек по 
обучению пользователей работе с интернет-технологиями и ресурсами электронного 
правительства 

 
ВИДЕОЛЕКЦИИ 

• Вебинар «Информирование в библиотеке: теория и практика» / Н.В. Попова, главный 
библиограф сектора информации по культуре АОНБ имени Н. А. Добролюбова 

• Вебинар «Создание библиографической записи на многочастный электронный ресурс» / Н.Н. 
Селиванова, главный библиотекарь отдела формирования документного фонда и организации 
каталогов АОНБ имени Н.А. Добролюбова 

• Вебинар «Краеведческая биобиблиография» / Л.Е. Каршина, главный библиограф отдела 
краеведения «Русский Север» АОНБ имени Н.А. Добролюбова 

• Вебинар «Карточные и электронные каталоги в современной библиотеке» / Т.Г. Лиханина, 
главный библиотекарь отдела формирования документного фонда и организации каталогов 
АОНБ имени Н.А. Добролюбова 

• День финансовой грамотности в Добролюбовке 



ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ НАШИМ ОПЫТОМ! 
• Они сражались за Родину: обзор новой литературы о ВОВ краеведческой тематики / Г.В. 

Мурашова, библиотекарь отдела краеведения «Русский Север» АОНБ имени Н.А. 
Добролюбова 

• Формы продвижения книжных новинок. Обзор «Литературный гид» / О.А. Витязева, 
библиотекарь отдела городского абонемента АОНБ имени Н.А. Добролюбова 

• Лики Севера. К юбилею Архангельской писательской организации / Л.Е. Каршина, главный 
библиограф отдела краеведения «Русский Север» АОНБ имени Н.А. Добролюбова 

• Памятная дата «Архиепископ Холмогорский и Важский Афанасий». 375-лет со дня рождения 
/ Отдел краеведения «Русский Север» АОНБ имени Н. А. Добролюбова 

• «Страна Гриммландия». Урок к 200-летию сборника сказок братьев Гримм / О.А. Шепурева, 
главный библиотекарь отдела «Центр международных информационных ресурсов» АОНБ 
имени Н.А. Добролюбова 

• Занятия в детской библиотеке в формате «Чтение с собакой» / Г.В. Мурашова, библиотекарь 
отдела краеведения «Русский Север» АОНБ имени Н.А. Добролюбова 

• Роман Вениамина Каверина «Два капитана» 
 
ИГРОВЫЕ ФОРМЫ В РАБОТЕ БИБЛИОТЕК 

• Интерактивная игра «Гарри Поттер: мир магии и мир реальности» / М.В. Дорофеева, 
библиотекарь отдела «Центр международных информационных ресурсов» АОНБ имени Н.А. 
Добролюбова 

• Интерактивная игра «Деньги в художественной литературе» / И.А. Смирнова, библиотекарь 
отдела библиотечного развития, АОНБ имени Н.А. Добролюбова 

• Интеллектуальная игра по книге братьев Стругацких «Понедельник начинается в субботу» 
/ А.А. Денисова, методист научно-методического отдела АОНБ имени Н.А. Добролюбова 

 
БИБЛИОТЕКИ ОБЛАСТИ: ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ 

• «Первые шаги в мир книг». Рекомендательное библиографическое пособие / О.А. Фоменко 
ведущий библиограф Центральной библиотеки имени Н.В. Гоголя, Муниципальная 
библиотечная система г. Северодвинска 

• Растим книгочея. Родителям о детском чтении. Тематическая подборка материалов / Л.И. 
Бунина, ведущий библиограф библиотеки «Кругозор», Муниципальная библиотечная система 
г. Северодвинска 

 
НОВАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

• «Дети в библиотеке» спецвыпуск дайджеста «Библиотечная практика: новое, полезное, 
интересное» / О.Н. Кирюх, главный библиотекарь сектора комплектования и учета 
библиотечного фонда ОФФК АОНБ имени Н.А. Добролюбова 

• Где взять новые идеи. Информационные ресурсы в помощь библиотекам, работающим с 
молодёжью / Е.Б. Стахеева, методист научно-методического отдела АОНБ имени Н.А. 
Добролюбова 

 
ШКОЛА ИНТЕРНЕТ-ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

• Жесткий диск компьютера. Проблемы и решения 
 


