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Продолжающееся методическое издание, включает официальные документы, посвященные Году 
культуры в Российской Федерации; информацию о выставочном проекте, приуроченному к 700-
летию преподобного Сергия Радонежского - «Сергий Радонежский и Северная Фиваида: к истокам 
православия»; анализ работы муниципальных библиотек Архангельской области в 2013 году, а 
также методические разработки библиотек региона. 

 
 

Содержание 
АКТУАЛЬНО 

• Материалы к 2014 году – Году культуры 
• Год Великобритании в России 
• Выставочный проект «Передвижная выставка «Сергий Радонежский и Северная Фиваида:  

к истокам православия» (к 700-летию Сергия Радонежского) 
• Образовательные услуги Архангельского колледжа культуры и искусства 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

• Краеведческая работа библиотек Архангельской области 
• Организация доступа к социально значимой информации в библиотеках Архангельской 

области в 2013 году 
• Всероссийская социально-культурная акция «Библионочь» в библиотеках Архангельской 

области 
 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

• Рекомендации по работе с книгой Михаила Мильчика «Город Холмогор был многолюден и 
знаменит…» 

• Методические рекомендации к проведению тематического урока, посвященного жизни и 
деятельности Т.Г. Шевченко 

• Использование изданий серии «Северная библиотека», посвященных Степану 
Григорьевичу Писахову 

• Организация информационной и рекламной поддержки крупных массовых мероприятий 
 
ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ НАШИМ ОПЫТОМ! 

• Зарубежная живопись XIX века. Франция. Англия. Германия. Испания 
• Литературный квест «Береги честь смолоду»: к юбилею Александра Сергеевича Пушкина 
• «Вселенная в алфавитном порядке». Опыт проведения словарного урока 
• «Интернет: простые шаги к трудоустройству». Акция 

 
 
 
 
 



БИБЛИОТЕКИ ОБЛАСТИ: ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ 
• Опыт применения IT-технологий в библиографической деятельности. Создание 

электронного библиографического пособия / Пастухова Светлана Владиславовна, главный 
библиограф библиотеки «Кругозор», МБС г. Северодвинск 

• Веблиография: библиографический подход в использовании Интернет-ресурсов / Багалика 
Ирина Васильевна, главный библиограф Центральной библиотеки им. Н.В. Гоголя, МБС г. 
Северодвинск 

• Поморские промыслы / Центральная районная библиотека Приморского района 
 
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СТРАНИЧКА 

• Экологическая игра «Мы и окружающая среда» 
• Экологический кроссворд «Турнир неутомимых» 
• Экологическая викторина «Мир, в котором мы живем» 

 
НОВАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

• Бюллетень «Новые издания и публикации для библиотечных специалистов» Вып. 17. I кв. 
2014 г. 

• «Магия «Библионочи»: Всероссийская акция на страницах профессиональной периодики» - 
Спецвыпуск дайджеста «Библиотечная практика: новое, полезное, интересное» 

 
ШКОЛА ИНТЕРНЕТ-ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

• Видеоуроки по работе на компьютере 
 
КОНКУРСЫ 

• Конкурс библиотечных проектов «Библиоинициатива» 
• Конкурс научно-исследовательских работ по краеведению «Слово о людях и земле 

Поморской» 
 
БИБЛИОТЕЧНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП 

• Олимпийский старт. Сочи - 2014. Презентация 
• Олимпийские игры глазами спортивного волонтера 

 


