Современная библиотека [Электронный ресурс] : электронное методическое издание / Арханг. обл.
науч. б-ка им. Н. А. Добролюбова ; [редкол. : Е. М. Маркова и др.] . – Архангельск : Архангельская
областная научная библиотека им. Н. А. Добролюбова , 2011. – №2 (23) . – 2017 . – 1 эл. опт. диск
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Во втором выпуске опубликованы: итоги XV конкурса издателей и полиграфистов Архангельской
области «Книга года – 2016», сводная таблица «Организация библиотечного обслуживания
в муниципальных образованиях Архангельской области», календари памятных дат на 2018 год,
информация о Региональном центре консервации документов и сохранения книжных памятников,
а также методические рекомендации: «Независимая оценка учреждений культуры: требования к веб-сайтам
библиотек»; «Единое информационное пространство в сфере культуры»; «Комплектование библиотечного фонда
электронными документами без физического носителя»; «Методика составления предметных рубрик»; «Воркшоп
как форма повышения квалификации библиотекарей». Представлен опыт работы специалистов
АОНБ им. Н.А. Добролюбова и библиографическая информация для библиотекарей.
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