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Продолжающееся методическое издание, включает материалы в помощь публичным библиотекам
для проведения мероприятий, посвященных памяти первого избранного губернатора Архангельской
области - Анатолия Антоновича Ефремова, информационно-аналитический обзор «Состояние
библиотечного
обслуживания
населения
Архангельской
области
муниципальными
общедоступными библиотеками в 2013 году», методические рекомендации, описание передового
библиотечного опыта.
Содержание
АКТУАЛЬНО
• XII областной конкурс «Книга года – 2013»
• Семинар-тренинг «Программно-целевая деятельность по продвижению книги и чтения: идеи
и практики», г. Онега, 26-28 мая 2014 г.
• Анатолий Ефремов: первый губернатор, которого мы выбирали
• Стажировка для руководителей и специалистов муниципальных общедоступных библиотек
Архангельской области в библиотеках Финляндии «Публичные библиотеки в современном
мире», 24-29 марта 2014 г.
ОРГАНИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
• Состояние библиотечного обслуживания населения Архангельской области
муниципальными общедоступными библиотеками в 2013 году. Информационноаналитический обзор
• Сводная таблица «Организация библиотечного обслуживания населения Архангельской
области». Результаты мониторинга на 01.05.2014 г.
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
• Инструкции по работе с порталом «Культура Архангельской области»
• Действия персонала библиотеки в чрезвычайных ситуациях: намокание документов в
результате затопления водой. Инструкция
• Проведение в библиотеках области информационной акции «Узнай о курении все и
откажись от него»
РЕСУРСЫ И УСЛУГИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
• Портал «Библиотеки Архангельской области». Презентация

ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ НАШИМ ОПЫТОМ!
• Русское искусство XIX века. Живопись / Бенько Лариса Петровна, ведущий библиотекарь
отдела литературы по искусству
• Презентация книги Натальи Рогозиной «Повесть о счастливом человеке» / Мурашова Галина
Владимировна, ведущий библиотекарь отдела краеведения «Русский Север»
• Презентация книги «Ерцево. Судьба» / Кононова Ольга Валентиновна, заведующая сектором
электронного каталога отдела краеведения «Русский Север»
• Интеллектуальная игра «Дуэль» / Денисова Алина Александровна, ведущий методист
научно-методического сектора отдела библиотечного развития
• Викторина «Знаете ли вы Норвегию?» / Чехова Дарья Олеговна, библиотекарь Центра
международных информационных ресурсов
БИБЛИОТЕКИ ОБЛАСТИ: ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ
• «Я хочу у Вас спросить…»: онлайн-встречи с детскими писателями в Гайдаровской
библиотеке / Медведева Светлана Валерьевна, заместитель директора Архангельской
областной детской библиотеки им. А.П. Гайдара
• Учебно-игровой цикл «Сказочная безопасность» / Лазарева Ольга Владимировна,
библиотекарь МБС г. Северодвинска, библиотека «Кругозор»
НОВАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
• Бюллетень «Новые издания и публикации для библиотечных специалистов» Вып. 18. II кв.
2014 г.
• «Молодёжь в библиотеке» - Спецвыпуск дайджеста «Библиотечная практика: новое,
полезное, интересное»
ШКОЛА ИНТЕРНЕТ-ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
• Видеоуроки по работе на компьютере
КОНКУРСЫ
• Областной конкурс «Выборы как инструмент развития демократии» среди библиотек с
целью правового просвещения избирателей и организаторов выборов

