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В 1 выпуске 2020 года опубликованы методические рекомендации: «Модели общедоступных библиотек,
максимально соответствующих потребностям и ожиданиям местного сообщества» — итог форсайта
«Такие библиотеки нужны обществу», который проходил в Добролюбовке в рамках юбилейных
мероприятий, «Методика организации виртуальной выставки на примере выставки “Непокорённый:
400 лет со дня рождения протопопа Аввакума”», «Физическая сохранность документов во время
экспонирования». Представлен опыт работы специалистов АОНБ имени Н. А. Добролюбова,
АОДБ имени А.П. Гайдара, муниципальных библиотек Приморского и Холмогорского районов, а также
библиографическая информация о новых изданиях и публикациях.
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