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В третьем выпуске опубликована лекция «Огненные мили северных конвоев» и дайджест «К юбилею
Великой Победы»; методические рекомендации: «Интернет-магазин Литрес: возможности для
муниципальных библиотек», «Технология работы с базой данных читателей RDR в АРМ Каталогизатор
в системе ИРБИС64», «Продвижение веб-сайта библиотек», «Дискуссионные формы в работе
библиотек», а также инструкция по бесшовному переплету книг; материалы вебинаров «Школа ИРБИС»
для специалистов отделов комплектования и обработки документов. Представлен опыт работы
специалистов АОНБ им. Н. А. Добролюбова и библиографическая информация о новых изданиях.
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