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В четвертом издании 2016 года опубликованы материалы профессиональных мероприятий:
ежегодного совещания директоров муниципальных общедоступных библиотек и библиотечных
систем Архангельской области «Актуальные проблемы управления современной библиотекой»;
обучающего семинара «Современные технологии библиотечного обслуживания»; практического
семинара «Школа ИРБИС». Кроме того, в данном выпуске размещены презентации межрайонного
семинара «Инновационные формы работы публичной библиотеки» и семинара «Обеспечение права
инвалидов на информацию: проблемы и решения». Методические рекомендации: «Пожертвования
в фонд библиотеки»; «Полнотекстовые ресурсы интернета в обслуживании пользователей
муниципальной общедоступной библиотеки»; «Деятельность муниципальной библиотеки по
обеспечению сохранности библиотечных фондов». Представлен опыт работы специалистов
государственных областных и муниципальных библиотек Архангельской области,
библиографическая информация о новых изданиях и публикациях.
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Итоги областного конкурса библиотечных проектов «Библиоинициатива»
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