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Продолжающееся методическое издание, включает официальные документы, посвященные Году
культуры в Российской Федерации; информацию о выставочном проекте, приуроченному к 700летию преподобного Сергия Радонежского - «Сергий Радонежский и Северная Фиваида: к истокам
православия»; анализ работы муниципальных библиотек Архангельской области в 2013 году, а
также методические разработки библиотек региона.
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