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Продолжающееся методическое издание, включает материалы совещания директоров муниципальных 
общедоступных библиотек и библиотечных систем Архангельской области «Муниципальные 
библиотеки Архангельской области: актуальные вопросы практической деятельности», нормативно-
правовые документы, методические рекомендации, описание передового библиотечного опыта. 
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АКТУАЛЬНО 

• Совещание директоров муниципальных общедоступных библиотек и библиотечных систем 
Архангельской области «Муниципальные библиотеки Архангельской области: актуальные 
вопросы практической деятельности» 

• Государственная политика в области обеспечения сохранности библиотечных фондов 
• Годовой отчет - ориентир для развития библиотек 
• Проведение областной читательской акции «Открываем Ибсена»: Информационно-методическое 

письмо 
• Памятные даты Архангельской области 2013 года 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

• Работа библиотек в помощь незрячим и слабовидящим людям 
• Арктика: прошлое, настоящее, будущее. Баннерная выставка 
• «Слэм»: внедрение в практику библиотеки инновационной формы  

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

• Организация работы с персональными данными в муниципальных общедоступных библиотеках 
• Продвижение ресурсов библиотеки в Интернет. Создание сайта муниципальной библиотеки 
• Строитель Русской Духовной Культуры. К 700-летнему юбилею преподобного Сергия 

Радонежского 
• Справочно-библиографическое обслуживание в муниципальных библиотеках  

 
ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ НАШИМ ОПЫТОМ! 

• Овсянкинские штудии 
• День православной книги 
• Пассионарии Арктики: зарубежные исследователи Севера 
• Обучение библиотечно-библиографическим знаниям в библиотеке  

 
БИБЛИОТЕКИ ОБЛАСТИ: ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ 

• «Дошколенок». Программа по продвижению чтения, разработанная в Ерцевской библиотеке 
Коношского района 

• Мероприятия библиотек города Котласа ко дню рождения М.В. Ломоносова 
• Мастер-класс по созданию мультфильмов в библиотеке «Бестселлер» «МБС» г. Северодвинск 
• Мероприятия к Году российской истории в Межпоселенческой библиотеке Шенкурского района 
• Архангельская область: цикл выставок к 75-летию области. Методические рекомендации 

Каргопольской ЦБС  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
НОВАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

• Бюллетень «Новые издания и публикации для библиотечных специалистов» Вып. 11. III кв. 2012 
г. 

• Анкета для изучения эффективности использования бюллетеня «Новые издания и публикации 
для библиотечных специалистов» 

• Анкета для изучения эффективности использования бюллетеня «Новые издания и публикации 
для библиотечных специалистов» 

• «Библиотечная практика: новое, полезное, интересное». Дайджест. Вып.2 , 2012 г.  
 
ШКОЛА ИНТЕРНЕТ-ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

• Видеоуроки по работе на компьютере 
• Видеоуроки по работе в Microsoft Excel  

 
БИБЛИОТЕЧНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП 

• Блогеры год спустя: движемся вперед или ходим по кругу 
• Продвижение краеведческой информации: новые возможности 
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