Современная библиотека [Электронный ресурс] : электронное методическое издание / Арханг.
обл. науч. б-ка им. Н. А. Добролюбова ; [редкол. : Е. М. Маркова и др.] . – Архангельск :
Архангельская областная научная библиотека им. Н. А. Добролюбова , 2011.
№1 (3) . – 2012 . – 1 эл. опт. диск (DVD-ROM)
Продолжающееся методическое издание, включает материалы семинара-совещания "Актуальные
вопросы совершенствования управления сферой культуры Архангельской области, нормативноправовые документы, методические рекомендации, описание передового библиотечного опыта.
Содержание

АКТУАЛЬНО
• Семинар-совещание «Актуальные вопросы совершенствования управления сферой культуры
Архангельской области» (22-23 марта 2012 г.)
• Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «О предоставлении государственных и
муниципальных услуг»
• Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих:
приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 30
марта 2011 г. №251н // Российская газета. - 2011. - 19 августа.
• Как организовать библиотечное обслуживание населения муниципального района. Памятка для
глав муниципальных образований Архангельской области
• Памятные даты Архангельской области 2012 год / Государственный архив Архангельской
области. - Архангельск, 2011. - 101 с.
АНОНСЫ
• Межрегиональная научно-практическая конференция «Библиотечное краеведение: территория
больших возможностей»
• Х областной конкурс «Книга года - 2011»
ОРГАНИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
• Состояние библиотечного обслуживания населения Архангельской области муниципальными
общедоступными библиотеками в 2011 году. Информационно-аналитический обзор
• Организация доступа к социально-значимой информации в библиотеках Архангельской области.
Информационная справка
• Библиотечное обслуживание детей и подростков Архангельской области в 2011 году. Справка о
деятельности детских библиотек Архангельской области
• Руководство для детских библиотек России / Российская библиотечная ассоциация. - СанктПетербург, 2010.- 50 с.
• Библиотека - открытый мир: к 45-летию со дня основания государственного бюджетного
учреждения культуры Архангельской области «Архангельская областная специальная
библиотека для слепых» / сост.: С.Л. Борисова, М.Г. Мавлянова - Архангельск, 2012.- 50 с.
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
• Поиск полнотекстовых научных публикаций в Интернете
• Квесты: осваиваем новую форму работы
РЕСУРСЫ И УСЛУГИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
• Обзор изданий об Арктике из фонда АОНБ им. Н.А.Добролюбова
• Перечень электронных версий периодических изданий, доступных в АОНБ им.
Н.А.Добролюбова

ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ НАШИМ ОПЫТОМ!
• Инструкция о принятии документов в дар в документный фонд
• Инструкция по работе документами, включенными в Федеральный список экстремистских
материалов
• Инструкция по работе с ресурсами сети интернет, включенными в Федеральный список
экстремистских материалов
• В гостях у «Галереи Добролюбовки»
• Подводя итоги юбилейного года. Командная игра «Ломоносов versus Франклин»
НОВАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
• Бюллетень «Новые издания и публикации для библиотечных специалистов». Вып. 8. IV кв. 2011
г.
ШКОЛА ИНТЕРНЕТ-ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
• Видеокурс «Компьютер для неискушенных пользователей»
КОНКУРСЫ
• Областной конкурс «Выборы как инструмент развития демократии»

