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В содержание диска включены официальные документы, регламентирующие вопросы 
нормирования труда. Новая форма федерального статистического наблюдения № 6-НК «Сведения 
об общедоступной (публичной) библиотеке» утвержденная приказом Росстата от 08.10.2015 № 
464. Обновленные формы отчетов о деятельности муниципальных библиотек Архангельской 
области за 2015 год. Руководство о порядке учёта документов, входящих в состав библиотечного 
фонда, с комментариями и приложениями. Видеолекции обучающих мероприятий для 
специалистов общедоступных библиотек Архангельска и Архангельской области. Представлен 
опыт проведения в АОНБ имени Н.А. Добролюбова тематических уроков, а также 
библиографическая информация о новых изданиях и публикациях для специалистов 
общедоступных библиотек. 

 
Содержание 

АКТУАЛЬНО 
• Разрабатываем систему нормирования труда 
• Новое в государственной статистической отчетности 
• Подготовка информационной справки о состоянии библиотечного обслуживания населения 

общедоступными библиотеками в муниципальном образовании (муниципальный район / 
городской округ). Методические рекомендации 

• Давайте подводить итоги! Рекомендации по составлению ежегодного информационного 
отчета муниципальных библиотек и библиотечных систем Архангельской области 

• Порядок учёта документов, входящих в состав библиотечного фонда, с комментариями и 
приложениями. Руководство 

• Календарь памятных дат по культуре и искусству на 2016 год 
• Памятные даты Архангельской области 2016 года 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

• Создание модели креативной коммуникационной творческой площадки для молодежи на 
базе общедоступной библиотеки / Г.П. Титова, заведующий отделом библиотечного 
развития АОНБ имени Н.А. Добролюбова 

• Ксерокопирование документов. Рекомендации / 
• Для тех, кто готовит материалы на диск «Современная библиотека». Инструкция / Л.В. 

Шамардина, методист научно-методического отдела АОНБ имени Н.А. Добролюбова 
 
ВИДЕОЛЕКЦИИ 

• Вебинар «Технология подготовки методических рекомендаций» / Ю.А. Максимова, 
заведующий научно-методическим отделом АОНБ имени Н.А. Добролюбова 

• Вебинар «Сложные случаи библиографического описания» / Л.А. Земцовская, главный 
библиотекарь отдела формирования документного фонда и организации каталогов АОНБ 
имени Н.А. Добролюбова 

• Вебинар «Автоматизация библиотеки на основе RFID решений 3М» / В. Сулим, ведущий 
технический эксперт ЗАО «3М Россия» 

• Выставки в библиотеке: какими им быть? / Н.Г. Колыбина, методист Центра непрерывного 
профессионального образования Архангельского колледжа культуры и искусства, 
преподаватель библиотечного отделения 

 
 



РЕСУРСЫ И УСЛУГИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
• Мир без границ, или зарубежные информационные ресурсы Добролюбовки в 2015 г. / М.В. 

Дорофеева, библиотекарь Центра международных информационных ресурсов АОНБ имени 
Н.А. Добролюбова 

 
ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ НАШИМ ОПЫТОМ! 

• Литературный вечер «Есть имена, и есть такие даты» / Л.Н. Постникова, заведующий 
общим читальным залом АОНБ имени Н.А. Добролюбова 

• «Да, мы живём, не забывая…». Тематический урок, посвящённый жизни и творчеству 
Константина Михайловича Симонова 

• Снайпер Роза Шанина. Урок мужества / А.В. Удодова, библиотекарь отдела городского 
абонемента АОНБ имени Н.А. Добролюбова 

• Презентация книги «Андрей Николаевич Попов. Труды. Творческая библиография. 
Биобиблиография» / Н.А. Королькова, библиограф отдела краеведения «Русский Север» 
АОНБ имени Н.А. Добролюбова 

• «Шифровальщик родовой памяти»: жизнь и творчество Владимира Личутина / Л.Е. 
Каршина, главный библиограф отдела краеведения «Русский Север» АОНБ имени Н.А. 
Добролюбова 

• Краткий словарь массовых мероприятий от А до Я / Е.Е. Зубова, заведующий отделом 
литературы по искусству АОНБ имени Н.А. Добролюбова 

 
ИГРОВЫЕ ФОРМЫ В РАБОТЕ БИБЛИОТЕК 

• Игра в современной библиотеке. Консультация / А.А. Денисова, методист научно-
методического отдела АОНБ имени Н.А. Добролюбова 

• Методические рекомендации по разработке интерактивной игры / И.А. Смирнова, 
библиотекарь отдела библиотечного развития, АОНБ имени Н.А. Добролюбова 

• Интерактивная игра «Иван Федоров и книга». Ко Дню славянской письменности и 
культуры / И.А. Смирнова, библиотекарь отдела библиотечного развития, АОНБ имени 
Н.А. Добролюбова 

• Международный день игр 
 
БИБЛИОТЕКИ ОБЛАСТИ: ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ 

• Рождественский поэтический батл / О.А. Мартиросян, библиотекарь МБУ «Муниципальная 
библиотечная система» «Книжная гавань» г. Северодвинска 

• Давайте читать вместе. Урок мудрости и доброты / С.В. Шилина, заведующий отделом 
обслуживания МКУ «ЦБС Мирного» Центральная муниципальная библиотека 

• Экзамен на гражданскую зрелость: Интеллектуально-правовой турнир / Е.В. Бондаренко, 
главный библиограф ЦПИ МКУ «ЦБС Мирного» Центральная муниципальная библиотека 

• Итоги реализации проектов второго областного конкурса библиотечных проектов 
«Библиоинициатива» 

 
НОВАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

• Дайджест «Библиотечная практика: новое, полезное, интересное». Вып. 7. 2015 г. / О.Н. 
Кирюх, главный библиотекарь сектора комплектования и учета библиотечного фонда 
ОФФК АОНБ имени Н.А. Добролюбова 

 
ШКОЛА ИНТЕРНЕТ-ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

• Видеоуроки по работе на компьютере 
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