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Продолжающееся методическое издание приурочено к Году охраны окружающей среды в 
Российской Федерации и включает материалы экологической тематики. Также издание содержит 
материалы 12-го профессионального тура руководителей муниципальных библиотек Архангельской 
области «Сетевое взаимодействие библиотек», описание передового библиотечного опыта. 

 
 

Содержание 
АКТУАЛЬНО 

• Профессиональный тур руководителей муниципальных библиотек Архангельской 
области «Сетевое взаимодействие библиотек – XII» «Сводные каталоги библиотек – 
эффективный источник информации о библиотечных ресурсах и важный инструмент для 
развития государственных электронных услуг» 

• Деятельность муниципальных библиотек Архангельской области по экологическому 
просвещению в 2012 году. Аналитическая записка 

• Состояние и охрана окружающей среды Архангельской области за 2012 год. Доклад Центра 
природопользования и охраны окружающей среды 

• Межрегиональный молодёжный культурно-экологический волонтёрский фестиваль на 
открытом воздухе «Тайбола» 

• Экологический календарь 
 
ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ НАШИМ ОПЫТОМ 

• «Зеленый шум». Виртуальная выставка 
• Эколого-просветительская акция в День города 

 
БИБЛИОТЕКИ ОБЛАСТИ: ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ 

• Цикл мероприятий по экологии / Онежская библиотечная система 
• Экология и мы. 2013 - год охраны окружающей среды / Межпоселенческая библиотека 

Плесецкого района 
 
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СТРАНИЧКА 

• Новые книги по экологии из электронного каталога АОНБ им. Н.А. Добролюбова 
• Периодические и продолжающиеся издания по экологии 
• «Экология культуры». Библиографический список 
• Особо охраняемые природные территории регионального значения 

 
НОВАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

• Бюллетень «Новые издания и публикации для библиотечных специалистов» Вып. 14. II кв. 2013 
г. 

• «Библиотечная практика: новое, полезное, интересное. Работа библиотек по экологическому 
просвещению». Дайджест. Вып. 4. 2013 г. 

• «Опыт экологического просвещения в библиотеках России на страницах профессиональной 
периодики». Cписок литературы за 2010-2013 годы 

 
ШКОЛА ИНТЕРНЕТ-ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

• Видеоуроки по работе в Интернете 
 
КОНКУРСЫ 

• Областной конкурс «Выборы как инструмент развития демократии» 
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