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Продолжающееся методическое издание, включает материалы совещания директоров 
муниципальных общедоступных библиотек и библиотечных систем Архангельской области 
«Актуальные вопросы деятельности публичной библиотеки», нормативно-правовые документы, 
юбилейные события библиотеки, а также опыт работы специалистов муниципальных библиотек 
Архангельской области. 

Содержание 

 
АКТУАЛЬНО 

• Совещание директоров муниципальных общедоступных библиотек и библиотечных систем 
Архангельской области «Актуальные вопросы деятельности публичной библиотеки», 3-5 
октября 2013 г.  

• Региональный фестиваль библиотечных инноваций «Творческая инициатива»  
• Электронные книги в библиотеках  
• Сводный каталог библиотек Архангельской области. Региональный практический семинар 

«Школа Ирбис»  
• Северяне – участники олимпийских игр. Библиографический список литературы  

 
АНОНСЫ 

• Сводный план образовательных мероприятий на 2014 г.  
 
ОРГАНИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

• Организация библиотечного обслуживания населения муниципального района: памятка  
 
180 ЛЕТ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКЕ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ  

• Моя библиотека: фестиваль друзей Добролюбовки  
• Добролюбовка: добавить в друзья!  
• Библиотека – вчера и сегодня, за какой книгой будущее? Интервью директора АОНБ имени 

Н.А. Добролюбова О.Г. Степиной Архангельскому городскому телевидению  
 
ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ НАШИМ ОПЫТОМ! 

• «Я верю в весну…». К 80-летию поэта Алексея Пичкова  
• Интернет-турнир - новая форма работы  

 
БИБЛИОТЕКИ ОБЛАСТИ: ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ 

• Библионочь: опыт работы муниципальных библиотек  
• Книжное наследие Каргопольлага / Библиотечная система Коношского района  
• Божья искра Евгения Пономарева: вечер памяти / Виноградовская центральная библиотека  
• Индийский колорит на берегу Белого моря. Урок толерантности / Центральная библиотека 

им. Н.В. Гоголя г. Северодвинск  
 
НОВАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

• Бюллетень «Новые издания и публикации для библиотечных специалистов» Вып. 16. IV кв. 
2013 г.  

• Дайджест «Библиотечная практика: новое, полезное, интересное». Вып. 4. 2013 г.  
 
ШКОЛА ИНТЕРНЕТ-ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

• Видеокурс «Компьютер для неискушенных пользователей». Работа в MS Word  
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