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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. 
 

Содержание 
 
АКТУАЛЬНО 

• План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение эффективности сферы культуры Архангельской области» 

• Приказ Министерства культуры РФ от 8 октября 2012 г. N 1077 «Об утверждении Порядка учета 
документов, входящих в состав библиотечного фонда» 

• Рекомендации Российской Библиотечной Ассоциации по реализации норм Федерального закона 
Российской Федерации «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 
развитию» 29.12.2010 г. №436-ФЗ в общедоступных библиотеках России 

• Презентация нового веб-ресурса «Будем знакомы! Культура Архангельской области» 
• Итоги XI областного конкурса «Книга года – 2012»  

 
АНОНСЫ 

• Межрегиональная научно-практическая конференция «Книжные собрания Русского Севера: 
изучение, сохранение и использование»  

 
ОРГАНИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

• Информационно-аналитический обзор «Состояние библиотечного обслуживания населения 
Архангельской области муниципальными общедоступными библиотеками в 2012 г.» 

• Краеведческая работа библиотек Архангельской области 
• Продвижение социально значимой информации в библиотеках Архангельской области 
• Партнерские проекты и программы как эффективное средство продвижения книги и чтения 
• Сводная таблица «Организация библиотечного обслуживания в муниципальных образованиях 

Архангельской области» 
• Семинар «Публичная библиотека 21 века» г. Архангельск 3-4 апреля 2013 года 
• Материалы районного семинара «Организация библиотечного пространства». Устьянский 

район, 28-29 марта 2013 года  
 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

• Библиотечные блоги как источник методической информации: обзор 
• «Современные формы работы с читателями»: методические рекомендации 
• «Доброта спасает мир»: методические материалы в помощь проведению занятий «Урок 

толерантности»  
 
ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ НАШИМ ОПЫТОМ! 

• Презентация веб-сайта «Ваш помощник Интернет» 
• «Все дальше на Север»...: художники-участники полярных экспедиций. Обзор-презентация 
• «Найди писателя!»: литературная игра  

 
 
 
 
 
 



 
БИБЛИОТЕКИ ОБЛАСТИ: ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ 

• «Сказка в детской больнице»: опыт реализации волонтёрского проекта «Открытые сердца» / 
Архангельская областная детская библиотека им. А.П. Гайдара 

• «История через Архангельский пантеон»: видеоэкскурсия / Октябрьская библиотека №2 ЦБС г. 
Архангельска 

• Цикл занятий по астрономии / «МБС» г. Северодвинск 
• Своя игра «Что мы знаем о президенте?» / Центральная библиотека Приморского района 
• «Я к вам любовью прорасту». Виртуальная экскурсия в Сийский монастырь / Онежская 

библиотечная система  
 
НОВАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

• Бюллетень «Новые издания и публикации для библиотечных специалистов» Вып. 12. IV кв. 
2012 г. 

• Бюллетень «Новые издания и публикации для библиотечных специалистов» Вып. 13. I кв. 2013 
г. 

• «Библиотечная практика: новое, полезное, интересное». Дайджест. Вып. 3. 2013 г. 
• Рекомендательный список литературы «Наш выбор – здоровье!»  

 
ШКОЛА ИНТЕРНЕТ-ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

• Основы работы на компьютере Microsoft Excel: видеоуроки  
 
КОНКУРСЫ 

• Конкурс библиотечных проектов «Библиоинициатива» 
• Литературный проект «LeWiS. Читаем немецких авторов на немецком языке» 
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