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Продолжающееся методическое издание, включает материалы круглого стола «Публичная
библиотека: вчера, сегодня, завтра», который состоялся в рамках Дней Москвы в Архангельской
области; календари памятных дат на 2014 год; аналитическая записка по материалам исследования
«Выполнение органами местного самоуправления полномочий по библиотечному обслуживанию
населения в районах Архангельской области» и методические рекомендации.
Содержание
АКТУАЛЬНО
• Круглый стол «Публичная библиотека: вчера, сегодня, завтра», 22 августа 2013 г.
• Календарь памятных дат по культуре и искусству на 2014 год
• Памятные даты Архангельской области 2014 года
• Руководства Международной федерации библиотечных ассоциаций и учреждений (IFLA) по
работе библиотек
ОРГАНИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
• «Выполнение органами местного самоуправления полномочий по библиотечному
обслуживанию населения в районах Архангельской области». Аналитическая записка по
материалам исследования
• Информирование в библиотеке: теория и практика. Опыт сектора информации по культуре и
других отделов АОНБ им. Н. А. Добролюбова
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
• 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
• Как работать с СПС Консультант Плюс в сельской библиотеке
РЕСУРСЫ И УСЛУГИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
• Интернет-путеводитель «Арктика»
ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ НАШИМ ОПЫТОМ!
• «Особый характер Николая Анатольевича Окладникова». К 85-летию краеведа
• «Судьба моя – краеведение». К 85-летию историка, краеведа Геннадия Павловича Попова
• Турнир неутомимых
• Квест «Толстой – это целый мир»
• Акция «Сергей Михалков – детям и взрослым»
БИБЛИОТЕКИ ОБЛАСТИ: ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ
• Пушкинский день России. Цикл мероприятий / Онежская библиотечная система
• Сценарии мероприятий, посвященные Великой Отечественной войне /
библиотечная система

Онежская

НОВАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
• Бюллетень «Новые издания и публикации для библиотечных специалистов» Вып. 15. III кв.
2013 г.
ШКОЛА ИНТЕРНЕТ-ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
•

Курс «Комплексная защита ПК»

