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Во втором выпуске опубликованы: календари знаменательных и памятных дат на 2019 год, итоги XVI 

конкурса издателей и полиграфистов Архангельской области «Книга года – 2017», аналитические 

материалы, отражающие состояние библиотечного обслуживания населения общедоступными 

библиотеками Архангельской области в 2017 году, первая часть методической консультации 

«Оформление выходных сведений печатных изданий: общие правила и типичные ошибки», а также 

инструкция «Теоретические и практические основы дезинфекционной обработки документов». 

Представлен опыт работы специалистов АОНБ им. Н. А. Добролюбова и библиографическая информация 

для библиотекарей. 
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