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Продолжающееся методическое издание включает официальные документы, посвященные Году 
литературы в Российской Федерации, информационно-аналитический обзор «Состояние 
библиотечного обслуживания населения Архангельской области муниципальными 
общедоступными библиотеками в 2014 году», материалы ко Дню славянской письменности и 
культуры, опыт проведения в АОНБ им. Н.А. Добролюбова тематических уроков, 
библиографическая информация о новых изданиях и публикациях для специалистов 
общедоступных библиотек. 

 
Содержание 

 
АКТУАЛЬНО 

• Материалы к 2015 году – Году литературы 
• Сайт «2015 – Год литературы в Добролюбовке» / И.А. Смирнова, библиотекарь отдела 

библиотечного развития АОНБ им. Н.А. Добролюбова 
• Вебинар «Малые формы библиографии – теория и практика» / Т.Л. Катаева, главный 

библиограф сектора справочно-библиографического обслуживания АОНБ им. Н.А. 
Добролюбова 

• Образовательные услуги Архангельского колледжа культуры и искусства / С.В. 
Степоржинская, методист Архангельского колледжа культуры и искусства 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

• Состояние библиотечного обслуживания населения Архангельской области 
муниципальными общедоступными библиотеками в 2014 году. Информационно-
аналитический обзор 

• Концепция библиотечного обслуживания детей в России на 2014-2020 гг. / Российская 
библиотечная ассоциация. - Москва, 2014.- 20 с. 

 
РЕСУРСЫ И УСЛУГИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

• ИРИ - услуга для профессионалов / Е.Б. Стахеева, методист научно-методического отдела 
АОНБ им. Н.А. Добролюбова 

 
ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ НАШИМ ОПЫТОМ! 

• «Драгоценности северной книжности». Виртуальная экскурсия / Г.Е. Седова, главный 
библиотекарь, руководитель научно-исследовательской группы по работе с книжными 
памятниками сектора «Региональный центр консервации и сохранения книжных 
памятников» Архангельской областной научной библиотеки им. Н.А. Добролюбова 

• Интеллектуальная игра «Сокровища русской культуры». Ко Дню славянской письменности и 
культуры / А.А. Денисова, методист научно-методического отдела АОНБ им. Н.А. 
Добролюбова 

• «Парадоксальная Алиса»: к 150-летию книги Л. Кэрролла «Алиса в стране чудес» /  
С.Б. Коврижных, библиотекарь Центра международных информационных ресурсов АОНБ 
им. Н.А. Добролюбова 

• Архангельская печать в период Первой мировой войны. Архангельская периодика /  
Т.В. Фролова, главный библиотекарь отдела краеведения «Русский Север» АОНБ им. Н.А. 
Добролюбова 



• «Они сражались за Родину». Обзор книг о Великой Отечественной войне / Г.В. Мурашова, 
библиотекарь отдела краеведения «Русский Север» АОНБ им. Н.А. Добролюбова 

• Игра «Что? Где? Когда?» к 70-летию Великой Победы / Л.Н. Постникова, заведующая 
общим читальным залом АОНБ им. Н.А. Добролюбова 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

• «Ум и дела твои бессмертны». Тематический урок, посвящённый жизни и творчеству  
А.С. Грибоедова / Е.Г. Пудышева, библиотекарь общего читального зала АОНБ им. Н.А. 
Добролюбова 

• «Фронтовые поэты… Ваши жизни война рифмовала». Тематический урок / О.А. Витязева, 
библиотекарь, отдела городского абонемента АОНБ им. Н.А. Добролюбова 

• «Чайковского не желаете?» Литературные сюжеты в творчестве П.И. Чайковского 
 
БИБЛИОТЕКИ ОБЛАСТИ: ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ 

• «Вдумчивый читатель» : конкурс отзывов на книгу Ю.А. Барашкова «Арктические конвои 
«В настроении» Гленна Миллера» / Муниципальное учреждение культуры муниципального 
образования «Город Архангельск» «Централизованная библиотечная система» 

• «Живая библиотека»: социально-ролевая игра. Учебно-познавательное пособие по теории и 
практике внедрения инновационной формы / Муниципальная библиотечная система 
Библиотека «Бестселлер» 

 
НОВАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

• Бюллетень «Новые издания и публикации для библиотечных специалистов» Вып. 21. I кв. 
2015 г. 

• Дайджест «Библиотечная практика: новое, полезное, интересное». Вып. 6. 2015 г. 
 
ШКОЛА ИНТЕРНЕТ-ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

• Учимся работать с интернет-браузером 
 
КОНКУРСЫ 

• Областной конкурс «Выборы как инструмент развития демократии» 
 


