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Продолжающееся методическое издание, включает материалы ежегодного совещания директоров
муниципальных общедоступных библиотек и библиотечных систем Архангельской области
«Актуальные вопросы деятельности публичной библиотеки», семинара-тренинга «Создание
“молодежных зон” в публичных библиотеках Архангельской области», а также опыт работы
специалистов муниципальных библиотек Архангельской области.
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АКТУАЛЬНО
• Совещание директоров муниципальных общедоступных библиотек и библиотечных систем
Архангельской области «Актуальные вопросы деятельности публичной библиотеки», 29-31
октября 2014 г.
• Семинар-тренинг «Создание “молодежных зон” в публичных библиотеках Архангельской
области»
• Вебинар «Портал «Библиотеки Архангельской области» – единая точка доступа к ресурсам и
услугам библиотек региона»
• Вебинар «Библиографическое описание: необходимо и достаточно»
• Практический семинар «Школа ИРБИС»
• Инструкция по работе с документами, включенными в «Федеральный список
экстремистских материалов»
АНОНСЫ
• Сводный план профессиональных мероприятий на 2015 год
ОРГАНИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
• Сводная таблица «Организация библиотечного обслуживания в
образованиях Архангельской области»

муниципальных

ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ НАШИМ ОПЫТОМ!
• Федор Александрович Абрамов. К 95-летию знаменитого земляка
• «Апостолы XVI в. на Архангельской земле»: тематическая экскурсия по залу виртуального
музея «Первые печатные книги на Русском Севере»/ Седова Галина Евгеньевна, главный
библиотекарь, руководитель научно-исследовательской группы по работе с книжными
памятниками сектора «Региональный центр консервации и сохранения книжных
памятников» АОНБ им. Н.А. Добролюбова
• «Отправная точка» в библиотеке: опыт работы туристического дискуссионного клуба /
Верещагина Елена Викторовна, заведующий центром международных информационных
ресурсов Архангельской областной научной библиотеки им. Н.А. Добролюбова
• Интернет-игра по творчеству М. Ю. Лермонтова / Шелякина Людмила Александровна,
главный библиограф электронного читального зала Архангельской областной научной
библиотеки им. Н.А. Добролюбова

•

•

Культобход «В двух шагах от Добролюбовки» / Попова Наталья Валерьевна, главный
библиограф отдела литературы по искусству Архангельской областной научной библиотеки
им. Н.А. Добролюбова
Электронные издания: технология создания компакт-дисков в библиотеке

БИБЛИОТЕКИ ОБЛАСТИ: ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ
• «Имени Гайдара». Мини-путеводитель по памятным местам и событиям, связанным с
пребыванием А.П. Гайдара в Архангельске / Архангельская областная детская библиотека
имени А.П. Гайдара
• «Читая Гайдара сегодня». Сборник сценариев / Архангельская областная детская библиотека
имени А.П. Гайдара
• «Игры разума». Интеллектуальный турнир / Центральная библиотека Приморского района
НОВАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
• Бюллетень «Новые издания и публикации для библиотечных специалистов» Вып. 20. IV кв.
2014 г.
• Дайджест «Готовимся к Году литературы»
• «Интересные формы работы библиотек с художественной литературой». Рекомендательный
список
ШКОЛА ИНТЕРНЕТ-ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
• Видеоуроки по работе на компьютере

