Современная библиотека [Электронный ресурс]: электронное методическое издание /
Арханг. обл. науч. б-ка им. Н. А. Добролюбова ; [редкол . : Е.М.Маркова и др.] . Архангельск : Архангельская областная научная библиотека им. Н. А. Добролюбова , 2011. –
№3(12) . - 2014. -1 эл. опт. диск (DVD-ROM) ; 12 cм. - (в кор.).
Продолжающееся методическое издание, включает документы Профессионального тура
руководителей муниципальных библиотек Архангельской области «Сетевое взаимодействие
библиотек – XIII» «Новые проектные инициативы в современном позиционировании
общедоступных библиотек Архангельской области», обновленные формы отчетов о деятельности
муниципальных библиотек Архангельской области за 2014 год, а также проект Порядка учета
документов, входящих в состав библиотечного фонда АОНБ имени Н.А. Добролюбова.
Методические материалы к юбилеям: М.Ю. Лермонтова, К.П. Гемп и Т. Янсон, а также
библиографическую информацию о новых изданиях и публикациях для библиотечных
специалистов.
Содержание
АКТУАЛЬНО
• Профессиональный тур руководителей муниципальных библиотек Архангельской области
• Подведение итогов III областного конкурса библиотечных проектов «Библиоинициатива»
для муниципальных общедоступных библиотек Архангельской области
• Календарь памятных дат по культуре и искусству на 2015 год
• Памятные даты Архангельской области 2015 года
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
• Традиционные формы повышения квалификации библиотечных специалистов.
Консультация
• Порядок учета документов, входящих в состав библиотечного фонда
• Проект в вопросах и ответах: учебно-методическое пособие. Заочная библиотечная школа /
Яковлева Елена Витальевна, заведующая методическим отделом АОДБ им. А.П. Гайдара
• Итоги реализации проектов первого областного конкурса библиотечных проектов
«Библиоинициатива»
ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ НАШИМ ОПЫТОМ!
• «Гениальной жизни миг». Тематический урок о жизни и творчестве Михаила Юрьевича
Лермонтова / Постникова Людмила Николаевна, заведующая общим читальным залом
АОНБ им. Н.А. Добролюбова
• Интерактивная игра «Михаил Юрьевич Лермонтов» / Смирнова Ирина Алексеевна,
сотрудник научно-исследовательской группы ЦКД ОХДФ АОНБ им. Н.А. Добролюбова

•

•

•

120-летию Ксении Петровны Гемп «Сказ о Ксении Гемп» / Мурашова Галина
Владимировна, ведущий библиотекарь отдела краеведения «Русский Север» АОНБ им.
Н.А. Добролюбова
«Страна Мумитроллия». Выставка к 100-летию Туве Янсон / Гусакова Дарья Олеговна,
библиотекарь центра международных информационных ресурсов АОНБ им. Н.А.
Добролюбова
Проведите акцию «Тотальный диктант в библиотеке» / Макаренко Ирина Альбертовна,
заведующая Электронным читальным залом АОНБ им. Н.А. Добролюбова

БИБЛИОТЕКИ ОБЛАСТИ: ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ
• Арт-беседка «Веселая палитра» / Библиотека «Мир знаний» (МБС г. Северодвинск)
• Кружок по бисероплетению «Волшебные бусинки»: читаем, плетем, играем / Библиотека
«Кругозор» (МБС, г.Северодвинск)
• Цикл познавательных мероприятий «Нам смелым и сильным со спортом всегда по пути!» /
Библиотека «Кругозор» (МБС, г. Северодвинск)
НОВАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
• Бюллетень «Новые издания и публикации для библиотечных специалистов» Вып. 19. III кв.
2014 г.
• Дайджест «Библиотечная практика: новое, полезное, интересное. Вып. 5. 2014 г.

