
 

Интернет - библиотекарям! 

Методический материал 

Ресурсы Интернет в помощь повышению информационной культуры 

библиотекаря: консультация с использованием презентации «Интернет - 

библиотекарям!» 

Современный библиотекарь – это высококвалифицированный специалист, 

владеющий не только традиционными библиотечными технологиями и 

методиками, но и, в равной степени, умеющий использовать 

информационные технологии. 

Таким образом, Интернет сегодня стал океаном информации, с которой 

предстоит справиться библиотекарю. Задача современного библиотекаря -

повышение собственной информационной культуры, за счет использования 

ресурсов Интернет, овладение навыками поиска в нем информации и обучить 

поиску пользователей, а также использовать ресурсы сети для собственного 

профессионального развития и повышения своей квалификации. 

В ежедневной работе библиотечные специалисты могут использовать 

множество сайтов, в зависимости от специфики работы своего отдела, 

поэтому все ресурсы Интернета можно разделить на специальные 

(профессиональные) ресурсы и пользовательские. 

К специальным (профессиональным) ресурсам можно отнести все сайты, 

которые приносят библиотекарю пользу в ежедневной работе. 

Соответственно, если использовать систему «социальных закладок», можно 

без труда создать личную коллекцию избранных мест в интернете. Наиболее 

важные профессиональные ресурсы определяются в зависимости от 

специфики работы конкретной библиотеки. 

  

1. БИБЛИОТЕЧНЫЕ ПОРТАЛЫ 

 

На мой взгляд, первым в списке сайтов для библиотекарей является 

портал Library.ru 

  

Информационно-справочный портал 

http://www.library.ru/ 

 

Информационно-справочный портал «Library.ru» создан в 2003 году группой 

специалистов, ныне представляющих АНО «Институт информационных 

инициатив» и Российскую государственную юношескую библиотеку. Портал 

поддерживается Министерством культуры Российской Федерации. 

http://www.library.ru/


Ресурс создан в помощь, как библиотекарям, так и читателям. На сайте 

можно практически все: документы и материалы для работы, статьи на 

актуальные темы, новости со всего мира, обзоры и рекомендации. Для 

читателей представлена виртуальная справка, обзоры и информация о книгах 

и ресурсах Интернет. Сайт очень наполненный, многофункциональный и 

динамично развивающийся. Стоит отметить, что недавно на портале 

Library.ru открылась база данных «Стандарты для библиотечных 

работников» http://www.library.ru/1/kb/standart/. БД «Стандарты» задумана 

как «живой», постоянно пополняемый электронный ресурс. Предполагается, 

что пользователи смогут найти здесь не только тексты стандартов, но и 

ответы на возникающие в практике их использования вопросы. Для этого БД 

снабжена справочными материалами различного характера и назначения. 

Возникшие вопросы, пожелания и предложения пользователи могут 

размещать на Форуме. 

 

Российская библиотечная ассоциация 

http://www.rba.ru/ 

 

Российская библиотечная ассоциация (www.rba.ru) была основана в 1994 

году и объединяет различные виды библиотек и профессиональных учебных 

заведений. В РБА существуют секции, деятельность которых отвечает 

потребностям библиотек. На сайте РБА приводятся полные тексты 

официальных и нормативных документов (www.rba.ru/or/od/index.html). 

Ежегодно РБА проводит конференцию «Всероссийский библиотечный 

конгресс», где определяются основные тенденции развития библиотечного 

сообщества. С материалами конференции можно ознакомиться в 

«Информационном бюллетене» РБА (раздел «Публикации»), представленном 

на сайте в формате pdf. 

  

Русская Школьная Библиотечная Ассоциация 

http://www.rusla.ru 

  

Русская школьная библиотечная ассоциация (РШБА) зарегистрирована в 

2004 году. Ассоциация представляет интересы самой большой библиотечной 

сети России, объединяющей свыше 60 тысяч школьных библиотек. 

Официальное издание- журнал «Школьная библиотека». 

Интересные рубрики: Актуальные статьи по детскому чтению. Сценарии, 

оформление библиотек,  скачать ролики. Информационно-

коммуникационные технологии в школьной библиотеке. 

http://www.library.ru/1/kb/standart/
http://www.library.ru/forum/forum_mess_full.php?f_uid=785
http://www.rba.ru/
http://www.rba.ru/
http://www.rba.ru/content/about/doc.php
http://rusla.ru/rsba/


  

Информационный портал специальных библиотек для слепых 

http://www.rusblind.ru/ 

  

Портал создан в целях: координации деятельности специальных библиотек 

для слепых; формирования единого информационного пространства 

библиотечного сообщества; обеспечения информационно-библиотечных 

потребностей незрячих и слабовидящих пользователей. 

  

2. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ САЙТЫ 

 

Методобъединение 

http://vmo.rgub.ru/ 

 

Виртуальное методическое объединение библиотек, работающих с 

молодежью. Новый интернет-проект РГЮБ, стартовавший в 2008 году. 

Виртуальное методическое объединение ведут специалисты отделов 

Российской государственной библиотеки для молодежи, имеющих 

методические функции. 

Основные рубрики: Навигатор; Деятельность библиотек; Молодежная 

политика; Издания юношеских библиотек; Секции РБА; Зарубежный опыт; 

Исследования; Новые технологии; Актуально; События. 

В рубрике Издания юношеских библиотек можно скачать методические 

пособия. 

В рубрике Новые технологии Ведущий рубрики - А.В. Пурник, главный 

специалист центра «Библиотека. Чтение. Интернет» Российской 

государственной библиотеки для молодѐжи предлагает ряд статей по теме е-

книг или ридеров в библиотеке. 

  

Межрегиональный центр библиотечного сотрудничества 

http://www.mcbs.ru/ 

  

Межрегиональная Общественная Организация «Межрегиональный центр 

библиотечного сотрудничества» (МЦБС) основана в 1995 году.  МЦБС 

является рабочим органом Российского комитета Программы ЮНЕСКО 

"Информация для всех". Гл. задача центра - участие в формировании и 

реализации национальной политики в области поддержки и развития чтения. 

Реализация программ: 

http://www.rusblind.ru/
http://vmo.rgub.ru/
http://www.mcbs.ru/
http://www.ifapcom.ru/
http://www.ifapcom.ru/


Создание информационно-образовательных медиацентров для детей и 

юношества на базе детских и детско-юношеских публичных библиотек 

России; 

Организация и проведение конференций, семинаров и круглых столов; 

Проведение стажировок работников российских и зарубежных библиотек; 

Издание и распространение профессиональной литературы по проблемам 

развития библиотечного дела,  культурной и информационной политики; 

Благотворительное комплектование библиотек; 

В рубрике Издания представлены сборники по актуальным вопросам 

библиотечного дела, которые можно скачать 

. 

Некоммерческий Фонд поддержки книгоиздания, образования и новых 

информационных технологий «Пушкинская библиотека» 

http://www.pbl.ru/ 

 

Деятельность Фонда направлена на осуществление программ по 

поддержанию российской науки и культуры, в том числе в сфере 

книгоиздания, образования и новых информационных технологий. Его 

основная задача — создание системы комплектования фондов библиотек 

России новейшими отечественными изданиями и повышение статуса 

библиотек, преобразование их в информационные, культурные и 

образовательные центры местного сообщества. С этой целью «Пушкинская 

библиотека» издает книжные каталоги для дальнейшей их рассылки в 

библиотеки, собирает книжные заказы от библиотек и обеспечивает их 

доставку по регионам. Рекомендуется для работников отдела 

комплектования. В разделе Каталоги дается описание комплектов и 

возможность их заказа. 

  

Школа библиотечного лидерства 

http://biblider.ru/ 

 

Некоммерческий фонд «Пушкинская библиотека» реализует в настоящее 

время образовательный проект «Школа библиотечного лидерства: 

библиотеки как центры устойчивого развития местных сообществ России». 

Он стал одним из победителей конкурса на получение государственных 

грантов объявленного в соответствии с распоряжением Президента 

Российской Федерации от 30 июня 2007 года № 367 – РП в номинации 

«Культура и образование». Проект осуществляется в очно-заочной форме, по 

окончании обучения выдается свидетельство о повышении 

http://www.pbl.ru/
http://biblider.ru/


профессиональной квалификации  государственного образца. В рубрике 

Проекты для местного сообщества можно познакомиться с интересным 

опытом работы библиотек по проектированию. 

  

Чтение 21 

http://chtenie-21.ru/ 

 

Портал «Чтение-21» разработан Фондом «Пушкинская библиотека» при 

поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. 

Цель портала - мобилизовать общественное мнение и быть важным 

информационным каналом для государственных и общественных структур, 

профессионалов и любителей книги и чтения в период подготовки и 

проведения Года чтения в России. Этим определяется структура и сервисы 

портала. Раздел «Профи» предназначен для всех профессионалов книжного 

дела. В «Банке идей по году чтения» публикуется информация о самых 

интересных примерах продвижения чтения в России. Рубрика «Публикации и 

материалы» содержат рекомендации и предложения государственных и 

общественных организаций, а также доклады и статьи российских и 

зарубежных специалистов по продвижению чтения. 

  

Проект "БиблиоНочь" 

  

В Москве и Туле, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде, Петрозаводске и 

Перми, Твери и Волгограде, и практически во всех российских городах, 

сотни библиотек, музеев, галерей, культурных центров и книжных магазинов 

в эту ночь откроют свои двери для посетителей и  представят на своих 

площадках и улицах городов культурные программы с участием литераторов, 

музыкантов, художников, артистов; выставки и специальные проекты. 

История акции 

Акция БИБЛИОНОЧЬ была придумана и в общих чертах спроектирована 

заинтересованными гражданами в июне 2011 года в одноименной группе в 

социальной сети Facebook. Начальным внешним импульсом для 

проектирования явился видео-ролик об успешном участии московской 

Библиотеки-читальни им. Тургенева в Ночи музеев. Была высказана гипотеза 

о том, что организации, имеющие прямое отношение к литературе и чтению 

могут организовать собственное яркое ежегодное событие в поддержку 

литературного процесса, и пропаганды чтения. 

В течение лета вокруг этой идеи сформировалось ядро активных людей и 

организаций – Консорциум «БИБЛИОНОЧЬ», в первоначальный состав 

http://chtenie-21.ru/
http://www.facebook.com/groups/biblionoch/
http://www.facebook.com/groups/biblionoch/


которого вошли Ассоциация менеджеров культуры (АМК), Библиотека-

читальня им. И.С. Тургенева, Российская Государственная детская 

библиотека, Государственный Литературный музей, Музей-усадьба "Ясная 

Поляна", Фонд "Пушкинская библиотека", компании «ABBYY» и 

«Фаланстер”. 

Кроме того, «за» участие в проекте в заявочном порядке высказались 

представители сотен организаций культуры и искусства по всей России, что 

дало основание объявить об окончательном решении провести первую акцию 

«БИБЛИОНОЧЬ» в апреле 2012 года. 

Идея и цель 

БИБЛИОНОЧЬ – ежегодная социально-культурная акция, проводимая сетью 

организаций, связанных с книгами и литературой, в  целях поддержки 

литературного процесса, пропаганды чтения, развития библиотечного, 

музейного и книжного дела, а также организации новых форматов 

проведения свободного времени. 

Форма и правила 

БИБЛИОНОЧЬ проводится ежегодно в ночь* с пятницы на субботу третьей 

полной недели апреля. В 2012 году эта ночь приходится на 20-21 апреля. 

Официальными участниками (площадками) БИБЛИОНОЧИ могут быть 

любые организации, пожелавшие принять участие в акции. В первую очередь 

это библиотеки, музеи, галереи, издательства, литературные общества, 

клубы, книжные магазины.  

Единственное условие участия: проведение на своей площадке в 

установленное время культурной (социально-культурной, иной) программы, 

открытой для всех желающих ее посетить. 

Для участия в акции организации должны будут зарегистрировать свои 

площадки и заявить культурные программы на официальном электронном 

ресурсе БИБЛИОНОЧИ. 

200-летие И.А. Гончарова на портале «Чтение-21» 

Мероприятия, посвященные 200-летию со дня рождения И.А.Гончарова, 

проводятся во многих субъектах Российской Федерации. 

Мероприятия по подготовке и проведению празднования 200-летия со дня 

рождения И.А.Гончарова. 

О заседании организационного комитета по подготовке и проведению 

празднования 200-летия со дня рождения И.А.Гончарова. 

Ульяновская область станет центром торжеств, посвященных 200-летию 

И.А.Гончарова. 

В Ульяновской области продолжается подготовка к празднованию 200-летия 

И.А.Гончарова. В 2006 году Некоммерческий Фонд «Пушкинская 

http://mkrf.ru/upload/mkrf/mkdocs2010/20_05_2010_16.doc
http://mkrf.ru/upload/mkrf/mkdocs2010/20_05_2010_16.doc
http://mkrf.ru/upload/mkrf/mkdocs2010/27_05_2010_1.doc
http://mkrf.ru/upload/mkrf/mkdocs2010/27_05_2010_1.doc
http://mkrf.ru/upload/mkrf/mkdocs2011/11_07_2011_2.doc
http://mkrf.ru/upload/mkrf/mkdocs2011/11_07_2011_2.doc
http://mkrf.ru/upload/mkrf/mkdocs2011/25_07_2011_2.doc
http://mkrf.ru/upload/mkrf/mkdocs2011/25_07_2011_2.doc
http://www.pbl.ru/


библиотека» и Федеральное агентство по печати и массовым 

коммуникациям проводили Всероссийский конкурс проектов «Литературная 

карта региона». Идея конкурса нашла поддержку в регионах и воплощается, 

в том числе, в создании и публикации соответствующих интернет-ресурсов. 

Как пример: литературная карта Курского края. 

Новые интерактивные формы работы: общение с писателем по скайпу 

  

Российская книжная палата 

http://www.bookchamber.ru/ 

 

Российская книжная палата – национальный центр государственной 

библиографии, статистического учета и международной нумерации 

издательской продукции, стандартизации и научных исследований в сфере 

книжного дела, национальное фондохранилище обязательных экземпляров 

всех печатных изданий, выходящих в Российской Федерации. Палата 

осуществляет государственную регистрацию всех типов и видов 

отечественных изданий, распределяет обязательные экземпляры среди 

крупнейших библиотек страны, почти полностью обеспечивая их бесплатное 

комплектование отечественной издательской продукцией. 

Интересны статьи по книгоизданию, тенденциях книжного 

рынка, новых издательствах в базе данных, В разделе "Библиотекам" 

опубликованы списки прекращенных периодических изданий. 

Представлены каталоги: 

Книги в наличие и печати с возможностью поиска по различным параметрам, 

Электронный каталог для школьных библиотек, Электронные летописи (за 

исключением текущего года) 

Журнал Библиография. Можно скачать тексты за прошлый год и содержание 

журналов за 2011 г. 

Для тех, кто занимается каталогизацией 

  

Национальный информационно-библиотечный центр «ЛИБНЕТ» 

http://www.nilc.ru/ 

  

Центр занимается созданием национальной системы корпоративной 

каталогизации на основе системы национальных форматов RUSMARC в 

целях снижения затрат российских библиотек на машиночитаемую 

каталогизацию при высоком качестве библиографических записей (строгое 

соблюдение российских правил каталогизации, авторитетный контроль). 

http://www.pbl.ru/
http://www.fapmc.ru/
http://www.fapmc.ru/
http://www.bookchamber.ru/
http://www.nilc.ru/


На сайте собран весь комплекс официальных и методических материалов, 

помогающих создать библиографическую запись на любой вид документа, 

получить представление о коммуникативном формате по обмену записями 

между электронными каталогами и т.д. Так, опытные пользователи могут 

обратиться непосредственно к ГОСТам, а начинающие – поработать с 

«Российскими правилами каталогизации», построенными на основе ГОСТа и 

содержащими разъяснения и примеры использования его положений. 

Ознакомиться с методическими материалами можно в 

разделе Методическое обеспечение, «практически поработать» с ресурсами 

центра – в разделе Тестовая база. 

Содержит Сводный каталог библиотек России в свободном доступе - 

навигатор библиотечных ресурсов «СКБР» – самый большой в России 

централизованный сводный электронный каталог, предназначен для 

профессионального справочно-библиографического обслуживания и 

навигации по фондам участников каталога. Он насчитывает более 6 

миллионов библиографических записей и около 20 миллионов записей на 

экземпляры. 

В каталоге наиболее полно представлены документы с начала XVIII века по 

1945 год и с 1980 года по настоящее время. 

Участники проекта: 

Российская государственная библиотека 

Российская национальная библиотека 

Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина 

Национальная библиотека Республики Карелия 

Национальная библиотека Республики Коми 

Российская национальная библиотека (www.nlr.ru) предлагает раздел 

«Профессионалам», в котором специалист может найти необходимые 

методические и практические материалы, посвящѐнные организации 

каталогов и обработке документов (www.nlr.ru/cat/). 

Деятельность РНБ связана с созданием авторитетных файлов и 

предметизацией. На сайте специалисты могут познакомиться с методикой 

формирования ключевых слов и предметных рубрик, воспользоваться 

наработками РНБ. Отметим чѐткость изложения материала, его 

«практический характер». 

  

Ассоциация региональных библиотечных консорциумов (АРБИКОН) 

http://arbicon.ru 

 

Была создана в мае 2002 года для координации деятельности библиотек по 

http://www.nlr.ru/
http://www.nlr.ru/cat/
http://arbicon.ru/


повышению качества сервисов за счет модернизации управления 

библиотечными ресурсами при объединении в библиотечные консорциумы. 

АРБИКОН сегодня - это крупнейшая межведомственная межрегиональная 

библиотечная сеть страны, располагающая мощным совокупным 

информационным ресурсом и современными библиотечно-

информационными сервисами. Сводный каталог периодики библиотек 

России даст возможность  отыскать журнальную статью на требуемую тему 

из 1700 российских журналов, а также доставить ее копию в ближайшую 

библиотеку. Можно найти более 50 миллионов документов в 57 регионах 

страны и уточнить, в фондах каких библиотек их можно получить. 

Электронная библиотека обеспечивает мгновенную доставку около 50 тысяч 

произведений, включая учебники и учебные пособия, авторефераты 

диссертаций, материалы конференций, сборники статей и многое другое. 

На страницах портала АРБИКОН Вы найдете информацию о ресурсах и 

сервисах сети АРБИКОН, о путях сотрудничества и взаимодействия. 

Подписка на сервисы АРБИКОН происходит на основе заключения договора. 

Сервисы доступны для организаций и для физических лиц. 

  

 

Библиотечная компьютерная сеть 

http://www.bks-mgu.ru/ 

 

Компания "Библиотечная Компьютерная Сеть" ("БКС") создана в 1991 году. 

Направление деятельности – программы для библиотек: разработка и 

внедрение автоматизированных библиотечных информационных систем 

(АБИС) для учета библиотечного фонда и учета книг, создание электронного 

каталога библиотеки 

   

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

Виртуальные справочные службы http://www.library.ru/4/services/  

Ссылки на библиотечные и универсальные справочные службы. 

  

Путеводитель по краеведческим ресурсам на библиотечных сайтах 

Интернетhttp://www.nlr.ru/res/inv/kray/ 

  

Путеводитель по краеведческим ресурсам на библиотечных сайтах в 

Интернет представляет собой аннотированный справочник, отражающий все 

разнообразие видов существующих электронных сетевых краеведческих 

ресурсов российских библиотек (без ограничений по типам и ведомственной 

http://www.bks-mgu.ru/
http://www.library.ru/4/services/
http://www.nlr.ru/res/inv/kray/


принадлежности). Одновременно это — методическое пособие в электронной 

форме, содержащее анализ развития сетевых краеведческих ресурсов и 

служащее "площадкой" для профессионального обмена мнениями о качестве 

и перспективности представленных материалов. 

Материал путеводителя строится по разделам, посвященным сайтам 

отдельных библиотек. В пределах каждого раздела приводятся сведения: 

о доступных базах данных (название, границы отбора, объем, дата 

последнего обновления, доступ, поиск); 

об электронных библиографических указателях - самостоятельных продуктах 

или электронных версиях печатных (название, границы отбора, доступ, 

поиск); 

о полнотекстовых ресурсах - самостоятельных продуктах или электронных 

версиях печатных (название, выходные данные, доступ, поиск); 

мультимедийные ресурсы; 

изобразительные материалы; 

о ссылках на информацию о регионе в Интернете; 

о фактографических материалах, посвященных региону, населенным 

пунктам, учреждениям, местным деятелям и пр.; 

о справках, характеризующих краеведческую деятельность самой 

библиотеки: ее краеведческий фонд, справочно-библиографический аппарат, 

издания, мероприятия и пр. 

Путеводитель оснащен оперативно обновляемыми "живыми" ссылками на 

веб-сайты всех представленных в нем библиотек. В связи с тем, что 

краеведческие материалы на сайтах все время меняются, проводится текущее 

редактирование; раз в полгода - проводится плановое обновление его 

содержания, а также оперативно вне плана по сообщениям библиотек-

владельцев сайтов. 

На 20 января 2010 г. в Путеводителе размещены 155 сайтов библиотек. 

Библиотеки Хабаровского края представлены Дальневосточной 

государственной библиотекой и ЦГБ Комсомольска-на-Амуре. 

 

IDEA. Проект «Открытый мир информационных технологий»(завершен 

в 2010 г.) 

http://www.idea-russia.ru/ 

  

Проект «Открытый мир информационных технологий» (Information 

Dissemination and Equal Access, IDEA), проводившийся PH International 

(Project Harmony, Inc) и компанией Microsoft с 2006 года в рамках 

http://www.idea-russia.ru/


Программы повышения компьютерной грамотности Microsoft, завершен в 

январе 2010 года. 

Организованная в рамках проекта работа по предоставлению равных 

возможностей в доступе к информации и обучению навыкам пользования 

информационными технологиями в профессиональной деятельности 

приобрела еще большую значимость на фоне мировой тенденции к усилению 

экономической нестабильности, сокращению количества рабочих мест и 

повышению требований к уровню подготовки специалистов. 

За четыре года проект достиг значительных успехов: на территории 

Российской Федерации сформирована сеть центров компьютерной 

грамотности; 63252 человека прошли обучение на курсах и семинарах 

проекта IDEA, в том числе 21485 человек обучено на 2280 курсах по 

программе «Мир безграничных возможностей» (Microsoft Unlimited Potential) 

и получили сертификаты, подтверждающие их знания и навыки. 

На сайте 

Мы рады, что проект IDEA получил свое продолжение в рамках инициативы 

Microsoft «Твой курс», и основная часть центров IDEA сотрудничает с нами в 

новом проекте. Следите за новостями и успехами на нашем 

сайте http://www.microsoft.com/rus/citizenship/tvoy-kurs/ 

Твой курс. Сделай шаг к успеху: сайт для повышения компьютерной 

грамотности 

Оцените текущий уровень своих знаний, получите рекомендации по 

подходящей именно вам стратегии обучения. Выберите учебные курсы для 

начинающих или опытных пользователей. Начинайте прямо сейчас – и 

двигайтесь собственным курсом к успеху! 

Обратите внимание на материалы, курсы и стратегии обучения, специально 

подобранные и адаптированные для: 

Студентов 

Преподавателей 

IT-специалистов 

Незанятого населения 

Кроме того, вы можете посмотреть полный набор предлагаемых курсов, а 

также рекомендованные траектории обучения и схемы действий, 

подготовленные специально для групп обучающихся различного профиля и 

уровня компьютерной грамотности. 

Сайты периодических изданий 

Знакомство с научными и исследовательскими публикациями можно 

продолжить на сайтах, предлагающих профессиональные периодические 

издания. 

http://www.microsoft.com/rus/citizenship/tvoy-kurs/
http://www.microsoft.com/rus/citizenship/tvoy-kurs/
http://www.microsoft.com/rus/citizenship/tvoy-kurs/students.aspx
http://www.microsoft.com/rus/citizenship/tvoy-kurs/teachers.aspx
http://www.microsoft.com/rus/citizenship/tvoy-kurs/itprof.aspx
http://www.microsoft.com/rus/citizenship/tvoy-kurs/free.aspx


«Электронные библиотеки» (www.elbib.ru/) – российский электронный 

научный журнал, посвящѐнный «отражению теории и практики 

использования в России и за рубежом электронных библиотек» [цит. с сайта]. 

На сайте представлены полные тексты статей с 1998 года. Среди 

публикаций – новостные материалы, описание технических решений, 

практические и юридические рекомендации. Тематический охват довольно 

разнообразен, среди представленных тем – следующие: «Перевод 

традиционных документов в электронную форму», «Средства поиска и 

организация доступа к разнородной информации», «Авторские права и 

использование электронных документов». 

Отметим техническую направленность решаемых вопросов, но знакомство 

библиотекарей с такого рода материалами позволит им получить 

представление о происходящих процессах и механизмах работы, научиться 

их использовать в практической деятельности. Создатели предполагают, что 

журнал будет дополнен возможностями интерактивного общения (форумом). 

«Библиотечное дело» (http://www.bibliograf.ru/) – научно-профессиональный 

журнал, отражающий современные тенденции в развитии библиотечного 

дела. На сайте представлен полнотекстовый архив журнала с 2003 по 2005 

год. Для более поздних выпусков есть оглавления и тема номера. 

«Научные и технические библиотеки» (http://ellib.gpntb.ru/) – сборник по 

вопросам теории и практики библиотечного дела. Журнал в традиционной 

форме выпускается с 1961 года. С 2003 года существует параллельно в 

электронной форме и отражает проблемы развития библиотек в 

информационном обществе, внедрения новых информационных технологий, 

авторского права и т.д. Следует отметить, что название сборника не должно 

отпугивать специалистов, здесь на хорошем научном уровне представлены 

материалы, о которых каждому специалисту нужно иметь представление. 

Для перехода к текстам статей используйте переход «зарегистрированных 

пользователей». 

  

Форумы Блоги. Интернет- сообщества 

Интернет позволяет не только просматривать сайты или заниматься поиском, 

но и общаться в Сети с коллегами, обсуждать насущные вопросы и 

актуальные проблемы. 

Для этого можно использовать форумы, блоги, социальные сети, различного 

рода сообщества специалистов на всевозможных сайтах и другое. 

Очень важную роль в освоении практических навыков работы играет 

наличие обратной связи. Как известно, научиться легче, чем переучиваться. 

Возможность разрешить свои сомнения сразу, в момент их возникновения, 

http://www.elbib.ru/
http://www.bibliograf.ru/
http://ellib.gpntb.ru/


позволит избежать ненужных действий по исправлению ошибок. С этой 

целью многие библиотеки и информационные центры организуют форумы, 

где происходит обмен опытом, обсуждение спорных вопросов, 

формулируется решение проблемы. 

Форум на Library.ru 

Форумы стали довольно часто использоваться в библиотечном деле. 

Например, Форум НИЦ «ЛИБНЕТ» используется каталогизаторами при 

систематизации сложных документов (переход с сайта НИЦ по ссылке в 

верхнем меню – Форум). Форум АБИС ИРБИС предназначен для обучения и 

консультаций (http://irbis.gpntb.ru). Форум ассоциации региональных 

консорциумов АРБИКОН организован для обеспечения согласованной 

работы участников. 

Одним из наиболее эффективных средств сетевого общения, как известно, 

являются так называемые сетевые журналы (или дневники) - блоги.  

В настоящее время блоги создаются как самостоятельные ресурсы, так и в 

дополнение к уже имеющимся сайтам. Так, в каталоге на 

Library.ru размещено уже  162 ссылки на блоги. 

На страницах блога библиографы общаются с пользователями, 

комментируют поступившие запросы, дают советы по самостоятельному 

поиску. 

http://irbis.gpntb.ru/

