
       ИНТЕРНЕТ  -

БИБЛИОТЕЧНЫМ 

СПЕЦИАЛИСТАМ 

Обзор профессиональных 

интернет-ресурсов 

в помощь библиотечной 

работе  



 БИБЛИОТЕЧНЫЕ ПОРТАЛЫ 

 Информационно-справочный портал 

Library.ru  

http://www.library.ru/  
Создан в 2003 году, поддерживается Министерством культуры РФ.  

 

http://www.library.ru/


 

 

База данных  

«Стандарты для библиотечных работников»  

http://www.library.ru/1/kb/index.php 

 

http://www.library.ru/1/kb/index.php


 

Каталог сайтов периодических изданий  
Ссылка на главной странице (Аннотированные каталоги)  

и в разделе «Читатели» 

http://www.library.ru/2/catalogs/periodical/ 

 
• Каталог содержит прежде всего адреса сайтов 

периодических изданий, имеющих полнотекстовые 
архивы. Такие сайты выделены значком 
«Полнотекстовый архив»  

• В ряде случаев пользователям предоставляется 
доступ к полным текстам отдельных статей 
периодического издания.  

• Возможен поиск интересующего пользователя 
периодического издания по его названию или по 
алфавитному каталогу. 
 

• Количество записей: 4324  

http://www.library.ru/2/catalogs/periodical/


 

Раздел: Информатика. Журналистика. Медиа-бизнес. 

Документоведение. Делопроизводство. Архивное дело. 

Библиотечное дело. Книжное дело  (62) 

http://www.library.ru/2/catalogs/periodical/?sec=31 

 
      American Libraries    

Library Journal    
Библиография 
Библиосфера 
Библиотеки учебных заведений 
Библиотеки – молодежи    
Библиотековедение 
Библиотечное дело    
Библиотечное дело — XXI век 
Библиотечный вестник    
Большая библиотека    
Молодые в библиотечном деле   

      Научные и технические библиотеки 

      Современная библиотека  

      Школьная библиотека 

      Электронные библиотеки  

      Электронные ресурсы в библиотеках  

      Электронные ресурсы в библиотеках    

      Юношеские библиотеки России                    ВСЕГО 19 ИЗДАНИЙ 

http://www.library.ru/2/catalogs/periodical/?sec=31
http://americanlibrariesmagazine.org/
http://www.libraryjournal.com/csp/cms/sites/LJ/LJInPrint/Archive/index.csp
http://www.bookchamber.ru/content/bibliomag/bibliomag.html
http://www.spsl.nsc.ru/win/Bibliosfera/index.htm
http://www.lib-journal.ru/magazine.html
http://vmo.rgub.ru/editions/digest.php
http://vmo.rgub.ru/editions/digest.php
http://vmo.rgub.ru/editions/digest.php
http://vmo.rgub.ru/editions/digest.php
http://www.rsl.ru/ru/s3/s17/s33/d93/
http://www.bibliograf.ru/issues/
http://www.rsl.ru/ru/s3/s17/s231/d979/
http://www.rsl.ru/ru/s3/s17/s231/d979/
http://www.rsl.ru/ru/s3/s17/s231/d979/
http://www.rsl.ru/ru/s3/s17/s231/d979/
http://kitaphane.tatar.ru/rus/publishing/bv.htm
http://book.uraic.ru/chitaem_vmeste/bb
http://www.library.ru/1/education/journal/
http://www.gpntb.ru/win/ntb/arch.html
http://www.litera-ml.ru/
http://www.rusla.ru/rsba/association/izdanija/journali/Arch_SB.php
http://www.elbib.ru/index.phtml?page=elbib/rus/journal
http://www.eril.ru/magazine/archive/
http://www.eril.ru/magazine/archive/
http://vmo.rgub.ru/editions/digest.php


 

Российская библиотечная 

ассоциация 

http://www.rba.ru/ 

 

http://www.rba.ru/


 

 
Информационные ресурсы 

на сайте РБА 
http://www.rba.ru/ir/index.html 

 

 
• Международная федерация библиотечных ассоциаций и учреждений (ИФЛА)  

• Портал ЮНЕСКО для библиотек  

• Российский комитет программы ЮНЕСКО «Информация для всех»  

• Портал LIBRARY.RU  

• Путеводитель по информационно-библиотечным ресурсам Интернет  

• Навигатор по профессиональным электронным ресурсам  

• Библиотечное законодательство РФ  

• Портал «Чтение-21»  

• БД «Центральные библиотеки субъектов Российской Федерации»  

• Федеральные и региональные библиотеки России (Адресно-справочная книга)  

• Ассоциация региональных библиотечных консорциумов (АРБИКОН)  

• Путеводитель по краеведческим ресурсам на библиотечных сайтах Интернет.  

• Электронный каталог Единого справочно-информационого фонда Объединения 
"Информресурс"  

• Первая электронная библиотека по правам человека  

• Кто есть кто в библиотечной сфере России  

• Интернет-навигатор для комплектатора  

• Информационный портал специальных библиотек для слепых  

• Информационный портал сельскохозяйственных библиотек  

• Информационный портал школьных библиотек  

• Виртуальное методическое объединение библиотек, работающих с молодежью  

 

http://www.rba.ru/ir/index.html
http://www.ifla.org/
http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/portals-and-platforms/unesco-libraries-portal/?d=1
http://www.ifapcom.ru/
http://www.library.ru/
http://www.spsl.nsc.ru/win/navgtr_2010.htm
http://www.spsl.nsc.ru/win/navgtr_2010.htm
http://www.spsl.nsc.ru/win/navgtr_2010.htm
http://www.spsl.nsc.ru/win/nelbib/nav_ei.htm
http://www.rba.ru/or/od/law/sostav/index.html
http://www.chtenie-21.ru/
http://www.chtenie-21.ru/
http://www.chtenie-21.ru/
http://www.nlr.ru/nlr/div/nmo/zb/
http://www.rba.ru/ir/reglib/index.php
http://www.rba.ru/ir/reglib/index.php
http://www.rba.ru/ir/reglib/index.php
http://www.arbicon.ru/
http://www.nlr.ru/res/inv/kray/
http://ecatalog.csti.yar.ru/
http://ecatalog.csti.yar.ru/
http://ecatalog.csti.yar.ru/
http://ecatalog.csti.yar.ru/
http://www.rba.ru/ir/rights.html
http://www.gpntb.ru/win/search/who.html
http://www.nlr.ru/res/inv/komplekt/structure_full.php
http://www.nlr.ru/res/inv/komplekt/structure_full.php
http://www.nlr.ru/res/inv/komplekt/structure_full.php
http://www.rusblind.ru/
http://www.rba.ru/ir/www.rba.timacad.ru
http://rusla.ru/rsba/index.php?ELEMENT_ID=3552
http://vmo.rgub.ru/


 

 

Информационный портал  

школьных библиотек России 
http://www.rusla.ru/rsba/  

 

 

http://www.rusla.ru/rsba/


Праздник книги и чтения: сценарии 
http://www.rusla.ru/rsba/reading/prazdnik/ 

 

http://www.rusla.ru/rsba/reading/prazdnik/


Информационный портал  

специальных библиотек для слепых  

http://www.rusblind.ru/ 

 

http://www.rusblind.ru/


 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ САЙТЫ  

МЕТОДОБЪЕДИНЕНИЕ.  

Виртуальное методическое объединение 

библиотек, работающих с молодежью 
http://vmo.rgub.ru/  

 

 

http://vmo.rgub.ru/


 

Рубрика: Издания юношеских библиотек 

на сайте Методобъединение 

http://vmo.rgub.ru/editions/index.php 

  

http://vmo.rgub.ru/editions/index.php


 

 

Межрегиональный центр 
библиотечного сотрудничества 

http://www.mcbs.ru/    

 

 

http://www.mcbs.ru/


 

В рубрике Издания представлены 

сборники по актуальным вопросам 

библиотечного дела 
http://www.mcbs.ru/publications.htm 

 

http://www.mcbs.ru/publications.htm


 

 

 

Некоммерческий Фонд  

«Пушкинская библиотека» 

http://www.pbl.ru/  

 

 

 

http://www.pbl.ru/


 

Раздел Каталоги  

на сайте Пушкинская библиотека 

http://www.pbl.ru/catalogues/catalogues 

 

http://www.pbl.ru/catalogues/catalogues


 

 

 

Школа библиотечного лидерства 

http://biblider.ru/  

 

 

 

http://biblider.ru/


Проекты для местного сообщества 

на сайте Школа библиотечного лидерства 



 
Чтение - 21 

 http://www.chtenie-21.ru/  

 

http://www.chtenie-21.ru/
http://www.chtenie-21.ru/
http://www.chtenie-21.ru/


Проект «Библионочь» 

http://www.chtenie-21.ru/projects/night/6271 

Инициаторы сообщают, что у проекта появился электронный адрес: 
biblionoch@gmail.com  Уже сейчас на него можно присылать заявки на участие в 

проекте или писать в группу БИБЛИОНОЧЬ на facebook 

http://www.chtenie-21.ru/projects/night/6271
http://www.chtenie-21.ru/projects/night/6271
http://www.chtenie-21.ru/projects/night/6271
mailto:biblionoch@gmail.com


200-летие И.А. Гончарова  

на портале «Чтение-21» 



Литературная карта 

на портале «Чтение-21» 



 

 

Новые интерактивные формы работы: 

общение с писателем по скайпу 

(раздел Новости на портале Чтение-21 

http://www.chtenie-21.ru/news/6343 

 

http://www.chtenie-21.ru/news/6343
http://www.chtenie-21.ru/news/6343
http://www.chtenie-21.ru/news/6343


 

Российская книжная палата 

http://www.bookchamber.ru/  

http://www.bookchamber.ru/


Журнал «Библиография»  

на сайте Российской книжной палаты 
http://www.bookchamber.ru/content/bibliomag/bibliomag.html 

 

http://www.bookchamber.ru/content/bibliomag/bibliomag.html


Национальный информационно-

библиотечный центр «ЛИБНЕТ» 

http://www.nilc.ru/  

 

http://www.nilc.ru/


 

 

Методическое обеспечение для 

каталогизации на портале ЛИБНЕТ 

http://www.nilc.ru/ 

 

http://www.nilc.ru/


 

Сводный каталог информационно-

библиотечного центра «Либнет»  

содержит 6 млн. библиографических записей 

http://skbr2.nilc.ru/ 

 

http://skbr2.nilc.ru/


Российская национальная библиотека  
Раздел Профессионалам http://www.nlr.ru/prof/ 

 

http://www.nlr.ru/prof/


 

Ассоциация региональных  
библиотечных консорциумов 

(Арбикон) http://arbicon.ru/ 

 

http://arbicon.ru/


 
Межрегиональная аналитическая  

роспись статей (МАРС) 

 http://mars.udsu.ru/  

 

http://mars.udsu.ru/


 

 

Библиотечная компьютерная сеть 

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

 

 

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


 

 

 

 

 

 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

 

Виртуальные справочные службы  

на портале Library.ru 

http://www.library.ru/4/services/  

 

 

 

http://www.library.ru/4/services/


 

Вопросы правовой тематики 

http://www.library.ru/4/services/others/#53 

 

http://www.library.ru/4/services/others/


Вопросы по туризму 

http://www.library.ru/4/services/others/#53 

 

http://www.library.ru/4/services/others/


 

 

 

Путеводитель по краеведческим ресурсам 

на библиотечных сайтах Интернет 

(на сайте Российской национальной 

библиотеки) 

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

 

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


 

IDEA. Проект «Открытый мир 

информационных технологий»  

(завершен в 2010 г.)  

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

 

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


 

Твой курс – бесплатные компьютерные 

курсы для начинающих и профессионалов 

(компания Майкрософт) 
http://www.microsoft.com/rus/citizenship/tvoy-kurs/ 

 

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


 

Новостная информация  

на сайте Твой курс 

http://ycdl.ph-int.org/news/794/ 

 

http://ycdl.ph-int.org/news/794/
http://ycdl.ph-int.org/news/794/
http://ycdl.ph-int.org/news/794/


Сайты профессиональных периодических 

изданий для библиотекарей 

• «Библиотечное дело» (http://www.bibliograf.ru/)  

• «Научные и технические библиотеки» 
http://www.gpntb.ru/win/ntb/arch.html 

• Современная библиотека http://www.litera-ml.ru/ 

• Школьная библиотека 
http://www.rusla.ru/rsba/association/izdanija/journali/Arc
h_SB.php 

• Библиотечное дело — XXI век» [Опыт. Технологии. 
Ресурсы] — цветной, научно-практический сборник, 
приложение к журналу «Библиотековедение». 
http://www.rsl.ru/ru/s3/s17/s231/d979/ 

• Библиотека в школе (http://lib.1september.ru/) 

• Электронные библиотеки 
http://www.elbib.ru/index.phtml?page=elbib/rus/journal 

 

 

http://www.bibliograf.ru/
http://www.gpntb.ru/win/ntb/arch.html
http://www.litera-ml.ru/
http://www.litera-ml.ru/
http://www.litera-ml.ru/
http://www.rusla.ru/rsba/association/izdanija/journali/Arch_SB.php
http://www.rusla.ru/rsba/association/izdanija/journali/Arch_SB.php
http://www.rsl.ru/ru/s3/s17/s231/d979/
http://lib.1september.ru/
http://www.elbib.ru/index.phtml?page=elbib/rus/journal


Научный электронный журнал 

Электронные библиотеки 
http://www.elbib.ru/index.phtml?page=elbib/rus/journal 

http://www.elbib.ru/index.phtml?page=elbib/rus/journal


Журнал «Библиотечное дело» 

http://www.bibliograf.ru/ 

 

http://www.bibliograf.ru/


 

Библиотечные форумы 
Форум на Library.ru 

http://www.library.ru/forum/ 

 

http://www.library.ru/forum/


 

 

Библиотечные блоги  
на сайте Library.ru  размещено 162 ссылки 

http://www.library.ru/3/biblionet/?rub=35#found 

  

 

http://www.library.ru/3/biblionet/?rub=35


 

Моя библиотека: Блог библиотекаря школы 

№33 Комсомольска-на-Амуре 

Галины Гавриловой 

http://galina33.blogspot.com/ 

 

http://galina33.blogspot.com/


Интернет- 

сообщества 

 

Группа 

«Библиотекарь

-это звучит 

гордо»  

- 1376 человек  

 
http://vkontakte.ru/club

3447243 

 

http://vkontakte.ru/club3447243
http://vkontakte.ru/club3447243


Социальная сеть В Контакте 

 Группа «Библиотекарь-это звучит гордо»  

 



 

Размещение видео-материалов на YouTube  

Видеоролик «Лето с книгой»  

Библиотеки им. Н. Островского 
http://www.youtube.com/watch?v=o9gTuHuEcQ4 



YouTube 
Видеоролик «Детские библиотеки  

Комсомольск-на-Амуре»  
http://www.youtube.com/watch?v=1ua5NSOOsQ0&feature=player_embedded#! 



You Tube. 

Рекламные ролики «Читай это» 

(33 ролика) г. Екатеринбург  

Библиотека им. Горького 


