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Уважаемые коллеги! 

 

 

Информационное обслуживание читателей требует быстро 

находить и обрабатывать информацию, своевременно узнавать об 

изменениях в отрасли, законодательстве и профессиональных 

стандартах. 

С чего же начать библиотекарю путешествие по Интернету? 

Свободный доступ к профессиональной информации – несомненно, 

важный фактор устойчивого развития любой библиотеки. Это 

возможность знакомиться с жизнью других библиотек, с новым опытом, 

и технологиями, с новыми проектами и программами. 

Профессиональные библиотечные ресурсы в Интернет позволяют 

решать возникающие проблемы, находить новых партнеров, выбрать 

верную стратегию развития. 

В подборку вошли официальные сайты библиотечных организаций, 

страницы профильных периодических изданий, информационные 

сайты, блоги, электронные библиотеки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



БИБЛИОТЕЧНЫЕ БЛОГИ 

 

Библиоград http://pinyaskinatagmailcom.blogspot.com/ создан 

для библиотекарей и учителей. Он рассказывает о жизни библиотеки, 

школы, о других библиотеках страны и мира. Много полезной 

информации о книгах, чтении, блогах друзей, а также обо всем 

интересном, что происходит вокруг! Освещены литературные, памятные, 

исторические даты. Здесь Вы найдете советы, подсказки, рекомендации 

по различным темам. Кроме того, в блоге много сценариев к 

традиционным школьным праздникам. 

Библиомания  https://bibliomaniya.blogspot.com/ полезен для 

специалистов библиотек, которым интересны не только книги. 

Чувствуется, что блоггер не просто библиотекарь, а методист. Это видно 

и по подбору тем и по названию рубрик: «Интересное в работе с детьми», 

«Аттестация в библиотеке», «Нормативно-правовая база», «Копилка 

библиотекаря» и др. 

Библиопчелка http://beeblioteka.blogspot.com/ − яркий, 

симпатичный, достаточно молодой (еще нет и года) блог, с очень 

приятной хозяйкой, этакой «БиблиоПчелкой», летающей не только по 

своей Волгоградской области, но и по всей стране. 

«Смысл жизни не только в скорости полета, но и правильном 

выборе траектории движения».  

Библиотечные штучки http://blog.shikate.ru/ привлекает 

необычный подзаголовок: «Интересно о библиотеках и не только». Автор 

блога – Екатерина Шибаева, сотрудник Российской государственной 

библиотеки. Занимается менеджментом в издательской деятельности 

библиотек. Координатор рабочей группы «Библиотеки и социальные 

медиа» Российской библиотечной ассоциации. 

День за днем, книга за книгой 

https://kraevushka.livejournal.com/. Лучше всего о себе скажут сами 

создатели: «Это журнал библиотекарей самой большой библиотеки в 

Красноярском крае. Мы пишем о жизни нашей библиотеки, о книгах и 

журналах, о других библиотеках и их блогах. Мы очень любим свой 

город и гордимся тем, что живём в Сибири – поэтому в нашем блоге вы 

найдёте много интересного из истории и современной жизни 

Красноярска, Красноярского края и других сибирских регионов». 

Миры библиотек http://myblogluba.blogspot.com/ – блог 

библиотекаря МБОУ «СОШ № 55» г. Новоуральска Свердловской 

области, в котором обсуждаются актуальные библиотечные события, 

хорошие книги, занимательное чтение, интересные интернет-ресурсы и 

просто разговоры «за жизнь». 

 

http://pinyaskinatagmailcom.blogspot.com/
https://bibliomaniya.blogspot.com/
http://beeblioteka.blogspot.com/
http://blog.shikate.ru/
https://kraevushka.livejournal.com/
http://myblogluba.blogspot.com/


 

 
5 

БИБЛИОТЕЧНЫЕ ПОРТАЛЫ 

Информационно-справочный портал http://www.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. 

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

сайте можно найти 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. 

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. 

Портал Чтение-21 http://chtenie-21.ru разработан Фондом 

«Пушкинская библиотека». Цель портала – мобилизовать общественное 

мнение и быть важным информационным каналом для общественных 

структур, профессионалов и любителей книги и чтения. Этим 

определяется структура и сервисы портала. 

http://www.library.ru/
http://www.library.ru/1/kb/standart/
http://www.pbl.ru/
http://chtenie-21.ru/
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Проект «Школа библиотечного лидерства» 
http://biblioleader.tilda.ws/ −  это инновационная образовательная 

площадка для библиотек, предлагающая участникам серию лекций, 

вебинаров и мастер-классов. 

 

БИБЛИОТЕЧНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Российская библиотечная ассоциация | http://www.rba.ru/ 

Ассоциация была создана в 1994 г., в целях объединения усилий, 

поддержки и координации действий библиотек, других библиотечных 

ассоциаций, сохранения и развития библиотечного дела в России. Под 

стать этим целям и содержание её сайта. Здесь освещается деятельность 

РБА, публикуются её документы и материалы, а также информация о 

наиболее важных событиях в библиотечной сфере. 

Российская книжная палата | http://www.bookchamber.ru/ – 

организация, перешагнувшая свой 100-летний рубеж. Будучи 

получателем обязательного экземпляра, Российская книжная палата 

является гарантом сохранности печатной памяти нации. 

 

ВЕДУЩИЕ РОССИЙСКИЕ БИБЛИОТЕКИ 

 

Государственная публичная историческая библиотека России 

http://www.shpl.ru/ – крупнейшая научная специализированная в области 

истории библиотека страны. Учредителем библиотеки является 

Российская Федерация. Функции и полномочия учредителя в отношении 

библиотеки осуществляются Министерством культуры Российской 

Федерации. 

ГПИБ России является государственным хранилищем литературы 

по истории, историческим наукам и смежным дисциплинам. Фонд 

библиотеки (c апреля 2014 г.) – более 6 млн экз., в том числе в филиале 

ГПИБ – Центре социально-политической истории (ЦСПИ) – около 2,5 

млн экз. Включает издания на русском языке, языках народов Российской 

Федерации и иностранных языках. 

В ГПИБ России достаточно полно собрана дореволюционная и 

почти с исчерпывающей полнотой советская литература по истории 

России (СССР) и всеобщей истории, специальным и вспомогательным 

историческим дисциплинам: археологии, этнографии, нумизматике, 

геральдике, архивному делу и др., несколько выборочно по другим 

общественным наукам, сопредельным с историей. Также представлена 

http://biblioleader.tilda.ws/
http://www.rba.ru/
http://www.bookchamber.ru/
http://www.shpl.ru/
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литература по истории науки, русской, советской и зарубежной 

литературе, искусству. 

Государственная публичная научно-техническая библиотека 
http://www.gpntb.ru – крупнейшая научно-техническая библиотека страны. 

Сегодня это:  

 собрание уникальных фондов научных и технических 

изданий в области естественных фундаментальных и прикладных наук, 

техники, технологии, машиностроения, экологии и экономики; 

 автоматизированный информационный и 

телекоммуникационный центр, обеспечивающий доступ к зарубежным и 

отечественным ресурсам; 

 научный, методический и образовательный центр; 

 технологическая площадка для внедрения и отладки 

инновационных решений по автоматизации библиотек; 

 головная организация по ведению и развитию 

поливидового банка данных. Автоматизированной системы Российского 

Сводного каталога по научно-технической литературе; 

 научно-исследовательское учреждение, разрабатывающее 

крупные проекты в области библиотечной науки и новых 

информационных технологий; 

 координационный центр по методологии комплектования, 

МБА, книгообмену среди научно-технических библиотек страны; 

 издательско-репрографический центр и центр 

сканирования документов. 

В библиотеке функционирует Ученый совет, в составе которого – 

известные ученые и специалисты в области библиотечно-

информационных наук. 

Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина 

https://www.prlib.ru/ была образована 27 мая 2009 года. Это одна из трех 

национальных библиотек Российской Федерации, которая собирает и 

хранит в электронно-цифровой форме печатные и архивные материалы, 

аудиозаписи, видео- и иные материалы, отражающие многовековую 

историю российской государственности, теории и практики права, а 

также русского языка, как государственного языка Российской 

Федерации. 

На портале Президентской библиотеки в настоящее время 

представлена коллекция электронных документов. На каждую коллекцию 

дается краткое ее описание. Среди наиболее значимых коллекций можно 

http://www.gpntb.ru/
https://www.prlib.ru/


 

 
8 

отметить «Историю Русской Православной Церкви», «Политику и 

власть», «Историю образования в России» и др. Все электронные 

документы сопровождаются библиографическими записями, 

представляющими собой краткое библиографическое описание 

документов. Часть документов имеет подробные аннотации. 

Российская государственная библиотека | https://www.rsl.ru/ − 

крупнейшая российская публичная библиотека. Обладает универсальным 

по содержанию собранием отечественных и зарубежных документов на 

367 языках мира. На сайте представлены следующие рубрики: «О 

библиотеке», «Читателям», «Профессионалам», «Фонды», «Каталоги» и 

др. В рубрике «Профессионалам» мы можем познакомиться с программой 

повышения квалификации «Реставрация библиотечных фондов», с 

проектом профессионального стандарта «Специалист по реставрации». 

Российская государственная библиотека для молодежи 

http://www.rgub.ru/ – самая крупная в России среди библиотек, 

ориентированных на эту возрастную категорию. В фонде РГБМ более 650 

тысяч книг и около 450 названий журналов. Пользователям доступны 

более 1000 CD и DVD с аудиокнигами, 400 видеофильмов, более 70 тыс. 

грампластинок, 36 тыс. нот. У зарегистрированных пользователей 

библиотеки есть уникальная возможность прямо из дома работать с 

ресурсами электронно-библиотечных систем «Библиороссика», 

«Знаниум», «Университетская библиотека on-line», «ЛитРес 

Библиотека»  – достаточно зарегистрироваться в личном кабинете. 

Российская национальная библиотека | http://nlr.ru/ − одна из 

первых публичных библиотек в Европе, основанная 27 мая 1795 года 

высочайшим повелением императрицы Екатерины II. Расположена в 

Санкт-Петербурге, является одной из крупнейших библиотек мира. 

У библиотеки интереснейший сайт, который рассчитан как на 

пользователей библиотеки, так и на профессионалов библиотечного дела. 

Здесь размещена информация и о наиболее интересных 

коллекциях, и новости библиотечной жизни. Большой раздел посвящен 

истории и сегодняшнему дню РНБ.  

Для нас будет очень интересна рубрика «Профессионалам». Она 

включает следующие разделы: Научно-методическая деятельность, 

Научно- библиографическая деятельность, Консервация и реставрация, 

Каталогизация, Межбиблиотечный абонемент и доставка документов, 

Мир чтения. 

Центральная универсальная научная библиотека имени Н. А. 

Некрасова| http://nekrasovka.ru/ – это более 1 000 000 изданий, 

https://www.rsl.ru/
http://www.rgub.ru/%20–
http://nlr.ru/
http://nekrasovka.ru/
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включающих художественную, научную и научно-популярную 

литературу, книги на иностранных языках, газеты и журналы, редкие 

книги и коллекции графики, аудиокниги и спектакли, электронные базы 

данных и много другое. 

Для нас будет очень интересна рубрика «Коллегам», включающая 

следующие разделы: Методические материалы, Публикации, События, 

Подкасты, Образовательные программы. 

Национальная электронная библиотека https://нэб.рф/ –

крупнейшее собрание книг, диссертаций, музыкальных нот, карт и 

прочих материалов. НЭБ содержит коллекции оцифрованных документов 

(как открытого доступа, так и ограниченных авторским правом), а также 

каталог изданий, хранящихся в библиотеках России. 

Русская виртуальная библиотека (РВБ) https://rvb.ru/ − 

бесплатный научно-образовательный интернет-ресурс, рассчитанный на 

школьников, студентов, преподавателей и исследователей русской 

литературы. РВБ публикует произведения русской классики по 

авторитетным академическим изданиям с учетом школьной и вузовской 

программы. Тексты тщательно выверены и снабжены комментариями, 

которые облегчают и расширяют понимание литературных произведений. 
Программа публикаций РВБ предполагает максимально широкий охват 

художественных и литературно-критических изданий, созданных на 

русском языке с XVIII в. до наших дней. 

 

ЖУРНАЛЫ 

 

 «Библиотечное дело» http://www.bibliograf.ru/issues/ − это 

специализированное научно-практическое издание для всех, кто любит 

книгу и работает с ней. На сайте журнала содержатся библиотечные 

новости, архив журналов, начиная с 2003 года.  

 «Библиогид» https://bibliogid.ru/o-proekte − увлекательный 

путеводитель по детским и подростковым книгам. В первую очередь 

предназначен для библиотекарей и специалистов по детскому чтению, но 

будет полезен всем, кто интересуется детской книгой: родителям, 

учителям, педагогам, психологам, исследователям детской литературы, 

литературным обозревателям, критикам, издателям, а также авторам книг 

для детей. На сайте «Библиогид» ежемесячно публикуется 

аннотированный каталог, включающий в себя не менее 60 наименований 

произведений с библиографическими описаниями, аннотациями и 

фотографиями обложек. 

https://нэб.рф/
https://rvb.ru/
http://www.bibliograf.ru/issues/
https://bibliogid.ru/o-proekte
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Раздел «Книги» имеет три рубрики: «Подробно о книге», 

«Тематические обзоры» и «Представляем регионы». В них можно найти 

рецензии и обзоры, посвященные наиболее интересным новинкам 

центральных и региональных издательств. 

В разделе «Архив» собраны лучшие материалы за все время 

существования ресурса и распределены по привычным рубрикам: «Круг 

чтения», «Литературные герои», «Музей книги», «Контекст». 

Информация о писателях и художниках, оформленная в виде авторских 

статей, находится в рубриках «Писатели» и «Художники».  

«Библиография» http://www.bookchamber.ru – старейший из 

всех профессиональных отечественных журналов по книжному делу, 

издается с 1929 года. За эти годы Библиография завоевала качеством и 

разнообразием своих материалов большой авторитет у нескольких 

поколений не только российских, но и зарубежных читателей. В 

последнее время журнал стремится стать платформой для объединения 

читательских интересов представителей разных отраслей современного 

книжного дела, а потому резко расширил тематику публикаций, поставив 

во главу угла самые актуальные и злободневные проблемы как 

информационно-библиографического, так и более общего 

книговедческого характера. 

«Папмамбук» http://www.papmambook.ru/ −  это некоммерческий 

гуманитарный проект, запустившийся в 2011 году и посвящённый 

детским книгам. На сайте, кроме рекомендуемых к прочтению вместе с 

детьми книг, подходящих по возрасту, есть множество интересных 

рубрик: статьи о тех, кто делает книги (писателях, художниках, 

переводчиках), советы для родителей по обучению ребёнка чтению и 

серия материалов о том, как учились читать известные люди. 

«Современная библиотека» https://modern-lib.ru/ − это журнал 

о библиотеках, чтении, книгах. Журнал выходит в свет с августа 2009 г. 

Основные рубрики журнала: 

«Чтение». В рубрике рассказывается о проектах продвижения и 

развития чтения, существующих в регионах нашей страны, о психологии 

чтения разных возрастных групп пользователей. 

«Тема». Здесь вы найдете материалы об актуальных вопросах 

развития библиотечно-информационной сферы, о проблемах работы в 

условиях действия российского законодательства, взаимоотношений с 

властью, о формировании фондов, о подготовке специалистов, о 

внедрении информационно-коммуникационных технологий и т.д. 

http://www.bookchamber.ru/
http://www.papmambook.ru/
https://modern-lib.ru/
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«В фокусе-регион».  Материалы рубрики показывают, как живут и 

развиваются библиотеки того или иного региона, как строят свои 

отношения с различными учреждениями культуры, образования, бизнеса. 

«Персона». Читайте материалы, рассказывающие о людях в 

библиотечно-информационной сфере, сфере культуры, образования, 

науки, - словом, знакомьтесь с интересными людьми, а также с 

мемуарами, с мнением коллег по различным профессиональным и 

жизненным вопросам, с воспоминаниями о коллегах и т.д. 

«Позиция». В этой рубрике вы прочитаете статьи и интервью с 

разными людьми по различным принципиальным вопросам развития 

общества 

«Идея». Статьи, заметки, интервью об идеях, реализованных и 

получивших широкое обсуждение в неформальном профессиональном 

общении, в форумах и блогах сети Интернет. 

«Опыт». Рубрика представляет многообразный опыт библиотек 

разной ведомственной принадлежности. 

«Событие». События в культурной, информационной, научной 

жизни России найдут отражение на страницах этой рубрики 

«Стандарты». В статьях рубрики даются разъяснения по вопросам 

применения стандартов (издательских, библиографических), 

использования систем классификаций (УДК, ББК) и т.д. 

«КЕЙС». Рубрика объединяет материалы обучающего и 

ознакомительного характера о смежных областях знаний, консультации, 

семинары. 
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Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
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СИСТЕМА ШЕБЕКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 

Информационно-библиографический отдел 

 

309292, г. Шебекино Белгородской обл., 

ул. Дзержинского, д. 13. 

Телефоны для справок: 

тел.: 47248 – 2 – 77 –51 

e-mail: IBO1801@yandex.ru 


