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1. ВВЕДЕНИЕ

Тюменская областная научная библиотека имени Дмитрия 
Ивановича Менделеева продолжает издание сборника «Библио-
навигатор по ресурсам Интернет». Четвертый выпуск знакомит 
с профессиональными ресурсами Интернет для библиотечных 
работников.

Библиотека – важный социальный институт, который возник 
для того, чтобы делать мир понятнее. Для реализации своей соци-
альной миссии современные библиотеки уже не ограничиваются 
формированием фондов, созданием библиографической инфор-
мации и обслуживанием пользователей. 

Современный библиотекарь – это высококвалифицированный 
специалист, не только владеющий традиционными библиотеч-
ными методиками, но и умеющий использовать информационные 
технологии при организации взаимодействия с разными целе-
выми аудиториями. 

Задача современного библиотекаря – повышение инфор-
мационной культуры, использование ресурсов Интернет для 
профессионального развития, формирования собственной меди-
аграмотности, развития собственных медиакомпетенций. Это 
нужно учесть при составлении программ повышения квалифи-
кации.

Эта задача особенно актуальна сегодня, когда стандартные 
курсы устаревают, и библиотеки ищут новые форматы повы-
шения квалификации специалистов библиотек. 

Одним из составляющих развития профессиональной компе-
тенции библиотечных специалистов является свободный доступ 
библиотекарей к релевантным информационным ресурсам в 
области современных тенденций развития библиотечного дела.

К профессиональным ресурсам можно отнести все сайты, 
которые помогают библиотекарю в его ежедневной работе. 
Наиболее важные профессиональные ресурсы определяются в 
зависимости от специфики работы конкретной библиотеки.
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2. БИБЛИОТЕЧНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Российская книжная палата

http://www.bookchamber.ru

«Российская книжная палата» (РКП) была создана в 1917 г. в 
Петрограде. Она стала первым в мире государственным учре-
ждением, созданным специально для регистрации произведений 
печати.

Это крупнейший научный и методический центр книжного 
дела в России, основными задачами которого являются ведение 
государственной библиографии, бессрочное хранение обяза-
тельных экземпляров, статистика книгоиздания и регистрация 
изданий, согласно международной стандартной нумерации ISBN, 
ISMN, ISSN.

Будучи получателем обязательного экземпляра, РКП является 
гарантом сохранности печатной памяти нации. Пройдя непро-
стой путь преобразований, РКП избрала для себя стратегию 
дальнейшего развития – открытость к новым идеям и доступ-
ность реализации этих идей. Все новое в книжном технологиче-
ском процессе живо интересует Российскую книжную палату, 
она откликается на любой обмен информацией в сфере книгои-
здания и книгопечатания. Учет как книжной, так и любой другой 
печатной продукции страны и сохранение ее для будущих поко-
лений — главная функция Российской книжной палаты.

На сайте РКП открыт доступ к электронным копиям статей 
журнала «Библиография и книговедение».

Поиск информации осуществляется по закладкам на верхней 
панели или по тематическим разделам.
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В составе РКП действуют:

Национальное агентство ISBN работает в составе Россий-
ской книжной палаты с 1987 года, с момента зарождения и ста-
новления системы стандартной нумерации книг и брошюр в 
России. Распределение номеров ISBN в России закреплено за 
Российской книжной палатой указом Президента России от 
16.09.2014 г. № 631  «О международной стандартной нумерации 
изданий» http://www.bookchamber.ru/isbn.html

ISBN (International Standard Book Number) – уникальный иден-
тификационный номер издания. ISBN является своеобразным 
«паспортом издания», без которого невозможна продажа и реги-
страция издания в любой книжной информационной системе. 
Один и тот же номер ISBN не может принадлежать различным 
изданиям.

1. Национальная информационная система «Книги в 
наличии и печати»

(Российский Books in Print). Основная задача системы – пред-
ставить книготоргам, библиотекам, издающим и другим орга-
низациям, частным лицам актуальную информацию о книжном 
рынке страны и перспективных изданиях.

http://rbip.bookchamber.ru/
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Издания РКП
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Российская библиотечная ассоциация

http://www.rba.ru
Российская библиотечная ассоциация была основана в 1994 

году и объединила библиотеки всех уровней, типов и специали-
заций, библиотечные общества и ассоциации, профессиональные 
учебные заведения, а также другие организации, способствующие 
развитию библиотечного дела и культуры в целом.

Цели Ассоциации: объединение усилий, поддержка и коор-
динация действий библиотек, библиотечных ассоциаций в инте-
ресах сохранения и развития библиотечного дела в России, 
представительство и защита интересов российского библиотеч-
ного сообщества, повышение престижа библиотек и социального 
статуса библиотечной профессии.

В РБА существуют секции, деятельность которых отвечает 
потребностям библиотек. На сайте РБА приводятся полные 
тексты официальных и нормативных документов по различным 
вопросам деятельности библиотек.

На сайте РБА библиотечные специалисты могут познакомиться 
как с планом предстоящих библиотечных мероприятий, так и с 
материалами уже прошедших.

Ежегодно РБА проводит конференцию «Всероссийский библи-
отечный конгресс», где определяются основные тенденции раз-
вития библиотечного сообщества. С материалами конференции 
можно ознакомиться в «Информационном бюллетене» РБА 
(раздел сайта «Публикации»), представленном на сайте в фор-
мате pdf (http://www.rba.ru/resources/bulletin/).
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Поиск информации на сайте РБА возможен:
1. По тематическим закладкам на верхней панели 

2. Путем внесения запроса в поисковую строку
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Российская ассоциация электронных библиотек

http://www.aselibrary.ru

Российская ассоциация электронных библиотек (НП «ЭЛБИ») 
была учреждена в 2005 году по инициативе Российской государст-
венной библиотеки и ряда других организаций.

На сайте Ассоциации можно познакомиться с рекоменда-
циями по созданию электронных библиотек, формированию 
фонда электронных документов, правовыми рекомендациями по 
организации электронных библиотек.

Подготовленные методические рекомендации можно найти по 
ссылке: http://www.aselibrary.ru/projects/digital_resources48/

Раздел сайта «Публикации» содержит электронные копии наи-
более интересных статей из различных изданий по тематике дея-
тельности Ассоциации.

В этом разделе предоставлен доступ к электронным вер-
сиям журналов «Университетская книга», «Информаци-
онные ресурсы России», «Научная периодика: проблемы и 
решения».
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Особое внимание заслуживает раздел «Видео мероприятий», 
где размещаются видеозаписи различных мероприятий, в том 
числе заседаний конференции «LIBCOM», профессиональных 
форумом в Крыму, семинаров, вебинаров.

Видео мероприятий доступно по ссылке: http://www.aselibrary.
ru/video/conference43/_page/3/

Поиск информации возможен по тематическим закладкам на 
верхней панели или путем внесения запроса в поисковую строку:
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Национальная библиотечная ассоциация
«Библиотеки будущего»

http://nabb.org.ru/
Национальная библиотечная ассоциация «Библиотеки буду-

щего» (НАББ) создана при участии Российской государственной 
библиотеки, зарегистрирована 4 февраля 2016 года. Деятельность 
ассоциации нацелена на содействие развитию библиотек. Среди 
задач НАББ – расширение доступа к комплексу библиотечно-
информационных ресурсов национального уровня посредством 
развития электронных библиотек и систем открытого доступа к 
информации.

На сайте НАББ представлены новые проекты Ассоциации, 
информация о событиях и новинках профессиональных изданий.

Одним из направлений деятельности Ассоциации является 
организация образовательных мероприятий, направленных на 
повышение квалификации и уровня знаний персонала библиотек 
с использованием дистанционных форм обучения и проведения 
аттестаций. С этой целью организована постоянно действующая 
школа «Библиотеки – дорога к знаниям».

Презентации докладов можно найти по ссылке:
http://nabb.org.ru/79-novosti/poslednie-novosti/138-shkola-nabb-

v-saratove.html
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Ассоциация школьных библиотекарей русского мира 
(РШБА)

http://rusla.ru/rsba/

Ассоциация зарегистрирована в 2015 году и является преем-
ницей Русской школьной библиотечной ассоциации.

Ассоциация представляет интересы самой большой библио-
течной сети России, объединяющей школьных библиотекарей.

Задачи ассоциации:
	 Объединение интеллектуального и творческого потен-

циала школьных библиотекарей в единое библиотечное и инфор-
мационное пространство России.
	 Координация и кооперация ресурсов школьных библи-

отек с библиотеками других систем и ведомств.
	 Взаимодействие с российскими и зарубежными организа-

циями и структурами в целях развития школьных библиотек.
	 Инициирование законодательных инициатив по укре-

плению школьных библиотек и социальной защите их работ-
ников на федеральном и региональном уровне.

На официальном сайте Ассоциации представлен макси-
мальный охват тем и вопросов – от официальных материалов до 
заочной школы. Основное внимание уделяется обсуждению про-
блем школьных библиотек; практическим вопросам, знакомству 
с опытом работы отдельных библиотек, конференциям, семи-
нарам.
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На главной странице сайта размещены материалы нового проекта

«Читающая школа» – это инновационный электронный 
ресурс, создаваемый РШБА для школьных библиотек, препода-
вателей и школьных администраций. Ресурс содержит дайджест 
новостей образования, «Школьный электронный каталог» (выпу-
скаемый Российской книжной палатой), журналы «Школьная 
библиотека», «Читайка», «Читаем вместе», книжную коллекцию 
библиотечной тематики и множество иных методических, библи-
отечных, литературных материалов, необходимых для учебного 
процесса.

В разделе «Информационно-коммуникационные технологии 
в школьной библиотеке» (http://rusla.ru/rsba/technology/) собрана 
информация о ресурсах Интернет, представляющих интерес для 
сотрудников библиотек.
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Официальное издание Ассоциации – журнал «Школьная 
библиотека» http://rusla.ru/sl/arhive/2020/02/

Доступны электронные версии некоторых статей в формате pdf.
Архив журнала за несколько лет доступен по ссылке:
http://rusla.ru/sl/
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Российский книжный союз

https://bookunion.ru/

Российский книжный союз, основанный в 2001 году, является 
негосударственной и некоммерческой организацией, объеди-
няющей ведущих отечественных издателей, распространителей 
книжной продукции, полиграфистов, представителей культур-
ного, научного, образовательного и библиотечного сообществ.

Приоритетная задача Союза – поддержка и развитие чтения, 
книжной культуры.

С момента создания Союза его возглавляет Президент РКС 
Сергей Вадимович Степашин.

Поиск информации осуществляется либо по панели закладок, 
либо путем произвольного поиска в поисковой строке.
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3. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ИЗДАНИЯ
В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН

Чтение профессиональной литературы – это один из способов 
и одно из условий, как сделать профессиональную деятельность 
современного библиотекаря максимально эффективной.

Методическое пособие по работе в соци-
альных сетях для учреждений культуры. – 
Текст : электронный // Культура. РФ. – URL: https://
all.culture.ru/documentation/SMM_metodicheskoe_
posobie.pdf

Портал «Культура.РФ» представляет методи-
ческое пособие по продвижению учреждений культуры в соци-
альных сетях. Это первое издание в России, ориентированное на 
работников отрасли культуры. Рекомендации подготовлены с 
учетом общемировых тенденций в области развития социальных 
сетей и опыта ведущих учреждений культуры России. Пособие 
состоит из восьми глав, каждая из которых содержит практи-
ческие рекомендации по работе с социальными сетями: состав-
ление плана публикаций и онлайн-взаимодействие с аудиторией, 
поиск каналов распространения и продвижение мероприятий, 
постановка контентных и технических задач — и многое другое.

Пособие находится в открытом доступе, скачать его можно по 
ссылке: https://pro.culture.ru/documentation/SMM_metodicheskoe_
posobie.pdf

Книга как память о войне: сборник лучших 
идей по продвижению художественной лите-
ратуры о Великой Отечественной войне 
среди молодежи / составитель Т. Г. Плотникова. 
– Челябинск : Челябинская областная библиотека 
для молодежи, 2020. – 55 с. – URL: http://mbi74.
ru/resursy/izdaniya-biblioteki (дата обращения: 
17.12.2020)

В сборнике опубликованы работы победителей региональ-
ного конкурса среди муниципальных библиотек Челябинской 
области. На конкурс были представлены различные проекты, сце-

 (дата обращения: 17.12.2020)
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нарии литературно-музыкальных композиций, уроков мужества, 
буктрейлеры, презентации. Текст можно скачать в формате pdf.

Леонов В. П. Библиографическое мыш-
ление. На пути к единству книжного мира 
/ В. П. Леонов ; Библиотека РАН. – Санкт-
Петербург: БАН, 2018. – 118с. – URL: http://
www.rasl.ru/e_editions/Leonov_bibliograficheskoe_
myshlenie_2018.pdf  (дата обращения: 17.12.2020) 

В книге обсуждаются актуальные теорети-
ческие вопросы о роли и месте психологии в 

изучении библиографических процессов, о специфике библио-
графического мышления, о логике и интуиции в библиографи-
ческом анализе текстов и поиске информации. Практическая 
значимость обусловлена тем, что процессы глобализации библи-
ографической деятельности и библиографического образования в 
условиях этнокультурного многообразия диктуют необходимость 
обновления научной основы изучения и исследования библио-
графии, а также ее преподавания.

«Библиотека XXI века – новые возмож-
ности»: сборник по материалам регионального 
конкурса проектов и нестандартных идей среди 
муниципальных библиотек Челябинской области 
/ составители: Н. С. Кузнецова, Л. В. Запащикова. 
– Челябинск: Челябинскаяобластная юноше-
ская библиотека, 2017 – 60 с. – URL: http://mbi74.
ru/resursy/izdaniya-biblioteki (дата обращения: 
17.12.2020)

В сборнике опубликованы работы победителей региональ-
ного конкурса проектов среди муниципальных библиотек Челя-
бинской области. Текст сборника можно скачать в формате pdf. 
Электронные презентации к работам победителей конкурса пред-
ставлены на сайте библиотеки: http://mbi74.ru/
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Традиционные и инновационные формы 
и методы повышения квалификации библи-
отечных специалистов / Новосибирская госу-
дарственная областная научная библиотека ; 
[составители: Г. В. Афанасьева, З. М. Саенко ; 
редактор Н. П. Носова; ответственный за выпуск В. 
Г. Деев]. – Новосибирск: Издательство НГОНБ, 2017. 
– URL: https://elibrary.ngonb.ru/catalog/4198/38186/ 

(дата обращения: 17.12.2020)

В материалах сборника представлены как традиционные 
формы и методы повышения квалификации, так и инноваци-
онные. Многие из них пришли в практику библиотек из других 
сфер деятельности. Сегодня их преимущество перед традицион-
ными методами очевидно.

Путеводитель по лучшим читательским 
местам. Чтение. Образование. Культура : спра-
вочное издание / Новосибирская государственная 
областная научная библиотека; [составители: К. В. 
Вуцан и др. ; редактор Н. И. Васильева ]. – Ново-
сибирск: Издательство Новосибирской госу-
дарственной областной научной библиотеки, 
2018. – 93 с.: ил. – URL: https://elibrary.ngonb.ru/
catalog/4198/44492/  (дата обращения: 17.12.2020)

В справочном издании «Путеводитель по лучшим читательским 
местам» собраны лучшие социокультурные проекты, направ-
ленные на популяризацию читающего образа жизни среди под-
растающего поколения и его взрослого окружения. В сборнике 
представлены актуальные инициативы, ориентированные на мно-
годетные, социально неблагополучные семьи, а также на детей с 
ограничениями по здоровью.



22

Как создать электронный читательский 
дневник: практические рекомендации по 
работе с подростками 12–14 лет / ГБУК «Саха-
линская областная детская библиотека» ; соста-
витель Н. П. Старикова. – Южно-Сахалинск, 2017. 
– 12 с. – URL: https://sakhodb.ru/site_get_file/6005/
eletkronnyiy%20chit%20dnevnik.pdf (дата обра-
щения: 17.12.2020)

В электронном читательском дневнике впечатления о прочи-
танной книге представляются с помощью разнообразных про-
грамм и возможностей социальных веб-сервисов. В пособии 
предлагаются методические и практические материалы опыта 
работы Сахалинской областной детской библиотеки по созданию 
электронного читательского дневника.

Руководство по краеведческой деятельности общедо-
ступных (публичных) библиотек РФ: принято на Все-
российском библиотечном конгрессе (XXIII Ежегодной 
конференции РБА) 17 мая 2018 года, г. Владимир/составители: 
Н.М. Балацкая, Е.Н. Ефремова, А.М. Ковалева, М.Б. Мартиросова. 
– URL: http://www.rba.ru/content/about/doc/ruk_kraev_pub.pdf 
(дата обращения: 17.12.2020)

Краеведческий туризм как форма библио-
течной работы: методические рекомендации, 
библиография в помощь продвижению кра-
еведческой литературы / Централизованная 
библиотечная система города Ярославля, Цент-
ральная библиотека имени М. Ю. Лермонтова ; 
составитель Н. И. Фондо. – Ярославль, 2018. – 21 с. – 
URL: https://clib.yar.ru/wp-content/uploads/2018/10/
turism.pdf  (дата обращения: 17.12.2020)

Методические рекомендации предназначены сотрудникам 
библиотек для продвижения краеведческой литературы, библио-
течных ресурсов туристско-краеведческой направленности. Пред-
ставлен успешный опыт российских библиотек по организации 
библиотечной работы по теме краеведческого туризма, методика 
организации краеведческих экскурсий.
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Проблемы краеведческой деятельности 
библиотек: материалы XVII Всероссийского 
научно-практического семинара (г. Рязань, 
4–7 октября 2016 г.) / РНБ, РБА, Рязанская 
областная универсальная научная библиотека 
им. Горького ; составитель Н. М. Балацкая; редак-
торы: Н. М. Балацкая, О. Я. Азовцева. – Рязань, 
2017. – 412 с. – URL: http://info.rounb.ru/elbibl/
kray/materialykonf2016.pdf (дата обращения: 

17.12.2020)

В сборник включены 56 докладов по проблемам стратегии кра-
еведческой деятельности, электронных краеведческих ресурсов, 
краеведения в нетекстовом формате, краеведческой библио-
графии, краеведения для детей и юношества, издания, исполь-
зования и сохранности печатных источников краеведческой 
информации. Широко представлен опыт практической деятель-
ности библиотек разных типов и ведомств.

Технология составления методических 
пособий : консультация / ГБУК «Сахалинская 
областная детская библиотека» ; составитель 
И. М. Калиновская. – Южно-Сахалинск, 2016. – 
23 с. – URL: https://sakhodb.ru/site_get_file/5583/
tehnologiya.pdf (дата обращения: 17.12.2020) 

Консультация раскрывает вопросы, связанные 
с подготовкой и выпуском методических изданий: требования к 
методическим пособиям, виды изданий, методика составления, 
структура методических изданий, технологическая схема под-
готовки и выпуска пособий, правила оформления изданий и 
компьютерного набора текста, правила цитирования и знаки пре-
пинания при цитатах.
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Продвижение чтения в электронной среде. 
Мультимедийные продукты общедоступных 
библиотек: методическое пособие / Дальнево-
сточная государственная научная библиотека; 
[составитель и редактор Л. Б. Киселёва]. – Хаба-
ровск: ДВГНБ, 2018. – 84 с. – URL: https://fessl.
ru/for-librarian/ninmo/nmo/nmo-norm-docs/221-
METPOS.html/  (дата обращения: 17.12.2020)

Издание знакомит с опытом работы общедоступных библиотек 
в области продвижения книги и чтения посредством интернет-
коммуникаций: сайтов, блогов, социальных сетей. Представлена 
методика создания электронных выставок, буктрейлеров, органи-
зации работы виртуального справочного обслуживания.

Содержание сборника:
Электронные выставки в библиотеке. 
Буктрейлер – современный способ продвижения книги 
Интерактивные карты в библиотеках. 
Общедоступные библиотеки и социальные медиа: из опыта 

работы с блогом. 
Виртуальные справочные службы в библиотеках. Организация 

удалённого СБО.

Семейное чтение: методические и практиче-
ские материалы / ГБУК «Сахалинская областная 
детская библиотека»; составитель И. М. Калинов-
ская. – Южно-Сахалинск, 2015. – 60 с. – URL: https://
sakhodb.ru/site_get_file/3024/SEMEYNOE%20
CHTENIE%20.pdf  (дата обращения: 17.12.2020)

Сборник содержат различные материалы 
по вопросам чтения в семье: анкеты о чтении для родителей и 
детей, буклеты для родителей, пословицы, афоризмы, литера-
турные цитаты о чтении, книге, литературе, сценарий конкурса 
«Читающая семья», мастер-класс для родителей «Читаем вместе», 
списки литературы и другие материалы.
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Перевод в электронный вид особо ценных 
архивных документов и личных фондов: пра-
ктическое пособие / Президентская библиотека; 
[Л. В. Березкина, Е. В. Евдокимова, Е. Г. Мартынова; 
руководитель рабочей группы: Т. Л. Масхулия]. 
– Санкт-Петербург: Президентская библиотека, 
2019. – 86, [1] с.: цв. ил. – URL: https://www.prlib.ru/
item/1180970  (дата обращения: 17.12.2020)

Научно-практическое пособие подготовлено на основе дея-
тельности Президентской библиотеки в области формирования 
цифрового контента. В издании впервые сделана попытка обо-
бщить накопленный опыт в области оцифровки архивных доку-
ментов, предложены технологические решения по вопросам 
сканирования, обработки и представления документов в элек-
тронном виде. 

Жабко, Елена Дмитриевна. Справочно-
библиографическое обслуживание в 
электронной среде: теория и практика:  моно-
графия / Е. Д. Жабко; Российская национальная 
библиотека. – Санкт-Петербург: Российская 
национальная библиотека, 2006. – 387 с.: ил., табл. 
– URL: https://vivaldi.nlr.ru/bx000007596/details  
(дата обращения: 17.12.2020)

Монография посвящена проблемам трансформации спра-
вочно-библиографического обслуживания в электронной среде. 
Рассмотрены вопросы: онлайновая среда библиотек, справочно-
библиографическое обслуживание удаленных пользователей, 
Интернет как виртуальная социальная реальность, общение с 
пользователями и формы онлайнового справочно-библиографи-
ческого обслуживания и другие вопросы.
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Интернет в профессиональной информационной деятель-
ности: интерактивный учебник. – URL: http://textbook.vadimste-
panov.ru/  (дата обращения: 17.12.2020)

Учебник доцента кафедры библиотечно-информационных 
наук МГИК В.К. Степанова отражает историю и принципы орга-
низации электронных библиотек, вопросы профессионального 
поиска информации, применения Интернет в библиотечных про-
цессах, создание и продвижение web-сайта библиотеки.
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4. ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ
ДЛЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

Профессиональные периодические издания на сегодняшний 
день составили в сети Интернет значительный информационный 
массив, помогающий организовать учебную, научную и професси-
ональную деятельность библиотечных специалистов.

Библиография и книговедение

Прежние названия: Библиография (1929, 
1992-2014 гг.)

Библиотековедение и библиография (1930-
1933 гг.)

Советская библиография (1933-1991 гг.)
Периодичность: 6 номеров в год
Год основания:1929
Издающая организация: Федеральное госу-

дарственное предприятие Информационное телеграфное агент-
ство России (ИТАР-ТАСС), филиал Российская книжная палата.

Специализация: Научный журнал по библиографии и книго-
ведению.

Журнал включен в Перечень ВАК
Старейший из всех отечественных профессиональных журналов 

по библиографии, книговедению и книжному делу. Основные 
темы журнала – теория, методология и практика информационно-
библиографической деятельности, книговедение, информаци-
онное обеспечение различных отраслей науки и промышленности, 
библиотечное дело, статистика печати, культура оформления 
издания.

На страницах журнала публикуется информация о планиру-
емых и уже разработанных стандартах, нормах и правилах библи-
ографического описания, статистики печати и оформления 
изданий, международной стандартной нумерации книг, сери-
альных изданий, изданий музыкальных произведений.

Журнал «Библиография и книговедение» входит в «Перечень 
рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опу-
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бликованы основные научные результаты диссертаций на сои-
скание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой 
степени доктора наук» Высшей аттестационной комиcсии (ВАК) 
при Министерстве образования и науки Российской Федерации, 
а также включен в Российский индекс научного цитирования 
(РИНЦ).

Основные рубрики: 
РКП: история, планы и свершения Хроника 
Проблемы. Факты. Решения. Юбилеи 
Дискуссии и обсуждения Библиопанорама 
Краеведческие штудии Вышли в свет 
Трибуна молодых Курьер 
Библиофильская полка Памятные даты 
Обзоры и рецензии Из опыта работы

Доступ в сети Интернет:
Материалы журнала с 2010 года доступны на сайте Российской 

книжной палаты по ссылке:
http://www.bookchamber.ru/journal.html
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Библиополе

Периодичность: 12 номеров в год
Год основания: 2001
Издающая организация: ООО «Либер-

Дом»
Журнал обобщает и представляет чита-

телю опыт муниципальных библиотек станы, 
рассказывает о проблемах финансирования 
и комплектования библиотек, оказывает их 
работникам методическую и консультативную 

помощь. На его станицах публикуются материалы не только рос-
сийских авторов, но и представителей стран СНГ и дальнего зару-
бежья.

Основные разделы:
• «Вектор развития» (вопросы оптимизации, пополнения бюд-

жета, позиционирования библиотеки в обществе, планирования 
деятельности, а также оценки эффективности коллектива и иссле-
дования читательских вкусов);

• «Наглядно, занятно, информативно» (создание традиционных, 
интерактивных и самых необычных выставок);

• «Компьютер в свободном доступе» (секреты и тонкости подго-
товки информационной продукции);

• «Комфорт начинается с дизайна» (обустройство уютного и 
функционального рабочего пространства малыми средствами);

• «Готовим кадры вместе» (вопросы повышения квалификации 
специалистов и создания благоприятного климата в коллективе).

Доступ в сети Интернет:
Информация о журнале доступна на сайте издательства «Либерея»: 

http://www.liber.ru/index.php?area=shop&act=view&id=200
Содержание номеров журнала с 2010 года доступно по ссылке: 

http://www.lib.tsu.ru/ru/zhurnal-bibliopole
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Библиосфера

Периодичность: 4 номера в год
Год основания: 2005
Издающая организация: Государственная 

публичная научно-техническая библиотека СО 
РАН

Журнал включен в Перечень ВАК.
«Библиосфера» -– научный журнал по 

библиотековедению, библиографоведению, 
книговедению и информатике издается ГПНТБ 

СО РАН с 2005 года. Это первый за Уралом научный журнал по 
проблемам библиотековедения, библиографоведения, книгове-
дения и библиотечной информатике.

Доступ в сети Интернет:
Содержание номеров журнала с 2005 года, аннотации опубли-

кованных статей и полнотекстовые версии некоторых из них пред-
ставлены на сайте ГПНТБ СО РАН по ссылке: http://www.spsl.nsc.
ru/professionalam/bibliosfera/soderzhanie-zhurnalov/

Номера по 2014 г. включительно имеют полнотекстовые версии в 
формате pdf. У остальных номеров можно познакомиться с содер-
жанием, списком литературы и аннотацией к статье. 

Архив полных текстов номеров 2005-2013 гг. доступен в НЭБ в 
открытом доступе. 

Журнал представлен также на сайте «Киберленинка»:
https://cyberleninka.ru/journal/n/bibliosfera.
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Библиотека

Прежние названия: Библиотекарь (1910-
1922 гг.; 1946-1992 гг.)

Красный библиотекарь (1923-1940 гг.)
Периодичность: 12 номеров в год
Год основания: 1910
Издающая организация: ООО БИИЦ 

«Либерея-Бибинформ»
Специализация: научный, профессио-

нальный и методический журнал.

Приложения:
Берегиня: альманах. – Москва, 1997-.
Мир библиографии. - Москва, 1998 -.
Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. - Москва, 

1999 -.
Независимый библиотечный адвокат. - Москва, 1999 -.
НеВтон. - Москва, 2001 -.
Общероссийский массовый профессиональный иллюстриро-

ванный журнал.
В издании освещаются вопросы специфики работы различных 

видов библиотек, вопросы чтения, фондоведения, подготовки и 
повышения квалификации библиотечных работников, внедрения 
новых технологий, проблемы библиотечного краеведения. 

На страницах журнала широко представлены статьи о массовой 
работе библиотек.

Основные рубрики:
Сохраняя традиции, искать новое 
Фонды 
Патриотизм – духовная крепость России 
Духовное наследие 
История в лицах и документах 
На профессиональной орбите 
Из опыта зарубежных коллег 
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Доступ в сети Интернет:

На странице
http://www.liber.ru/index.php?area=shop&act=view&id=201 пред-

ставлено краткое описание журнала, даются анонсы тем и про-
блем выпусков. Полные тексты отсутствуют.

Содержание номеров с 2010 года доступно на сайте НБ ТГУ по 
ссылке: http://www.lib.tsu.ru/ru/zhurnal-biblioteka

В электронной библиотеке «elibrary.ru» представлено содер-
жание журнала c 1923 года

https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=8436
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«Библиотека в эпоху перемен»

ЭЛЕКТРОННОЕ ПРОДОЛЖАЮЩЕЕСЯ 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗДАНИЕ

Периодичность: 4 номера в год
Год основания: 1999 (с 2013 г. дайджест существует только в 

электронном виде)
Издающая организация: Российская государственная библи-

отека

Освещаются актуальные вопросы библиотечного дела, а также 
проблемы междисциплинарного и глобального характера, влия-
ющие на его развитие. Выпуски сборника включают материалы 
обзорного и реферативного характера, дайджесты, подготов-
ленные на основе печатных изданий и интернет-публикаций.

Основные рубрики: 
Текст. Книга. Культура 
Информационное общество и культура 
Хранители знания и власть 
Библиотека и гуманитария 
Авторы. Издатели, Библиотеки. Читатели 
Библиотека и новые информационные технологии 

Доступ в сети Интернет:
Доступ к материалам издания предоставляется на сайте Росин-

формкультура по ссылке: http://infoculture.rsl.ru/RSKD/main.htm
Обеспечен доступ к архивным номерам с 2000 года и многоас-

пектный поиск по содержанию статей
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Библиотека предлагает

Периодичность: 6 номеров
Издающая организация: Кра-

сико-Принт
Журнал «Библиотека предла-

гает» адресован самым разным 
библиотекам. На страницах жур-
нала печатаются анализы чтения, 
информация об акциях в под-
держку книжной культуры, библи-
отечных объединениях, проектной 
деятельности.

Журнал предлагает практическую помощь в проведении меро-
приятий к знаменательным и памятным датам, оригинальные 
формы повышения квалификации библиотечных работников, 
креативные варианты раскрытия фондов в целях стимуляции 
читательской активности. Информация о журнале доступна на 
сайте издательства «Красико-Принт»: https://kpr.by/index.php/
biblioteka-predlagaet
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Библиотековедение

Прежние названия: Библиотеки СССР. 
Опыт работы (1952-1957 гг.) 

Библиотеки СССР (1967-1972 гг.)
Советское библиотековедение (1973-1992 гг.)
Периодичность: 6 номеров в год 
Год основания: 1952 
Издающая организация: Российская госу-

дарственная библиотека
Специализация: научно-практический 

журнал о библиотечном деле
На страницах журнала освещаются вопросы содержания и 

организации библиотечно-информационной деятельности, 
публикуются статьи по теории и практике библиотечного дела в 
социокультурном контексте во взаимосвязи и взаимодействии с 
гуманитарными и информационными науками.

Журнал включен в «Перечень рецензируемых научных изданий, 
в которых должны быть опубликованы основные научные резуль-
таты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на 
соискание ученой степени доктора наук».

Основные рубрики: 
Библиотека – Культура – Общество 
Информатизация – Ресурсы – Технологии 
Книга – Чтение – Читатель 
Лики – Лица – Судьбы 
Международный контент 
Исторические практики и реконструкции 
Образование – Профессия 
Факты – События – Коммуникации

Доступ в сети Интернет:
Архивные номера журнала доступны по ссылке: 
https://bibliotekovedenie.rsl.ru/jour/issue/archive
На портале электронной библиотеки «elibrary.ru» представлено 

содержание выпусков c 1955 года https://www.elibrary.ru/contents.
asp?titleid=8437
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Библиотечное дело

Периодичность: 24 номера в год
Год основания: 2002
Издающая организация: Издательство 

«Агентство Информ-Планета»

Специализированное научно-практическое 
издание, посвященное исследованию теории 
и практики современной библиотеки. На его 
страницах рассматриваются вопросы природы 

чтения, информационного анализа, классификаций и каталоги-
зации фонда, сотрудничества, этики и психологии, конфликто-
логии обслуживания.

Специальный раздел посвящен работе с детьми с ограничен-
ными возможностями и теме библиотерапии. 

Каждый номер журнала посвящен определенной теме. Темы 
выпусков посвящены преимущественно новым технологиям в 
библиотеках, истории библиотечного дела, освещён опыт коллег 
из разных библиотек страны и за рубежом. 

Доступ в сети Интернет:
Полнотекстовые электронные копии журнала доступны 

для чтения на сайте РНБ: http://nlr.ru/nlr_pro/RA2332/jurnal-
bibliotechnoe-delo
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Архивные номера с 2003 года журнала доступны по ссылке: 
http://www.bibliograf.ru/issues/

Имеется удобная система навигации по содержанию, а также 
возможность выхода на полные тексты некоторых статей журнала. 

Журнал «Библиотечные фонды: проблемы и решения»
Электронный научно-практический журнал по проблемам 

библиотечного фондоведения. Журнал является научно-информа-
ционным органом Секции РБА по формированию библиотечных 
фондов. Он знакомит библиотечных специалистов с прогрессив-
ными формами и методами работы в области комплектования, 
организации библиотечных фондов, их хранения, доступности и 
профессионального изучения.

Материалы журнала доступны на сайте РБА по ссылке: http://
www.rba.ru/content/activities/section/12/publ.php?papka=12&id_
sec=11
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Информационный бюллетень РБА

Периодичность: 4 номера в год
Год основания: 1995
Издающая организация: Российская 

библиотечная ассоциация

Информационный бюллетень совме-
щает в себе черты «бюллетеня» и «журнала», 
публикуя на своих страницах как офици-
альные документы, так и журнальные статьи, 
научные доклады, информационные сооб-

щения и другие материалы о разнообразных проблемах библио-
течного дела России, ближнего и дальнего зарубежья.

В журнале освещаются основные тенденции и приоритетные 
направления развития российского и международного библи-
отечного сообществ, современное состояние и актуальные про-
блемы библиотек и библиотечной профессии, пути их решения, 
представлена широкая панорама библиотечной жизни России.

Основные рубрики: 
В Российской библиотечной ассоциации 
Профессиональные мероприятия 
Библиотечная политика и законодательство 
Профессиональные объединения, неправительственные органи-

зации 
Государственная культурная политика и законодательство

Доступ в сети Интернет:
Архив номеров электронной версии журнала доступен на сайте 

РБА по ссылке: http://www.rba.ru/resources/bulletin/bulletin.html. 
Выпуски полностью доступны в формате pdf.
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Онлайн-журнал «Культурь!»

27 мая 2020 года Библиотеки Востока Москвы запустили 
онлайн-журнал «Культурь!». Цель журнала — рассказать о 
культуре изнутри с точки зрения работников этой сферы, рас-
сказать о создании мероприятий и актуальных проблемах. 
Редакция «Культурь» — это не профессиональные журналисты, 
а обычные библиотекари. Редакция появилась из идеи создать 
курсы для библиотекарей, пока они находятся на удаленке, нау-
чить их писать тексты для социальных сетей, обзоры, статьи, 
работать с фото- и видеоматериалами.

Доступ в сети Интернет: http://journal.cbs-vao.ru/
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Молодые в библиотечном деле

Периодичность: 12 номеров в год
Год основания: 2003
Издающая организация: 

Ежемесячный профессиональный 
журнал – для тех, кто полон идей и устрем-
лений, кто готов узнать новое и делиться 
своими знаниями. Обмен опытом, экскурс 
в историю, мероприятия. Журнал выходит 

в двух форматах – в виде журнала и в виде научно-практических 
сборников, так называемых спецвыпусков.

Основные рубрики: 
Дела секционные 
Кадровая молодёжная библиотечная политика 
Исследования молодых и о молодых 
Директорское совещание 
Путь в профессию 
Интервью номера 
Студенческие исследования 
Творческая личность 
Молодые – молодым

Доступ в сети Интернет:
На сайте library.ru размещен полный архив выпусков с 2003 г. 

Выпуски представлены в формате pdf. Доступ по ссылке:
http://www.library.ru/1/education/journal/

Кроме того, на сайте представлен «Аннотированный указатель 
публикаций 2003–2010 гг.» 

Указатель тематический, список статей по теме раскрывается 
при «клике» на заголовок темы. Списки построены в хронологи-
ческом порядке.



41

Научные и технические библиотеки

Прежние названия: тематический сборник 
Технические библиотеки СССР. Опыт работы 
(1961-)

Научные и технические библиотеки СССР 
(1969–1991)

Периодичность: 12 номеров в год
Год основания: 1961
Издающая организация: Государственная 

публичная научно-техническая библиотека 
России.

Журнал включен в Перечень ВАК.

Научно-практическое издание по вопросам теории и пра-
ктики библиотечного дела. На страницах журнала публикуется 
обширная информация по всем направлениям работы библи-
отек России и зарубежья. Освещаются проблемы формирования 
информационного общества и библиотечной профессии; поли-
тики государства в области библиотечного дела, истории, орга-
низации и экономики библиотечного дела, библиотечного и 
справочно-информационного обслуживания, формирования, 
организации и сохранности библиотечных фондов, создания 
библиотечных каталогов и информационно-поисковых систем; 
внедрения новых информационных технологий в библиотеках.

Основные рубрики: 

Нир в библиотеках
Фонды библиотек
Библиотечно-информационная деятельность: теория и пра-

ктика
Информационные потребности и обслуживание пользователей
Электронные библиотеки
Наукометрия. Библиометрия
Информационные технологии в библиотеках
Библиотечная профессия. Кадры. Образование
Зарубежный опыт
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Обзоры. Рецензии
Документология. Книговедение
Наукометрия. Библиометрия

Доступ в сети Интернет:
Полнотекстовые версии статей журнала в формате pdf на рус-

ском и английском языках доступны на сайте ГПНТБ по ссылке 
https://ntb.gpntb.ru/jour/index

Архив журнала доступен по ссылке: https://ntb.gpntb.ru/jour/
issue/archive

На сайте журнала обеспечен многоаспектный поиск статей:
если известен конкретный год и номер: 

по тематическим разделам журнала:
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или с использованием модуля простого и расширенного режимов 
поиска: 



44

Независимый библиотечный адвокат

Периодичность: 6 номеров в год. 
Год основания: 1999. 
Издающая организация: ООО БИИЦ 

«Либерея-Бибинформ»

Специальный юридический журнал, пред-
назначенный для работников библиотек всех 
систем и ведомств.

В журнале публикуются дискуссии по поводу 
законопроектов, касающихся культурной 

политики; рецензии на новые книги по правовым вопросам; ком-
ментарии к законодательным актам; ответы на письма читателей; 
списки новых книг по праву.

На своих страницах журнал информирует обо всех изменениях 
в законодательстве, затрагивающих библиотечную сферу; о поло-
жении дел в смежных отраслях права; о практике библиотек по 
разрешению правовых казусов.

Основные рубрики: 
Новости
Руководителю
Директору по инновациям
Кадровику
Инспектору по охране труда
Бухгалтеру
Специалисту АХО
Консультации экспертов по личным вопросам

Доступ в сети Интернет:
Информация о журнале доступна на сайте по ссылке
http://www.liber.ru/index.php?area=shop&act=view&id=208

Содержание выпусков 2010-2020 гг. доступно в формате pdf на 
сайте НБ ТГУ:

http://www.lib.tsu.ru/ru/zhurnal-nezavisimyy-bibliotechnyy-
advokat
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Современная библиотека

Периодичность: 10 номеров в год. 
Год основания: 2009
Издающая организация: Издательский кон-

салтинговый центр «Современная библиотека»

Научно-практический журнал об актуальных 
проблемах развития библиотечно-инфор-
мационных и образовательных учреждений. 
Публикуются статьи о внедрении современных 

информационных технологий в библиотеках, о новых формах работы 
библиотек, библиотечных проектах. На станицах журнала освеща-
ются различные библиотечные события, рассказывается о библи-
отеках и библиотекарях. Главная задача журнала – обеспечение 
работников библиотек всех уровней, систем и ведомственной под-
чиненности, студентов, аспирантов и преподавателей профильных 
вузов профессиональными знаниями по библиотековедению, 
библиографоведению, информатике, телекоммуникационным тех-
нологиям, социально-культурной деятельности, маркетингу, соци-
альному проектированию, социальному партнерству.

Основные рубрики:
Чтение крупный план
В фокусе – регион сотрудничество
Персона стандарты
Позиция образование
Идея в мире
Опыт кейс
Событие галерея

Доступ в сети Интернет:
Содержание номеров журнала, полнотекстовые версии 

отдельных статей, полнотекстовые PDF версии номеров журнала 
доступны на сайте издательства по ссылке: https://modern-lib.ru/
top-novosti/arkhyvi 

Электронная версия журнала представлена номерами, начиная 
с №1 за 2009 год по настоящее время.
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Справочник руководителя учреждения культуры

Периодичность: 12 номеров в год. 
Год основания: 2002
Издающая организация: «Актион-МЦФЭР»

Журнал является ведущим периодическим 
изданием для менеджеров культуры. В нем 
публикуются материалы о финансово-эконо-
мической и управленческой деятельности, осо-
бенностях бухгалтерского учета, механизмах 

привлечения внебюджетных средств, PR, рыночных и информаци-
онных технологиях.

Доступ в сети Интернет:
Архив журнала с 2010 года и сокращенные тексты некоторых 

статей доступны с портала информационной поддержки руково-
дителей учреждений культуры по ссылке:

http://www.cultmanager.ru/magazine/archive/52

Содержание выпусков 2010-2020 гг. доступно в формате pdf на 
сайте НБ ТГУ:

http://www.lib.tsu.ru/ru/zhurnal-spravochnik-rukovoditelya-
uchrezhdeniya-kultury
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Университетская КНИГА

Периодичность: 10 номеров в год. 
Год основания: 1996
Издающая организация: ИД «Университет-

ская книга»

Отраслевое периодическое издание, учре-
ждённое в 1996 году, основной целью которого 
является освещение вопросов издания и рас-
пространения учебной и научной литературы, 

образовательных процессов, проблем чтения и формирования 
библиотечных фондов, развития книжного рынка, внедрения 
инновационных технологий и электронных ресурсов, работы 
информационно-библиотечных центров и поддержки малоти-
ражных изданий. 

Основные рубрики: 
События. Новости. Анонсы. 
Действующие лица 
Книжный рынок 
Выставки. Конференции. Ярмарки. 
Библиотечное дело 
Образование 
Вузовские библиотеки 
Инновационные технологии 
Библиотехнологии 
Зарубежный опыт

Доступ в сети Интернет:
Содержание номеров журнала и полнотекстовые версии статей 

доступны на сайте http://www.unkniga.ru/

Дополнительно статьи, посвящённые электронным библи-
отекам, можно найти на сайте Российской ассоциации элек-
тронных библиотек: http://www.aselibrary.ru/press_center/journal/
ubook/ubook6570/ubook65706571/
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Читаем вместе: навигатор в мире книг

Периодичность: 12 номеров в год. 
Год основания: 2006
Издающая организация: ООО «Читаем 

месте».

Журнал размещает информацию о книжных 
новинках, жизни и творчестве известных писа-
телей, об истории знаменитых книг, ново-
стях книжного мира в России и за рубежом, 

выставках и ярмарках, проектах в поддержку чтения. Основное 
наполнение – рецензии на самые разнообразные книжные 
новинки. В каждом номере представлено около ста рецензий. 
Авторы – ведущие московские журналисты, редакторы круп-
нейших столичных изданий, литературные критики, специалисты 
в самых разных областях знаний.

Основные рубрики:
События. Новости. Даты. 
Книги моей жизни 
Почитаем? (рецензии по блокам) 
Человек и книга 
Читаем с родителями 
Читаем без родителей 
Новинки месяца 
Дорога к знаниям 
Образ книги 
Из истории знаменитых книг

Доступ в сети Интернет:
На сайте журнала http://www.chitaem-vmeste.ru  представлен 

архив с 2006 г. по настоящее время. Большая часть материалов – 
полные тексты. 
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Читаем, учимся, играем

Периодичность: 12 номеров в год. 
Год основания: 1997
Издающая организация: Либер-Дом

Ежемесячный журнал-сборник сценариев. 
Это незаменимый помощник для библиоте-
карей, работающих со школьниками. На его 
страницах – уникальная коллекция разработок 
и сценариев, которые подскажут, как провести 
запоминающийся литературный вечер, увле-

кательный урок, веселую викторину. В каждом разделе можно 
найти сценарии, викторины, игровые программы, беседы, занима-
тельные уроки, литературные вечера и вечера памяти, мюзиклы, 
устные журналы и много других материалов, посвященных знаме-
нательным и памятным датам. 

Доступ в сети Интернет:
Информация о журнале доступна на сайте издательства «Либерея» 

http://www.liber.ru/index.php?area=shop&act=view&id=207
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Школьная библиотека

Периодичность: 6 номеров в год. 
Год основания: 2000
Издающая организация: Ассоциация 

школьных библиотекарей русского мира

Профессиональный информационно - мето-
дический журнал представляет обзоры важных 
библиотечных событий, официальные доку-
менты, материалы для повышения квали-
фикации работников библиотек, лучший 

региональный опыт, консультации методистов и юристов, сце-
нарии.

Основные рубрики: 
Культура чтения 
Повышаем квалификацию 
В объективе – регион 
Конференции, совещания, материалы 
Библиограф рекомендует 
Сценарии

Доступ в сети Интернет:
Полнотекстовые версии статей журнала доступны на сайте 

Ассоциации школьных библиотекарей русского мира по ссылке: 
http://rusla.ru/sl/
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Электронные библиотеки

Российский электронный научный журнал 

Периодичность: 6 выпусков в год 
Год основания: 1998 
Издающая организация: Институт развития информацион-

ного общества.

Журнал является в настоящее время единственным российским 
изданием, последовательно и систематически освещающим наи-
более актуальные вопросы, связанные с развитием технологий 
электронных библиотек.

Основные темы: 
Создание коллекций электронных документов 
Перевод традиционных документов в электронную форму 
Долгосрочное хранение электронных материалов 
Сохранность электронных документов 
Средства поиска и организация доступа к разнородной инфор-

мации 
Авторские права и использование электронных документов 
Экономические аспекты создания и использования электронных 

библиотек 
Вопросы информационной безопасности 
Роль электронных библиотек в процессе непрерывного образо-

вания и обучения 

Доступ в сети Интернет: 
https://elbib.ru/

Представлен архив с 1998 по настоящее время: https://elbib.ru/
issue/archive

Статьи доступны в формате pdf.
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5. ИНФОРМАЦИОННЫЕ САЙТЫ
И БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОРУМЫ

Интернет позволяет не только просматривать сайты или зани-
маться 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 библиотечных работников. 

Возможность проконсультироваться по профессиональным 
вопросам позволяет избежать ошибок при организации работы. 
С этой целью многие библиотеки и информационные центры 
организуют форумы, где происходит обмен опытом, обсуждение 
спорных вопросов, формулируется решение проблемы.

http://infoculture.rsl.ru/RSKD/main.htm

Росинформкультура – система информационного обеспечения 
культурной деятельности была создана по решению II Всероссий-
ского совещания руководителей служб информации по культуре 
(Уфа, 14–15 июня 1995 г.).

Росинформкультура является системой открытого типа, 
которая объединяет библиотеки и музеи, научно-исследова-
тельские и учебные учреждения, центры народного творчества 
и другие организации, осуществляющие информационную дея-
тельность в сфере культуры.

Основу Росинформкультуры составляют Российская государст-
венная библиотека и центральные государственные библиотеки 
субъектов России.

На сайте представлена следующая тематика: библиотечное 
дело, музейное дело и коллекционирование; сохранение культур-
ного и природного наследия; культурология; социокультурная 
деятельность в сфере досуга, культурный туризм; художественные 
промыслы, народное творчество; зрелищные искусства; музы-
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кальное и изобразительное искусство; эстетическое воспитание, 
художественное образование.

Целевая аудитория: руководители и специалисты органов 
власти и управления культурой, научные и информационные 
работники, преподаватели, студенты, творческие работники, спе-
циалисты-практики сферы культуры.

Поиск информации на сайте Росинформкультура: 
1. По разделам сайта и тематическим страницам
2. С помощью поисковой строки
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https://www.culture.ru/
Просветительский проект, посвященный культуре России, 

рассказывает о событиях и людях в истории литературы, архи-
тектуры, музыки, кино, театра, а также о народных традициях и 
памятниках природы. Всероссийские культурные акции — «Ночь 
музеев», «День театра», «Библионочь», «Ночь искусств» — и 
прямые трансляции культурных событий по всей стране. Публи-
куются статьи, создаются мультимедийные проекты, бесплатные 
для посетителей портала коллекции российских фильмов, спек-
таклей, лекций и классической литературы. На портале доступны 
виртуальные туры по сотням музеев страны, а также туристиче-
ские маршруты.

Все материалы разделены по трем форматам. 

В разделе «Читать» размещены статьи об искусстве и русских 
традициях, биографии деятелей культуры, электронные книги и 
новости.

На странице «Смотреть» представлена большая коллекция 
фильмов, спектаклей, лекций и концертов – всего более 3000 
видео. 



55

Афиша мероприятий со всей страны, культурные гиды и путе-
водители по городам России — в разделе «Посетить».

Информацию о всероссийских акциях можно найти в разделе 
«Спецпроекты».
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PRO.Культура.РФ (АИС ЕИПСК)

https://pro.culture.ru/intro

Проект портала «Культура.РФ»
Бесплатная цифровая платформа для учреждений культуры и 

организаторов культурных мероприятий. 
В АИС «Единое информационное пространство в сфере куль-

туры» (АИС ЕИПСК) собраны и систематизированы данные 
более 20 тысяч учреждений культуры - музеев, библиотек, теа-
тров. Платформа используется для продвижения мероприятий и 
информации об учреждении через личный кабинет на портале 
«Культура.РФ» (АИС ЕИПСК).

Блог портала обеспечивает профессиональное общение и раз-
мещение публикаций по ссылке: https://pro.culture.ru/blog
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Национальный информационно-библиотечный
центр «ЛИБНЕТ»
http://www.nilc.ru/

Созданный в 2001 году Центр занимается созданием системы 
корпоративной каталогизации на основе системы национальных 
форматов RUSMARC в целях снижения затрат российских библи-
отек на машиночитаемую каталогизацию при высоком качестве 
библиографических записей.

На сайте собран весь комплекс официальных и методических 
материалов, помогающих создать библиографическую запись 
на любой вид документа, получить представление о коммуника-
тивном формате по обмену записями между электронными ката-
логами и т.д.

Ознакомиться с методическими материалами можно в разделе 
«Методическое обеспечение» http://www.nilc.ru/?p=met

Форум «ЛИБНЕТ» активно используется каталогизаторами 
различных библиотек при систематизации сложных документов. 
На форуме публикуются сообщения о текущих изменениях в 
методике формирования библиографических записей. Переход 
с сайта НИЦ по ссылке в верхнем меню – Форум : http://www.nilc.
ru/?p=forum&c=0



58

Информационно-справочный портал «Library.ru»

http://www.library.ru

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

Портал поддерживается Министерством культуры Российской 
Федерации.

Ресурс создан в помощь как библиотекарям, так и читателям. 
На сайте можно найти документы и материалы для работы, 
статьи на актуальные темы, новости со всего мира, обзоры и реко-
мендации.

Для читателей представлена виртуальная справка, обзоры и 
информация о книгах и ресурсах Интернет.

Сайт многофункциональный. Возникшие вопросы, пожелания 
и предложения пользователи могут размещать на Форуме по 
ссылке: http://www.library.ru/forum/

Информация на сайте сосредоточена в четырех основных раз-
делах:

Раздел «Библиотекам» предлагает библиотечным специали-
стам документы и материалы, которые помогут им в их профес-
сиональной деятельности.

В разделе «Читателям» предоставляется доступ к Виртуальной 
справочной службе, доступ к многожанровой электронной 
библиотеке текстов, различная информация и ссылки на ресурсы 
о библиотеках. 
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«Мир библиотек» отражает историю и современные события 
в жизни библиотек, а также содержит наиболее полный каталог 
сайтов российских (и частично – зарубежных) библиотек.

Раздел «INFOLOOK» предлагает пользователям каталог рос-
сийских и зарубежных виртуальных справочных служб, ссылки 
на тексты об искусстве поиска информации.

В соответствии с этими задачами на портале есть 3 уровня 
регистрации: Гость, Пользователь, Библиотекарь. Каждый обла-
дает своими правами.

Специальный раздел «Профессия – библиотекарь» отражает 
информацию о библиотечных образовательных учреждениях 
с описанием предлагаемых ими учебных программ и условий 
поступления http://www.library.ru/1/education/

Отдельная рубрика посвящена изданию «Молодые в библио-
течном деле», где, в частности, можно ознакомиться с архивом 
журнала с 2003 года. 

Поиск информации на портале возможен, как по разделам 
верхнего меню, так и с помощью поисковой строки.
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Российская национальная библиотека

www.nlr.ru

Раздел «Профессионалам» (http://nlr.ru/nlr_pro) на сайте РНБ 
предлагает для специалистов методические и практические мате-
риалы в различных областях библиотечной деятельности:

На сайте можно познакомиться с методическими материа-
лами по систематизации и предметной обработке документов, с 
методикой формирования ключевых слов и предметных рубрик, 
воспользоваться разработками РНБ (http://nlr.ru/nlr_pro/RA2203/
katalogizatsiya). 

Чёткость изложения материала, его практический характер 
обеспечивают удобство использования в практике библиотек. 

Также представлена информация о событиях библиотечной 
жизни страны, издания РНБ в электронном формате, сообщения 
о проводимых конференциях и профессиональных конкурсах. 
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В 2004 году в составе научно-методического отдела РНБ был 
создан Центр чтения Российской национальной библиотеки, 
который осуществляет научно-исследовательскую, методическую, 
информационную и просветительскую деятельность в области 
чтения. 

Материалы этого Центра доступны по ссылке:
http://nlr.ru/prof/reader/

Среди основных задач Центра оказание методической и пра-
ктической помощи библиотекам Российской Федерации при 
создании подобных центров и разработке программ продви-
жения книги и чтения.
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Система автоматизации библиотек ИРБИС.
Форум ИРБИС

http://irbis.gpntb.ru

Форум АБИС ИРБИС предназначен для обучения и консуль-
таций библиотечных специалистов, использующих в своей дея-
тельности САБ ИРБИС.

На форуме обсуждаются вопросы внедрения в библиотеки и 
работы системы автоматизации библиотек ИРБИС по различным 
темам, по работе отдельных АРМ, модулей и систем ИРБИС.
А также публикуется информация о конференциях, семинарах, 
обучающих мероприятиях: http://irbis.elnit.org/list.php?32
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Информационный портал специальных
библиотек для слепых

http://rusblind.ru/

Основные цели создания проекта: 
	▪ координации деятельности специальных библиотек для 

слепых; 
	▪ формирования единого информационного пространства 

библиотечного сообщества; 
	▪ обеспечения информационно-библиотечных потребностей 

незрячих и слабовидящих пользователей.

На сайте представлена информация о деятельности специ-
альных библиотек для слепых в РФ, исследования и публикации 
об опыте работы, инновациях и новых формах работы с незря-
чими и слабовидящими пользователями библиотек.

В разделе ссылки собраны адреса сайтов, ориентированных 
на незрячих пользователей, и организаций представляющих их 
интересы: http://www.rusblind.ru/links/
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6. ВЕБИНАРЫ

Одной из инновационных форм совершенствования квали-
фикации библиотекарей сегодня является вебинар. Участие в 
них обеспечивает непрерывность профессионального развития. 
Вебинары – это и средство современной коммуникации для 
библиотек.

Вебинар имеет важное преимущество перед веб-трансля-
цией, он предоставляет участникам такие же возможности для 
общения, как и очный семинар. Участники вебинара могут 
задать вопрос через чат, заполнить анкету, подключиться к дис-
куссии в режиме реального времени. Сотрудники организации 
могут принимать участие в обучении, не покидая своих рабочих 
мест, кроме того, вебинар можно просмотреть в записи.

Узнать о предстоящих вебинарах для библиотекарей и прос-
мотреть записи прошедших можно на различных сайтах:

1. Портал PRO.Культура.РФ раздел «Бесплатные вебинары» 
по ссылке:
https://www.culture.ru/s/webinars/

2.На сайте Государственной публичной научно-техниче-
ской библиотеки раздел «Вебинары и семинары» доступен по 
ссылке:
http://www.gpntb.ru/sobytiya/vebinary-i-seminary.html

3. Российская государственная библиотека для молодежи раз-
мещает на своем сайте программы вебинаров по ссылке:
https://rgub.ru/professional/center/modern_library/
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