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Полезные  Интернет-ресурсы для библиотекарей: 

обзор актуальных сайтов 

 
Ежедневно библиотекари сталкиваются с огромным потоком различной 

информации. Библиотекарь сегодня является проводником не только в мир книг, 

но и в мир Интернета. С каждым годом всё больше запросов пользователей 

библиотеки касается использования Интернета и информационных ресурсов, да и 

сами библиотекари большую часть поиска осуществляют через Интернет-

ресурсы. Владея навыками поиска, в сети можно найти практически всё. 

Однако для того, чтобы грамотно и быстро найти ответ, нужно быть не 

просто библиотекарем, но ещё и информационным специалистом, который в 

совершенстве владеет навыками и знаниями поиска информации в сети на уровне 

эксперта. Использование информационных технологий в работе библиотекаря 

даёт возможность по-новому взглянуть на все библиотечные процессы в целом, 

менять и совершенствовать библиотечно-информационную работу. При этом 

классические и привычные формы работы в библиотеке, с фондом и читателями, 

никто не отменял, поэтому необходимо сочетать в себе традиционные и 

инновационные формы работы. 

Научиться и активно использовать Интернет-ресурсы библиотекарям 

поможет, как это ни парадоксально, сам же Интернет. На сегодняшний день в 

сети существует множество курсов, инструкций и статей об использовании 

Интернета, поиска в нем информации. 

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 
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профессиональные ресурсы определяются в зависимости от специфики работы 

конкретной библиотеки. 

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, социальные сети, блоги, 

различного рода сообщества специалистов на всевозможных сайтах. Развитие, 

многообразие и распространенность социальных сетей положительно влияет на 

установление контактов и взаимодействия профессионалов с разных концов 

страны и мира. Например, на известном всем сайте «Вконтакте» есть группа 

«Библиотекарь - это звучит гордо», которая дает возможность библиотекарям из 

разных городов общаться, обсуждать, дискутировать и делиться опытом. 

Одним из первых в списке сайтов для библиотекарей является 

портал  www.library.ru  Это информационно-библиотечный портал, созданный 

при поддержке Министерства культуры. Ресурс создан в помощь, как 

библиотекарям, так и читателям.  

 Четыре основных раздела – «Библиотекам», «Читателям», «Мир библиотек» 

и «INFOLOOK» – предлагают:  

▪ документы и материалы, которые помогут библиотекарям в их 

профессиональной деятельности;  

▪ пользователям Интернета доступ к информации и материалам, активно 

спрашиваемым, но отсутствующим в Сети;  

▪ интересные исторические факты, новости, зарисовки, ссылки на ресурсы 

о библиотеках;  

▪ каталог российских и зарубежных виртуальных справочных служб, 

ссылки на тексты об искусстве поиска информации, виртуальную 

справочно-информационную службу публичных библиотек (ВСИС ПБ) 

России.  

▪ Для читателей представлена «Виртуальная справка», обзоры и 

информация о книгах и ресурсах Интернет.  

 

http://www.library.ru/
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На портале также размещѐн и постоянно пополняется самый большой в 

Рунете Каталог сайтов российских и зарубежных библиотек и организаций, 

работающих в библиотечной сфере, – «БИБЛИОNET».     

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. 

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.  

Этим определяется структура и сервисы портала. Раздел «Профи» будет 

интересен для всех профессионалов книжного дела. В «Банке идей по году 

чтения» публикуется информация об 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. 

В разделе «Читатели» рубрика «У книжной полки» расскажет о новинках 

российских издательств, а «Книга в моей жизни» позволит открыть известных 

людей с новой, неожиданной стороны, через книги, которые они читают, а иногда 

и пишут.  

Рубрика «Литературная тусовка» в разделе «Молодежь» расскажет о 

литературных клубах, о творчестве и литературных пристрастиях их членов. 

http://www.library.ru/1/kb/standart/
http://www.library.ru/forum/forum_mess_full.php?f_uid=785
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Еще два раздела - экспериментальные. В «Читательском клубе» каждый 

месяц предлагается для прочтения и обсуждения определенная книга, а 

«Книжный гид» сделает это обсуждение более интересным и захватывающим. 

Для того, чтобы услышать мнение пользователей портала о проблемах 

чтения и поделиться опытом создан «Форум» [ http://www.chtenie-21.ru ] 

http://www.rba.ru – сайт Российской  библиотечной ассоциации.  

РБА   - организация, объединяющая и координирующая действия 

библиотек, библиотечных ассоциаций и школ.  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. 

http://vmo.rgub.ru - Сайт виртуального методического объединения 

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 молодёжи предлагает ряд статей по теме е-книг или ридеров в 

библиотеке. 

 

 

http://www.chtenie-21.ru/
http://www.rba.ru/
http://www.rba.ru/content/about/doc.php
http://vmo.rgub.ru/
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Стоит отметить персональный сайт Вадима Степанова (Московский 

государственный университет культуры и скусств) http://www.vadimstepanov.ru/, 

на котором вы можете ознакомиться с проектом «Русская справочная 

библиотека» (http://library.vadimstepanov.ru/), который призван помочь 

российским библиотечным работникам ориентироваться в ресурсах Интернет. 

Содержит материалы, которые могут быть эффективно использованы в различных 

библиотечных процессах. Каждый источник снабжен подробной аннотацией, 

позволяющей оценить его пригодность для выполнения той или иной задачи. 

Посетив сайт, вы сможете обратиться к следующим разделам: 

− Русскоязычные поисковые системы и справочники ресурсов Интернет 

− Электронные каталоги российских библиотек 

− Электронные каталоги наиболее крупных зарубежных библиотек 

− Библиографические базы данных 

− Виртуальные энциклопедические и справочные издания 

− Электронные каталоги издательств и книготорговых организаций 

− Электронные библиотеки и полнотекстовые базы данных 

Так же на сайте вы можете познакомиться с учебником «Применение 

Интернета в профессиональной информационной деятельности» автор 

Степанов Вадим Константинович. Настоящее издание позиционируется автором 

как одновременно научное исследование, справочник ресурсов и учебник, 

посвященный применению интернет-технологий в информационной 

деятельности. Содержание работы охватывает все аспекты использования 

Интернета в информационных учреждениях, прежде всего, в библиотеках. 

Разделы по организационно-технологической структуре Интернета, поиску 

информации, справочным и библиографическим ресурсам, цифровым 

библиотекам, описанию интернет-ресурсов, представлены достаточно развернуто. 

Особого внимания заслуживает глава, посвященная описанию возможностей 

применения Сети во всех библиотечных процессах, начиная с комплектования и 

обработки изданий до обслуживания читателей. 

http://www.vadimstepanov.ru/
http://library.vadimstepanov.ru/
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Данное издание будет интересно как библиотекарям-практикам, 

самостоятельно осваивающих ресурсы Интернета, так и студентам библиотечных 

факультетов вузов культуры и библиотечных колледжей, изучающих 

дисциплины, связанные с применением интернет-технологий в информационной 

деятельности. Примечательно, что издание снабжено сайтом поддержки, 

обеспечивающим постоянную актуализацию содержания книги. Адрес 

сайта: http://www.grand-fair.ru/stepanov 

Так же на этом сайте размещен  интерактивный учебник «Интернет в 

профессиональной  информационной  деятельности»  

 http://textbook.vadimstepanov.ru/index.html, с помощью которого, можно  

ознакомиться с историей и принципами организации глобальных компьютерных 

сетей, электронными библиотеками и полнотекстовыми базами данных в 

Интернет, обучиться профессиональному поиску информации в Интернет, 

освоить справочные и библиографические ресурсы Интернет. Особый интерес 

представляет глава «Создание, поддержка и продвижение web-сайта библиотеки» 

и «Применение Интернет в библиотечных процессах». Для удобства 

пользователей  предусмотрен «краткий словарь Интернет-терминов». 

 

 Библиогид «Книги и дети» http://bibliogid.ru  - познавательный сайт, 

посвященный детскому чтению. Рекомендуется, всем кто работает с детьми. 

Отличное знакомство с писателями, книжными новинками, новостями книжных 

премий.   

- Путеводитель по краеведческим ресурсам на библиотечных сайтах 

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

Путеводитель по краеведческим ресурсам представляет собой 

аннотированный справочник, отражающий все разнообразие видов 

существующих электронных сетевых краеведческих ресурсов российских 

библиотек.  

 

 

http://www.grand-fair.ru/stepanov
http://textbook.vadimstepanov.ru/index.html
http://www.nlr.ru/res/inv/kray/


9 
 

Лучшие библиотечные блоги 

Библиомания 

Блог для библиотекарей и читателей 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. 

Размещаются актуальные новости, видеозаписи, методические 

рекомендации и материалы, статьи, в том числе о работе библиотек в социальных 

сетях, информация об интересных акциях, презентации и методические пособия. 

Позиционируется как блог методиста для библиотекарей, которым интересны не 

только книги. В настоящее время блог развивается как  библиотечный блог 

методиста.  

https://bibliomaniya.blogspot.com/ - блог 

 

Просто Библиоблог  

Блог заведующей библиотекой № 4  г. Михайловка Волгоградской области 

создан для профессионалов, любящих своѐ дело. Основная цель его создания – 

всемерная помощь  библиотекарям, особенно тем, кто не имеет профильного, т.е. 

библиотечного образования. Автор публикует методические подсказки, 

библиотечные инновации, идеи по повышению посещаемости библиотеки, статьи 

о рекламе и имидже библиотеки и многое другое. 

https://novichokprosto-biblioblog.blogspot.com 

 

Методический  городок  

В блоге методического отдела Белгородской государственной 

универсальной научной библиотеки размещается актуальная информация для 

работников библиотечной сферы о технической модернизации библиотек, 

переходе на новые информационные технологии; о мониторинге деятельности 

библиотек, поиске, разработке и освоении библиотечных новшеств; о повышении 

https://novichokprosto-biblioblog.blogspot.com/
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профессиональной квалификации библиотекарей в режиме непрерывной системы 

профессионального развития; о развитии социальной составляющей деятельности 

публичных библиотек, особенно модельных, с учѐтом их технологических и 

информационных ресурсов.  

http://methodist-city.blogspot.com 

 

Банк инноваций  

Банк инноваций создан на базе  «Тамбовская областная универсальная  научная  

библиотека им. А. С. Пушкина». Здесь представлена информация, 

сформированная на основе инновационного опыта работы библиотек и других 

учреждений культуры России и мира, а также успешной практики в сторонних 

сферах, проекты которых могут быть применимы в библиотеках.   

http://www.tambovlib.ru/?id=bank 

 

Библиотечные  штучки 

В первую очередь привлекает необычный подзаголовок: «Интересно о 

библиотеках и не только». Автор блога - Екатерина Шибаева, сотрудник 

Российской государственной библиотеки. Занимается менеджментом в 

издательской деятельности библиотек. Кроме того - директор управления 

проектов и программ в Центре библиотечных инновационных технологий РГБ. 

 

Библиотеки и  молодежь 

Классный блог для неравнодушных библиотекарей, тех, для которых 

обслуживание молодежи является не просто работой, а скорее мировоззренческой 

работой. Интересный опыт, умные комментарии, полезные материалы для 

работы, что еще надо.  

 

День за днем, книга за книгой 

Лучше всего о себе говорят сами создатели: «Это журнал библиотекарей самой 

большой библиотеки в Красноярском крае. Мы пишем о жизни нашей 

http://methodist-city.blogspot.com/
http://blog.shikate.ru/
http://kraevushka.livejournal.com/
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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 

Блог библиотекаря МБОУ "СОШ № 55" г. Новоуральска Свердловской 

области, в котором обсуждаются актуальные библиотечные события, хорошие 

книги, занимательное чтение, интересные интернет-ресурсы.  

 

Профессиональные издания в режиме онлайн 

В этом разделе представлены  ссылки на профессиональные библиотечные 

издания, доступные для чтения и скачивания. 

  

 Журнал «Библиотечное дело» 

Специализированное научно-практическое издание, 

посвященное исследованию теории и практики 

современной библиотеки. Его авторы — российские и 

зарубежные ученые и практики рассматривают вопросы 

природы чтения, информационного анализа, 

классификаций и каталогизации фонда, сотрудничества, 

этики и психологии, конфликтологии обслуживания. 

Специальный раздел посвящен работе с детьми с ограниченными возможностями, 

библитотерапии. Каждый номер журнала тематический, т.е. посвящен 

определенной  теме. Полнотекстовые электронные копии журнала доступны для 

чтения на сайте РНБ: http://www.nlr.ru/prof/publ/bibliograf/.  

Адрес журнала в интернете: http://www.bibliograf.ru. 

 

 

 

http://myblogluba.blogspot.com/
http://www.bibliograf.ru/
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Журнал «Современная библиотека» 

Научно-практический журнал о библиотеках, книге и 

чтении. На страницах журнала представлены актуальные 

проблемы развития библиотечно-информационных и 

образовательных учреждений, о внедрении современных 

информационных и телекоммукационных технологий в 

библиотеках, о школах, информационных и культурных 

центрах, о чтении, книгах и людях профессии. 

Содержание номеров журнала, полнотекстовые версии отдельных статей, 

доступны на сайте:  http://sb.litera-ml.ru  

 

Журнал  «Школьная  библиотека» 

Информационно-методический журнал для 

специалистов, организующих библиотечное обслуживание 

детей и юношества. Издание Русской школьной библиотечной 

ассоциации (РШБА.)  Архив номеров журнала доступен по 

ссылке:  

 http://rusla.ru/rsba/association/izdanija/journali/print.php.ъ 

 

 

Журнал  «Молодые в библиотечном деле» 

Журнал для тех, кто полон идей и устремлений, кто 

готов узнать новое и делиться своими знаниями. Обмен 

опытом, экскурс в историю, мероприятия - все это в мире 

библиотек.  Журнал  знакомит библиотечное сообщество с 

новыми идеями, а также передает накопленный опыт и 

наработанные библиотекарями умения молодым специалистам 

отрасли.  

Архив журнала в формате pdf доступен по адресу: 

http://www.library.ru/1/education/journal/ 

http://sb.litera-ml.ru/
http://rusla.ru/rsba/association/izdanija/journali/print.php.ъ
http://www.library.ru/1/education/journal/
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Журнал «Библиополе» 

 

Журнал для муниципальных библиотек обобщает и 

представляет читателю опыт сельских  библиотек разных 

уголков страны, рассказывает о проблемах финансирования 

и комплектования библиотек, оказывает их работникам 

методическую и консультативную помощь. Журнал 

публикует материалы не только российских авторов, но и 

представителей стран СНГ и дальнего зарубежья.  

Информация о журнале доступна на сайте 

издательства «Либерея» http://www.liber.ru/   

 

Журнал «Библиотека» 

Общероссийский массовый профессиональный 

иллюстрированный журнал. В издании освещаются вопросы 

специфики работы различных видов библиотек, проблемы 

социологии чтения, фондоведения, подготовки и повышения 

квалификации библиотечных работников, внедрения новых 

технологий, библиотечного краеведения; публикуются 

материалы по истории и теории библиотечного дела. 

Широко представлены статьи о массовой работе 

библиотек. http://www.liber.ru/index.php?area=shop&act=view&id=201. 

Журнал   «Игровая библиотека» 

Учебно-методический и практический журнал, 

включающий сценарии праздничных мероприятий, 

тематических вечеров, конкурсов, викторин, семейных 

праздников, КВН, открытые  уроки, кроссворды по учебным 

дисциплинам для школ, библиотек и центров развития 

ребенка.  Сайт журнала:  http://www.litera-ib.ru 

http://www.liber.ru/index.php?area=shop&act=view&id=201
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Заключение 

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 

Современный библиотекарь должен быть высококвалифицированным 

специалистом, умеющим работать как в традиционном ключе, так и с 

использованием  новых  информационных  технологий. 

 

Использованы  материалы  с сайтов: 

1. Ибрагимов Р.Э. Интернет в помощь библиотекарю: взгляд молодого 

специалиста// Режим доступа http://www.uraledu.ru/node/26421.- Дата 

обращения   03.08.2020    

2. Libkrasnodar.blogspot.com/2016/12/blog-post_12.html 

3. https://cbs-sokol.vlg.muzkult.ru/Poleznie_internet_resursi_dlya_bibliotekarei     

4. http://www.library76.ru/attachments/article/1024/blogs.pdf    

5. http://www.lib05.ru/poleznye-ssylki-v-pomos-bibliotekaram 

  

http://www.uraledu.ru/node/26421.-%20Дата%20обращения%20%20%2003.08.2020
http://www.uraledu.ru/node/26421.-%20Дата%20обращения%20%20%2003.08.2020
https://cbs-sokol.vlg.muzkult.ru/Poleznie_internet_resursi_dlya_bibliotekarei
http://www.library76.ru/attachments/article/1024/blogs.pdf
http://www.lib05.ru/poleznye-ssylki-v-pomos-bibliotekaram
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