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В
веблиографическом
списке
приведены
данные
о
профессиональных ресурсах, имеющих электронные версии. Список
содержит сведения почти о сорока информационных порталах,
электронных библиотеках, онлайн-версиях печатных изданий для
библиотечных специалистов. Веблиографический список будет
полезен для библиотекарей, студентов, педагогов, специалистов,
занимающихся популяризацией книги и чтения.

Ресурсы методического, нормативного и учебного характера
в помощь профессиональной деятельности
ЧТО И ЗАЧЕМ ИЩЕМ?
Профессиональная деятельность любого специалиста
меняется с течением времени: меняются средства производства,
методы и способы выполнения действий, нормативы и
законодательная база. Требование постоянного повышения
квалификации – насущная черта современного общества.
Невозможно выпустить из учебного заведения специалиста с
багажом знаний, достаточным для 40-летней работы. Знания
требуют постоянного обновления. Установлено, что полученные
в данный момент знания устаревают примерно за 4-5 лет.
Категории работников культуры в силу творческого характера
труда, его многофункциональности, изменчивости форм, методов
и содержания более всего нуждаются в систематическом
пополнении
знаниями,
идеями,
свежими
мыслями,
инновационным опытом. Временной интервал в 5 лет слишком
велик для того, чтобы отвечать потребностям времени (но хорош
для документального подтверждения профессионального уровня
специалиста). Можно вспомнить афоризм из книги «Алиса в
Зазеркалье» Льюиса Кэрролла: «… приходится бежать со всех
ног, чтобы только остаться на том же месте».
Информация нужна нам постоянно, решение любой задачи
мы начинаем с изучения имеющегося опыта. Как описать
электронный источник, где найти информацию о том, какими
возможностями обладает ресурс и можно ли его использовать в
работе, были ли аналогичные сценарии и каков зарубежный опыт
решения проблемы? Вот далеко не полный перечень вопросов,
возникающих ежедневно у работников библиотеки.
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Специалисты, работающие с информацией, – библиотекари
– находятся в наиболее сложных условиях: им приходится
отслеживать как изменения в профессиональной среде, так и в
целом
в
различных
отраслях
знаний.
В
данном
веблиографическом списке приведены профессиональные
ресурсы для библиотечных работников, имеющие электронные
версии. Ссылки актуальны на 29.06.2017 г.
Педагогика в процессе обучения выделяет три цели (или
иначе – «планки» получения информации и знаний).
– Иметь представление, т.е. обладать пассивным
восприятием.
– Знать, т.е. обладать активным восприятием.
– Уметь, т.е. обладать практическими навыками выполнения
действия.
ИМЕТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
Среди информационных ресурсов, предоставляющих такую
возможность, выделим:
– материалы научных и научно-практических конференций;
– профессиональные журналы и сборники;
– научные издания;
– информационные и новостные разделы на сайтах
библиотек, информационных центров и т.д.
ЗНАТЬ
Ресурсы этой группы позволяют специалисту получить
профессионально необходимые знания, опираясь на которые
можно строить свою работу.
Среди информационных ресурсов, предоставляющих такую
возможность, выделим:
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– официальные документы
стандарты);
– методические материалы;
– справочные издания;
– учебные издания.

(законы,

распоряжения,

УМЕТЬ
Группа информационных ресурсов, предоставляющая
специалисту возможность сформировать навыки работы, решить
конкретную задачу. Эта группа ресурсов предоставляет
возможность практических действий. В процессе освоения новых
навыков требуется постоянный контроль как со стороны
обучаемого (самообучение), так и со стороны обучающего.
Корректировка
действий
производится по
результатам
выполненного задания либо сразу, либо через некоторое время.
Среди информационных ресурсов, предоставляющих такую
возможность, выделим:
– дистанционные курсы;
– тестовые задания;
– форумы;
– опыт работы (сценарии, выставки, библиографические
списки и т.д.).
Безусловно, данное разделение является довольно условным
и отражает «ведущую функцию» материала. В большинстве
случаев на сайтах встречаются все виды ресурсов, поскольку они
тесно связаны между собой.
ГДЕ ИЩЕМ?
Ведущими информационными ресурсами по специальности
являются сайты профессиональных ассоциаций. На них
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размещены законодательные и нормативные
материалы конференций, планы работы и т.д.

документы,

Российская библиотечная ассоциация (www.rba.ru)
Была основана в 1994 году и объединяет различные виды
библиотек и профессиональных учебных заведений. В РБА
существуют
секции,
деятельность
которых
отвечает
потребностям библиотек. На сайте РБА приводятся полные
тексты официальных и нормативных документов.
Белорусская библиотечная ассоциация (http://www.bla.by)
Основана в 1992 году, 16 июня 2017 года отметила своё
пятнадцатилетие. Объединяет различные виды библиотек и
профессиональных учебных заведений. Работают комитеты:
по информационным технологиям, по социальной и правовой
защите, по библиотечным кадрам и непрерывному образованию,
по библиотечным фондам и др.
Межрегиональный центр библиотечного сотрудничества
(http://www.mcbs.ru)
Основные направления деятельности Центра: Участие в
формировании и реализации национальной политики в области
поддержки и развития чтения; Участие в реализации
государственной библиотечной политики.
Ежегодно РБА проводит конференцию «Всероссийский
библиотечный конгресс», где определяются основные тенденции
развития
библиотечного
сообщества.
С
материалами
конференции можно ознакомиться в «Информационном
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бюллетене» РБА (раздел «Публикации»), представленном на
сайте в формате pdf.
Информационно-справочный портал
(http://www.library.ru)
Информационно-справочный портал «Library.ru» создан в
2003 году группой специалистов, ныне представляющих АНО
«Институт информационных инициатив» и Российскую
государственную
юношескую
библиотеку.
Портал
поддерживается
Министерством
культуры
Российской
Федерации.
Русская
Школьная
(http://www.rusla.ru/rsba/)

Библиотечная

Ассоциация

Русская школьная библиотечная ассоциация (РШБА)
зарегистрирована в 2004 году. Ассоциация представляет
интересы самой большой библиотечной сети России,
объединяющей свыше 60 тысяч школьных библиотек. Во всем
мире профессиональные библиотечные объединения являются
главными разработчиками стратегии и тактики развития
библиотек,
инициаторами
законодательных
инициатив,
основными центрами повышения квалификации библиотечных
работников.
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
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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.
Чтение 21 (http://www.chtenie-21.ru/)
Портал «Чтение-21» разработан Фондом «Пушкинская
библиотека» при поддержке Федерального агентства по печати и
массовым коммуникациям. Цель портала – мобилизовать
общественное мнение и быть важным информационным каналом
для государственных и общественных структур, профессионалов
и любителей книги и чтения в период подготовки и проведения
Года чтения в России. Этим определяется структура и сервисы
портала. Раздел «Профи» предназначен для всех профессионалов
книжного дела. В «Банке идей по году чтения» публикуется
информация о самых интересных примерах продвижения чтения
в России. Рубрика «Публикации и материалы» содержат
рекомендации и предложения государственных и общественных
организаций, а также доклады и статьи российских и зарубежных
специалистов по продвижению чтения.
Российская книжная палата (http://www.bookchamber.ru/)
Российская
государственной
международной
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книжная палата – национальный центр
библиографии, статистического учета и
нумерации
издательской
продукции,

стандартизации и научных исследований в сфере книжного дела,
национальное фондохранилище обязательных экземпляров всех
печатных изданий, выходящих в Российской Федерации. Палата
осуществляет государственную регистрацию всех типов и видов
отечественных изданий, распределяет обязательные экземпляры
среди крупнейших библиотек страны, почти полностью
обеспечивая их бесплатное комплектование отечественной
издательской продукцией.
Национальная
http://natbook.org.by

книжная

палата

Беларуси

Основана в 1924 году. В сферы деятельности НКПБ входит:
 Получение бесплатных обязательных экземпляров
всех видов печатных изданий, изданных на территории
Республики Беларусь, а также за ее пределами по заказам
белорусских издателей.
 Государственная библиографическая регистрация
печатных изданий.
 Формирование баз данных о книгах и брошюрах,
авторефератах
диссертаций,
картографических,
изобразительных и нотных изданиях, газетных и журнальных
статьях.
 Подготовка и выпуск текущих государственных
библиографических указателей и указателей ретроспективной
библиографии.
 Получение и обработка ведомственной отчетности о
выпуске непериодических изданий и печатных СМИ.
 Статистический учет всех видов печатных изданий.
 Организация
и
хранение
печатных
изданий
Республики Беларусь с начала XX века в государственном
фондохранилище.
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 Организация разработок, разработка и внедрение
технических нормативных правовых актов (стандартов и
технических условий) по основным направлениям деятельности
отрасли: издательского дела, книжной торговли и библиографии.
 Выполнение функций Белорусского агентства
стандартной книжной нумерации (ISBN).
 Оказание платных информационных и справочнобиблиографических
услуг
по
запросам
пользователей
информации.
Национальный
информационно-библиотечный
центр «ЛИБНЕТ» (http://www.nilc.ru/)
Центр занимается созданием национальной системы
корпоративной каталогизации на основе системы национальных
форматов RUSMARC в целях снижения затрат российских
библиотек на машиночитаемую каталогизацию при высоком
качестве библиографических записей (строгое соблюдение
российских правил каталогизации, авторитетный контроль).
Библиогид «Книги и дети» (http://bibliogid.ru )
Познавательный сайт, посвященный детскому чтению.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ
Журнал «Электронные библиотеки» (www.elbib.ru )
Российский электронный научный журнал, посвящённый
«отражению теории и практики использования в России и за
рубежом электронных библиотек». На сайте представлены
полные тексты статей с 1998 года. Среди публикаций – новостные
материалы, описание технических решений, практические и
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юридические рекомендации. Тематический охват довольно
разнообразен, среди представленных тем – следующие: «Перевод
традиционных документов в электронную форму», «Средства
поиска и организация доступа к разнородной информации»,
«Авторские права и использование электронных документов».
Газеты:
Книжное обозрение http://www.knigoboz.ru – газета о
книгах, книжном бизнесе и издательском деле.
"Книжное обозрение" публикует обзоры и рецензии на
книжные новинки, интервью с писателями, списки сигнальных
экземпляров и другую важную, нужную, интересную и
актуальную информацию из мира книг.
Территория L (http://gazetargub.ru/?page_id=2) ежемесячная
библиотечная газета о молодёжи и для молодёжи.
Выпускают газету сотрудники Российской государственной
библиотеки для молодёжи. И они убеждены: если молодые люди
сегодня не придут в библиотеки, то завтра, став родителями,
политиками и управленцами, они не поведут туда своих детей, не
будут принимать решения в пользу библиотеки.
Журналы:
 Библиотека в школе http://lib.1september.ru – одно из
изданий ООО «Издательский дом «Первое сентября».
Методический журнал для библиотек, работающих с детьми и
подростками.
 Библиография
и
книговедение
–
http://bookchamber.ru/journal.html
Научный
журнал
по
библиографии, книговедению. Содержит статьи об истории и
теории библиографической деятельности, книговедении в России
и за рубежом. Журнал начал издаваться Российской книжной
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палатой в Москве в марте 1929 года под названием
«Библиография».
С
1930
года
носил
название
«Библиотековедение и библиография», с 1933 года – «Советская
библиография», с 1992 года – «Библиография», с 2015 г. –
«Библиография и книговедение».

Библиосфера
http://www.spsl.nsc.ru/professionalam/bibliosfera/o-zhurnale/ - это
научный журнал по библиотековедению, библиографоведению,
книговедению и информатике. Он основан в 2005 г.
Государственной публичной научно-технической библиотекой
СО РАН. С 2006 г. - это ежеквартальное научное периодическое
издание, основная задача которого - отражать новейшие
результаты научной и научно-практической деятельности
специалистов
в
области
библиотековедения,
библиографоведения,
информатики
и
книговедения,
способствовать
развитию
различных
направлений
информационной, библиотечной и книговедческой науки и
практики, повышению интеллектуального потенциала сибирского
и дальневосточного регионов а также служить центром научных
коммуникаций, «незримым колледжем», который объединяет
людей, работающих в одной области знания, и позволяет им
обмениваться результатами своих исследований.
 Библиотечное дело (http://www.bibliograf.ru/) научнопрофессиональный журнал, отражающий современные тенденции
в развитии библиотечного дела. На сайте представлен
полнотекстовый архив журнала с 2003 по 2005 год. Для более
поздних выпусков есть оглавления и тема номера
 Библиотека
в
эпоху
перемен
http://infoculture.rsl.ru/RSKD/main.htm с 2013 г. выходит только в
электронном виде.

10

Информационный
сборник
(дайджест)
междисциплинарного характера издается для работников
библиотек в целях совершенствования их профессиональной
деятельности, обучения и развития. Выпуски сборника включают
материалы
реферативного
характера,
дайджесты,
библиографические списки, подготовленные по публикациям в
периодических и других отечественных изданиях философской,
культурологической,
информационной,
книговедческой,
литературоведческой,
образовательной,
социологической,
социально-гуманитарной тематики, поступивших в Российскую
государственную библиотеку, а также обзоры, подготовленные на
основе зарубежных и российских печатных и интернет —
изданий.
 Библиотеки учебных заведений http://www.libjournal.ru/nn_01.html - научно-методический журнал.


Библиотековедение http://bibliotekovedenie.rsl.ru/jour
Цветной иллюстрированный научно-практический
журнал о библиотечном и книжном деле в пространстве
информационной культуры. Журнал основан в 1952 году под
названием «Библиотеки СССР. Опыт работы», с 1967 года —
«Библиотеки СССР», с 1973 года преобразован в периодическое
издание «Советское библиотековедение», с 1993 года —
«Библиотековедение». Журнал посвящен широкому кругу
проблем содержания и организации деятельности библиотек как
одного из важнейших социальных институтов в сфере культуры,
науки, образования, информации, рассматривает вопросы
библиотечного дела в социально-культурном контексте, в
единстве современных проблем и истории, теории и практики, во
взаимосвязях с гуманитарными науками, на фоне мировых
процессов в этой области.
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 Ваша библиотека - http://www.lib.tsu.ru/ru/zhurnalvasha-biblioteka
В журнале публикуются новости из библиотечной жизни, анонсы,
официальные материалы, методические рекомендации, сценарии
мероприятий. Печатные версии журнала хранит Томская
областная универсальная научная библиотека им. А.С. Пушкина
 Вестник библиотечной ассамблеи Евразии –
http://www.rsl.ru/ru/s3/s17/s232/d99
выпускается с 1993 года.
Отражает межкультурные и межбиблиотечные связи стран СНГ;
библиотеки в поликультурной сфере; Евразийство и культуры
мира; национальные библиотеки; информатизация библиотек;
библиотечная наука и практика и др.
 Информационный
бюллетень
РБА
http://www.rba.ru/content/resources/bulletin/index.php .
В журнале освещаются основные тенденции и
приоритетные
направления
развития
российского
и
международного
библиотечного
сообществ,
современное
состояние и актуальные проблемы библиотек и библиотечной
профессии, пути их решения, представлена широкая панорама
библиотечной жизни России. С 2002 г. (№ 23) электронная версия
издания размещается на сайте РБА.
 Информационный
http://rlst.org.by/izdania.html

бюллетень

РНТБ

 Книжное дело http://knigdelo.ru — один из ведущих
профессиональных книжных журналов России, выходит с 1992
года и распространяется в России, странах СНГ и за рубежом.
«Книжное дело» — это: актуальные информационные и
аналитические материалы; сведения о выходящих книгах и их
издателях; обзоры книжного рынка и практики маркетинга;
обширная зарубежная информация; один из ведущих
12

профессиональных книжных журналов России, выходит с 1992
года и распространяется в России, странах СНГ и за рубежом.



Научные
и
технические
http://ellib.gpntb.ru/?Marr=1

библиотеки

 Новости
Международной
федерации
библиотечных ассоциаций http://www.rsl.ru/ru/s3/s17/s348/d1317
- Новости Международной федерации библиотечных ассоциаций
и учреждений» — научно-практический журнал ФГБУ
«Российская государственная библиотека». Он является
единственным в своем роде изданием на отечественном
информационном поле, отслеживающим работу ИФЛА и других
международных организаций тесно сотрудничающих с нею, в
первую очередь — ЮНЕСКО.
 Новыя кнігі: па старонках беларускага друку http://www.nlb.by/portal/page/portal/index/content?lang=ru&classId=
E5FB991BFC214F1E83D5F40683A28C8F
Ежемесячный
универсальный библиографический бюллетень информирует о
новых книгах белорусских издательств, наиболее значимые
статьи из республиканской периодики, а также рецензии на
белорусские издания. Электронной версии не имеет.
 Современная библиотека – http://sb.litera-ml.ru
Научно-практический журнал об актуальных проблемах развития
библиотечно-информационных и образовательных учреждений, о
внедрении
современных
информационных
и
телекоммуникационных технологий в библиотеках, школах,
информационных и культурных центрах, о чтении, книгах и
людях профессии.
 Читаем вместе – http://chitaem-vmeste.ru/
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Основное наполнение журнала – рецензии на самые
разнообразные книжные новинки. В каждом номере
представлено около ста рецензий.
Авторы – ведущие
московские журналисты, редакторы крупнейших столичных
изданий, литературные критики, специалисты в самых разных
областях знаний. Для удобства читателей рецензионный блок
журнала разделен на разделы: «Проза», «Поэзия», «Классика»,
«Мемуары / Биографии», «Философия», «Психология»,
«Политика»,
«История»,
«Культура»,
«Искусство»,
«Беллетристика», «Детективы / Триллеры», «Фантастика /
Фэнтези», «Деловая книга», «Энциклопедии / Справочники»,
«Домоводство», «Популярная медицина», «Спорт» и др.
 Школьная библиотека - http://rusla.ru/sl/about/
является официальным печатным органом общероссийской
общественной организации Ассоциация школьных библиотекарей
русского мира (РШБА), издается с 2000 года. За прошедшее
время журнал зарекомендовал себя надежным спутником во всех
творческих начинаниях, неиссякаемым источником информации
по самым разнообразным вопросам и помощником школьных
библиотекарей - профессионалов в области библиотечного дела
сферы образования. Объединил авторов – ученых и практиков
страны, развивающих и продвигающих интересы библиотечного
дела в школьных библиотеках.
Помимо
публикации
журнала
«Школьная
библиотека», Ассоциация издает книжную серия «В помощь
педагогу-библиотекарю»,
которая
помогает
повысить
квалификацию и самообразование педагогам-библиотекарям.
 Школьная библиотека: сегодня и завтра http://www.bibliomir.com практико-ориентированные материалы:
как организовать работу библиотеки: учебники, формы учета,
нормативы, работа с фондом, авторское право. Актуальные темы
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и статьи: чтение, лучший зарубежный опыт,
информационная безопасность, массовая работа, обзоры

блоги,

Проект «Электронная библиотека» (http://elibrary.rsl.ru)
организован РГБ и предоставляет в т.ч. возможность
доступа к полным текстам фундаментальных изданий по
библиотековедению. Ограничения, наложенные Гражданским
кодексом РФ, позволяют получить доступ к электронным
ресурсам в стенах самой библиотеки. В случае, когда есть прямой
договор с автором или срок действия авторского договора истёк,
доступ к изданию можно получить удаленно. Электронные
ресурсы представлены в форматах .pdf и .djvu.
«Электронные библиотеки» (www.elbib.ru )
– российский электронный научный журнал, посвящённый
«отражению теории и практики использования в России и за
рубежом электронных библиотек» [цит. с сайта]. На сайте
представлены полные тексты статей с 1998 года. Среди
публикаций – новостные материалы, описание технических
решений,
практические
и
юридические
рекомендации.
Тематический
охват
довольно
разнообразен,
среди
представленных тем – следующие: «Перевод традиционных
документов в электронную форму», «Средства поиска и
организация доступа к разнородной информации», «Авторские
права и использование электронных документов».
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
https://elibrary.ru/
Представляет крупнейшую в России полнотекстовую базу
данных
научных
журналов
от
ведущих
российских
академических, университетских, отраслевых и коммерческих
издателей. Всего на платформе eLIBRARY.RU сейчас размещено
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более 3900 российских изданий, из которых 1100 доступно по
подписке.
Информационный портал школьных библиотек России
http://rusla.ru/rsba/reading/ Здесь можно скачать размещенные в
pdf-формате
издания
РШБА
(Ассоциации
школьных
библиотекарей русского мира).
Безусловно, рассмотреть весь объём информационных
ресурсов, доступных в Сети, невозможно (и по количеству, и в
силу изменчивости). Мы постарались дать инструмент, с
помощью которого можно найти, оценить и использовать
предлагаемые материалы.
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