
Интернет-ресурсы в помощь библиотекарю 

 

"Современные информационные технологии - не самоцель, 
а орудие библиотекаря, которое позволит ему выполнять 

свою работу лучше, эффективнее” 

Б. Лэнг. 
Современный библиотекарь — профессионал, активно использующий 

информационные технологии в своей работе. Вне зависимости от должностных 
обязанностей он сталкивается с необходимостью поиска актуальной 
информации. В этом случае на помощь могут прийти интернет-источники, 
содержащие важную методическую, фактографическую и новостную 
информацию.  

Просветительские проекты, сайты ведущих библиотек, блоги 
специалистов и книжных блогеров становятся ценным источником информации 
и способствуют повышению квалификации, распространению инновационных 
технологий и их дистанционному освоению.   

Круг источников профессиональной информации в интернете широк. В 
данном пособии предлагаем вашему вниманию небольшую выборку интернет-

источников, содержащих актуальную профессиональную информацию. 
 

 

Профессиональные библиотечные интернет-ресурсы 
 

 

Биб:)Лаб 

Блог Елизаветы Костенко, заместителя директора МБУ «Анивская ЦБС» по 
библиотечной работе (о. Сахалин).  
Содержит идеи для библиотечной практики: опыт специалистов, рекомендации, 
интересные подборки, викторины, иллюстрации 

+ Алфавитный указатель тем 

 

http://library-labirint-laboratoria.blogspot.com 

 
 

 

 

 

 



Библиомания 

Библиотечный блог заведующей  
методическим отделом  
Центральной городской библиотеки  
им. М. Горького  
г. Арзамаса Нижегородской области  
Ирины Николаевны Огневой.  
Рассчитан на профессионалов 

 библиотечной отрасли, содержит полезную 

информацию из библиотечной практики.  
+ Идеи выставок, акций, массовых 
мероприятий 

                                                                                 https://bibliomaniya.blogspot.com 

 

 

Библиотечный навигатор 

Блог инновационно-методического отдела Краснодарской Центральной 
городской библиотеки им. Н.А. Некрасова  
Содержит материалы по продвижению чтения, формы работы с молодежью, 
библиотечная инноватика. 
+ Методические пособия 

 

http://libkrasnodar.blogspot.com 

 

 

Вики-сибириада 
Сетевое сообщество библиотекарей, педагогов, детей, подростков и молодежи. 
Регулярно проводит  конкурсы и акции, как для специалистов по продвижению 
чтения, так и для читателей библиотек. 
 + Курсы, вебинары для библиотекарей с вручением сертификатов 

 

https://bibliomaniya.blogspot.com/
http://libkrasnodar.blogspot.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http

://wiki-sibiriada.ru 

 
 

 

LiBRARY.RU  

Информационно-справочный портал.  
Методические материалы для библиотекарей 
и читателей, законодательные, правовые 
документы, новости библиотечной жизни, 
каталог библиотечных сайтов, форум 
специалистов.  
+ Материалы из библиотечной практики 

 

http://www.library.ru 

 

 

 

Методобъединение  
Виртуальное методическое объединение библиотек и организаций, работающих 
с молодежью. Создан Российской государственной библиотекой для молодежи. 
Отражает библиотечную практику работы с молодежью, публикует 
исследования их интересов и чтения. 
 

http://www.vmo.rgub.ru 

 
 

http://wiki-sibiriada.ru/
http://wiki-sibiriada.ru/
http://www.library.ru/


 

Интернет-ресурсы о чтении 
 

 

BiblioГид 

Познавательный сайт, посвященный детскому чтению.  
Рекомендуется всем, кто работает с детьми. Отличное знакомство с писателями, 
книжными новинками, новостями книжных премий, гарантировано. 
+ тематические списки, новинки и рецензии, писатели и иллюстраторы. 
 

www.bibliogid.ru 

 
 

Год литературы 
Сайт созданный в 2015 году к Году литературы в стране, продолжает работать. 
Наполнен новостями литературы и книгоиздания. Содержит рецензии, 
интервью с писателями, статьи по проблемам чтения. 
 

 

https://godliteratury.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Центр социологии, психологии и педагогики детского чтения Российской 
государственной детской библиотеки 

Занимается профессиональным  
продвижением чтения и предоставляет  
видеолекции и вебинары лучших  
специалистов по детскому чтению. 
+ методические материалы 

и видеолекции по продвижению чтения 

 

https://soc.rgdb.ru 

 

 

 

 

 

 

Букеанариум  
Блог Ирины Распопиной, одного из самых популярных книжных блогеров в 
интернете. Освещает литературные новинки, формирует тематические 
подборки и списки. 
+ есть страничка в ВК под тем же названием 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bookeanarium.livejournal.com 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://soc.rgdb.ru/


 

Журнальный зал 

Предоставляет доступ к полнотекстовым базам литературно-художественных и 
гуманитарных журналов, как России, так и зарубежья. На сайте можно найти 
художественные произведения и публицистику из журналов: «Нева», «Звезда», 
«Знамя», «Дружба народов».  
+ Электронные версии свежих номеров и архив журналов за прошлые годы. 

 

https://magazines.gorky.media 

 

 

Книгоблогеры 

Группа в соцсети "ВКонтакте" о русскоязычных книжных блоггерах.  
Содержит множество видеороликов с обзорами книжных новинок и регулярно 
пополняется новыми.  
+Материалы можно использовать в работе с современной литературой, для 
подготовки обзоров и рекомендательных бесед. 
 

 

https://vk.com/booktuber 

 

 

 

 

https://magazines.gorky.media/
https://vk.com/booktuber
https://vk.com/booktuber


Папмамбук 

Интернет-журнал для тех, кто читает своим детям.  
Содержит информацию о современной детской литературе, статьи 
специалистов по педагогике чтения, опыт родителей, формы индивидуальной 
работы с книгой, театр книги 

+ иллюстративный материал, конкурсы для детей и взрослых, возможность 
голосовать в конкурсе на лучшую детскую книгу "Книгуру" 

 

 

https://www.papmambook.ru 

 

 

Просветительские интернет-ресурсы 

 

Просветительские проекты и ресурсы могут быть очень полезны при 
подготовке массовых мероприятий и книжных выставок. Преимущество таких 
ресурсов, как правило, в высоком уровне подачи информации и степени 
авторитетности. 
 

Просветительский проект «Арзамас» 
Тематика: Гуманитарные науки 

Материалы представлены  
в виде курсов по гуманитарным темам:  
литература, история, искусство, философия и т.д. 
+ хороший иллюстративный ряд, 
 лекции выложены в виде текстов и аудиоматериалов. 
Авторы: профессора и преподаватели лучших вузов 
нашей страны. 
 

https://arzamas.academy 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.papmambook.ru/
https://arzamas.academy/


Проект канала « Россия — Культура»  «Academia» 
 

 

 

Тематика: научное просвещение, фундаментальная наука 

Выпуски в виде лекций от ведущих ученых и преподавателей лучших вузов 
страны: Нобелевский лауреат физик Жорес Алферов, директор Института 
российской истории РАН Андрей Сахаров, профессор Сергей Капица, 
известный лингвист и философ Вячеслав Иванов и многие другие. 
 

https://tvkultura.ru/brand/show/brand_id/20898 

 
 

 

 
 

Молодежный научно-популярный проект 

N+1 

Тематика: естественные науки и техническое 
творчество. 
Издание позиционирует себя как «глянец про 
науку», которое нестандартно подает научные 
новости, адаптируя контент для социальных сетей. 
+ нескучный формат подачи информации. 
 

https://nplus1.ru 
 
 

 

 

 

 

 

https://tvkultura.ru/brand/show/brand_id/20898
https://nplus1.ru/


Наука и жизнь: электронная версия журнала 
 

Тематика: естественные и  
гуманитарные науки 

 Сайт одного из старейших периодических 
изданий нашей страны, содержит полный 

архив номеров с 1890 г.  
Популяризирует научные знания во всех 

отраслях науки и техники. 
+ Доступный язык научных статей 

 

https://www.nkj.ru 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oбpaзoвaтeльный жypнaл Teкcтoлoгия.py  
Ocнoвнaя цeль интepнeт-жypнaлa – пoпyляpизaция oбpaзoвaния и 
caмooбpaзoвaния, пpивлeчeниe внимaния пoльзoвaтeлeй к нayчным и 
oбщeкyльтypным вoпpocaм и пpoблeмaм. Содержит материалы по русскому 
языку и литературе, языкознанию, словари. Освещает события и новости в мире 
культуры и образования.  
+Доступный язык изложения 

 
 

 

 

 

 

http:/

/www.textologia.ru 

 

Служба развития библиотек  
ЦГБ им. В.Маяковского 

Составитель: заведующий отделом профессиональных компетенций 

http://www.textologia.ru/
http://www.textologia.ru/


Шевалдышева Ю.А. 


