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Сайты и интернет порталы 

 

 

 
http://www.bgunb.ru 
/bgunb/biblonline/ 

default.aspx 

 

Библиотекарь On-line 

Региональная виртуальная информационная база данных 
предназначением которой является свободный доступ 

библиотекарей к релевантным информационным ресурсам в 

области современных тенденций развития библиотечного дела. 
 

 

 
http://www.rusblind.ru 

Информационный портал специальных библиотек для слепых 

Портал создан в целях координации деятельности специальных 

библиотек для слепых; формирования единого информационного 
пространства библиотечного сообщества; обеспечения 

информационно-библиотечных потребностей незрячих и 

слабовидящих пользователей. 
 

 

 
https://www.ifla.org  

ИФЛА (Международная федерация библиотечных ассоциаций 

и учреждений) 

Международная федерация библиотечных ассоциаций и 
учреждений (ИФЛА). ИФЛА – всемирная независимая 

неправительственная профессиональная организация, цель которой 

– содействие международному взаимопониманию, сотрудничеству, 

исследованиям во всех областях библиотечного дела. Сайт 
содержит официальные материалы, информацию о деятельности 

организации, ссылки на коллекции научных и образовательных 

электронных ресурсов. Вся информация на английском языке. 
 

 

 
http://www.library.ru 

Library.ru 

Материалы и документы о различных аспектах деятельности 

библиотек. информационно-справочный портал. Материалы для 
библиотекарей и читателей, каталог библиотечных сайтов, 

виртуальная справка, читальный зал, новости библиотечной жизни, 

форум. 

• Каталог сайтов периодических изданий 

 
 

 
http://www.mcbs.ru 

Межрегиональный центр библиотечного сотрудничества 

МЦБС является рабочим органом Российского комитета 

Программы ЮНЕСКО "Информация для всех". Способствует 
поддержке и развитию библиотечного дела и чтения. 

 
 

 

Персональный сайт Вадима Степанова (Московский 

государственный университет культуры и искусств) 

Проект «Русская справочная библиотека», призванный помочь 
российским специалистам, содержит материалы, которые могут 

http://www.bgunb.ru/bgunb/biblonline/default.aspx
http://www.bgunb.ru/bgunb/biblonline/default.aspx
http://www.bgunb.ru/bgunb/biblonline/default.aspx
http://www.rusblind.ru/
https://www.ifla.org/
http://www.library.ru/
http://www.library.ru/2/catalogs/periodical/?sec=17
http://www.mcbs.ru/
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http://www.vadimstepanov.ru быть эффективно использованы в различных библиотечных 

процессах. 

 
 

 
http://infoculture.rsl.ru/ 

RSKD/main.htm 

Росинформкультура 

Российская система информационного обеспечения культурной 

деятельности была создана по решению II Всероссийского 

совещания руководителей служб информации по культуре (Уфа, 
14–15 июня 1995 г.) с целью содействия средствами научной 

информации разработке и реализации культурной политики в 

Российской Федерации, формированию единого информационного 
пространства в области культуры и искусства. Является системой 

открытого типа, которая объединяет библиотеки и музеи, научно-

исследовательские и учебные учреждения, центры народного 

творчества и другие организации, осуществляющие 
информационную деятельность в сфере культуры. 

• Ресурсы онлайн 
 

 
http://www.rba.ru 

Российская библиотечная ассоциация 

Организация, объединяющая и координирующая работу библиотек. 

Её задача - представительство и защита интересов российского 

библиотечного сообщества, повышение престижа библиотек и 
социального статуса библиотечной профессии. 

 

  

 
http://www.rusla.ru/rsba/  

Русская школьная библиотечной ассоциация 

Официальный Интернет-ресурс Русской школьной библиотечной 
ассоциации. Содержит сведения о РШБА, нормативно-правовые 

документы о деятельности школьных библиотек, методические 

материалы для библиотекарей, форум и блоги для 
профессионального общения.  

 

 

 
https://www.studmed.ru/  

«СтудМед» 

Ресурс содержит учебники, периодику и другие материалы по 
разным областями знания. 

• Библиотечное дело и библиотековедение. 

 

 
http://chtenie-21.ru  

 

Чтение-21 

Портал 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. 
 

 

http://www.vadimstepanov.ru/
http://infoculture.rsl.ru/RSKD/main.htm
http://infoculture.rsl.ru/RSKD/main.htm
http://infoculture.rsl.ru/RSKD/main.htm
http://www.rba.ru/
http://www.rusla.ru/rsba/
https://www.studmed.ru/
https://www.studmed.ru/science/librarianship/
http://chtenie-21.ru/
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http://libinform.ru/about/  

ЛибИнформ: Образование, книги, периодика и библиотеки в 
электронном веке 

Информационный портал включает материалы о тенденциях 

развития образования, книжного и библиотечного дела в 

цифровую эпоху: интервью, статьи российских и зарубежных 
специалистов.           

  

Журналы 
 

 

 
knigainfo.ru 

«Библиография» 

Издается с 1929 года, старейший из отечественных журналов по 

библиографии и книговедению. Основные темы журнала — теория, 
методология и практика информационно-библиографической 

деятельности, книговедение, информационное обеспечение 

различных отраслей науки и промышленности, библиотечное дело, 
статистика печати, культура оформления издания. Можно скачать 

архив с 2010 по 2016 год. 

 
 

 
http://bookchamber.ru/ 

journal.html# 

Библиография и книговедение 

Старейший из всех отечественных профессиональных журналов по 

библиографии, книговедению и книжному делу. Основные темы 

журнала – теория, методология и практика информационно-

библиографической деятельности, книговедение, информационное 
обеспечение различных отраслей науки и промышленности, 

библиотечное дело. 

Архив номеров с 2010 по 2019 год. 
 

 

 
http://journals.tsu.ru/ 

bibliosfera/  

Библиосфера 

Журнал посвящен проблемам библиотековедения, 

библиографоведения, книговедения, библиотечной информатике. 

• Архив номеров с 2005 по 2019 год 

 

 
http://infoculture.rsl.ru/ 

RSKD/main.htm 

Библиотека в эпоху перемен 

Электронное продолжающееся информационное издание 

Российской государственной библиотеки по актуальным вопросам 
развития библиотек (библиотечного дела) в информационном 

обществе, а также проблемам междисциплинарного и 

межотраслевого характера. Сборник включает обзоры, статьи 
обзорного характера, краткие рефераты, информационные 

http://libinform.ru/about/
http://libinform.ru/about/
file:///C:/Users/user/Desktop/Чужое%20для%20ред/knigainfo.ru
http://bookchamber.ru/journal.html
http://bookchamber.ru/journal.html
http://journals.tsu.ru/bibliosfera/
http://journals.tsu.ru/bibliosfera/
http://www.spsl.nsc.ru/professionalam/bibliosfera/soderzhanie-zhurnalov/
http://infoculture.rsl.ru/RSKD/main.htm
http://infoculture.rsl.ru/RSKD/main.htm
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сообщения (дайджесты), подготовленные на основе печатных 

изданий и интернет-публикаций. 

• Архив номеров с 2000 по 2017 год 

 

 

 
https://lib.1sept.ru/ 

index.php?year 

=2019&num=11 

 

Библиотека в школе 

Методический журнал для библиотек, работающих с детьми и 

подростками. 

• Архив номеров с 2001 по 2019 год 
 

 

 
http://www.e-

osnova.ru/journal/21  

Библиотека школы! 

Научно-методический журнал, посвящённый актуальным 

направлениям деятельности школьных библиотек. В издании 

освещаются достижения и проблемы школьных библиотекарей, 

современные тенденции библиотечной профессии и образования. 

• Архив номеров с 2012 по 2019 год 

 
 

 
bibliotekovedenie.rsl.ru 

Библиотековедение 

Научно-практический журнал о библиотечном и книжном деле, 

организации библиотечно-информационной деятельности. 

• Архив номеров с 2009 по 2020 год (просмотр и скачивание 

некоторых номеров и статей доступны только для 

подписчиков). 

 
 

 
http://www.bibliograf.ru  

Библиотечное дело 

Журнал для профессионалов представляет статьи по изучению 

новых технологий и традиций в работе библиотек.  

• Архив номеров с 2003 по 2020 год. 

 

 

 
http://book.uraic.ru/ 

chitaem_vmeste/bb 

Большая библиотека 

Журнал о современных и старинных, занимательных и полезных 
книгах, о писателях и читателях, о публичных и домашних 

библиотеках, о книжных коллекциях и открытиях. 

Есть архив номеров с 2007 по 2011 год. 

 

 

 
http://www.rba.ru/ 

resources/bulletin/ 

Информационный бюллетень РБА 

Официальное издание Российской библиотечной ассоциации. 

Журнал совмещает в себе черты бюллетеня и научно-

практического журнала: публикует официальные документы, 
статьи, научные доклады, информационные сообщения и другие 

материалы. На его страницах освещаются основные тенденции и 

приоритетные направления развития российского и 

международного библиотечного сообществ, современное 

http://infoculture.rsl.ru/NIKLib/althome/news/bep/bep_calendar.htm
https://lib.1sept.ru/index.php?year=2019&num=11
https://lib.1sept.ru/index.php?year=2019&num=11
https://lib.1sept.ru/index.php?year=2019&num=11
https://lib.1sept.ru/libarchive.php
http://www.e-osnova.ru/journal/21
http://www.e-osnova.ru/journal/21
http://www.e-osnova.ru/journal/21/archive/
file:///C:/Users/user/Desktop/Чужое%20для%20ред/bibliotekovedenie.rsl.ru
https://bibliotekovedenie.rsl.ru/jour/issue/archive
http://www.bibliograf.ru/
http://www.bibliograf.ru/issues/
http://book.uraic.ru/chitaem_vmeste/bb
http://book.uraic.ru/chitaem_vmeste/bb
http://www.rba.ru/resources/bulletin/
http://www.rba.ru/resources/bulletin/
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состояние и актуальные проблемы библиотек и библиотечной 

профессии, пути их решения. 

• Архив номеров с 2002 по 2019 год 

 

 

 
https://www.bookind.ru  

 

Книжная индустрия 

Профессиональное издание, адресованное специалистам книжного 

дела.  

• Архив номеров с 2013 по 2020 год (для чтения доступны 
лишь отдельные статьи) 

 

 
http://www.knigoboz.ru  

Книжное обозрение 

Газета о книгах, книжном бизнесе и издательском деле,  
публикует обзоры и рецензии на книжные новинки, интервью с 

писателями, списки сигнальных экземпляров и другую важную, 

нужную, интересную и актуальную информацию из мира книг. 

 
 

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

Молодые в библиотечном деле 

Издание знакомит библиотечное сообщество с новыми идеями, а 

также передает накопленный опыт и наработанные 
библиотекарями умения молодым специалистам отрасли. 

Архив с 2003 по 2010 год. 

• Аннотированный указатель публикаций 2003–2010 гг. 
 

 

 
ntb.gpntb.ru 

Научные и технические библиотеки 

Ежемесячный научно-практический журнал для специалистов 

библиотечно-информационной отрасли. Освещает деятельность 
библиотек, служб научно-технической информации, вузов 

культуры и искусств, издательских, книготорговых и других 

смежных организаций. Публикует статьи по всем направлениям 
библиотечно-информационной деятельности.   

• Архив номеров с 2016 по 2020 год. 

 
 

 
http://nlr.ru/nlr_pro/RA2333/ 

jurnal-Natsionalnaya-

biblioteka 

«Национальная библиотека» 

Иллюстрированное научно-просветительное издание, посвященное 

сохранению наследия, традиций и преемственности в мире 

книжной культуры, инновационному развитию национальных 
информационных ресурсов, проблемам подготовки, производства, 

распространения и использования рукописных, печатных и 

электронных текстов, формирующих национальный библиотечный 
фонд и весь репертуар отечественной печатной продукции от 

начала письменности и книгопечатания до наших дней и 

обозримого будущего. 

• Архив номеров с 2014 по 2019 год 

 

http://www.rba.ru/resources/bulletin/bulletin.html
https://www.bookind.ru/
https://www.bookind.ru/journal/
http://www.knigoboz.ru/
http://www.library.ru/1/education/journal
http://www.library.ru/1/education/journal
http://www.library.ru/1/education/journal/annotation.php
file:///C:/Users/user/Desktop/Чужое%20для%20ред/ntb.gpntb.ru
https://ntb.gpntb.ru/jour/issue/archive
http://nlr.ru/nlr_pro/RA2333/jurnal-Natsionalnaya-biblioteka
http://nlr.ru/nlr_pro/RA2333/jurnal-Natsionalnaya-biblioteka
http://nlr.ru/nlr_pro/RA2333/jurnal-Natsionalnaya-biblioteka
https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?query=lsr24,contains,UPNLR01010247779&tab=default_tab&search_scope=default_scope&sortby=date&vid=07NLR_VU1&facet=tlevel,include,online_resources&lang=ru_RU&offset=0
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http://nlr.ru/nlr_pro/ 

RA2324/jurnal-RNB-

Informatsiya 

«РНБ. Информация» 

Публикуются анонсы событий, информация о научно-

практических конференциях, семинарах, презентациях, встречах, 
концертах, об изменениях в работе читальных залов, правилах 

обслуживания, о появлении новых документов на сервере, о новых 

книгах, вышедших в Издательстве РНБ, о грантах, стипендиях, 

конкурсах в области гуманитарных и общественных наук. 

• Архив номеров с 2004 по 2019 год 

 
 

 
https://modern-lib.ru  

 

«Современная библиотека» 

Научно-практический журнал о библиотеках, чтении, книгах. 

Включает статьи, посвященные актуальным проблемам развития 
библиотечно-информационных и образовательных учреждений, 

внедрению современных информационных 

телекоммуникационных технологий в библиотеках, школах, 

информационных и культурных центрах. 

• Архив номеров с 2009 по 2017 год (за последний доступны 

лишь отдельные статьи)  
 

 

 
http://www.unkniga.ru  

Университетская книга 

Информационно-аналитический журнал. Адресован вузовским и 

публичным библиотекам, издательствам и редакционно-
издательским отделам высших и средних специальных учебных 

заведений. 

• Архив номеров с 2006 по 2020 год. 
 

 

 
http://chitaem-vmeste.ru  

 

Читаем вместе. Навигатор в мире книг  

В журнале собрано все, что нужно знать о книжных новинках, 

писателях, рейтингах, спорах, ссорах, перемириях, взлетах и 

падениях в литературном мире. Основное наполнение журнала – 

рецензии на книжные новинки. В каждом номере представлено 
около 50 рецензий. 

• Архив номеров с 2019 по 2020 год 

 
 

 
http://rusla.ru/sl/  

«Школьная библиотека» 

Издание Русской школьной библиотечной ассоциации (РШБА) для 

специалистов, организующих библиотечное обслуживание детей и 
юношества. 

• Архив номеров с 2017 по 2020 год. 

 
  

 

http://nlr.ru/nlr_pro/RA2324/jurnal-RNB-Informatsiya
http://nlr.ru/nlr_pro/RA2324/jurnal-RNB-Informatsiya
http://nlr.ru/nlr_pro/RA2324/jurnal-RNB-Informatsiya
https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?query=title,contains,РНБ.%20Информация,AND&sortby=date&vid=07NLR_VU1&mfacet=tlevel,include,online_resources,1&lang=ru_RU&mode=advanced
https://modern-lib.ru/
https://modern-lib.ru/top-novosti/arkhyvi
http://www.unkniga.ru/
http://www.unkniga.ru/arhiv.html
http://chitaem-vmeste.ru/
http://chitaem-vmeste.ru/chitat-zhurnal-onlajn
http://rusla.ru/sl/
http://rusla.ru/sl/arhive/
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http://www.bibliomir.com  

Школьная библиотека: сегодня и завтра 

Журнал содержит практико-ориентированные материалы: как 

организовать работу библиотеки: учебники, формы учета, 
нормативы, работа с фондом, авторское право. Освещает такие 

актуальные темы и статьи: чтение, лучший зарубежный опыт, 

блоги, информационная безопасность, массовая работа, обзоры. 

• Архив номеров с 2013 по 2016 год 

 

 

 
https://elbib.ru  

Электронные библиотеки 

Журнал посвящен оперативному отражению новых результатов 

теории и практики использования в России и за рубежом 

электронных библиотек – распределенных информационных 

систем, позволяющих обрабатывать, хранить, распространять, 
анализировать и организовывать поиск в разнообразных 

коллекциях электронных документов (текст, графика, аудио, видео 

и др.) через глобальные сети передачи данных. 

• Архив номеров с 1998 по 2020 год 

 
 

Книги 
 

 

 
https://b-ok.cc/ 

book/2623786/eb70e0 

Алешин Л. И. Обеспечение автоматизированных библиотечных 

информационных систем (АБИС) : [учеб. пособие] / Л. И. 

Алешин. – Москва : Форум, 2012. – 430 с. 

. В предлагаемом курсе речь идет об автоматизации библиотечно-

информационных процессов с помощью специализированной 
системы и, как правило, универсальных программно-технических 

средств. 

 

 
https://www.studmed.ru/ 

altuhova-g-a- 

professionalnaya-etika-

bibliotekarya_ 

e314e61830d.html 

 
Алтухова Г. А. Профессиональная этика библиотекаря : учеб. 

пособие : [для вузов культуры] / Г. А. Алтухова ; Моск. гос. ун-т 

культуры. – Москва : МГУКИ, 2000. – 102 с. 

В пособии предприняты попытки рассмотрения норм 
библиотечной этики; свободного доступа к информации; 

недопустимости цензуры в библиотеке; тайны чтения 

(конфиденциальности); проблем приоритетного обслуживания; 
этики руководителя библиотеки и др. 

 

 

 

Библиопсихология. Библиопедагогика. Библиотерапия / отв. 

ред. Н. Л. Карпова, редкол.: Н. С. Лейтес , О. Л. Кабачек, И. И. 
Тихомирова. – Москва : Русская школьная библиотечная 

ассоциация, 2014. – 272 с. 

http://www.bibliomir.com/
http://www.bibliomir.com/Archive-Of-Numbers.php
https://elbib.ru/
https://elbib.ru/issue/archive
https://b-ok.cc/book/2623786/eb70e0
https://b-ok.cc/book/2623786/eb70e0
https://www.studmed.ru/altuhova-g-a-professionalnaya-etika-bibliotekarya_e314e61830d.html
https://www.studmed.ru/altuhova-g-a-professionalnaya-etika-bibliotekarya_e314e61830d.html
https://www.studmed.ru/altuhova-g-a-professionalnaya-etika-bibliotekarya_e314e61830d.html
https://www.studmed.ru/altuhova-g-a-professionalnaya-etika-bibliotekarya_e314e61830d.html
https://www.studmed.ru/altuhova-g-a-professionalnaya-etika-bibliotekarya_e314e61830d.html
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http://rusla.ru/upload 

/сери3%20вып8-9-

библиопсих.pdf 

Коллективная монография, посвященная 150-летию Н.А. 

Рубакина. Освещает вопросы педагогики и психологии чтения, 

библиотерапии. 
 

 
http://www.bibliorossica.com 

 

 

 
 

 
https://b-

ok.cc/book/2362179/3969c4  

БиблиоРоссика 

Это современная электронно-библиотечная система, 

предназначенная для исследователей, преподавателей и студентов. 
В ней представлены коллекции актуальной научной и учебной 

литературы по гуманитарным, техническим и естественным 

наукам. 

• Библиотечно-информационные ресурсы 

 

Библиотечная энциклопедия / ред. Ю. А. Гриханов ; РГБ. – 
Москва : Пашков дом, 2007. – 1299 с. 

Фундаментальное справочное издание по библиотечному делу. 

Свыше 2000 статей отражают основные библиотечные термины и 

понятия, сведения о крупнейших библиотеках, включая 
зарубежные, о библиотечном деле России и субъектов РФ, а также 

других стран СНГ, об истории библиотечного дела, библиографии, 

видных отечественных и зарубежных деятелях, профессиональных 
ассоциациях, периодических изданиях и так далее. 

 

 

 
https://bigenc.ru  

Большая российская энциклопедия 

Столяров Ю. Н. Библиотека / Ю. Н. Столяров // Большая 
российская энциклопедия. – URL: 

https://bigenc.ru/education/text/1865455 (дата обращения: 

10.06.2020). – Электронная версия 2016 г. 
 

  
 

 
https://www.booksite.ru 

/fulltext/vel/iki/yel/udi 

Великие люди – библиотекари: от А до Я / сост. Е. И. 

Полтавская ; под ред. Ю. Н. Столярова. – Москва : Школьная 
библиотека, 2005. – 160 с. 

«Все профессии знают своих начинателей. А мы до сих пор не 

знаем... Так много крупных библиотекарей забыто», — это слова 
великого библиотекаря — Маргариты Ивановны Рудомино. Книга 

посвящена выдающимся библиотекарям. 

 

 
https://b-

ok.cc/book/2976092/b97bb4  

 

Иванова И. А. Библиотерапия как новое направление в работе 

детских библиотек : методические рекомендации / И. А. Иванова. 

– Тара : ТЦБС, 2011. – 36 с. 

Знакомо ли вам слово "библиотерапия"? Имеются в виду те 
случаи, когда для здоровья духовного, душевного и физического 

библиотека бывает полезней, чем аптека. 

 

http://rusla.ru/upload/сери3%20вып8-9-библиопсих.pdf
http://rusla.ru/upload/сери3%20вып8-9-библиопсих.pdf
http://rusla.ru/upload/сери3%20вып8-9-библиопсих.pdf
http://www.bibliorossica.com/
https://b-ok.cc/book/2362179/3969c4
https://b-ok.cc/book/2362179/3969c4
http://www.bibliorossica.com/catalog.html?lang=all&directoryId=5428#%2F5428%2Flang%2Fall
https://bigenc.ru/
https://bigenc.ru/education/text/1865455
https://www.booksite.ru/fulltext/vel/iki/yel/udi/
https://www.booksite.ru/fulltext/vel/iki/yel/udi/
https://b-ok.cc/book/2976092/b97bb4
https://b-ok.cc/book/2976092/b97bb4
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http://textbook. 

vadimstepanov.ru 

Интернет в профессиональной информационной деятельности. 

Интерактивный учебник. Представлена история и принципы 

организации глобальных компьютерных сетей, электронных 
библиотек, профессиональный поиск информации. 

Особый интерес представляет глава «Создание, поддержка и 

продвижение web-сайта библиотеки» и «Применение Интернет в 

библиотечных процессах». 
 

 

 
https://b-ok.cc/book/ 

3338196/aeab4d 

Информационно-библиотечное обслуживание людей с 

ограниченными возможностями : учебное пособие / авт.-сост. Ж. 
В. Гречкина ; Министерство образования и науки РФ. – 

Ставрополь : Северо-Кавказ. Федер. ун-т (СКФУ), 2016. – 239 с. 

Пособие представляет собой курс лекций; основные методики и 

рекомендации используются при информационно-библиотечном 
обслуживании инвалидов по зрению Ставропольской краевой 

библиотеки для слепых и слабовидящих имени В. Маяковского. 

 
 

 
https://www.studmed.ru/view/ 

lekcii-bibliografovedenie_ 

8c13a6d2c0e.html 

 

Лекции – Библиографоведение 

Лекции начинаются с разбора самого понятия библиографоведения 

и его истории. 
 

 

 
https://www.studmed.ru/ 

pavlova-i-f-marketing-

bibliotechno-i 

nformacionnoy-deyatelnosti_ 

cde040a6c9c.html 

 

Павлова И. Ф. Маркетинг библиотечно-информационной 

деятельности : учеб.-метод. пособие / И. Ф. Павлова. – Ижевск : 

Удмуртский университет, 2013. – 152 с. 

Учебно-методическое пособие содержит планы лекций, программу 

практических занятий, задания для самостоятельной работы, 
контролирующие материалы и методические указания к ним, 

список основной и дополнительной литературы. 

 

 
https://b-ok.cc/book/ 

2728672/989cb7 

 

Справочник библиографа / ред. А. Н. Ванеев, В. А. Минкина. – 

Изд. 3-е, доп. – Санкт-Петербург : Профессия, 2006. – 591 с. 

Описывает методику создания библиографической продукции, как 
и в предыдущих изданиях, отражены место и роль библиографии в 

системе информационной деятельности и профессиональных 

коммуникаций. 
 

 
http://bookre.org/reader 

 

Справочник библиотекаря / ред. А. Н. Ванеев, В. А. Минкина. – 

Изд. 3-е, испр. и доп. – Санкт-Петербург : Профессия, 2005. – 496 

с. 
В справочнике, подготовленном ведущими сотрудниками 

http://textbook.vadimstepanov.ru/
http://textbook.vadimstepanov.ru/
https://b-ok.cc/book/3338196/aeab4d
https://b-ok.cc/book/3338196/aeab4d
https://www.studmed.ru/view/lekcii-bibliografovedenie_8c13a6d2c0e.html
https://www.studmed.ru/view/lekcii-bibliografovedenie_8c13a6d2c0e.html
https://www.studmed.ru/view/lekcii-bibliografovedenie_8c13a6d2c0e.html
https://www.studmed.ru/pavlova-i-f-marketing-bibliotechno-informacionnoy-deyatelnosti_cde040a6c9c.html
https://www.studmed.ru/pavlova-i-f-marketing-bibliotechno-informacionnoy-deyatelnosti_cde040a6c9c.html
https://www.studmed.ru/pavlova-i-f-marketing-bibliotechno-informacionnoy-deyatelnosti_cde040a6c9c.html
https://www.studmed.ru/pavlova-i-f-marketing-bibliotechno-informacionnoy-deyatelnosti_cde040a6c9c.html
https://www.studmed.ru/pavlova-i-f-marketing-bibliotechno-informacionnoy-deyatelnosti_cde040a6c9c.html
https://b-ok.cc/book/2728672/989cb7
https://b-ok.cc/book/2728672/989cb7
http://bookre.org/reader?file=764480&pg=0
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?file=764480&pg=0 Российской национальной библиотеки и Санкт-Петербургского 

государственного университета культуры и искусств, максимально 

учтены практические потребности работников общедоступных 
библиотек. 

 

 

 
https://b-ok.cc/book/ 

3051648/6c80e1 

 

Справочник школьного библиотекаря / ред. Ю. Н. Столяров ; 
сост. О. Р. Старовойтова, С. М. Плескачевская, Т. Д. Жукова. – 

Москва : Школьная б-ка, 2006. – 446 с. 

Дается полная технология работы школьной библиотеки: от 
процессов комплектования фондов до методов и форм 

обслуживания читателей. 

 

ЭБС по подписке библиотеки 
   
  

 
https://e.lanbook.com  

Лань 

Это ресурс, включающий в себя как электронные версии книг 

ведущих издательств учебной и научной литературы (в том числе 
университетских издательств), так и электронные версии 

периодических изданий по различным областям знаний. 

• Библиотечно-информационная деятельность 
 

 

 
https://biblio.profy-lib.ru  

 

 

"Профи-Либ" 

Библиотека содержит электронные версии книг издательства 

"Профессия" по тематике "Библиотечное и информационное дело". 

Библиотека "Профи-Либ" может использоваться: сотрудниками 
библиотек - для повышения квалификации и улучшения 

эффективности работы библиотеки, в профильных учебных 

заведениях в образовательном процессе студентами и 

преподавателями, в научных исследованиях аспирантами и 
научными работниками. 

• Аналитико-синтетическая переработка информации 

• Библиография 

• Библиотечно-информационное обслуживание 

• Библиотечное дело. Библиотековедение 

• Библиотечный фонд 

• Информационные ресурсы 

• Информационные технологии в библиотеках 

• Книговедение и история книги 

http://bookre.org/reader?file=764480&pg=0
https://b-ok.cc/book/3051648/6c80e1
https://b-ok.cc/book/3051648/6c80e1
https://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/books/17051
https://biblio.profy-lib.ru/
https://biblio.profy-lib.ru/home?p_auth=AIJ6GMhV&p_p_id=assetcategories_WAR_wcmportlet_INSTANCE_DADdFajy6O9D&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=5&_assetcategories_WAR_wcmportlet_INSTANCE_DADdFajy6O9D_javax.port
https://biblio.profy-lib.ru/home?p_auth=AIJ6GMhV&p_p_id=assetcategories_WAR_wcmportlet_INSTANCE_DADdFajy6O9D&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=5&_assetcategories_WAR_wcmportlet_INSTANCE_DADdFajy6O9D_javax.port
https://biblio.profy-lib.ru/home?p_auth=AIJ6GMhV&p_p_id=assetcategories_WAR_wcmportlet_INSTANCE_DADdFajy6O9D&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=5&_assetcategories_WAR_wcmportlet_INSTANCE_DADdFajy6O9D_javax.port
https://biblio.profy-lib.ru/home?p_auth=AIJ6GMhV&p_p_id=assetcategories_WAR_wcmportlet_INSTANCE_DADdFajy6O9D&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=5&_assetcategories_WAR_wcmportlet_INSTANCE_DADdFajy6O9D_javax.port
https://biblio.profy-lib.ru/home?p_auth=AIJ6GMhV&p_p_id=assetcategories_WAR_wcmportlet_INSTANCE_DADdFajy6O9D&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=5&_assetcategories_WAR_wcmportlet_INSTANCE_DADdFajy6O9D_javax.port
https://biblio.profy-lib.ru/home?p_auth=AIJ6GMhV&p_p_id=assetcategories_WAR_wcmportlet_INSTANCE_DADdFajy6O9D&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=5&_assetcategories_WAR_wcmportlet_INSTANCE_DADdFajy6O9D_javax.port
https://biblio.profy-lib.ru/home?p_auth=AIJ6GMhV&p_p_id=assetcategories_WAR_wcmportlet_INSTANCE_DADdFajy6O9D&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=5&_assetcategories_WAR_wcmportlet_INSTANCE_DADdFajy6O9D_javax.port
https://biblio.profy-lib.ru/home?p_auth=AIJ6GMhV&p_p_id=assetcategories_WAR_wcmportlet_INSTANCE_DADdFajy6O9D&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=5&_assetcategories_WAR_wcmportlet_INSTANCE_DADdFajy6O9D_javax.port
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• Менеджмент библиотечно-информационной деятельности 

• Общие вопросы библиотечно-информационной 
деятельности 

• Социальные коммуникации 

• Справочно-поисковый аппарат библиотеки 

 

 

 
http://biblioclub.ru/index.php? 

page=book_blocks&view 

=main_ub 

Университетская библиотека online 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» — это электронная 

библиотека, обеспечивающая доступ высших и средних учебных 

заведений, публичных библиотек и корпоративных пользователей 

к наиболее востребованным материалам по всем отраслям знаний 
от ведущих российских издательств. Предлагается обширная 

подборка словарей, справочников и энциклопедий. 

• Библиотечная, библиографическая и научно-
информационная деятельность 

• Журнал «Школьная библиотека» архив 2016-2019 г. 
 

 
https://urait.ru  

 

Юрайт 

По подписке доступны для чтения в основном труды 
преподавателей вуза. Перечень изданий подписки СПбГИК. 

 

https://biblio.profy-lib.ru/home?p_auth=AIJ6GMhV&p_p_id=assetcategories_WAR_wcmportlet_INSTANCE_DADdFajy6O9D&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=5&_assetcategories_WAR_wcmportlet_INSTANCE_DADdFajy6O9D_javax.port
https://biblio.profy-lib.ru/home?p_auth=AIJ6GMhV&p_p_id=assetcategories_WAR_wcmportlet_INSTANCE_DADdFajy6O9D&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=5&_assetcategories_WAR_wcmportlet_INSTANCE_DADdFajy6O9D_javax.port
https://biblio.profy-lib.ru/home?p_auth=AIJ6GMhV&p_p_id=assetcategories_WAR_wcmportlet_INSTANCE_DADdFajy6O9D&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=5&_assetcategories_WAR_wcmportlet_INSTANCE_DADdFajy6O9D_javax.port
https://biblio.profy-lib.ru/home?p_auth=AIJ6GMhV&p_p_id=assetcategories_WAR_wcmportlet_INSTANCE_DADdFajy6O9D&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=5&_assetcategories_WAR_wcmportlet_INSTANCE_DADdFajy6O9D_javax.port
https://biblio.profy-lib.ru/home?p_auth=AIJ6GMhV&p_p_id=assetcategories_WAR_wcmportlet_INSTANCE_DADdFajy6O9D&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=5&_assetcategories_WAR_wcmportlet_INSTANCE_DADdFajy6O9D_javax.port
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_blocks&view=main_ub
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_blocks&view=main_ub
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_blocks&view=main_ub
http://biblioclub.ru/index.php?page=bbk_n&sel_node=78
http://biblioclub.ru/index.php?page=bbk_n&sel_node=78
http://biblioclub.ru/index.php?page=razdel&sel_node=11935456&ibl
https://urait.ru/
https://spbgik.ru/upload/file/bib/ER/perechen_izdaniy_urait.pdf

