
Культура. РФ. Портал культурного 
наследия и традиций народов России

«Культура. РФ»  гуманитарный просветительский

проект, посвященный культуре России. Здесь вы

найдете информацию об интересных и значимых

событиях и людях в истории литературы, архитектуры,

музыки, кино, театра, а также о народных традициях и

памятниках нашей природы в формате

просветительских статей, заметок, интервью, новостей,

и в любых современных интернет-форматах.

На портале собрана информация об

учреждениях культуры нашей страны, аккумулируются

культурные мероприятия столицы и регионов. Здесь

легально и совершенно бесплатно можно посмотреть

театральные спектакли (в том числе архивные),

художественные, анимационные и документальные

фильмы, лекции и мастер-классы деятелей культуры и

искусства

https://www.culture.ru/
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Российская библиотечная ассоциация

Российская библиотечная ассоциация

осуществляет поддержку и координацию действий

библиотек, библиотечных ассоциаций и школ в

интересах сохранения и развития библиотечного дела

в России, занимается представительством и защитой

интересов российского библиотечного сообщества,

повышением престижа библиотек и социального

статуса библиотечной профессии

http://www.rba.ru/
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Росинформкультура

Росинформкультура 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.

Основные разделы портала: ресурсы онлайн;

полнотекстовые ресурсы; реферативно-

библиографические ресурсы; базы данных; электронные

каталоги; статьи, обзоры, рефераты, дайджесты в

открытом доступе. Бесплатный просмотр и загрузка

контента:

http://infoculture.rsl.ru/RSKD/main.htm
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Library.ru: информационно-справочный 
портал

Информационно-справочный портал «Library.ru»

содержит четыре основных раздела – «Библиотекам»,

«Читателям», «Мир библиотек» и «INFOLOOK». Они

выполняют следующие задачи:

• Библиотекарям предоставляются документы и

материалы, которые помогут им в их профессиональной

деятельности;

• Тем, кто, возможно, не пользуется услугами

реальных библиотек, но хотел бы побольше узнать о них,

предлагаются интересные исторические факты, новости,

зарисовки, ссылки на ресурсы о библиотеках;

• Пользователям, нуждающимся в информации,

представляется возможность обращения к каталогу

российских и зарубежных виртуальных справочных

служб, к ссылкам на тексты об искусстве поиска

информации, а главное, они имеют возможность задать

свои вопросы в самую большую в Рунете виртуальную

справочно-информационную службу

http://www.library.ru/
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Информационный портал школьных 
библиотек России

Информационный портал школьных библиотек России –

совместный проект Министерства информационных технологий

и связи Российской Федерации и Русской школьной

библиотечной ассоциации, призванный стать важнейшим

сегментом информационных ресурсов образования.

Кроме новостей и полезных ссылок для школьных

библиотекарей, учащихся, педагогов, руководителей

образовательных учреждений и методистов, предусмотрено

размещение информации по следующим разделам:

государственная политика в области развития школьных

библиотек, нормативно-правовое обеспечение их деятельности,

информационно-коммуникационные технологии в школьной

библиотеке, взаимодействие с родительской общественностью,

и многое другое.

Одновременно портал призван способствовать созданию

информационного сообщества школьных библиотекарей,

повышению уровня их информационной культуры, превращению

в настоящих информационных лидеров школы, «навигаторов» в

мире книг

ttp://rusla.ru/rsba/
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КиберЛенинка

КиберЛенинка  это научная электронная

библиотека открытого доступа (бесплатный,

быстрый, постоянный, полнотекстовый доступ

к научным и учебным материалам в режиме

реального времени), основными задачами которой

является популяризация науки и научной

деятельности.

Крупнейший легальный научно-

образовательный ресурс. В настоящее время

ресурс содержит 1696017 научных статей

https://cyberleninka.ru/
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Чтение-21

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

http://chtenie-21.ru/
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LiveLib

LiveLib  социальная сеть для читателей книг,

которая более чем за 10 лет существования

развилась в универсальный сервис для любителей

чтения и самую большую коллекцию рецензий в

Рунете. Здесь публикуются последние новости из

мира литературы, огромная база данных позволяет

быстро найти информацию практически о любой

книге или авторе. Пользователи ресурса активно

способствуют наполнению сайта: ведут списки

прочитанного, пишут и переводят с иностранных

языков рецензии и статьи, выписывают цитаты,

составляют подборки литературы, участвуют в

оригинальных книжных играх и конкурсах.

Ежедневно LiveLib посещают 200 000 пользователей,

чтобы погрузиться в мир литературы и с пользой

провести время

https://www.livelib.ru/
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БиблиоГид

Сайт рассказывает взрослым о детских книгах. Это

книги разных жанров и разных лет издания: новые,

старые, несправедливо забытые, книги, ставшие

классикой, и только что задуманные молодыми

авторами.

Главная задача  выбрать лучшее, найти в потоке

издательской продукции те книги для малышей и

подростков, которые принесут им и радость, и пользу.

Путеводитель предназначен для библиотекарей и

специалистов по детскому чтению, но будет полезен

всем, кто интересуется детской книгой: родителям,

учителям, педагогам, психологам, исследователям

детской литературы, литературным обозревателям,

критикам, издателям, а также авторам книг для детей.

Авторская команда  Отдел рекомендательной

библиографии Российской государственной детской

библиотеки

https://bibliogid.ru/
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Папмамбук

Интернет-издание о детских книгах и их

издателях. Здесь представлены обзоры новинок,

рецензии и мнения экспертов. Интервью с детскими

писателями, художниками, переводчиками. Подборка

книг для чтения с детьми.

На сайте можно найти материалы для

практической работы с детьми, стихи и картинки для

распечатки, видео, мастерклассы лучших художников

и педагогов в области исследования детской книги

https://www.papmambook.ru/
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Библиотечный навигатор

Блог «Библиотечный навигатор» создан

Инновационно-методическим отделом Центральной

городской библиотеки имени Н. А. Некрасова (г.

Краснодар).
Здесь вы сможете найти информацию, которая

поможет грамотно выстроить работу библиотеки в

онлайн-режиме:

• Методические рекомендации по проведению

онлайн-мероприятий;

• Формы онлайн-мероприятий;

• Идеи для публикаций в социальных сетях;

• Материалы по созданию видеороликов и

виртуальных книжных выставок

http://libkrasnodar.blogspot.com/
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Миры библиотек

Блогу «Миры Библиотек» библиотеки МБОУ СОШ

№ 55 города Новоуральска Свердловской области

уже 7 лет. Именно здесь проводится перепись

библиотечных блогов. Автор, Любовь Михайловна

Брюхова, пишет уникальные статьи, выражая

собственное мнение и приглашая к диалогу. В блоге

собраны методические рекомендации, актуальные

статьи и ссылки, информация в помощь создателю

библиотечного блога. Блог школьного библиотекаря о

библиотеках, книгах, чтении и не только:

http://myblogluba.blogspot.com/

http://myblogluba.blogspot.com/
http://myblogluba.blogspot.com/


Просто Библиоблог

«Просто библиоблог» заведующей библиотекой

№ 4 города Михайловка Волгоградской

области создан для профессионалов, любящих свое

дело. Автор публикует методические подсказки,

инновации, идеи по повышению посещаемости

библиотеки, статьи о рекламе и имидже библиотеки

https://novichokprosto-biblioblog.blogspot.com/
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БАД: библиотечно-активные добавки

В блоге библиотекаря Ирины Владиславовны

Корсун (город Краснодар) «БАД: библиотечно-

активные добавки» вы сможете найти готовые

сценарии, материалы по экологии, слайды для

презентаций

https://blogbadirina.blogspot.com/
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Библиомания

Неоценимую методическую помощь вам

сможет оказать блог «Библиомания», который

ведет заведующая методическим отделом ЦБС

города Арзамаса Ирина Николаевна Огнева.

Здесь публикуются актуальные новости,

видеозаписи, методические рекомендации и

материалы, статьи, в том числе о работе библиотек

в социальных сетях, информация об интересных

акциях, презентациях и методических пособиях

https://bibliomaniya.blogspot.com/
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в моей читалке нет принтскрина

«В моей читалке нет принтскрина» признан

лучшим книжным блогом ВКонтакте-2019

Рубрики блога:

#что_почитать@noprtscr  подробные обзоры книг,

которые ни за что нельзя упускать;

#плейлист_для_чтения@noprtscr  подборка

приятной фоновой музыки, заглушающей

отвлекающий от чтения внешний мир;

#что_по_книжным@noprtscr  советы, хитрости и

лайфхаки по обогащению вашей домашней

библиотеки;

#вести_с_полей@noprtscr  делимся самыми

интересными событиями, проектами и анонсами

книжного мира;

#knowname@noprtscr  авторы, о которых вы

могли не знать (и очень зря)

https://vk.com/noprtscr
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