Полезные ссылки для библиотечных специалистов
Порталы
Library.ru
Информационно-справочный портал «Library.ru» создан в 2003 году группой специалистов, ныне представляющих
АНО «Институт информационных инициатив» и Российскую государственную библиотеку для молодѐжи. 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
«Виртуальная справка».
На портале также размещѐн и постоянно пополняется самый большой в Рунете Каталог сайтов российских и
зарубежных библиотек и организаций, работающих в библиотечной сфере, – «БИБЛИОNET».

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.

Проекты
Банк инноваций
Проект Тамбовской областной универсальной научной библиотеки им. А. С. Пушкина. Заключается в системном
представлении информации, сформированной 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.

Блоги
БиблиоАкадемия
Блог повышения квалификации библиотекарей Алтайской краевой универсальной научной библиотеки имени
В. Я. Шишкова. В блоге публикуются востребованные, по мнению слушателей, лекции, инструкции в области
информационных и коммуникационных технологий, даются рекомендации их применения в практике библиотек. Блог
ведут сотрудники АКУНБ: М. Потупчик, зам. директора по автоматизации, А. Старцева, программист отдела
автоматизации.

Библиоград
Блог создан для библиотекарей и педагогов. В нѐм размещается информация о книгах, чтении, других
профессиональных блогах, а также обо всѐм интересном, происходящем в библиотечной жизни. Освещены литературные,
памятные, исторические даты. Здесь можно найти советы, подсказки, рекомендации по различным актуальным темам.
Кроме того, в блоге много сценариев к традиционным школьным праздникам.

Библиограф+
Блог Виртуальной справочной службы Корпорации универсальных научных библиотек. Создан как
вспомогательный ресурс к официальному сайту ВСС КОРУНБ. На страницах блога библиографы общаются с
пользователями, комментируют запросы, дают советы и прислушиваются к комментариям и замечаниям, приглашают к
профессиональному общению библиотечных работников, с которыми готовы делиться проблемами, успехами и
новостями.

БиблиОлеся
В авторском блоге публикуются обзоры книжных новинок сотрудника отдела комплектования и обработки
литературы Государственной библиотеки Югры.

Библиомания
Блог ведѐтся И. Н. Огневой, зав. методическим отделом ЦБС г. Арзамаса. 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.

БиблиоМетодист
Блог Биробиджанской областной универсальной научной библиотеки им. Шолом-Алейхема. Содержит информацию
о литературных деятелях к акции #ГодЛитературы, краеведческие материалы, а также «ликбез» для блоггера.

Библиопчѐлка
В блоге библиотекаря Волгоградской областной универсальной научной библиотеки можно найти уроки блоггинга,
интернет-акции библиотек Волгоградской области, оцифрованные газеты и журналы, в основном, краеведческой
направленности, материалы о Сталинградской битве, Первой Мировой войне, включая ссылки на полезные ресурсы для
подготовки мероприятий.

Библиосейшн
Профессиональный блог методиста Центральной городской библиотеки г. Белово Кемеровской области Е. Хромовой.
Содержит полезные материалы для коллег: презентации по библиотечному блоггингу, консультации по заполнению
документации, видео, шаблоны портфолио библиотекаря, сценарии. Для читателей блог предлагает отдельные главы
книг по краеведению из фондов библиотеки, форму продления и заказа документов онлайн.

Библиотекарша
Блог предлагает инструкции по созданию и ведению страниц в социальных сетях, ссылки на материалы
профессиональных конференций по различным темам.

Библиотеки и молодѐжь
Блог посвящѐн зарубежному библиотечному опыту. В нѐм публикуются актуальные новости, видео, материалы
семинаров, проекты. В числе тем, которые представлены на страницах этого блога: «молодѐжные советы при
библиотеке», «проблемы здоровья», «социологические исследования в библиотеке», «креативность», «образование»,
«развитие», «формы обслуживания», «чтение».

Библиотеки. Региональные центры чтения
Коллективный блог российских центров чтения содержит массу информации по продвижению чтения, в том числе о
крупных акциях, конференциях, проектах общероссийского уровня и позволяет обмениваться опытом по изучению
проблем чтения.

Библиотечные штучки
В первую очередь привлекает необычный подзаголовок: «Интересно о библиотеках и не только». Автор блога –
Е. Шибаева, сотрудник Российской государственной библиотеки. Занимается менеджментом в издательской деятельности
библиотек. Кроме того, является директором управления проектов и программ в Центре библиотечных инновационных
технологий РГБ.

День за днѐм, книга за книгой
Блог библиотекарей Государственной универсальной научной библиотеки Красноярского края. Ведѐтся
сотрудниками разных отделов библиотеки. Размещается информация о жизни библиотеки, литературе, материалы по
краеведению, много интересного из истории и современной жизни Красноярска, Красноярского края и других сибирских
регионов. Представлены ссылки на библиотечные блоги.

Книги и библиотеки
Блог Свердловской областной универсальной научной библиотеки им. В. Г. Белинского г. Екатеринбурга. Ведѐтся
несколькими авторами. Множество разнообразных рубрик о чтении, книгах, современных и старинных, занимательных и
полезных; о писателях и читателях; о библиотеках и библиотекарях.

Копающаяся в методиках
Блог рассказывает о различных формах библиотечной работы, предлагает материалы в помощь организации и
проведению массовых мероприятий.

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 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.

Мышь библиотечная
Блог университетского библиотекаря из Екатеринбурга ведѐтся в виде дневника библиотекаря, круг интересов
которого широк и разнопланов: работа библиотеки, имидж библиотекаря, библиотечные блоги, всѐ, что связано с книгой,
статьи из отечественных и зарубежных журналов. Представлены материалы по методике создания блога. Блог
используется и как записная книжка, и как черновик, и как календарь. Отличается информативностью, универсальностью,
хорошим языком, лѐгкостью восприятия материала. Адресован как библиотечным работникам, так и читателям.

На библиоVolNe… с несерьЁзным библиотекарем
Блоггер по имени VolNa с юмором и интересом рассказывает о том, чем живет, что читает, с кем общается, что
необычного создаѐт. Представлен навигатор по рекомендательным интернет-ресурсам «Найди свою книгу», а также
подборка материалов по теме «Библиотеки: стратегии перемен».

Просто библиоблог
Блог заведующей библиотекой № 4 г. Михайловка Волгоградской области создан для профессионалов, любящих своѐ
дело. Автор публикует методические подсказки, библиотечные инновации, идеи по повышению посещаемости
библиотеки, статьи о рекламе и имидже библиотеки и многое другое.
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