
Список полезных интернет-ресурсов для библиотекарей 

№ Описание  Ссылка  

1 Год литературы в России закончился 

в декабре 2015, но только не для тех, 

кто любит книги (а также пишет и 

издаёт их). Сайт продолжает свою 

работу! 

https://godliteratury.ru/ 

2.  Информационный портал для 

государственных и общественных 

структур, профессионалов и 

любителей книги и чтения.   

chtenie-21.ru/ 

3. Российская государственная 

библиотека 

http://www.rsl.ru/ 

4. Конкурс библиотечных инноваций 

(РГБ) 

http://www.rsl.ru/ru/s7/s78717/ 

5.  Сайт, посвященный деятельности 

Российской Библиотечной 

ассоциации. 

http://www.rba.ru/ 

6.  Информационно-справочный 

портал, освещающий деятельность 

различных библиотек и содержащий 

наиболее полный каталог сайтов 

российских и зарубежных библиотек 

с указанием наличия на них 

электронного каталога и 

виртуальной справочной службы, а 

также организаций, работающих в 

библиотечной сфере. 

http://www.library.ru/ 

7.  Сервис, помогающий осуществить 

быстрый и эффективный поиск книг 

в электронных библиотеках рунета.  

http://www.ebdb.ru/ 

8.  Библиотечная сеть России, 

объединяющая свыше 60 тысяч 

школьных библиотек.  

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

9.  Некоммерческий Фонд поддержки 

книгоиздания, образования и новых 

информационных технологий 

«Пушкинская библиотека» 

http://www.pbl.ru/ 

10. Сайт научно-профессионального 

журнала, отражающий современные 

тенденции в развитии 

библиотечного дела. 

http://www.bibliograf.ru/ 

11. Новостной блог, оповещающий о 

проектах и мероприятиях библиотек 

http://blog.rgub.ru/libex/ 



разных стран для детей и 

юношества.  

12. Сайт профессиональных 

переводчиков, помогает разобраться 

в иностранной терминологии и 

правильно перевести понятия и 

реалии русского языка, развивает 

общую эрудицию.  

www.multitran.ru/ 

13.  Сайт премии «Большая книга». 

Помимо положения о премии, 

включает в себя список 

литературных премий мира. 

Позволяет ознакомиться с 

современными авторами.  

http://www.bigbook.ru/ 

14.  Иллюстрированный и 

аннотированный Интернет - каталог 

о наличии в продаже издательской 

продукции, к 

которому  предоставляется 

свободный доступ как библиотекам, 

так  и другим пользователям. 

 

http://www.komplektovanie.ru/ 

15.  Сайт для создания анкет, опросов, 

голосований 

http://webanketa.com/ru/ 

16.  Библиотека Максима Мошкова. 

Одна из первых русскоязычных 

интернет-библиотек. Читатель имеет 

возможность сам пополнить 

библиотеку.  

http://www.lib.ru/ 

17. Один клик до книг http://www.litres.ru/ 

18. Учитесь с удовольствием! www.виртуальныйсеместр.рф 

 

19. Литературный календарь http://bookmix.ru/calendar.phtml 

20 Справочно-информационный 

портал, содержащий в себе всю 

необходимую информацию для 

грамотного правописания на 

русском языке. 

http://new.gramota.ru/ 

21. Сайты областных библиотек 

Самарской области 

http://www.sodb.ru/ 

www.soub.ru/ 

http://samaraobs.ru/ 

http://libsmr.ru/ 

22. Центр поддержки и развития чтения https://vk.com/centr_chteniya 

 

http://www.виртуальныйсеместр.рф/
http://www.sodb.ru/
http://www.soub.ru/

