
Где найти информацию по 

библиотечному делу и 

библиографии? 

Полезная и важная 

консультация 



Значительно увеличилось количество 

запросов по библиотечному делу 

• Понятие внестационарного библиотечного обслуживавния 

• Буккроссинг в Публичной библиотеке 

• Информационно-образовательная среда общеобразовательной 
школы и роль школьной библиотеки 

• Библиотечная выставка: виды и характеристика 

• Краеведческий контент библиотечного сайта 

• Новые формы повышения квалификации современных 
библиотекарей в сельских библиотеках 

• Использование баз данных в обслуживании читателей 
библиотек 

• Формирование творческой личности детей младшего 
школьного возраста в условиях библиотеки" 

• Расстановка библиотечного фонда: история и современное 
состояние 

• Технологии работы библиотеки образовательной организации. 



Вот еще: 

• Подскажите, пожалуйста, литературу по библиотечному 
делу Китая, Японии, Республики Корея и Сингапура 

• Воспитательная деятельность библиотек высших 
учебных заведений 

• Экология в библиотеки 

• Деловые коммуникации в управлении библиотекой 

• Краудсорсинговые проекты в современной библиотеке: 

• Подскажите, пожалуйста, литературу по библиотекам 
Республики Корея и Японии 

• Социальное партнерство в библиотека 

• Опыт обслуживания читателей в библиотеках Китая 

• Библиотечная статистика: ее значение, объекты 

• Инновации в библиографической деятельности 
библиотек 



И здесь тоже: 

• Социокультурные технологии в продвижении чтения в 
детских библиотеках 

• Исследования чтения литературы патриотической 
тематики на базе сельской библиотеки 

• Мультипликация в работе детской библиотеки 

• Открытые ресурсы Интернет для образовательной и 
проектной деятельности библиотекарей 

• сельские библиотеки организаторы детского досуга 

• Применение Интернета в библиотечных процессах 

• Облачные технологии в библиотеке 

• Опыт работы зарубежных библиотек с пожилыми 
людьми 

• Меценатство и спонсорство в библиотечной отросли 

• Библиотечное обслуживание пожилых и престарелых 

• что включает в себя систематический каталог 



И здесь: 

• Информационный мониторинг структуры и содержания 
сайта библиотеки 

• Библиотечные журналы как средство профессиональной 
коммуникации 

• Помогите пожалуйста подобрать литературу для 
курсовой работы 

• Где понадобится анализ работы внестационарных форм 
обслуживания Нижегородской области 

• Система рекомендательных библиографических пособий 
для читателей - детей" мне нужна литература. 

• Система традиционного и инновационного обслуживания 
пользователей в национальных библиотеках 



Вот еще: 

• Информационно-библиографическое обслуживание в сельской 
библиотеке";  

• "Влияние Интернет на чтение и развитие детей и 
подростков"; 

• История библиотечного дела и библиотековедения в России 
его современное состояние". "Партнерское окружение 
публичной библиотеки" 

• возможно, найдутся документы по разработанным проектам 
или программам, касающиеся обслуживания пользователей с 
ограниченными возможностями. 

• Аналитическая деятельность, направленная на изучение 
состояния и развитие, как отдельных библиотек, так и 
библиотечной сети в целом 

• Методика создания сценария для библиотечного мероприятия 

• Организация работы библиотеки с детьми дошкольного 
возраста 

• Типология библиотек, как научная проблема 



И еще: 

• Деятельность публичной библиотеки с 
пожилыми людьми 

• Библиотека и пользователь: проблемы 
общения 

• подберите примеры того как специалисты 
рассказывают о библиотечных выставках 
военной тематики, мне нужно написать 
статью о нашей выставке военной поэзии. 

• Изучение читательских интересов в 
библиотеке 

• Библиотечное обслуживание в электронной 
среде 

• Оцифровка документов в библиотеке  



Лексика запросов 

«библиотекарей» 
– подберите список литературы по теме 

– нужен список литературы по следующей теме 

– мне нужен список литературы на 50 
источников 

– нужен материал 
 

Такая лексика ясно говорит о том, будущие 
специалисты библиотек хотят 
переложить поиск информации на 
библиографов виртуальной службы  



Полные тексты – открытый 

доступ к знаниям 



 Журналы библиотечной тематики 

• Библиотечное дело 

• Национальная библиотека 

• Современная библиотека 

• Информационный бюллетень РБА 

• Научные и технические библиотеки  

• Библиотеки Кузбасса 

http://www.nlr.ru/prof/publ/bibliograf/
http://www.nlr.ru/prof/publ/natlibrary/
http://sb.litera-ml.ru/
http://www.rba.ru/content/resources/bulletin/index.php
http://www.gpntb.ru/ntb/
http://www.kemrsl.ru/catalog/114.html


Библиотечное дело: 2009- 2017 

 

http://www.nlr.ru/prof/publ/bibliograf/


 



Национальная библиотека: 2014-

2017 

 

http://www.nlr.ru/prof/publ/natlibrary/


Современная библиотека: 2009-

2017 

 

http://sb.litera-ml.ru/


 

http://sb.litera-ml.ru/articles/32/211


Информационный бюллетень 

РБА: 2002-2017 

 

http://www.rba.ru/content/resources/bulletin/index.php


Научные и технические 

библиотеки: 2016-2017 

 

http://www.gpntb.ru/ntb/


Научные и технические 

библиотеки: 2001-2015 

 

http://intranet.gpntb.ru/subscribe/index.php?Marr=1


Где еще можно найти 

публикации в полном тексте? 

 

• Киберленинка 

• Научная электронная библиотека 

https://cyberleninka.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp?


Киберленинка 

 



Запрос: деятельность сельских 

библиотек 

 



Научная электронная б-ка  

 



Каталог журналов 

 



Запрос: Электронные книжные 

выставки 

 



Библиографические БД 



Библиографические БД, ЭК 

 

• БД «Статьи» 

• БД «Библиотечное дело» 

• БД Информкультуры 

• ЭК поступлений ВИНИТИ 



БД «Статьи» стала доступна 

внешним пользователям: 2004-2017 

 



Запрос: интерьер библиотек 

 



БД «Библиотечное дело»: 1995 - 

расписаны тематические сборники, 

материалы конференций, семинаров и т.п 

 



База данных «Библиотечное 

дело и библиография» 2010-2017 

 

http://infoculture.rsl.ru/RSKD/asp/XDB/user_ifc.htm?BB@@


Оперативное информирование: 

можно просматривать новые БЗ 

 



Поисковые возможности 

• Поиск по автору 

• Заглавию книги, статьи 

• Теме, проблеме, КС 

• Персоне 

• Можно выбрать язык, тип документа 

 



Например, нужны статьи О. В. 

Казимирской 

 



• Казимирская, О.В. "Вебинары в Белинке" : из 

опыта организации повышения квалификации 

сотрудников муниципальных библиотек 

Свердловской области / О.В. Казимирская, 

Е.В. Олимпиева // Информ. бюл. РБА. — 

2015. — № 75. — C. 101—104 ; То же 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.rba.ru/content/resources/bulletin/ib75

/rba75.pdf (13.10.17) 

http://www.rba.ru/content/resources/bulletin/ib75/rba75.pdf
http://www.rba.ru/content/resources/bulletin/ib75/rba75.pdf


 ЭК ВИНИТИ 

http://catalog.viniti.ru/srch_basic.aspx


Запрос:  библиотеки Японии. Результат 

поиска – 3 статьи на русском языке 

 



 

Спасибо! 


