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  «Интернет — это сокровищница. Однако его богатые  
 ресурсы не могут использоваться эффективно в 
их сегодняшнем неорганизованном состоянии»      

В.Ша (США)  
Что и где искать в Интернете?  
Электронные ресурсы удаленного доступа в 

справочно-библиографическом обслуживании: 
путеводитель по Интернет-ресурсам   

Внедрение Интернета в библиотечно-
информационную деятельность требует, чтобы 
библиотечный работник обладал не только 
традиционными профессиональными знаниями, но и 
опытом работы в области информационных 
технологий. Использование Интернет-ресурсов в 
библиотечной деятельности неизмеримо расширяет 
инструментарий специалиста. Данный 
аннотированный путеводитель по Интернет-
ресурсам поможет сориентироваться в постоянно 
меняющемся информационном массиве. 

  Памятка рекомендована для работников 

библиотек, осваивающих возможности 

использования Интернет-источников в 

библиотечном обслуживании.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Отечественные издательства  

Азбука 
http://www.azbooka.ru/  

Издательская Группа «Азбука-Аттикус» 

В Издательскую Группу «Азбука-Аттикус» входят четыре 

издательства.  

«Азбука» — русская и зарубежная классика, современная 

художественная литература, фэнтези и фантастика, 

культурология, искусство, книги для детей, комиксы и манга. 

«Иностранка» — эталонная переводная проза и 

беллетристика. 

«КоЛибри» — биографии, мемуары, исторические 

монографии, кулинария, психология, бизнес, творчество. 

«Махаон» — книги для детей всех возрастных категорий: от 

первых стихов и сказок до Гарри Поттера, а также красочные 

атласы и энциклопедии знаний. 

Издательство Ивана Лимбаха 
http://www.limbakh.ru/  

Издательство Ивана Лимбаха ориентировано на выпуск книг 

гуманитарного профиля высокой научно-редакторской 

подготовки и качественного полиграфического исполнения. 

Весь Мир 
http://www.vesmirbooks.ru  

ООО Издательство «Весь Мир» (ИВМ) было создано в июле 

1994 года как независимое частное издательство, 

специализирующееся на выпуске литературы по 

общественным наукам. Особым вниманием издательства 

пользуется серия «Национальная история», начатая в 2002 г. и 

не имеющая прямых аналогов не только на отечественном, но 

и на мировом книжном рын 

КомпьюТерра 
http://www.cterra.com/home/  

"ДЕТСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ" - это новый проект для детей 

иродителей, дающий возможность познакомиться со сказками, 

стихами и рассказами, которые, в первую очередь, будут 

интересны детям 
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Росмэн (детская литература) 
http://www.rosman.ru/  

Новинки художественной литературы, лучшие книги для детей 

любого возраста, развивающие и обучающие игры для 

малышей, книги для родителей. 

КАТАЛОГИ РОССИЙСКИХ БИБЛИОТЕК  

www.libfl.ru/ Библиотека иностранной литературы им. М.  

Рудомино (ВГБИЛ), Москва  
Представлен каталог фонда ВГБИЛ, сводный каталог новых 

иностранных книг, каталог отечественных газет и журналов, 

сводный каталог иностранных газет и бюллетень новых 

поступлений.   

www.shpl.ru/ Государственная Публичная Историческая 

Библиотека России (ГПИБ), Москва   
Электронный каталог включает отечественные и зарубежные 

издания, поступившие в библиотеку с 1996 г.  

http://www.rsl.ru/  -Российская  Государственная 

Библиотека (РГБ), Москва   
Электронный каталог включает книги на русском языке с 1994 

г., книги на иностранных языках 1987—1996 гг. и текущие 

поступления с 1999 г., диссертации с 1995 г., авторефераты 

диссертаций с 1987 г. Все виды документов объединены в один 

общий электронный каталог.  

http://www.nlr.ru/ -Российская национальная библиотека 

(РНБ), Санкт-Петербург   
В электронном каталоге отражено около 260 тысяч книг, 

поступивших в библиотеку с января 1998 года. На сервере РНБ 

также расположены каталоги авторефератов диссертаций, 

спецвидов литературы и карт. Раздел «Ресурсы Интернет» 

содержит прекрасную подборку ссылок на базы данных 

периодических изданий, справочников, полнотекстовых 

источников, патентной информации.  

http://www.gpntb.ru/Государственная публичная научно-

техническая библиотека (ГПНТБ), Москва   

Электронный каталог отражает около 300 тысяч документов, в 

числе которых отечественные и зарубежные книги последних 

лет издания, авторефераты диссертаций, неопубликованные 

переводы и отчеты.  

НЭБ Национальная электронная библиотека 

https://нэб.рф/  

Национальная электронная библиотека обеспечивает единый 

доступ к электронным ресурсам библиотек, музеев, архивов 

России и других правообладателей. В настоящее время каталог 

включает более 39 млн записей порядка 4,5 млн 

полнотекстовых документов из фондов универсальных, 

научных, учебных библиотек, пяти музеев и Государственного 

архива Российской Федерации. 

ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ В СВОБОДНОМ ДОСТУПЕ  

Русская виртуальная библиотека 

http://www.rvb.ru/  

Русская виртуальная библиотека (РВБ) — бесплатный научно-

образовательный интернет-ресурс, рассчитанный на 

школьников, студентов, преподавателей и исследователей 

русской литературы. РВБ публикует произведения русской 

классики по авторитетным академическим изданиям с учетом 

школьной и вузовской программы. Тексты тщательно 

выверены и снабжены комментариями, которые облегчают и 

расширяют понимание литературных произведений. 

http://www.consultant.ru/ Электронная справочно-правовая 

система Консультант плюс  
Гражданское право, налоговая политика, теория права, 

уголовно-процессуальное право.   

lib.ru/ Библиотека Максима Машкова  

Самая известная в Рунете электронная библиотека, открыта в 

1994. Читатели ежедневно пополняют её. Художественная 

литература, фантастика и политика, техдокументация и юмор, 

история и поэзия, КСП и русский рок, туризм и парашютизм, 

философия и эзотерика, и т. д. и т. п.   

magazines.russ.ru/ Электронная библиотека современных 

литературных журналов России  
Специальный проект «Журнальный зал» в «Русском Журнале». 

На сайте размещены полные тексты следующих журналов: 

Арион, Вестник Европы, Вопросы литературы, Дружба 

народов, Звезда, Знамя, Иностранная литература, Континент, 

Неприкосновенный запас, НЛО, Новая Юность, Новый 

журнал, Новый лик, Новый мир, Октябрь, Отечественные 
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записки, Старое литературное обозрение, Урал, Уральская 

новь.    
feb-web.ru/  Научная Фундаментальная электронная 

библиотека (ФЭБ)  
По замыслу её создателей — Института мировой литературы 

им. А. М. Горького РАН (ИМЛИ) и Научно-технического 

центра «Информрегистр» Минсвязи России, в ней 

представлена информация различных видов (текстовую, 

звуковую, изобразительную и т. п.) в области русской 

литературы XI—XX вв. и русского фольклора, а также истории 

русской филологии и фольклористики. В отличие от «Русской 

виртуальной библиотеки», которая ставит перед собой задачу 

публикации конкретных произведений, ФЭБ предназначена 

для представления информации о том или ином авторе в 

полноте, необходимой и достаточной для научной работы.   

artefact.lib.ru ›Библиотека «Артефакт»  

Произведения 265 авторов. В коллекции хранится 4733 текстов 

на 9 языках. Каждый экземпляр коллекции — архив в формате 

RAR или ZIP, в котором находится книга в формате MS Word 

либо PDF.    

Lib.ru 
http://www.lib.ru  
Самая популярная библиотека в Рунете. Сайт открыт с 1994 

года. Пополнять его могут как сами авторы, так и читатели. 

Жанровый состав: научная фантастика, юмор, туризм, 

эзотерика, политика, техдокументация и т. д. 

http://www.iqlib.ru/ Электронная библиотека  

образовательных и просветительских изданий   
Электронная библиотека IQlib — уникальный 

образовательный ресурс, объединяющий в себе интернет-

библиотеку и пользовательские сервисы для полноценной 

работы с библиотечными фондами.   

Российская книжная палата 

http://www.bookchamber.ru/  

Российская книжная палата - организация, перешагнувшая 

свой 100-летний рубеж. Будучи получателем обязательного 

экземпляра, Российская книжная палата является гарантом 

сохранности печатной памяти нации. Учет как книжной, так и 

любой другой печатной продукции страны и сохранение ее для 

будущих поколений — главная функция Российской книжной 

палаты. 

www.wdl.org/ru/ МИРОВАЯ ЦИФРОВАЯ БИБЛИОТЕКА  

Мировая цифровая библиотека (WDL) предоставляет 

бесплатный доступ в сети Интернет в многоязычном формате 

к большому количеству материалов, представляющих 

культуры разных стран мира. Mировая цифровая библиотека 

позволяет находить, изучать и наслаждаться сокровищами 

мирового культурного наследия на одном сайте. В число этих 

культурных сокровищ входят рукописи, карты, редкие книги, 

музыкальные партитуры, записи, фильмы, снимки, 

фотографии и архитектурные чертежи.   

  

ЭНЦИКЛОПЕДИИ И СПРАВОЧНИКИ ИНТЕРНЕТА  

www.rubricon.com/  Рубрикон  
Крупнейший энциклопедический ресурс Интернета. 

Энциклопедии, энциклопедические словари и справочники: 

Большая советская, иллюстрированный словарь, Брокгауз и 

Эфрон, словарь Даля, словари «История Отечества»  

http://slovari.yandex.ru/ Словари и энциклопедии on-line 

Представлены: современная энциклопедия; толковые словари 

Даля, Ожегова, Ушакова; Энциклопедия Брокгауза и Ефрона; 

англо-русский словарь Мюллера; большой 

энциклопедический, финансовый, экономический словари; 

англо-русский словарь финансовых терминов; исторический 

словарь; 1000 биографий.    

http://www.sokr.ru/ Словарь сокращений акронимов, 

аббревиатур и сложносоставных слов русского языка При 

создании баз данных используются Словарь сокращений 

русского языка, М.: Рус. яз., 1984; Новый словарь сокращений 

русского языка, М.: ЭТС, 1995; Новые сокращения в русском 

языке 1996–1999, М.: ЭТС, 1999; а также проверенные и 

отредактированные сокращения, присланные читателями и 

найденные в СМИ.   

http://www.rubricon.com/nir_1.asp Энциклопедический 

словарь «Народы и религии мира»  
Сайт основан на одноименном энциклопедическом словаре, 

подготовленном большим коллективом авторов в научном 

издательстве «Большая Российская энциклопедия», и 
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предоставляет всем желающим возможность ознакомиться с 

материалами данного печатного издания. Основные разделы 

меню «Народы», «Религии», «Общие понятия этнологии», 

«Словарь терминов» в точности воспроизводят структуру и 

словник печатного издания. Раздел «Сводный календарь 

религиозных праздников», имеющийся только в электронной 

версии, познакомит его посетителей с основными 

праздничными и знаменательными датами нескольких 

религий. Здесь же публикуются статьи, рассказывающие об 

истоках, характере и особенностях праздничных обрядов и 

ритуалов различных конфессий.   

megabook.ru/     Универсальная  Энциклопедия  

Кирилла и Мефодия  
В основе коллекции из 10 онлайновых энциклопедий 

изначально лежал двухтомный Большой Энциклопедический 

Словарь 1996 года издания, дополненный затем большим 

количеством авторских статей. В настоящее время содержит  

130 000 статей и 30 000 иллюстраций.   

http://www.nlr.ru/res/inv/ic_www/cat_show.php?rid=69  
Энциклопедии и справочники на сервере РНБ 

Энциклопедии и справочники универсального содержания, 

словари для перевода, словари сокращений, биографические 

справочники, поиск справочников, словарей, энциклопедий.   

www.rulex.ru/   Русский биографический словарь  

Интернет-версия русского биографического словаря 

подготовлена на основе CD-ROM «Брокгауз и Ефрон. 

Энциклопедический словарь. Биографии. Россия». В основу 

положена выборка статей из 86-томного Энциклопедического 

Словаря Брокгауза и Ефрона (1890–1907) и незаконченного 

издателями Нового Энциклопедического Словаря (1911–) 

Сайты профильных организаций 
Российская библиотечная ассоциация 

http://www.rba.ru/ 
Российская библиотечная ассоциация была основана в 1994 

году и объединяет различные виды библиотек и 

профессиональных учебных заведений.  На сайте РБА 

приводятся полные тексты официальных и нормативных 

документов (адрес: www.rba.ru/or/o/index.html  

Русская школьная библиотечной ассоциация 

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

Информационный портал школьных библиотек России 

содержит сведения о РШБА, нормативно-правовые документы 

о деятельности школьных библиотек, методические материалы 

для библиотекарей, форум и блоги для профессионального 

общения.  Официальное издание - журнал «Школьная 

библиотека». 

Интересные рубрики: «Актуальные статьи по детскому 

чтению». «Сценарии», «Оформление библиотек», 

«Информационно-коммуникационные технологии в школьной 

библиотеке». 

Информационный портал специальных библиотек для 

слепых. 

http://www.rusblind.ru/    

Портал создан в целях координации деятельности 

специальных библиотек для слепых; формирования единого 

информационного пространства библиотечного сообщества; 

обеспечения информационно-библиотечных потребностей 

незрячих и слабовидящих пользователей. 

Виртуальное методическое объединение библиотек 

http://vmo.rgub.ru/  

Виртуальное методическое объединение библиотек, 

работающих с молодежью, новый интернет-проект РГЮБ, 

стартовавший в 2008 году. Он вызван к жизни стремлением 

усилить взаимодействие в сфере научно-методической 

деятельности библиотек, работающих с молодежью. Его 

реализация предполагает активное участие самих библиотек, 

заинтересованных в том, чтобы такие контакты были 

максимально оперативными, актуальными и действенными.  

 Чтение-21 

http://www.chtenie-21.ru/  

Портал «Чтение-21» разработан фондом «Пушкинская 

библиотека» при поддержке Федерального агентства по печати 

и массовым коммуникациям. 
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Журнальный зал (ЖЗ) 

http://magazines.russ.ru/  

Является некоммерческим литературным интернет-проектом, 

представляющим деятельность русских «толстых» 

литературно-художественных и гуманитарных журналов, 

выходящих в России и за рубежом. 

Портал «Веб-ландия» 

www.web-landia.ru  

Рекомендательный сервис детских Интернет-ресурсов «Веб-

ландия» (РГДБ) 

Позволяет детям и родителям находить познавательную 

информацию в Сети, избегая негативного контента. 

Авторами сервиса собрано более 300 сайтов для детей. 

Организован каталог ресурсов, блоги зарегистрированных 

пользователей, группы по интересам. Библиотеки-участники и 

зарегистрированные пользователи проекта имеют 

возможность добавлять сайты в каталог. 

Журнал Папмамбук 

http://www.papmambook.ru/  

Здесь размещаются обзоры новинок детской литературы, 

рецензии и мнения экспертов, интервью с детскими 

писателями, художниками и переводчиками. Даются подборки 

книг для чтения с детьми. 

Полезные ссылки: 

Русская справочная библиотека 

http://www.openweb.ru/stepanov/library.htm.  

Расширенный и постоянно пополняемый перечень каталогов 

российских библиотек. 

Государственная универсальная научная библиотека 

Красноярского края 

https://www.kraslib.ru  

В разделе «Коллегам» самая новая, важная и полезная 

информация для специалистов муниципальных библиотек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Что и где искать в Интернете? -Электронные ресурсы 

удаленного доступа в справочно-библиографическом 

обслуживании: Путеводитель по Интернет-ресурсам /РМБУК 

«Шушенская библиотечная система». - Шушенское, 2018 
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