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Центральная районная библиотека
им. А.С.Пушкина

Ассоциация ЭБНИТ
http://irbis.gpntb.ru
Библиомания
http:/bibliomaniya.blogspot.com/
Библиопчелка
http://beeblioteka.blogspot.com/
Библиотекарша
http://bibliotekarsha.blogspot.co
m/
Библиоштучки
http://biblioshtuchki.jimdo.com/
Владимирская вишня
http://biblio-stilius.blogspot.com/
Лампа. Ночь. Библиотека.
http://kotbibliofil.blogspot.com/
Миры библиотек
http://myblogluba.blogspot.com/
Мысли вслух. Записки из библиотеки.
http://bibliokoshka.livejournal.com
Планета е-книг
http://blog.rgub.ru/ekniga/
Просто библиоблог
http://novichokprostobiblioblog.blogspot.co.il/

Информационно-библиографический
отдел

Ждем Вас
в Центральной районной библиотеке
им. А.С.Пушкина
Наш адрес:
298404, г.Бахчисарай,
ул. Ленина, 102
E-mail:

Информационный
список
Интернет-ресурсов

lib-cbs@bk.ru
Часы работы:
С 10 до 18 часов
Выходной:
понедельник
последний день месяца:
санитарный день
Справки по тел.:
4-77-47
4-74-01

Составитель:
Ответственный за выпуск:

С.Довиденко
Л.Шелкунова

Навигатор по
электронным
ресурсам по
библиотечному
делу

Бахчисарай
2015

Библиотечные ресурсы
Методические профессиональные
информационные ресурсы предлагают материалы, используемые в
практической деятельности библиотек.

Появление
Интернета и его
стремительное
вхождение в библиотечную жизнь
– яркая примета
века нынешнего.
Интернет
не только изменил
жизнь библиотек, он изменил жизнь
человечества и определил его эволюцию на долгие годы. Сегодня Интернет
является неотъемлемым элементом технического прогресса человечества. Библиотечное сообщество активно использует ресурсы Интернета и технические возможности современных компьютерных технологий,
К этим ресурсам можно отнести
все сайты, которые приносят библиотекарю пользу в ежедневной работе. Интернет-среда предоставляет библиотекарям неограниченные возможности для повышения квалификации и ознакомления с опытом работы коллег из других регионов.

1. Виртуальное методическое объединение библиотек, работающих с молодежью
http://vmo.rgub.ru
2. Всероссийская школьная библиотечная ассоциация
http://schoollibrary.ioso.ru
3. Библиогид «Книги и дети»
http://www.biblioguide.ru
4. Library - Информационно-библиотечный портал
www.library.ru
5. Межрегиональный центр библиотечного сотрудничества.
http://www.mcbs.ru/
6. Национальный информационно-библиотечный
центр «ЛИБНЕТ»
http://www.nilc.ru
7. Портал Чтение-21 – разработан Фондом
«Пушкинская библиотека»
http://www.chtenie-21.ru
8. Православный библиотекарь
http://ortlib.narod.ru
9. Путеводитель по краеведческим ресурсам на
библиотечных сайтах
http://www.nlr.ru/res/inv/kray/
10.Региональный сайт детских библиотек
http://www.deti. spb.ru/holidays
11. Российская Библиотечная Ассоциация
www.rba.ru
12. Российская книжная палата
http://www.bookchamber.ru/
13. Российская национальная библиотека
www.nlr.ru
14. Российская национальная детская библиотека
www.rgdb.ru

15. Русская Школьная Библиотечная
Ассоциация
http://www.rusla.ru/rsba/
16. Сайт «Методическая копилка библиотекаря»
http://xn--90aaugfr2e.xn--p1ai
17. Школа библиотечного лидерства –
проект Некоммерческого фонда
«Пушкинская библиотека»
http://www.biblider.ru

Профессиональные журналы и
сборники:
1. Библиотека в школе
http://lib.1september.ru
2. Библиотечное дело
www.bibliograf.ru
3. Научные и технические библиотеки
http://ellib.gpntb.ru
4. Современная библиотека
http://sb.litera-ml.ru/
5. Университетская книга
http://www.unkniga.ru/about.html

