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               Во все времена чтение профессиональной литературы было и остаётся одним из   

способов и условий сделать профессиональную деятельность   специалиста-

библиотекаря максимально эффективной.  

            Немаловажную роль в повышении квалификации, профессиональном 

самообразовании современного библиотекаря играет периодика  и её большое 

разнообразие, в том числе, в электронном виде. Очень важно иметь возможность читать 

качественную периодику: в ней отражается лучший опыт работы, знаковые для развития 

библиотечного дела мероприятия, анализируется и обобщается деятельность библиотек, 

резюмируются обсуждения, организуются дискуссии. 

           Отечественные профессиональные журналы для библиотек создаются 

высококлассными специалистами, знающими проблемы библиотечной отрасли и 

имеющие собственную точку зрения, собственные ответы на проблемные вопросы. 

Статья в журнал готовится не только её автором, но и редакторами издания, которые 

акцентируют внимание на сильных и слабых сторонах текста, доводя материал до 

надлежащего качества.  

         В настоящее время библиотечные периодические издания распространяются в 

основном по подписке как в бумажном, так и в электронном виде. Однако уже немало 

издателей, предоставляющих к своим ресурсам открытый онлайн-доступ. Эти издания и 

будут рассмотрены в интернет-обзоре. 

  

 

 

«Всякое настоящее образование добывается  
только путём самообразования» (Н.А. Рубакин) 

 



 

 

 

• Основная цель пособия – оказать помощь библиотечным специалистам в развитии 

профессиональных компетенций. 

 

•  Интернет-обзор включает библиотечные периодические (журналы) и 

продолжающиеся издания, полные тексты которых размещены в сети, на сайтах 

издательств, федеральных библиотек и Дальневосточной государственной научной 

библиотеки.  Указан режим доступа к сайту каждого журнала, содержанию его 

номеров и полному тексту.  

• Условия доступа к полным текстам статей у учредителей каждого журнала – 

различны и обозначены на интернет-странице журнала.  

•  Подборка журналов, сделанная в таком формате, предоставляет возможность 

пользователю быстро найти журнал и познакомиться с  его содержанием.   

 

 

  

  



 

Интернет-обзор состоит из 3-х разделов: 

• 1. Отечественные профессиональные периодические/продолжающиеся 

издания. 

• 2. Профессиональные периодические/продолжающиеся издания ДВГНБ. 

• 3. Интернет-навигаторы по профессиональным ресурсам (использованные и 

рекомендуемые). 
 

     Внутри разделов материал расположен в алфавитном порядке.   
     Напротив каждого издания размещена обложка, внизу страницы дана 

интернет-ссылка на сайт журнала, где размещены содержание и полные 
тексты.  

 
  
Электронный  ресурс предназначен для специалистов в области 
библиотечного дела и может быть полезен в качестве источника для 
самообразования, повышения  профессионального самосознания.  
  
 



 

 
Раздел 1.  

Отечественные профессиональные журналы в свободном 

доступе: 

  

 
1. «Библиография и книговедение»; 

2.  «Библиосфера» ; 

3. «Библиотеки нового поколения» ; 

4. «Библиотековедение» ; 

5. «Библиотечное дело» ; 

6. «Информационный бюллетень РБА» ;  

7. «Книжная индустрия» ; 

8. «Научные и технические библиотеки» ; 

9. «Новости Международной федерации библиотечных ассоциаций и 
учреждений (IFLA)» ; 

10. «РНБ. Информация» ; 

11. «Современная библиотека» ; 

12. «Читаем вместе» ; 

13. «Электронные библиотеки». 

 



 
«Библиография и книговедение»  

Выходит с 1929 года 
 Издаёт Российская книжная палата/филиал ИТАР-ТАСС  

  

 

 

• Это старейший из всех отечественных профессиональных 
журналов по библиографии, книговедению и книжному делу.  

• Основные темы журнала: теория, методология и практика 
информационно-библиографической деятельности, книговедение, 
информационное обеспечение различных отраслей науки и 
промышленности, библиотечное дело, статистика печати, культура 
оформления издания.  

• Журнал информирует своих читателей о планируемых и уже 
разработанных стандартах, нормах и правилах 
библиографического описания и публикации терминологии, 
статистики печати и оформления изданий, международной 
стандартной нумерации книг, сериальных изданий, изданий 
музыкальных произведений. 

 

Доступ 
свободный с 
сайта Российской 
книжной палаты: 
http://www.bookc
hamber.ru/journal
.html#    

http://www.bookchamber.ru/journal.html
http://www.bookchamber.ru/journal.html
http://www.bookchamber.ru/journal.html


 

«Библиосфера»  
 

Выходит с 2005 г.  
Издаёт ГПНТБ СО РАН. 

 

 

• Научный журнал по библиотековедению,  

• библиографоведению, книговедению и библиотечной 
информатике.  

 
  

В настоящее время все выпуски журнала (с 2005 г.) 
доступны в электронном формате.  

 

Полные тексты открыты для читателей  

на  сайте журнала:  

http://www.spsl.nsc.ru/professionalam/bibliosfera/  

 

 
  

 Рубрики журнала:  
 
Библиотековедение. 
Библиографоведение. 
Книговедение. 
Информатика.     
Методология. 
Рецензии.  
Обзоры.  
Обмен опытом.     
Трибуна молодых. 

http://www.spsl.nsc.ru/professionalam/bibliosfera/
http://www.spsl.nsc.ru/professionalam/bibliosfera/


 
В журнале публикуются статьи и информационные материалы, 
освещающие участие муниципальных библиотек в национальном 
проекте «Культура», в том числе: 

     • вопросы преобразования библиотечного пространства, 
применения инновационных дизайнерских и архитектурных, а 
также технологических решений по совершенствованию 
библиотечного обслуживания пользователей; 
• сетевое взаимодействие библиотек между собой, с органами 
администрации и управления культурой, повышение квалификации 
персонала, выстраивание коммуникационной среды; 
• нормативно-правовое обеспечение деятельности современной 
библиотеки нового поколения. 
 

      Журнал также публикует методические и рекомендательные 
материалы в помощь библиотекам, желающим участвовать в 
проекте и получить статус модельных. 
 

«Библиотеки нового поколения» 
 

Выходит с 2019 г.   
Издаёт Российская государственная библиотека 

 

Сайт журнала: 
http://новаябиблиотека.рф/   

  
Режим доступа – 
свободный 

http://новаябиблиотека.рф/
http://новаябиблиотека.рф/
http://новаябиблиотека.рф/


 

 
«Библиотековедение» 

 Журнал выходит с 1952 г.  

Издаёт Российская государственная библиотека  

 
  

 

  

 

 

РАЗДЕЛЫ ЖУРНАЛА 

 
• БИБЛИОТЕКА - КУЛЬТУРА – 

ОБЩЕСТВО 

 

• ИНФОРМАТИЗАЦИЯ - РЕСУРСЫ – 
ТЕХНОЛОГИИ 

 

• КНИГА - ЧТЕНИЕ - ЧИТАТЕЛЬ 

• ЛИКИ - ЛИЦА – СУДЬБЫ 

 

• МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНТЕНТ 

 

• ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ И 
РЕКОНСТРУКЦИИ 

 

• ОБРАЗОВАНИЕ – ПРОФЕССИЯ 

 

• ФАКТЫ - СОБЫТИЯ –  

• КОММУНИКАЦИИ 

 

   

 
Научно-практический журнал, раскрывает:  

все аспекты теории и практики библиотечного дела,  
его истории,  

актуальные проблемы библиотековедения,  
библиографо- и книговедения,  

материалы научных исследований и дискуссий,  
аналитическую информацию об отечественном 

и зарубежном библиотечном опыте,  
рецензии на книги.  

   
  

 

 

• В электронной форме журнал доступен в режиме отложенного 
открытого доступа. Содержание журнала переводится в открытый 
доступ через 12 месяцев после публикации номера. 

   

 

• Доступ: частично открытый с сайта Российской государственной 
библиотеки: http://olden.rsl .ru/ru/s3/s17/s33/d93/#content 

 
• Содержание номеров журнала с 2002 года на сайте  

РГБ:  https://bibliotekovedenie.rsl.ru/jour/issue/view/78/showToc      

https://bibliotekovedenie.rsl.ru/jour/search/sections/21
https://bibliotekovedenie.rsl.ru/jour/search/sections/21
https://bibliotekovedenie.rsl.ru/jour/search/sections/21
https://bibliotekovedenie.rsl.ru/jour/search/sections/21
https://bibliotekovedenie.rsl.ru/jour/search/sections/21
https://bibliotekovedenie.rsl.ru/jour/search/sections/21
https://bibliotekovedenie.rsl.ru/jour/search/sections/21
https://bibliotekovedenie.rsl.ru/jour/search/sections/21
https://bibliotekovedenie.rsl.ru/jour/search/sections/21
https://bibliotekovedenie.rsl.ru/jour/search/sections/21
https://bibliotekovedenie.rsl.ru/jour/search/sections/21
https://bibliotekovedenie.rsl.ru/jour/search/sections/21
https://bibliotekovedenie.rsl.ru/jour/search/sections/12
https://bibliotekovedenie.rsl.ru/jour/search/sections/12
https://bibliotekovedenie.rsl.ru/jour/search/sections/12
https://bibliotekovedenie.rsl.ru/jour/search/sections/12
https://bibliotekovedenie.rsl.ru/jour/search/sections/12
https://bibliotekovedenie.rsl.ru/jour/search/sections/12
https://bibliotekovedenie.rsl.ru/jour/search/sections/12
https://bibliotekovedenie.rsl.ru/jour/search/sections/13
https://bibliotekovedenie.rsl.ru/jour/search/sections/13
https://bibliotekovedenie.rsl.ru/jour/search/sections/13
https://bibliotekovedenie.rsl.ru/jour/search/sections/13
https://bibliotekovedenie.rsl.ru/jour/search/sections/13
https://bibliotekovedenie.rsl.ru/jour/search/sections/13
https://bibliotekovedenie.rsl.ru/jour/search/sections/13
https://bibliotekovedenie.rsl.ru/jour/search/sections/14
https://bibliotekovedenie.rsl.ru/jour/search/sections/14
https://bibliotekovedenie.rsl.ru/jour/search/sections/14
https://bibliotekovedenie.rsl.ru/jour/search/sections/14
https://bibliotekovedenie.rsl.ru/jour/search/sections/14
https://bibliotekovedenie.rsl.ru/jour/search/sections/14
https://bibliotekovedenie.rsl.ru/jour/search/sections/14
https://bibliotekovedenie.rsl.ru/jour/search/sections/15
https://bibliotekovedenie.rsl.ru/jour/search/sections/16
https://bibliotekovedenie.rsl.ru/jour/search/sections/16
https://bibliotekovedenie.rsl.ru/jour/search/sections/17
https://bibliotekovedenie.rsl.ru/jour/search/sections/17
https://bibliotekovedenie.rsl.ru/jour/search/sections/17
https://bibliotekovedenie.rsl.ru/jour/search/sections/17
https://bibliotekovedenie.rsl.ru/jour/search/sections/18
https://bibliotekovedenie.rsl.ru/jour/search/sections/18
https://bibliotekovedenie.rsl.ru/jour/search/sections/18
https://bibliotekovedenie.rsl.ru/jour/search/sections/18
https://bibliotekovedenie.rsl.ru/jour/search/sections/18
https://bibliotekovedenie.rsl.ru/jour/search/sections/18
https://bibliotekovedenie.rsl.ru/jour/search/sections/18
https://bibliotekovedenie.rsl.ru/jour/search/sections/18
http://olden.rsl/


 
«Библиотечное дело» 

Выходит с 2003 г.   
Издатель «Агентство Информ-Планета»     С 2009 г. Журнал издаётся 

совместно  с Российской национальной библиотекой 
  

 
Научно-теоретический сборник рассматривает проблемы 
библиотечного дела, новые технологии, историю библиотечного 
дела, новации, опыт работы.   

  Авторы – российские и зарубежные ученые и практики 
рассматривают вопросы природы чтения, информационного анализа, 
классификаций и каталогизации фонда, сотрудничества, этики и 
психологии, конфликтологии обслуживания.  
Специальный раздел посвящён работе с детьми с ограниченными 
возможностями, библиотерапии.  

Каждый номер журнала тематический, т.е. посвящён определённой 
теме.  
 

Полнотекстовый архив журнала можно найти на сайте Российской 
национальной библиотеки: http://www.bibliograf.ru  
 

 

Доступ к полным текстам – частично открытый  

 
 
 
 

Адрес журнала в сети 

Интернет: 

http://www.bibliograf.ru/  

http://www.bibliograf.ru/
http://www.bibliograf.ru/
http://www.bibliograf.ru/
http://www.bibliograf.ru/


«Информационный бюллетень РБА» 

 Выходит с 1995 года 

   

В журнале освещаются основные тенденции и приоритетные 

направления развития российского и международного 

библиотечного сообществ, современное состояние и актуальные 

проблемы библиотек и библиотечной профессии, пути их решения. 

Представлена широкая панорама библиотечной жизни России.  

Информационный бюллетень совмещает в себе черты «бюллетеня» 

и «журнала», публикуя на своих страницах, как официальные 

документы, так и журнальные статьи, научные доклады, 

информационные сообщения и другие материалы о разнообразных 

проблемах библиотечного дела России, ближнего и дальнего 

зарубежья.  

 

 
Печатный орган Российской библиотечной ассоциации  

Электронные версии журналов  с 2002 года размещены на сайте РБА в 
свободном доступе:  
  http://www.rba.ru/resources/bulletin/bulletin.html  
 

http://www.rba.ru/resources/bulletin/bulletin.html


«Книжная индустрия» 

 
 Выходит с 2008 года 

• Профессиональное издание, адресованное 
специалистам книжного дела.  

 

•  Сайт http://www.bookind.ru/journal/3730/  
полностью посвящён журналу.  

 

• Отдельные статьи (2011–2018 гг.) можно прочитать 
в разделе «Архив номеров» 
(http://www.bookind.ru/journal/). 

• Доступ к текстам свободный. 

Издающая организация – ООО «Компания 
Книжная индустрия»  

http://www.bookind.ru/journal/3730/
http://www.bookind.ru/journal/3730/
http://www.bookind.ru/journal/3730/
http://www.bookind.ru/journal/3730/
http://www.bookind.ru/journal/3730/
http://www.bookind.ru/journal/3730/
http://www.bookind.ru/journal/3730/
http://www.bookind.ru/journal/


 

 

 
«Научные  

и технические библиотеки» 

 
Выходит с 1961 года 

Издаёт Государственная публичная научно-

техническая библиотека России 

 
•   

 

• Ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и 
родственных отраслей. 

•  Освещает деятельность библиотек, служб научно-технической информации, вузов культуры и 
искусств, издательских, книготорговых и других смежных организаций.  

• Публикует статьи по всем направлениям библиотечно-информационной деятельности, таким как 
информационные технологии, теория и методология, терминология, история библиотек, 
повышение квалификации и непрерывное образование кадров, книговедение, а также 
аналитические обзоры и рецензии на новинки профессиональной литературы. 

• Тематика публикаций журнала постоянно расширяется – в соответствии с развитием 
библиотечно-информационной деятельности.                                              

  

• Доступ к полным текстам – открытый. 

• Адрес журнала в сети:  http://www.gpntb.ru/ntb/  
• Архив номеров с 1996 года: https://ntb.gpntb.ru/jour  

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


 

Новости Международной федерации 

библиотечных ассоциаций и учреждений 

(IFLA) 

 Выходит с 1994 года 

 Издаёт Российская государственная библиотека  

 

 

 

• Научно-практический журнал, отражающий работу ИФЛА и других 

международных организаций, тесно сотрудничающих с ней. 

• С 2014 года размещаются полнотекстовые электронные версии этого 

периодического издания  на сайте РГБ.  Здесь же можно найти архив 

содержания номеров в формате PDF.  

 

• Доступ – открытый: http://olden.rsl.ru/ru/s3/s17/s348/d1317/  

http://olden.rsl.ru/ru/s3/s17/s348/d1317/
http://olden.rsl.ru/ru/s3/s17/s348/d1317/


 
«РНБ. Информация» 

 
Выходит с 1998 года 

Издаёт Российская национальная библиотека (РНБ) 

 

 

 

• Ежемесячный информационный бюллетень. 

• Отражает разностороннюю деятельность 

библиотеки. 

 

• Доступ  к текстам – открытый. 
• https://primo.nlr.ru/primo-

explore/search?query=title,contains,%D0%A0%D0%9D%D0%91.%20
%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D
1%86%D0%B8%D1%8F,AND&sortby=date&vid=07NLR_VU1&mode
=advanced&lang=ru_RU  

https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?query=title,contains,%D0%A0%D0%9D%D0%91. %D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F,AND&sortby=date&vid=07NLR_VU1&mode=advanced&lang=ru_RU
https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?query=title,contains,%D0%A0%D0%9D%D0%91. %D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F,AND&sortby=date&vid=07NLR_VU1&mode=advanced&lang=ru_RU
https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?query=title,contains,%D0%A0%D0%9D%D0%91. %D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F,AND&sortby=date&vid=07NLR_VU1&mode=advanced&lang=ru_RU
https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?query=title,contains,%D0%A0%D0%9D%D0%91. %D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F,AND&sortby=date&vid=07NLR_VU1&mode=advanced&lang=ru_RU
https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?query=title,contains,%D0%A0%D0%9D%D0%91. %D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F,AND&sortby=date&vid=07NLR_VU1&mode=advanced&lang=ru_RU
https://primo.nlr.ru/primo-explore/search?query=title,contains,%D0%A0%D0%9D%D0%91. %D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F,AND&sortby=date&vid=07NLR_VU1&mode=advanced&lang=ru_RU


«Современная библиотека» 

 Научно-практический журнал о библиотеках, чтении и 

книге.  

В журнале освещается разнообразная палитра развития 

библиотечно-информационных учреждений страны и мира. 

 

Доступ к полным текстам – открытый. 

 

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

Архив номеров с первого выпуска за 2009 год. 

 

 
Выходит с 2009 г.  

 Издатель журнала: Информационный центр 
сотрудничества «ЛИТЕРА»   

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


«Читаем вместе»  
Выходит с 2006 года 

Издаёт Московский Дом Книги 

• Журнал-навигатор в мире книг.  

 

• Основное наполнение журнала – рецензии на книжные новинки. В каждом 
номере представлено около 50 рецензий. Рецензионный блок состоит из 
нескольких разделов: «Российская проза», «Зарубежная проза», «Нон-фикшен», 
«Фантастика и фэнтези», «Биографии», «Книги для детей и подростков», 
«Графические романы». 

• Сайт chitaem-vmeste.ru   –  продолжение печатной версии журнала «Читаем 
вместе», но не полная копия. В интернете представлены расширенные версии 
опубликованных в издании материалов, а также эксклюзивные статьи и новости. 

• В рубрике «Журналы» представлены номера текущего года. Некоторые из 
публикаций доступны для чтения и копирования.  

• Есть MP3-записи, они размещаются на официальном сайте журнала:  
http://chitaem-vmeste.ru/journals/ ,  а также на сайте «Аудио Театра»: 
http://ateatr.pro/txt/4itaem/   

•    Архив с 2006 года по настоящее время. Большая часть материалов – 
полные тексты в свободном доступе.  

 

http://chitaem-vmeste.ru/journals/
http://chitaem-vmeste.ru/journals/
http://chitaem-vmeste.ru/journals/
http://ateatr.pro/txt/4itaem/


Выходит с 1998 года 

• Российский научный электронный журнал, оперативно 
отражающий результаты теории и практики использования в 
России и за рубежом электронных библиотек. 

• На Web-сервере можно получить подробную информацию о 
журнале, познакомиться со свежими выпусками и прочесть 
более ранние, уточнить порядок представления статей и других 
материалов для публикации.  

• Доступны полные тексты всех статей архива с  1998 г. Статьи 
доступны в формате web-страницы.  

•  Сайт:  http://ojs.kpfu.ru/index.php/elbib   

http://ojs.kpfu.ru/index.php/elbib


 

 

 

 
Раздел 2. 

 

Профессиональные  

периодические/продолжающиеся издания 

Дальневосточной государственной научной библиотеки 

(ДВГНБ) 

 

 

 



«Библиотечная орбита» 
 Выходит с 2001 года 

 

 
• Сборник научно-методических материалов. 

 
• На страницах сборника помещаются статьи, методические 

консультации, сценарии массовых мероприятий. 

•  Выпуски сборника знакомят с передовым опытом 
общедоступных библиотек в области программно-проектной 
деятельности, проведения библиотечных акций.  

• Значимое место занимают консультативные материалы по 
вопросам работы с библиотечным фондом, организации работы 
с молодёжью; регламентирующие документы в области 
стандартизации методической работы;  рассматриваются 
произведения, удостоенные ведущих литературных премий 
последних лет. 

• Освещается опыт работы муниципальных библиотек 
Хабаровского края. 
 

• В сборник регулярно включаются консультации специалистов 
Дальневосточной государственной научной библиотеки по 
вопросам управления научно-методической деятельностью 
библиотек. 
 

Сборник размещён  

на сайте ДВГНБ  

в свободном доступе. 

 

Режим доступа: - 

https://www.fessl.ru/resources/elek

tronnye-resursy/periodicheskie-

izdaniya/bibliotechnaya-orbita  

 

Архив с 2014 года. 

 

https://www.fessl.ru/resources/elektronnye-resursy/periodicheskie-izdaniya/bibliotechnaya-orbita
https://www.fessl.ru/resources/elektronnye-resursy/periodicheskie-izdaniya/bibliotechnaya-orbita
https://www.fessl.ru/resources/elektronnye-resursy/periodicheskie-izdaniya/bibliotechnaya-orbita
https://www.fessl.ru/resources/elektronnye-resursy/periodicheskie-izdaniya/bibliotechnaya-orbita
https://www.fessl.ru/resources/elektronnye-resursy/periodicheskie-izdaniya/bibliotechnaya-orbita
https://www.fessl.ru/resources/elektronnye-resursy/periodicheskie-izdaniya/bibliotechnaya-orbita
https://www.fessl.ru/resources/elektronnye-resursy/periodicheskie-izdaniya/bibliotechnaya-orbita
https://www.fessl.ru/resources/elektronnye-resursy/periodicheskie-izdaniya/bibliotechnaya-orbita


«Вестник Дальневосточной государственной 

научной библиотеки» 

 
Выходит с 1998 года (с 3-го номера 2014 г. – только  в электронном виде) 

 
 
 
Журнал размещён на сайте  

ДВГНБ в свободном доступе. 

Электронный архив – с 2013 года. 

 

Режим доступа:   

https://www.fessl.ru/resources/elektronn

ye-resursy/periodicheskie-

izdaniya/vestnik-dvgnb-jj  

 

 

 

 
 

 Разделы журнала посвящены изучению книжных 

фондов, вопросам обслуживания читателей, 

международной деятельности библиотеки.  

 

На страницах журнала публикуются статьи по истории 

библиотек Дальнего Востока, результаты научных 

исследований в области истории книги и книжного дела. 

  

Размещается информация о мероприятиях, 

проводимых библиотекой,  о книжных новинках. 

 

https://www.fessl.ru/resources/elektronnye-resursy/periodicheskie-izdaniya/vestnik-dvgnb-jj
https://www.fessl.ru/resources/elektronnye-resursy/periodicheskie-izdaniya/vestnik-dvgnb-jj
https://www.fessl.ru/resources/elektronnye-resursy/periodicheskie-izdaniya/vestnik-dvgnb-jj
https://www.fessl.ru/resources/elektronnye-resursy/periodicheskie-izdaniya/vestnik-dvgnb-jj
https://www.fessl.ru/resources/elektronnye-resursy/periodicheskie-izdaniya/vestnik-dvgnb-jj
https://www.fessl.ru/resources/elektronnye-resursy/periodicheskie-izdaniya/vestnik-dvgnb-jj
https://www.fessl.ru/resources/elektronnye-resursy/periodicheskie-izdaniya/vestnik-dvgnb-jj
https://www.fessl.ru/resources/elektronnye-resursy/periodicheskie-izdaniya/vestnik-dvgnb-jj
https://www.fessl.ru/resources/elektronnye-resursy/periodicheskie-izdaniya/vestnik-dvgnb-jj
https://www.fessl.ru/resources/elektronnye-resursy/periodicheskie-izdaniya/vestnik-dvgnb-jj


 
Раздел 3. 

  
ИНТЕРНЕТ-НАВИГАТОРЫ  

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ЭЛЕКТРОННЫМ РЕСУРСАМ 

 

 

Сайты 

Порталы 

Блоги 



 

Сайты  
 

База данных «Библиотечное дело и библиография». – Текст: электронный // 

Сайт «Росинформкультура». – URL: 

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

Журналы, доступные в сети интернет. – Текст: электронный // Сайт Слуцкой 

районной библиотеки. г. Слуцк, Минская обл. Респ. Беларусь. –  URL: 

http://slucklib.by/zhurnaly-dostupnye-v-seti-internet/ ; 

Периодические издания в Интернете: путеводитель по сайтам. – Текст: 

электронный // Сайт «Рязанская областная универсальная научная библиотека 

имени Горького». – URL: 

http://info.rounb.ru/elbibl/rounb/periodica/2018/putevoditel-po-sajtam.pdf ; 

Электронные версии журналов по библиотечному делу. Текст: электронный // 

: Сайт Центральной библиотеки г. Мурманска. – URL: https://murmanlib.ru/ ; 

 

http://infoculture.rsl.ru/RSKD/asp/XDB/user_ifc.htm?BB@@
http://slucklib.by/zhurnaly-dostupnye-v-seti-internet/
http://slucklib.by/zhurnaly-dostupnye-v-seti-internet/
http://slucklib.by/zhurnaly-dostupnye-v-seti-internet/
http://slucklib.by/zhurnaly-dostupnye-v-seti-internet/
http://slucklib.by/zhurnaly-dostupnye-v-seti-internet/
http://slucklib.by/zhurnaly-dostupnye-v-seti-internet/
http://slucklib.by/zhurnaly-dostupnye-v-seti-internet/
http://slucklib.by/zhurnaly-dostupnye-v-seti-internet/
http://slucklib.by/zhurnaly-dostupnye-v-seti-internet/
http://info.rounb.ru/elbibl/rounb/periodica/2018/putevoditel-po-sajtam.pdf
http://info.rounb.ru/elbibl/rounb/periodica/2018/putevoditel-po-sajtam.pdf
http://info.rounb.ru/elbibl/rounb/periodica/2018/putevoditel-po-sajtam.pdf
http://info.rounb.ru/elbibl/rounb/periodica/2018/putevoditel-po-sajtam.pdf
http://info.rounb.ru/elbibl/rounb/periodica/2018/putevoditel-po-sajtam.pdf
https://murmanlib.ru/


Информация с сайта  

Дальневосточной государственной научной библиотеки: 

 
• Профессиональные издания для библиотечных специалистов. – Текст: 

электронный // Сайт Дальневосточной государственной научной библиотеки. – 
URL: https://www.fessl.ru/docs-
downloads/2020/04_20/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84.%20%D0%B8
%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%87%D0%
B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%20%
D0%94%D0%92%D0%93%D0%9D%D0%91.pdf  
 

• Путеводитель по периодическим изданиям, доступным в сети интернет, для 
специалистов общедоступных библиотек . – Текст: электронный // Сайт 
Дальневосточной государственной научной библиотеки. – URL:   
https://www.fessl.ru/docs-
downloads/2020/04_20/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%
D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%
D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%BB%
D1%8F%20%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%
D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D
1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2
.pdf 
 

 

https://www.fessl.ru/docs-downloads/2020/04_20/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84. %D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F %D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7 %D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82 %D0%94%D0%92%D0%93%D0%9D%D0%91.pdf
https://www.fessl.ru/docs-downloads/2020/04_20/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84. %D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F %D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7 %D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82 %D0%94%D0%92%D0%93%D0%9D%D0%91.pdf
https://www.fessl.ru/docs-downloads/2020/04_20/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84. %D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F %D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7 %D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82 %D0%94%D0%92%D0%93%D0%9D%D0%91.pdf
https://www.fessl.ru/docs-downloads/2020/04_20/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84. %D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F %D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7 %D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82 %D0%94%D0%92%D0%93%D0%9D%D0%91.pdf
https://www.fessl.ru/docs-downloads/2020/04_20/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84. %D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F %D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7 %D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82 %D0%94%D0%92%D0%93%D0%9D%D0%91.pdf
https://www.fessl.ru/docs-downloads/2020/04_20/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84. %D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F %D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7 %D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82 %D0%94%D0%92%D0%93%D0%9D%D0%91.pdf
B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85 %D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2.pdf
B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85 %D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2.pdf
B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85 %D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2.pdf


Платная полнотекстовая версия профессиональных 

журналов доступна на сайтах: 

 
ООО «Научная электронная библиотека» eLIBRARY.RU:  

https://www.elibrary.ru/defaultx.asp? ; 

East View «Библиотечное дело и информационное 

обслуживание» (UDB-LIB): 

http://online.ebiblioteka.ru/descriptions/index.jsp#udb-lib ; 

Агентство «Книга-Сервис»: «Пресса по подписке»: 

https://www.akc.ru/rucont/ . 

 

https://www.elibrary.ru/defaultx.asp
http://online.ebiblioteka.ru/descriptions/index.jsp
http://online.ebiblioteka.ru/descriptions/index.jsp
http://online.ebiblioteka.ru/descriptions/index.jsp
https://www.akc.ru/rucont/


Порталы  

 
• Журнальный мир. Единый ресурс русскоязычных литературных 

журналов ( http://xn--80alhdjhdcxhy5hl.xn--p1ai/vse-zhurnaly ).  

• Информационно-справочный портал (http://www.library.ru/ ).  

• Российская библиотечная ассоциация (http://www.rba.ru/ ).  

• «eLIBRARY.RU».  Раздел: Российские журналы в свободном доступе:   

https://www.elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp   

 

 

http://журнальныймир.рф/vse-zhurnaly
http://журнальныймир.рф/vse-zhurnaly
http://журнальныймир.рф/vse-zhurnaly
http://журнальныймир.рф/vse-zhurnaly
http://журнальныймир.рф/vse-zhurnaly
http://журнальныймир.рф/vse-zhurnaly
http://журнальныймир.рф/vse-zhurnaly
http://www.library.ru/
http://www.rba.ru/
https://www.elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp


Блоги  

 
• Библиоград (http://bibl7.blogspot.com ) – блог для библиотекарей и учителей.  
• Библиомания (https://bibliomaniya.blogspot.com ) – блог для библиотекарей и 

читателей.  
• БиблиоNETиК@» (http://shgpi.edu.ru/biblioteka/blog/ ) – блог для любителей 

чтения. Авторы освещают различные библиотечные, книжные и 
литературные вопросы.  

• БиблиоПчелка (http://beeblioteka.blogspot.com ) – блог для библиотекарей и 
читателей. Библиотеки и молодежь: зарубежный опыт 
(http://blog.rgub.ru/libex/about/ ) – блог для библиотекарей, обслуживающих 
молодежь.  

• Библиотечные Штучки. Самое интересное о библиотеках и не только. 
(http://blog.shikate.ru ).  

• День за днем, книга за книгой (https://kraevushka.livejournal.com ) – блог 
библиотекарей Государственной универсальной научной библиотеки 
Красноярского края.  
 

http://bibl7.blogspot.com/
https://bibliomaniya.blogspot.com/
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/blog/
http://beeblioteka.blogspot.com/
http://blog.rgub.ru/libex/about/
http://blog.shikate.ru/
https://kraevushka.livejournal.com/

