
 

Всемирный день информации 
         Информационное обслуживание читателей требует быстро находить и 

обрабатывать информацию, своевременно узнавать об изменениях в 

отрасли, законодательстве и профессиональных стандартах.        

          Руководствуясь нестареющим принципом Уинстона Черчилля «кто 

владеет информацией – владеет миром», информационно- 

библиографический отдел Центральной городской библиотеки подготовил к 

Всемирному дню информации  обзор ссылок  «Что где искать?», которую 

можно добавить в Избранное браузера, сделать стартовой страницей или 

сохранить на жесткий диск компьютера. 

 

       В подборку вошли официальные сайты библиотечных 

организаций, страницы профильных периодических изданий, 

информационные сайты, блоги, легальные электронные 

библиотеки и агрегаторы библиографических данных, а также 

сайты для отдыха и развлечений – где можно написать письмо 

в будущее или сочинить поэму, поговорить с виртуальным 

собеседником или самому нарисовать мультфильм. 

      Эти источники будут интересны как  библиотекарям, так и 

пользователям, которым необходимо работать с 

информационными ресурсами, в первую очередь - студентам и 

педагогам. 



 

 

 

Библиотечные организации 

 

1. Российская книжная палата | http://www.bookchamber.ru/ 

 

2. Российский книжный союз | https://bookunion.ru/ 

 

3. Российская библиотечная ассоциация | http://www.rba.ru/ 

 

4. Национальная библиотечная ассоциация «Библиотеки будущего» 

| http://nabb.org.ru/ 

 

5. Ассоциация производителей и пользователей образовательных 

электронных ресурсов | https://www.apoer.ru/ 

 

 

 

Ведущие российские библиотеки 

 

6. Российская государственная библиотека | https://www.rsl.ru/ 

 

7. Российская национальная библиотека | http://nlr.ru/ 

 

8. Государственная публичная научно-техническая библиотека 

| http://www.gpntb.ru/ 

 

9. Государственная публичная историческая библиотека России 

| http://www.shpl.ru/ 

 

10. Библиотека иностранной литературы «Рудомино» | https://libfl.ru/ 

 

11. Президентская библиотека | https://www.prlib.ru/ 

 

12. Центральная универсальная научная библиотека имени Н. А. Некрасова 

| http://nekrasovka.ru/ 

 

13. Национальная электронная библиотека | https://нэб.рф/ 
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Отраслевые периодические издания 

 

14. «Университетская книга» | http://www.unkniga.ru/ 

 

15. «Современная библиотека» | https://modern-lib.ru/ 

 

16. «Библиотековедение» | https://bibliotekovedenie.rsl.ru/ 

 

17. «Библиография и книговедение» | http://www.bookchamber.ru/journal.html 

 

18. «Библиотечное дело» | http://www.bibliograf.ru/ 

 

19. Книжный портал «LiveLib» | https://www.livelib.ru/ 

 

 

Информационные сайты и библиотечные блоги 

 

20. Информационно-справочный портал «Library.ru» | http://www.library.ru 

 

21. Информационный портал «Либинформ» | http://libinform.ru/ 

 

22. «Библиомания» | https://bibliomaniya.blogspot.com/ 

 

23. «Библиотечные штучки» | http://blog.shikate.ru/ 
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24. Блог «Мышь библиотечная» | https://library-bat.ru/ 

 

25. Library Journal | https://www.libraryjournal.com/ 

 

 

 

Русскоязычные публичные электронные библиотеки 

 

26. Библиотека Максима Мошкова | http://lib.ru/ 

 

27. «Альдебаран» | https://aldebaran.ru/ 

 

28. «Журнальный зал» | http://magazines.russ.ru/ 

 

 

 

Зарубежные публичные электронные библиотеки 

 

29. Open Library | https://openlibrary.org/ 

 

30. Project Gutenberg | http://www.gutenberg.org/wiki/Main_Page 

 

31. Public Domain Books | http://www.feedbooks.com/publicdomain 
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Агрегаторы и каталоги электронного контента 

 

32. Google Scholar | https://scholar.google.ru/ 

 

33. WorldCat | https://www.worldcat.org/ 

 

 

Развлечения и отдых: 

1.  

Рисовать мультики https://multator.ru/draw/  

Мультатор - здесь вы можете рисовать мультфильмы. Проводястся на 

сайте и различные конкурсы. 

В этом разделе со временем будут появляться различные уроки и 

подсказки, помогающие рисовать мультфильмы. Также  на сайте в 

рубрике «читалка» можно прочитать  перевод первой главы книги "The 

Simpsons Handbook" от авторов Симпсонов. 

2.  Письмо в будущее http://mailfuture.ru/write/  

Сервис отправки писем в будущее MailFuture.ru 

  Этот сайт является ни чем иным, как обыкновенным отправщиком 

почты на e-mail, но только с одним отличием. Сообщения 

отправляются не сразу же, а по указанной дате. 

 каким будет мир и каким будешь ты через три года, через пять 

или десять лет? 
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 задай себе план на будущее и сравни достижения! 

 расскажи о своем самом счастливом дне! 

 поздравь одноклассника с 70-летием! 

Пишем письмо, указываем e-mail адрес, выбираем дату, жми 

отправить и готово! Ваше сообщение отправлено. В указанную вами 

дату, будет доставлено на указанный адрес. 

 

3.  Про всё самое первое в мире.- http://first-ever.ru/   

Темы – компьютер и интернет, культура и искусство, люди, медицина, 

предметы быта, события, техника. 

 

4. Помощник поэта , подбор рифм. https://stihi.ru/cgi-bin/assist.pl  

    Оригинальная компьютерная программа от разработчиков сервера 

Стихи.ру поможет вам подобрать рифму к любому слову. Программа 

предлагает словарь рифм, которые были использованы авторами 

сервера, а также в стихах классиков. Сервис не гарантирует точное 

совпадение всех рифм, поскольку в базе присутствуют также белые 

стихи без рифмы. 

5.  Виртуальный собеседник  http://p-bot.ru/  

Онлайн чат - бот с открытым обучением. Вы можете исправлять 

ответы и добавлять новые варианты. Результаты обучения будут 

доступны всем пользователям сразу после сохранения базы знаний. 

Чатбота обучает все сообщество интернета. Ответы бота не отражают 

мнения авторов. А пообщаться с вируальным собеседником очень 

занятно. 

6.  Книжный клуб, который открывает вам доступ к большому 

объему классической и современной литературы, включая 

новинки разных жанров.  http://mybook.ru/ 

7. Музыкальный сайт, который позволяет загрузить в интернет 

свою любимую музыку и иметь к ней доступ в любое время. 

http://groveshark.com/ 

http://first-ever.ru/
https://stihi.ru/cgi-bin/assist.pl
http://p-bot.ru/
http://mybook.ru/
http://groveshark.com/


8. Интересный сервер, который помогает без каких-либо проблем 

спроектировать себе интерьер для дома или квартиры. 

http://ru.homestyler.com/ 

9. Интересный веб-сервис для мгновенного обмена 

сообщениями. https://imo.im/ 

10. Интересный сайт об интересных местах нашей прекрасной 

планеты.  http://theplaces.ru 

 

Благодарим за внимание! 

Надеемся, информация будет для вас полезна! 

 

 

Составитель: зав. ИБО ЦГБ А.В. Останина 
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