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Сайт Российской национальной 
библиотеки 
http://nlr.ru/

http://nlr.ru/


БД Центральные библиотеки субъектов РФ 
http://clrf.nlr.ru/



Корпоративная полнотекстовая база 
данных "Центральные библиотеки 
субъектов Российской Федерации«

•партнерский проект Российской национальной
библиотеки и Центральных библиотек субъектов
Российской Федерации.

•электронная библиотека документов, созданных
центральными региональными и национальными
республиканскими библиотеками страны. Здесь Вы
найдете Уставы библиотек, отчеты, обзоры
деятельности, программы и проекты, концепции
развития и др.

• ресурсы можно использовать при разработке
нормативно-правовых документов, подготовке
аналитических материалов, для изучения опыта
работы и др.



БД Центральные библиотеки субъектов 
РФ

Содержит документы, передаваемые по усмотрению Библиотеки:

-концепция развития (или отдельных направлений),

-регламенты предоставления государственных услуг, программы и проекты,

-положения об отдельных направлениях деятельности (краеведческой, издательской,
методической, повышения квалификации сотрудников и т.д.),

-положения о структурных подразделениях,

-положения об органах управления Библиотекой: попечительском, наблюдательном
совете, совете при директоре, методическом совете, совете по комплектованию,

-технологические инструкции по основным библиотечным процессам,

-материалы конференций и совещаний, научно-практические, научно-методические,
информационно-методические сборники, бюллетени, методические рекомендации,

-материалы по научно-исследовательской работе (отчеты, программы, итоги
исследований),

-списки изданий, выпускаемых ЦБ, фотографии библиотеки, ее интерьеров и другие.



http://clrf.nlr.ru/_Project/Help/Ruc2.html



Поиск по базе «Центральные библиотеки 
субъектов РФ»



Поиск по Визитным карточкам библиотек в БД 
«Центральные библиотеки субъектов РФ»



Конкурс «Библиотечная аналитика»



Конкурс «Библиотечная аналитика»



Конкурс «Библиотечная аналитика»



http://readingstat.nlr.ru/





Сайт Российской государственной 
библиотеки https://www.rsl.ru/



http://infoculture.rsl.ru/RSKD/main.htm



http://infoculture.rsl.ru/RSKD/main.htm



Сайт Президентской библиотеки 
https://www.prlib.ru/catalog



Сайт Российской библиотечной ассоциации (РБА)    
http://www.rba.ru/



http://www.rba.ru/



Подписка на новости сайта РБА  http://www.rba.ru/

http://www.rba.ru/


Лента интересных 
событий, 
происходящих в 
небольших 
библиотеках 
регионов России на
сайте 
Минкультуры РФ, 
раздел  «Пресс-
служба», в блоке 
«Культурная жизнь 
регионов» по теме 
«Библиотеки».



https://www.
mkrf.ru/
Подписка на 
новости 
регионов РФ 
на сайте 
Минкультур
ы РФ в блоке 
«Культурная 
жизнь 
регионов»

https://www.mkrf.ru/


http://www.mcbs.ru/



http://chtenie-21.ru/



Сайт Российской государственной библиотеки
для молодежи  

http://www.rgub.ru/





http://www.library.ru/1/



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

Отдел научно-исследовательской и методической 
работы Национальной Библиотеки Чувашской 

Республики

nmo@publib.cbx.ru

тел.  62-40-03, 

23-02-17 доб. 165,166


