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От составителя 
 

Развитие различных электронных технологий обеспечило миллионам людей 

возможность быстрого доступа к многообразию информационных ресурсов, 

рассредоточенным по всей планете, обмену информацией, представленной в 

различных формах. С вступлением нашей страны в фазу информатизации в 

библиотечные фонды стали поступать электронные документы, которые 

неоднородны по природе. Одни из них вещественны, осязаемы, другие эфемерны, 

они присутствуют одновременно везде, и пронизывают собой весь эфир. 

Электронные ресурсы, «электронные информационные ресурсы» – источники 

информации, пользование которыми возможно только при помощи компьютера 

или подключенного к нему периферийного устройства. Электронный документ 

(ЭД) – информационный объект, или некая совокупность, которую образует 

любой тип структурированных данных, и содержат законченное информационное 

сообщение, могут быть авторизованы, храниться в цифровой форме и 

воспроизводиться в виде, воспринимаемом человеком. Таким образом, ЭД может 

быть рассмотрен как информационный продукт. Электронным документам 

присущи три основные группы характеристик, за которые ответственны 

различные технологические средства: хранение, представление, 

интеллектуальность [208]. 

Актуальность данной темы обусловила создание тематического списка 

литературы «Электронные ресурсы библиотек: создание и использование». Цель 

пособия – проследить развитие рынка информационных технологий, их 

воздействие на библиотеки и общество. Список содержит сведения о публикациях 

в периодических изданиях и сборниках, книгах, неопубликованных изданиях, об 

электронных ресурсах Сахалинской областной универсальной научной 

библиотеки и корпоративных баз данных АРБИКОН, Сводного электронного 

каталога неопубликованных документов и малотиражных изданий НИЦ 

«Информкультура» за последние пять лет.  

Библиографический материал систематизирован по разделам. В первом 

разделе «Тенденции формирования рынка электронных ресурсов и услуг в 

России» обобщены сведения о документах по общим вопросам влияния 

информационно-электронной среды на роль и позицию библиотек в 

развивающемся обществе, состоянию электронной культуры в отдельных 

регионах России и интеграции информационных ресурсов в культурно-

образовательное пространство. Приводятся обзоры материалов научно-

практических конференций, посвящённых доступности электронных ресурсов 

библиотек, музеев и архивов. 

 Материалы, представленные во втором разделе, – «Электронные 

библиотеки как информационные ресурсы. Электронные фонды и каталоги» 

посвящены определению места, статуса и функциям электронных библиотек 

страны, особенностям организации полнотекстовых баз данных, формированию 

фондов электронных документов, принципам работы с электронными и сводными 

каталогами. Раздел «Создание и использование электронных информационных 



4 

 

продуктов» отражает специфику и методику подготовки электронных продуктов 

на основе библиотечно-библиографических ресурсов, зафиксированных на 

различных носителях, освещает вопросы организации и управления 

библиотечными сайтами, существующими в современном отечественном 

библиотековедении. В следующем разделе – «Электронные информационные 

продукты в краеведческой деятельности библиотек» приводятся сведения о 

документах, освещающих опыт работы региональных и муниципальных 

библиотек по формированию краеведческих баз данных и других электронных 

продуктов. В раздел «Электронные ресурсы в библиотеках Сахалинской области» 

включены материалы по вопросам информационного обслуживания 

пользователей в режиме удалённого доступа как ресурсе развития местного 

сообщества, а также публикации, описывающие наиболее эффективный опыт 

работы СахОУНБ по созданию и использованию электронных ресурсов. В 

заключении приводятся публикации  интернета по формированию электронных 

ресурсов в библиотеках. 

Внутри разделов документы представлены в алфавите авторов и заглавий.  

В начале книги, далее через звёздочки (***) размещены публикации в 

периодических изданиях и сборниках. Библиографические записи составлены в 

соответствии с ГОСТом  7.1-2003 «Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие требования и правила составления». 

Библиографические материалы адресованы руководителям и специалистам 

библиотек, информационным работникам. Публикации, отсутствующие в фондах 

СахОУНБ, отмечены звездочками (*), которые можно заказать по МБА и ЭД и 

направлять по адресу: 

693000, г. Южно-Сахалинск, 

ул. Хабаровская, 78 

ГБУК «Сахалинская областная универсальная научная библиотека» 

Информационно-библиографический отдел 

        45-25-43 
Адрес сайта: http://www.libsakh.ru 

Электронный адрес МБА: sakhmba@libsakh.ru 

Электронный адрес ИБО: ibo@libsakh.ru 

Электронная версия издания размещена на сайте СахОУНБ 

(http:www.libsakh.ru) в разделе «Наши издания». 
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Тенденции формирования рынка  

электронных ресурсов и услуг в России 
 

*1. Знать, чтобы действовать : орг. и техн. решения информатизации б-к : 

сб. информ.-метод. материалов / Краснодар. краев. универс. на б-ка им.                     

А. С. Пушкина ; [сост. С. Р. Веремьев]. – Краснодар : [ККУНБ им. А. С. 

Пушкина], 2012. – 44 с. – Вып. 3. 

Анализ сайтов муниципальных библиотек «Инфо-окно в мир». 

Методические рекомендации по использованию электронных услуг библиотек и 

информационных технологий в краеведческой деятельности публичных 

библиотек края. 

 

2. Информационное обслуживание в библиотеках: электрон. библиогр. 

ресурсы : науч.-метод. пособие / [Н. В. Абакшева и др.] ; Рос. нац. б-ка, Рос. библ. 

ассоц. – Санкт-Петербург : Рос. нац. б-ка, 2009. – 200 с. – Библиогр.: с. 198–200 

(46 назв.). 

 

*3. Новые информационные технологии : опыт работы библиотек 

республики : XIII Орловские чтения, 27 марта 2008 г. : сб. материалов / М-во 

культуры, печати и по делам национальностей Респ. Марий Эл, Нац. б-ка                

им. С. Г. Чавайна Респ. Марий Эл ; сост. Т. В. Верина. – Йошкар-Ола : Нац. б-ка 

им. С. Г. Чавайна, 2009. – 80 с. – Из содерж.: Опыт участия Научной библиотеки 

МарГУ в проектах АРБИКОН «МАРС» и «ЭДД» / Е. Д. Ускова. – С. 26–30; Опыт 

использования IT в продвижении чтения журнального фонда [НТБ МарГТУ]          

/ Е. М. Токаренко. – С. 55–62; Мультимедийные презентации в помощь учебно-

воспитательной работе в вузе: [на прим. НБ МарГУ] / М. А. Иванова. – С. 62–66; 

Стратегия и принципы развития информационных технологий в Научно-

технической библиотеке МарГТУ / О. С. Шишлакова. – С. 67–72; Формирование 

компетентности современного библиотекаря в информационно-

коммуникационных технологиях: [на прим. НБ МарГУ] / А. С. Ходырева. –           

С. 72–79. 

 

*4. Новые технологии в библиотечно-информационной практике и 

подготовке кадров : тез. выступ. VII науч.-практ. конф. и материалы V краев. 

межвед. конкурса «Молодые в библ. деле» / М-во культуры, молодеж. политики и 

мас. коммуникаций Перм. края, Перм. гос. ин-т искусств и культуры, Перм. гос. 

краев. универс. б-ка им. А. М. Горького ; сост. Т. В. Виноградова. – Пермь : 

ПГКУБ им. А. М. Горького, 2010. – 130 с.  

 

5. Современные технологии интеграции информационных ресурсов :             

сб. науч. трудов / [науч. ред. Е. Д. Жабко]. – Санкт-Петербург : Президент. б-ка             

им. Б. Н. Ельцина, 2011. – 305 с. 
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*  *  * 

 

6. Авдеева Н. В. Девятая Международная научно-практическая 

конференция «Электронный век культуры» / Н. В. Авдеева // Библиотековедение. 

– 2010. – № 6. – С. 34–36. 

 

7. Аврамова Е. В. Обучение библиотечных специалистов работе с 

электронными ресурсами : из опыта работы Упр. библиогр. информ. службами 

ЦГПБ им. В. В. Маяковского (Санкт-Петербург) / Е. В. Аврамова // Науч.-техн. 

информ. Сер. 1, Орг. и методика информ. работы. – 2011. – № 3. – С. 4–7. – 

Библиогр.: с. 6–7 (6 назв.). 

 

8. Антопольский А. Б. Состояние электронной культуры в отдельных 

регионах России: итоги комплексного исследования, проведенного в 2010 году        

/ А. Б. Антопольский, С. Н. Горушкина, О. В. Шлыкова // Справ. рук. учреждения 

культуры. – 2011. – № 5. – С. 6–21. 

 

9. Гончаров М. В. Жизнь на облаках, или Тренды развития                              

/ М. В. Гончаров // Соврем. б-ка. – 2011. – № 5. – С. 12–17. 

Беседа с директором Центра развития и поддержки интернет-технологий 

ГПНТБ России М. В. Гончаровым о внедрении информационно-коммуникационных 

ресурсов в библиотеки. 

 

10. Грибков Д. Интеграция информационных ресурсов региона в культурно-

образовательной сфере / Д. Грибков // Информ. ресурсы России. – 2008. – № 1. – 

С. 18–20. 

Сравнительный анализ моделей региональной интеграции. Президентская 

библиотека. Проекты по созданию единого документального пространства 

страны. 

 

11. Джиго А. Электронные ресурсы: законодательные основы 

комплектования, хранения и доступа / А. Джиго // Библиотека. – 2011. – № 6. –         

С. 2–6. 

 

12. Казаченкова Л. А. Сохранение электронной информации, или Как из 

цифрового многообразия не впасть в цифровую амнезию / Л. А. Казаченкова         

// Соврем. б-ка. – 2012. – № 5. – С. 38–45. 

Обзор проведения первой Всероссийской научно-практической конференции 

«Сохранение электронного контента в России и за рубежом: философские, 

политические, экономические аспекты». 
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13. Кисловская Г. А. Зачем знать о сохранности цифрового наследия               

/ Г. А. Кисловская // Соврем. б-ка. – 2012. – № 8. – С. 38–42. 

Проблемы сохранности цифрового наследия, роль библиотек в этом 

вопросе. 

 

14. Конакова А. К. Культурное наследие в электронном формате                         

/ А. К. Конакова // Соврем. б-ка. – 2010. – № 8. – С. 56–60. 

Итоги Всероссийского научного семинара «Сохранение документного 

культурного наследия в информационном обществе». 

 

15. Кузьмин Е. И. Вызовы и угрозы глобального информационного 

общества как контекст деятельности библиотек / Е. И. Кузьмин // Соврем. б-ка. – 

2012. – № 8. – С. 12–17. 

 

16. Кузьмин Е. И. Сохранение информации: прошлое, настоящее, будущее    

/ Е. И. Кузьмин // Библиотековедение. – 2012. – № 4. – С. 25–30. – Окончание. 

Нач.: № 3. 

Задачи сохранения электронных информационных ресурсов. 

 

17. Лакизо И. Г. Vox scientiari, или Ученые разных стран об электронных 

ресурсах : опыт проведения социолог. исслед. / И. Г. Лакизо // Библиосфера. – 

2012. – № 1 (янв. – март). – С. 77–87. – Библиогр.: с. 86–87 (60 назв.). 

 

18. Лойкова А. М. Новые аспекты в справочно-библиографическом и 

информационном обслуживании / А. М. Лойкова // Науч. и техн. б-ки. – 2008. –       

№ 4. – С. 72–77. 

Опыт работы научной библиотеки Сургутского государственного 

университета по созданию электронных ресурсов и предоставлению 

электронных услуг. 

 

19. Лотова Е. Ю. Реализация новых информационно-библиотечных 

требований для обеспечения учебного процесса и научно-исследовательской 

деятельности ВПО / Е. Ю. Лотова // Alma mater: Вестн. высшей шк. – 2012. – № 5. 

– С. 93–95. 

Деятельность научно-информационного библиотечного центра РУДН по 

созданию современной электронно-библиотечной системы вуза. 

 

20. Межрегиональная научная конференция «IT-технологии и электронные 

ресурсы в библиотеках». Итоги проведения / подгот. Е. Б. Артемьева                             

// Библиосфера. – 2011. – № 1 (янв. – март). – С. 90. 

Комплексное обсуждение проблем информационно-библиотечной 

деятельности в Республике Хакасии на конференции, организованной ГПНТБ СО 

РАН и Национальной библиотекой им. Н. Г. Доможакова. 
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21. Минашкин В. Г. Будущее – за электронным контентом / В. Г. Минашкин  

// Соврем. б-ка. – 2011. – № 9. – С. 60–63. 

 

22. Миронов Н. А. Современное Web-пространство: о сущности и 

дефинициях / Н. А. Миронов // Библ. дело. – 2011. – № 8. – С. 33–34. 

 

23. Миронова И. Компьютер – друг, но здоровье – дороже : орг. безопас. 

условий доступа к электрон. ресурсам / И. Миронова // Библ. дело. – 2009. – № 4. 

– С. 30–31. 

Основные требования к помещению для работы с ПЭВМ. Организация и 

освещение рабочих мест, оборудованных персональными электронно-

вычислительными машинами. 

 

24. Национальный библиотечно-информационный фонд страны : новые 

рубежи / Ю. А. Гриханов // Библиотековедение. – 2011. – № 1. – С. 14–21. – 

Библиогр.: с. 21 (5 назв.). 

Концепция формирования национального библиотечно-информационного 

фонда книжными палатами, библиотеками, архивами, органами научно-

технической информации и специализированными книгохранилищами. Идея более 

полного сохранения документного культурного наследия России, включая 

сетевые информационные ресурсы. 

 

25. Некрасова Н. Ж. Форма существования – электронная : доступ к 

информации предпочтительнее ее хранения / Н. Ж. Некрасова // Мир библиогр. – 

2011. – № 4. – С. 33–35. 

Новые формы организации справочно-библиографического обслуживания в 

Верхнепышминской центральной городской библиотеке имени В. В. Волоскова. 

 

26. Олифер С. В. Для вундеркиндов и не только : использование электрон. 

ресурсов для образования и воспитания / С. В. Олифер // Библ. дело. – 2009. –           

№ 11. – С. 29–31. 

О преимуществе электронного продукта. 

 

27. Павленко Т. Электронное обслуживание: проблемы и решения                      

/ Т. Павленко // Независимый библ. адвокат. – 2010. – № 5. – С. 44–47. 

Совершенствование правовых основ создания и использования электронной 

информации в библиотеках г. Кемерово. 

 

28. Романов П. Электронные ресурсы. Метод: «затраты выгоды»                            

/ П. Романов // Библиотека. – 2009. – № 7. – С. 12–13. 
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29. Сипиля С. Сильные библиотеки для справедливых и инновационных 

обществ / С. Сипиля ; беседу вела Л. Казаченкова // Соврем. б-ка. – 2011. – № 7. – 

С. 8–13. 

Президент Международной федерации библиотечных ассоциаций (ИФЛА) 

ответила на вопросы главного редактора журнала о будущем библиотек в 

современном цифровом обществе. 

 

30. Сухоруков К. М. Электронные ресурсы и библиотечное 

законодательство / К. М. Сухоруков // Библиография. – 2011. – № 3. – С. 126–128. 

 

31. Сухотина М. Л. Электронные сетевые ресурсы Информкультуры РГБ в 

пространстве культуры, науки, образования / М. Л. Сухотина // Науч. и техн. б-ки. 

– 2011. – № 3. – С. 5–14. – Библиогр.: с. 14 (4 назв.). 

Оценка ресурсов НИЦ Информкультура РГБ с точки зрения их 

информационного потенциала для развития сетевых коммуникаций. Формы 

представления информации. Итоги и перспективы сотрудничества с 

учреждениями культуры и образования в подготовке электронных каталогов 

изданий, неопубликованных документов, тематических баз данных. 

 

32. Тлеукеева Р. Традиционные и электронные ресурсы : состояние, 

проблемы, эффективность использования / Р. Тлеукеева // Библиотека. – 2008. – 

№ 1. – С. 15–19. 

 

33. Шрайберг Я. Л. Авторское право и библиотеки в новой цифровой эпохе: 

введение в проблему / Я. Л. Шрайберг // Библиотека и закон. – № 24. – 2011. –           

№ 2 (31). – С. 173–177. 

Задачи и функции библиотек по формированию электронных коллекций и 

обеспечению ими пользователей. 

 

34. Шрайберг Я. Л. Первое десятилетие информационного века : влияние 

информ.-электрон. среды на роль и позицию б-к в развивающемся обществе : 

ежегод. доклад конф. «Крым». Год 2010 / Я. Л. Шрайберг // Науч. и техн. б-ки. – 

2011. – № 1. – С. 7–63. – Библиогр.: с. 60–63 (94 назв.). 

 

35. Шрайберг Я. Л. Электронная информация, библиотеки и общество: что 

нам ждать от нового десятилетия информационного века? : ежегод. доклад конф. 

«Крым». Год 2011 / Я. Л. Шрайберг // Науч. и техн. б-ки. – 2012. – № 1. –                  

С. 11–62. – Библиогр.: с. 60–62. 

Обзор доклада о развитии рынка информационных технологий, их 

воздействии на библиотеки и общество, об Интернете как основной 

инфраструктуре общественной коммуникации, об оцифровке книг и электронных 

библиотеках, об авторском праве и открытом доступе в библиотеках. 

 



10 

 

36. Щербакова Л. Электронные ресурсы на каждый день : правовое 

просвещение сельс. жителей / Л. Щербакова // Библиополе. – 2009. – № 11. –            

С. 13–17. 

Опыт работы по правовому просвещению сельских жителей Вологодской 

области. 

 

37. Электронные ресурсы библиотек, музеев, архивов // Справ. рук. 

учреждения культуры. – 2011. – № 9. – С. 48. 

Обзор материалов научно-практической конференции, посвященной 

доступности электронных ресурсов библиотек, музеев и архивов. 

 

38. Юмжапова Л. Специфика информационного ресурса / Л. Юмжапова             

// Библ газ. – 2008. – № 24. – С. 3. 

Доступ к уникальным электронным коллекциям – это новый этап 

библиотечного сервиса. 

 

Электронные библиотеки как информационные ресурсы. 

Электронные фонды и каталоги 
 

*39. Место электронных баз данных в системе информационных правовых 

ресурсов : результаты исслед. / Волгогр. обл. универс. науч. б-ка им.                    

М. Горького ;[сост. С. Н. Солодкова]. – Волгоград : [ВОУНБ им. М. Горького], 

2011. – 20 с.  

Анализ использования новых информационных технологий при поиске 

правовых документов в ВОУНБ им. М. Горького. 

 

40. Путеводитель по базам данных Государственной универсальной 

научной библиотеки Красноярского края / Гос. универс. науч. б-ка Краснояр.      

края ; сост. Л. Н. Васильева. – Красноярск : [ГУНБ Краснояр. края], 2010. – 33 с. 

 

*41. Путеводитель по каталогам, картотекам и базам данных Национальной 

библиотеки Чувашской Республики / Нац. б-ка Чуваш. Респ. – Чебоксары : Нац.  

б-ка Чуваш. Респ., 2012. – 26 с.  

 

*  *  * 

 

42. Авдеева Н. В. Особенности организации полнотекстовых баз данных 

неопубликованных документов / Н. В. Авдеева // Библиотековедение. – 2012. –    

№ 3. – С. 39–46. – Библиогр.: с. 46 (13 назв.). 

Вопросы организации полнотекстовых баз данных неопубликованных 

документов. Обзор создания и функционирования полнотекстовых баз данных по 

различным типам неопубликованных документов: диссертациям, 

депонированным рукописям, научно-исследовательским,                               

опытно-конструкторским и технологическим работам. 
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43. Авдеева Н. В. Электронная библиотека диссертаций Российской 

государственной библиотеки : история создания и перспективы развития                 

/ Н. В. Авдеева // Информ. ресурсы России. – 2009. – № 5. – С. 12–15. – Библиогр.: 

с. 15 (9 назв.). 

 

44. Антопольский А. Б. Электронная библиотека «Научное наследие 

России» : новый этап развития / А. Б. Антопольский, Г. И. Савин, А. Н. Сотников                    

// Информ. ресурсы России. – 2010. – № 2. – С. 2–6. 

 

45. Баженов С. Р. Особенности внедрения системы WEB- ИРБИС в крупной 

библиотеке / С. Р. Баженов, Л. В. Ильина // Науч. и техн. б-ки. – 2012. – № 11. –  

С. 73–76. 

Результаты внедрения системы WEB-ИРБИС в ГПНТБ СО РАН. 

Проанализированы требования, необходимые для представления больших 

информационных ресурсов, а также результаты доработки интерфейса и 

возможностей системы доступа. 

 

46. Богданова И. Ф. Использование технологий виртуальных читальных 

залов для научных исследований / И. Ф. Богданова // Вестн. Библ. Ассамблеи 

Евразии. – 2012. – № 4. – С. 54–55. – Библиогр.: с. 55 (5 назв.). 

 

47. Болдырев П. А. Применение программного продукта «Яндекс. Сервер» 

для организации поиска в электронном каталоге библиотеки / П. А. Болдырев        

// Библиотековедение. – 2012. – № 3. – С. 47–51. – Библиогр.: с. 51 (3 назв.). 

 

48. Борцова Н. Н. Электронная библиотека – жизненная необходимость или 

еще один дополнительный ресурс / Н. Н. Борцова, Т. Г. Жарова // Вестн. 

Дальневост. гос. науч. б-ки. – 2008. – № 2. – С. 120–125. 

Информационно-телекоммуникационные технологии в развитии 

библиотечно-информационной инфраструктуры. 

 

49. Буслаева М. Электронные ресурсы : создание и использование                   

/ М. Буслаева // Библиополе. – 2011. – № 8. – С. 26–28. 

Характеристика электронного каталога и библиотечного сайта Липецкой 

ОДБ, обзор информационных ресурсов на компакт-дисках, созданных 

библиотекой. 

 

50. Бутаков Ю. В. Критерии формирования контента : основа – уник. 

информ. ресурсы региона / Ю. В. Бутаков // Библ. дело. – 2009. – № 15. – С. 33–35. 

Создание электронного информационного продукта в Тюменском 

региональном центре-филиале Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина. 

Разработка алгоритма работы по созданию электронного фонда и организации 

свободного доступа к ценным региональным документам. 
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51. Быстрова М. Н. Оцифровка русской дореволюционной периодики: к 

разработке концепции / М. Н. Быстрова // Библ. дело. – 2012. – № 7. – С. 16–18. 

Реализация проекта Президентской библиотекой имени Б. Н. Ельцина по 

переводу в цифровой формат комплекса сериальных, периодических и 

продолжающихся изданий, отражающих вопросы теории, истории и практики 

Российского государства и права. 

 

52. Бычкова Е. Ф. Реферативная БД «Экология: наука и технологии» – 

важная часть электронной библиотеки ГПНТБ России по экологии                              

/ Е. Ф. Бычкова // Науч. и техн. б-ки. – 2008. – № 2. – С. 77–84. 

Опыт ГПНТБ России по созданию электронной библиотеки по экологии.  

 

53. Вислый А. И. Об оцифровке фондов, авторском праве и не только                 

/ А. И. Вислый // Справ. рук. учреждения культуры. – 2011. – № 10. – С. 7–11. 

Интервью с директором Российской государственной библиотеки                   

А. И. Вислым о затруднениях и правовых коллизиях, которые возникают                     

у библиотек в процессе оцифровки фондов. 

 

54. Госина Л. И. Создание отраслевой электронной научной библиотеки : 

проблемы и решения / Л. И. Госина, К. П. Масляк, К. П. Погорелко // Науч.-техн. 

информ. Сер. 1, Орг. и методика информ. работы. – 2008. – № 7. – С. 22–29. – 

Библиогр.: С. 22–23 (7 назв.). 

 

55. Грузнова Е. Задачи интеграции ресурсов Президентской библиотеки и 

региональных филиалов / Е. Грузнова // Библ. дело. – 2010. – № 1. – С. 16–18. 

 

56. Грузнова Е. Б. Президентская библиотека как интегратор региональных 

ресурсов / Е. Б. Грузнова // Библ. дело. – 2012. – № 7. – С. 7–10. 

Анализ работы Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина                           

с регионами РФ по формированию общего национального электронного ресурса. 

 

57. Есина Л. Н. ЭБС: мысли вслух / Л. Н. Есина // Соврем. б-ка. – 2011. – № 

6. – С. 54–56. 

Характеристика вузовских электронных библиотечных систем. 

 

58. Жабко Е. Д. Интеграция контента информационных технологий и 

экспертных знаний / Е. Д. Жабко // Библ. дело. – 2012. – № 7. – С. 7–10. 

Принципы формирования национального электронного ресурса 

Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина. 

 

59. Жабко Е. Лидерство в сотрудничестве при формировании и 

использовании национального электронного ресурса Президентской библиотеки          

/ Е. Жабко // Библ. дело. – 2010. – № 1. – С. 16–18. 

Формирование электронного фонда Президентской библиотеки. 
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60. Жабко Е. Д. Проекты Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина 

по истории российской государственности: сотрудничество с отечественными и 

зарубежными библиотеками / Е. Д. Жабко // Вестн. Библ. Ассамблеи Евразии. – 

2011. – № 2. – С. 47–49. 

 

61. Жужнев С. А. Библиотека как центр производства и хранения 

мультимедийного контента / С. А. Жужнев // Библ. дело. – 2012. – № 7. – С. 19–20. 

Разработка и создание медийных проектов Президентской библиотекой 

имени Б. Н. Ельцина. 

 

62. Журавлева О. Ю. Управление электронными полнотекстовыми 

документами / О. Ю. Журавлева // Вестн. Дальневост. гос. научн. б-ки. – 2008. – 

№ 2. – С. 102–106. 

 

63. Завьялова Л. В. Контент исторической тематики : отражение в электрон. 

каталоге Президент. б-ки / Л. В. Завьялова // Библ. дело. – 2012. – № 7. – С. 26–28. 

Индексирование документов исторической тематики и формирование 

электронного каталога Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина. 

 

64. Зайцев А. В. Окно в историю российского государства : мультимед. 

портал Президент. б-ки / А. В. Зайцев // Библиотечное дело. – 2012. – № 7. –             

С. 32–33. 

Состав и пути навигации на портале Президентской библиотеки                          

имени Б. Н. Ельцина. 

 

65. Земсков А. И. Будущее электронных библиотек / А. И. Земсков // Науч. и 

техн. б-ки. – 2009. – № 4. – С. 26–36. 

Прогноз развития электронных библиотек ближайшего будущего. 

 

66. Иванов В. С. Проект «Контекстум» : электрон. книгоиздание и б-ки            

/ В. С. Иванов // Соврем. б-ка. – 2010. – № 7. – С. 78–81. 

Информационная система «Контекстум» для легального использования 

цифровых версий изданий. 

 

67. Илюшина И. Виртуальный СБА : новые принципы орг. производств. 

процессов / И. Илюшина // Библиотека. – 2012. – № 10. – С. 14–18. – Продолж. 

Нач.: № 9. 

 

68. Информационные ресурсы по культуре и искусству служб информации 

Росинформкультуры // Состояние информационной работы по культуре и 

искусству в универсальных научных библиотеках Российской Федерации : обзор  

/ Рос. гос. б-ка, НИЦ Информкультура ; сост. А. В. Горбунова, В. А. Крюкова,           

М. С. Кызласова. – М. : Рос. гос. б-ка, 2009. – С. 24–50. 
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Справочно-информационный фонд (фонд неопубликованных документов 

ЦООНТИ, фонд неопубликованных документов региональных СНИКИ, сводный 

электронный каталог НД и МИ, тематические досье); издательская продукция 

(каталог изданий региональных универсальных научных библиотек России, 

издательская продукция СНИКИ); электронные каталоги, коллекции, базы 

данных (библиографические и полнотекстовые электронные ресурсы, 

фактографические БД); интернет-ресурсы. 

 

69. Исмагилова А. Х. Оценка качества электронных библиотек                          

/ А. Х. Исмагилова // Науч. и техн. б-ки. – 2010. – № 5. – С. 41–49. 

Теоретические и практические методики оценки качества и 

эффективности веб-сайтов применительно к электронным библиотекам. 

Подход к анализу национальных электронных библиотек. 

 

70. Казаченкова Л. А. В бальном зале – «Открытая книга России»                     

/ Л. А. Казаченкова // Соврем. б-ка. – 2011. – № 8. – С. 93–96. 

Вручение премии «Открытая книга России» за активное участие в 

развитии единого электронного библиотечного ресурса. 

 

71. Каленов Н. Е. Особенности сводного электронного каталога БЕН РАН         

/ Н. Е. Каленов // Библиотековедение. – 2011. – № 3. – С. 42–47. – Библиогр.: с. 47 

(5 назв.). 

Принципы построения и поисковые возможности сводного интернет-

каталога книг и продолжающихся изданий, поступающих в фонды более 100 

библиотек централизованной библиотечной системы, возглавляемой 

Библиотекой по естественным наукам Российской академии наук.  

 

72. Калюжная Т. А. Подходы к разработке системы показателей для 

характеристики электронных библиотек / Т. А. Калюжная, О. Л. Лаврик                      

// Библиосфера. – 2011. – № 3 (июль – сент.). – С. 65–71. – Библиогр.: с. 70–71            

(10 назв.). 

Разработка системы показателей для характеристики и описания 

электронных библиотек, создаваемых в традиционных научных библиотеках.  

 

73. Ковязина Е. В. Проектирование электронной библиотеки крупного 

вузовского объединения : опыт б-к России / Е. В. Ковязина // Науч. и техн. б-ки. – 

2010. – № 2. – С. 22–28. 

 

74. Козлова Е. И. Способы классификации электронных изданий в системе 

обязательного экземпляра документов / Е. И. Козлова // Библиотековедение. – 

2012. – № 2. – С. 28–32. – Библиогр.: с. 32. 

Вопросы внесения изменений в действующие нормативные акты с целью 

наиболее полного обеспечения электронными документами фондов библиотек 

России. 
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75. Корниенко С. И. Ресурсы электронных библиотек по истории : 

состояние и проблемы использования / С. И. Корниенко, Д. А. Гагарина                      

// Информ. ресурсы России. – 2008. – № 2. – С. 15–16. 

 

76. Красовская Л. Социальные функции виртуального каталога : орг. 

свобод. доступа в условиях недостаточного финансирования / Л. Красовская                          

// Библиотека. – 2010. – № 9. – С. 7–9. 

Участие Мурманской государственной областной универсальной научной 

библиотеки (МГОУНБ) в корпоративных проектах по формированию 

информационных ресурсов. 

 

77. Кудинова И. Корпорация объединяет ресурсы / И. Кудинова                           

// Библиотека. – 2008. – № 10. – С. 31–33. 

Опыт Ухтинской городской публичной библиотеки по созданию единого 

городского электронного каталога. 

 

78. Кузьмина О. В. Каталогизация ресурсов Интернета : проблемы и 

решения : (опыт создания каталога веб-ресурсов в Самар. обл. универс. науч. б-ке) 

/ О. В. Кузьмина, И. Л. Сабельникова. // Библиотековедение. – 2011. – № 1. –             

С. 46–50. – Библиогр.: с. 50 (10 назв.). 

Опыт работы по созданию каталога интернет-ресурсов в среде АИБС 

МАРК-SQL. Проблемы, связанные с отбором и описанием веб-ресурсов, 

поддержанием каталога в актуальном состоянии. 

 

79. Кузьмина О. В. Формирование ресурсной базы справочно-

библиографического обслуживания в электронной среде / О. В. Кузьмина                    

// Библ. дело. – 2011. – № 9. – С. 23–24. 

Опыт создания каталога ресурсов Интернета в Самарской областной 

универсальной научной библиотеке. 

 

80. Лашас А. В. СБО на основе новых информационных технологий                 

/ А. В. Лашас // Библиография. – 2010. – № 3. – С. 26–30. 

Из опыта работы Библиотеки-читальни им. И. С. Тургенева в Москве. 

Принципы работы с электронным каталогом, состав внутренних ресурсов. 

 

81. Лигун Т. А. Полнотекстовая электронная библиотека и библиография по 

проблемам электронного документного пространства / Т. А. Лигун // Информ. 

ресурсы. – 2008. – № 6. – С. 13–15. – Библиогр. : с. 15 (6 назв.). 
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82. Литвиненко Н. Г. Имидж-каталог – новый информационный ресурс на 

основе программного обеспечения ИРБИС / Н. Г. Литвиненко // Науч. и техн.           

б-ки. – 2012. – № 6. – С. 13–17. – Библиогр.: с. 17 (1 назв.) 

Опыт работы по созданию имидж-каталога в Днепропетровской 

областной научной библиотеке; имидж-каталог – это новый продукт системы 

автоматизации библиотек ИРБИС как наиболее эффективный способ перевода в 

электронную форму карточных каталогов большого объема. 

 

83. Логинов Б. Сводному каталогу – 10 лет / Б. Логинов, И. Мустафина              

// Библиотека. – 2011. – № 6. – С. 12–17. 

История создания Сводного каталога библиотек России, участники, 

технология работы национальной системы корпоративной каталогизации. 

 

84. Лукьяненко Г. Электронный каталог как поисковая система                         

/ Г. Лукьяненко // Библиотека. – 2011. – № 1. – С. 26–31. 

Деятельность Центральной библиотеки Санкт-Петербургской 

межрайонной централизованной библиотечной системы                                          

имени М. Ю. Лермонтова по созданию Электронной лермонтовской библиотеки. 

 

85. Майстрович Т. В. Электронный документ: основные характеристики и 

его место в системе обязат. экземпляра / Т. В. Майстрович // Библиотековедение. 

– 2012. – № 1. – С. 43–46. – Библиогр.: с. 46. 

 

86. Мамонтова Е. Г. Управление библиотечными процессами и ресурсами 

на основе технологий ИРБИС 64 / Е. Г. Мамонтова, Е. В. Терскова // Науч. и техн. 

б-ки. – 2012. – № 11. – С. 82–89. 

 

87. Масхулия Т. Л. Персоналия в информационной системе Президентской 

библиотеки : подходы и решения / Т. Л. Масхулия // Библ. дело. – 2012. – № 7. – 

С. 23–25. 

Принципы формирования персональных фондов и коллекций и организации 

доступа к ним. 

 

88. Мачкин П. И. Современные российские информационные технологии и 

их применение в системе электронных библиотек / П. И. Мачкин, А. Н. Дрантусов 

// Информ. ресурсы России. – 2008. – № 2. – С. 26–28. 

 

89. Найдина Е. Л. Библиографическое обслуживание в виртуальной среде : 

соврем. состояние и перспективы / Е. Л. Найдина // Науч. и техн. б-ки. – 2011. –        

№ 3. – С. 15–22. – Библиогр.: с. 22 (2 назв.). 

Основные технологические возможности библиотечного обслуживания 

пользователей в виртуальной среде – электронных каталогах, CD, DVD-ROM и 

виртуальных справочных службах. 
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90. Перебоев О. Построение и функционирование электронной библиотеки 

«ELIB.TOMSK.RU» / О. Перебоев // Библиотека. – 2010. – № 2. – С. 26–28. 

Опыт работы Томской ОУНБ с электронными документами. 

 

91. Пескова О. В. Метод автоматического формирования рубрикатора 

полнотекстовой коллекции документов : автоматизация обработки текста                      

/ О. В. Пескова // Науч.-техн.  информ. Сер. 2, Информ. процессы и системы. – 

2008. – № 10. – С. 25–32. – Библиогр. : с. 31–32 (22 назв.). 

 

92. Петрусенко Т. В. Тенденции и перспективы развития системы 

обязательного экземпляра в России : проблемы и практика комплектования            

/ Т. В. Петрусенко, И. А. Кирьянова, И. В. Эйдемиллер // Библиотековедение. – 

2012. – № 3. – С. 32–39. – Библиогр.: с. 39 (6 назв.). 

Проблемы, связанные с современным состоянием и перспективами 

развития системы обязательного экземпляра: полнота поступления, рост лакун; 

технологические и технические проблемы взаимоотношений с национальными 

архивами печати и электронных изданий; состояние и сохранность фонда 

обязательного экземпляра электронных изданий на локальных носителях. 

 

93. Поликарпова Т. В. Электронные полнотекстовые указатели в 

Дальневосточном федеральном университете / Т. В. Поликарпова, Н. А. Суханова 

// Науч. и техн. б-ки. – 2011. – № 10. – С. 26–29. – Библиогр.: с. 29 (6 назв.). 

Структура и алгоритм создания полнотекстового указателя, 

преимущества электронного издания по сравнению с печатной формой. 

 

94. Разумова З. Стратегия формирования : как сохранить баланс между 

электронными и традиционными документами / З. Разумова // Библиотека. – 2012. 

– № 7. – С. 12–15. 

Оптимизация процессов комплектования библиотечных фондов 

Кемеровской областной научной библиотеки имени В. Д. Федорова. 

 

95. Рыкова В. В. Камчатка : информ. массивы из базы данных 

Новосибирской технической библиотеки / В. В. Рыкова // О Камчатке и странах, 

которые в соседстве с нею находятся... : материалы XXVIII Крашенинников. 

чтений : [21 апр. 2011 г., Петропавловск-Камчатский] / М-во культуры Камчат. 

края, Камчат. краев. науч. б-ка им. С.П. Крашенинникова ; науч. ред. И.В. Витер. 

– Петропавловск-Камчатский : [ККНБ им. С.П. Крашенинникова], 2011. –                   

С. 173–175. 

Виртуальные проблемно ориентированные базы данных (ПОБД) по Сибири, 

Дальнему Востоку и Крайнему Северу отдела научной библиографии ГПНТБ СО 

РАН. 
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96. Савельева Л. Д. Информационное пространство пользователей : от 

доступа к доступности / Л. Д. Савельева // Библ. дело. – 2012. – № 7. – С. 29–31. 

Система многоуровневого доступа к фондам Президентской библиотеки 

имени Б. Н. Ельцина. 

 

97. Селиванова Ю. Г. Интеграция библиотечных и архивных ресурсов в 

едином электронном каталоге: подход Президентской библиотеки                            

имени Б. Н. Ельцина / Ю. Г. Селиванова // Библ. дело. – 2012. – № 7. – С. 21–22. 

Механизм формирования и функционирования электронного каталога 

Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина. 

 

*98. Сержантова С. Н. Формирование базы данных «Музыкальные файлы» 

электронной библиотеки Красноярской государственной академии музыки и 

театра / С. Н. Сержантова // Вестн. КБА / Краснояр. библ. ассоц. ; сост. и отв. ред. 

Т. А. Матвеева. – Красноярск : [КБА], 2009. – С. 25–28. – Вып. 4. 

 

99. Симончик А. Н. От каталога – к базам данных : информ. ресурсы б-ки 

ПолесГУ / А. Н. Симончик // Библ. дело. – 2011. – № 8. – С. 29–30. 

Использование в работе современных информационных технологий 

библиотекой Полесского государственного университета (г. Пинск, Республика 

Беларусь). 

 

100. Соколина О. В. Социальные, правовые и культурные задачи 

библиотечных интернет-проектов. Технологии решений / О. В. Соколина                   

// Науч. и техн. б-ки. – 2009. – № 1. – С. 67–75. 

Общедоступные электронные библиотеки и проблемы, с которыми 

сталкиваются их разработчики. Подходы и технология решения комплекса этих 

проблем на примере образовательной интернет-библиотеки IQlib. 

 

101. Соколова Н. В поисках единого подхода / Н. Соколова // Библ. дело. – 

2009. – № 6. – С. 20–23. 

Методология создания электронной библиотеки для сферы образования и 

науки. Место электронных коллекций образовательных и научных ресурсов в 

фондах вузовской библиотеки. Схема дерева поиска в единой информационно-

библиотечной среде. 

 

102. Соколова Н. Электронная библиотека, электронное государство...                 

/ Н. Соколова // Библ. дело. – 2009. – № 8. – С. 37–40. 

Предоставление библиотекой своих информационных ресурсов. 

Возможность использования ресурсов других библиотек. Ресурсы 

информационных систем ЭПОС и АРБИКОН. 
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103. Сорокин И. В. Технологии Web и Web 2.0 как средства интеграции 

библиотек в современную электронную среду / И. В. Сорокин, А. В. Скалабан            

// Науч. и техн. б-ки. – 2011. – № 3. – С. 23–31. – Библиогр.: с. 22 (3 назв.). 

 

104. Старостин В. В. Порядок предоставления обязательных экземпляров 

электронных изданий / В. В. Старостин // Библиотековедение. – 2012. – № 5. –          

С. 38–40. – Библиогр.: с. 40 (3 назв.). 

Вопросы контроля за полнотой и оперативностью доставки 

обязательного экземпляра электронных изданий. 

 

105. Суковатых Т. Полезный сервис плюс удобный поиск : формирование 

баз данных / Т. Суковатых // Библиотека. – 2012. – № 6. – С. 35–39. 

История автоматизации библиотеки Курского государственного 

медицинского университета. 

 

106. Сутягина М. В. База данных журнальных статей Челябинской ОУНБ             

/ М. В. Сутягина // Библиография. – 2011. – № 6. – С. 28–33. 

Обобщение опыта создания и ведения библиографической базы данных 

статей Челябинской областной универсальной научной библиотекой в рамках 

двух корпоративных проектов «Содружество библиотек Урала» и «МАРС» 

АРБИКОН. 

 

107. Суханова Н. А. Презентация полнотекстовых электронных указателей – 

новая форма библиографической работы в Дальневосточном федеральном 

университете / Н. А. Суханова, Т. В. Поликарпова // Библиотековедение. – 2012. – 

№ 2. – С. 33–35. – Библиогр.: с. 35. 

Опыт работы Научной библиотеки Дальневосточного федерального 

университета по созданию и подготовке презентаций полнотекстовых 

электронных указателей. Алгоритм создания указателя, его структура и место 

в электронной библиотеке, преимущества перед печатными изданиями. 

 

108. Сухоруков К. М. Социальная значимость документов : проблемы 

определения и учета критерия в федер. законодательстве об обязат. экземпляре         

/ К. М. Сухоруков // Библиотековедение. – 2012. – № 4. – С. 38–41. – Библиогр.:   

с. 41 (4 назв.). 

Вопросы качества и свойств печатных и электронных документов, 

включая критерии классификации. 

 

109. Суша А. А. Электронные библиотеки и ликвидация информационного 

неравенства / А. А. Суша // Вестн. Библ. Ассамблеи Евразии. – 2010. – № 2. –            

С. 74–77. 
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110. Трачук Л. Ф. Создание имидж-каталогов в ГПНТБ России средства 

ИРБИС / Л. Ф. Трачук, Г. Н. Швецова-Водка // Науч. и техн. б-ки. – 2009. – № 8. – 

С. 33–46. 

Определение понятий библиографической продукции, электронной 

библиографической продукции, электронного библиографического пособия. 

Особенности классификации электронных библиографических пособий. 

 

111. Халиков Л. И. Походы к созданию электронных коллекций учебно-

методических материалов электронной библиотеки вуза культуры и искусств :   

(на примере Казан. гос. ун-та культуры и искусств) / Л. И. Халиков                         

// Науч. и техн. б-ки. – 2011. – № 9. – С. 79–85. – Библиогр.: с. 85 (7 назв.). 

Возможные подходы и технологии формирования электронной коллекции 

учебно-методических материалов электронной библиотеки вуза культуры и 

искусств. 

 

112. Хомерики О. Г. Роль электронных библиотек в процессе 

распространения результатов инновационной деятельности в образовании                

/ О. Г. Хомерики // Информ. ресурсы России. – 2008. – № 2. – С. 17–22. – 

Библиогр. : с. 22 (11 назв.). 

 

113. Шабурова Н. Н. Изучение параметров доступных электронных 

ресурсов как маркетинговая составляющая современного комплектования 

библиотеки НИИ / Н. Н. Шабурова // Библиосфера. – 2012. – № 1 (янв. – март). – 

С. 32–39. – Библиогр.: с. 38–39 (10 назв.). 

Результаты мониторинга рынка предоставляемых консорциумами 

электронных ресурсов, их использования в НИИ СО РАН (с акцентом на 

тематико-видовую структуру) и определения их способности к удовлетворению 

информационных потребностей специалистов Института физики 

полупроводников имени А. В. Ржанова СО РАН. 

 

114. Шрайберг Я. Л. Новые подходы к разработке электронных библиотек           

/ Я. Л. Шрайберг, Ф. С. Воровский // Информ. ресурсы России. – 2008. – № 2. –       

С. 5–8. – Библиогр.: С. 8 (14 назв.). 

Электронные библиотеки как информационные системы, ориентированные 

на локальное и удаленное обслуживание пользователей. Организационно-

технологическая схема электронной библиотеки: отбор литературы, 

редактирование, техническая обработка документов, создание web-сайта. 

 

115. Щербинина Г. С. Паспорта на базу данных и персональный компьютер 

библиотеки / Г. С. Щербинина // Справ. рук. учреждения культуры. – 2012. – № 5. 

– С. 19–31. 

Документирование электронных ресурсов библиотеки; паспортизация баз 

данных и персонального компьютера. 
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Создание и использование  

электронных информационных продуктов 
 

Офлайновые ресурсы 

 

*116. Чтение как основное средство обучения и развития человека : 

материалы студ. науч.-практ. конф. : 22 окт. 2008 г., Смоленск / Смол. обл. 

универс. б-ка им. А. Т. Твардовского, Смол. гос. ин-т искусств ;                               

сост.: Е. С. Мертенс, И. И. Сударева; – Смоленск, 2009. – 107 с. – Из содерж.: 

Мультимедиа как форма приобщения детей к чтению / И. Л. Волкова. – С. 75–81.  

 

*  *  * 

 

117. Баркова И. В. Мультимедиа – способ вовлечения в чтение                            

/ И. В. Баркова // Соврем. б-ка. – 2011. – № 9. – С. 80–82. 

Опыт создания сотрудниками электронных библиографических пособий в 

Детской централизованной библиотечной системе г. Новокузнецка. 

 

118. Жихорева Т. На дисплее – имена известных писателей : электрон. лит. 

энцикл. / Т. Жихорева // Библиополе. – 2012. – № 4. – С. 5–7. 

Создание электронной энциклопедии «Орловские писатели – детям» в 

Орловской ОДБ: цель создания, принципы отбора имен и работа по выявлению 

информации о забытых литераторах и их текстов, структура издания, 

презентация готового ресурса. 

 

119. Маркарова Т. С. Создание электронных образовательных ресурсов в 

условиях традиционной отраслевой библиотеки / Т. С. Маркарова, К. В. Моисеев, 

Ю. В. Агафонов // Информ. ресурсы России. – 2008. – № 2. – С. 12–14. – 

Библиогр.: с. 14 (3 назв.). 

 

120. Панкова Е. В. Электронное библиографическое пособие : этапы и 

методика создания / Е. В. Панкова // Библ. дело. – 2011. – № 8. – С. 21–22. 

 

121. Петрова Е. В. Электронные выставки в библиотеке : консультация           

/ Е. В. Петрова, Е. Н. Бойнякшина // Библ. орбита : сб. науч.-метод. материалов      

/ Дальневост. гос. науч. б-ка ; сост. Л. Б. Киселева. – Хабаровск, 2008.– С. 68–73. – 

Вып. 16. 
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122. Серебрякова С. Сохранить интеллектуальное богатство : некоторые 

аспекты подготовки библиогр. изданий / С. Серебрякова // Библиотека. – 2011. – 

№ 8. – С. 6–8. 

Подготовка электронных информационных продуктов на основе 

библиотечно-библиографических ресурсов для широкого круга пользователей и 

библиотечных специалистов в Иркутской областной государственной 

универсальной научной библиотеке имени И. И. Молчанова-Сибирского. 

 

Сетевые ресурсы 

 

123. Сайты библиотек, обслуживающих детей : создание и поддержка : рек. 

секции 12 «Проблемы чтения и информ. грамотности детей и юношества», 

Междунар. конф. «Крым 2009» / [И. Г. Торлин и др.]. – Москва : Чистые пруды, 

2010. – 31 с. 

 

*  *  * 

 

124. Архипова И. На просторах всемирной паутины : о совмест. сетевых 

проектах / И. Архипова, Д. Фомин // Библиотека. – 2012. – № 7. – С. 26–28. 

Опыт работы по освоению интернет-пространства  Челябинской 

областной юношеской библиотекой  

 

*125. Баймушкина Т. М. Web-сайты муниципальных библиотек Чувашской 

Республики : итоги мониторинга / Т. М. Баймушкина // Современная библиотека и 

читатель : сб. науч. исслед. / М-во культуры, по делам национальностей и архив. 

дела Чуваш. Респ., Нац. б-ка Чуваш. Респ. ; отв. за вып. Т. М. Баймушкина. – 

Чебоксары : Нац. б-ка Чуваш. Респ., 2012. – С. 4–11. – Вып. 4. 

Анализ web-сайтов 26 центральных муниципальных библиотек республики, 

проведенный в 2011 г. 

 

126. Баева И. Работа в двух измерениях / И. Баева // Библиотека. – 2009. –           

№ 10. – С. 35–37. 

Работа с пользователями на страницах сайта вузовской библиотеки.  

 

127. Бойченко Е. Н. Использование электронных версий периодических 

изданий по технике в работе универсальных научных библиотек / Е. Н. Бойченко 

// Науч. и техн. б-ки. – 2011. – № 10. – С. 29–34. – Библиогр.: с. 34 (9 назв.). 

Основные положительные черты электронных версий периодических 

изданий. Рассмотрены возможности Интернета для поиска научно-

практических и научно-популярных изданий по технике. 
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128. Бондарева С. Создание сайта стало событием в селе : формирование 

регион. компонента информ. ресурсов / С. Бондарева // Библиополе. – 2008. – № 9. 

– С. 13–15. 

Опыт Брянской ОУНБ им. Ф. И. Тютчева по созданию информационных 

ресурсов. 

 

129. Боровский И. В. Опыт по созданию WEB-сайтов в ЦБС города Туапсе           

/ И. В. Боровский // Новая б-ка. – 2008. – № 3. – С. 27–32. 

 

130. Галактионова Е. Он-лайновая культура на марше / Е. Галактионова              

// Библиополе. – 2011. – № 11. – С. 2–5. 

Внедрение информационных технологий в Тамбовской ЦГБ: формирование 

ресурсов; проведение электронных презентаций, обучение компьютерной 

грамотности библиотекарей и пользователей и другое. 

 

131. Ганзикова Г. Конкурс сайтов : плюсы и минусы / Г. Ганзикова                      

// Библиотека. – 2009. – № 9. – С. 15–17. 

Обзор о результатах второго конкурса сайтов публичных библиотек. 

 

132. Ганзикова Г. Сайт – «лицо» учреждения / Г. Ганзикова // Библиотека. – 

2010. – № 2. – С. 47–52. 

Вопрос о критериях оценки сайтов, объективности и полноте ресурса. 

 

133. Ганзикова Г. Даёшь нетрадиционный подход! : Всерос. конкурс сайтов         

/ Г. Ганзикова // Библиотека. – 2010. – № 1. – С. 35–38. 

Результаты Всероссийского конкурса сайтов. Даны итоги голосования по 

определению победителей-конкурсантов. 

 

134. Гендина Н. И. Официальный веб-сайт : проблемы отражения в 

открытом информ. пространстве основ. функций б-ки как соц. ин-та                              

/ Н. И. Гендина, Н. И. Колкова, О. И. Алдохина // Науч. и техн. б-ки. – 2010. –             

№ 2. – С. 5–15. 

Результаты анализа характеристик веб-сайтов областных (краевых) 

универсальных научных библиотек России. Возможности применения 

функционального подхода к разработке и оценке качества контента 

официальных веб-сайтов библиотек. Проблемы разработки системы критериев 

и контрольных характеристик для оценки библиотечного веб-сайта. 

 

135. Джиго А. А. Электронные ресурсы в информационно-

телекоммуникационной среде / А. А. Джиго // Библиотековедение. – 2011. – № 6. 

– С. 32–33. 
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136. Екимова Н. Как сделать нашу работу значимой для пользователя                 

/ Н. Екимова // Библиополе. – 2011. – № 12. – С. 2–6. – Библиогр.: с. 6 (8 назв.). 

Организация удаленного доступа в Челябинской областной юношеской 

библиотеке: расширение сервисных возможностей электронного каталога; 

использование технологии wiki для создания краеведческих электронных ресурсов; 

использование аудиоблогов и подкастов; виртуальное справочное обслуживание; 

представительство библиотеки в социальных сетях. 

 

137. Есина Л. Сетевые ресурсы в удаленном доступе / Л. Есина                      

// Библиотека. – 2012. – № 2. – С. 53–56. 

Вузовская библиотека как информационный центр, формирующий банк 

научно-образовательных ресурсов и предоставляющии их читателям в удаленном 

доступе, на примере библиотеки Новосибирского государственного 

педагогического университета. 

 

138. Зверевич В. В. Пространство современной библиотеки: «реальное» и 

«виртуальное» / В. В. Зверевич // Науч. и техн. б-ки. – 2012. – № 11. – С. 7–17. – 

Библиогр.: с. 16–17 (16 назв.). 

 

139. Илларионова Н. Ф. Веб-сайты как важный информационный ресурс            

/ Н. Ф. Илларионова // Мир библиогр. – 2009. – № 4. – С. 43–46. 

Уровень, значимость и место организации на информационном рынке. 

 

140. Каракаева Ф. У. Веб-ресурс «Библиотечные здания: архитектура, 

дизайн, организация пространства» / Ф. У. Каракаева // Вестн. Библ. Ассамблеи 

Евразии. – 2012. – № 2. – С. 59–61. 

 

141. Кашкаров А. Вам в «клуб»? Нет. – В «зал»... / А. Кашкаров                            

// Библиотека. – 2011. – № 10. – С. 8–9. 

Деятельность библиотечных интернет-залов, являющихся залогом успеха в 

организации свободного доступа к традиционным и электронным источникам 

информации. 

 

142. Коваленко О. О. Информатизация вузовской библиотеки как 

образовательная технология / О. О. Коваленко // Высшее образование в России. – 

2011. – № 6. – С. 143–147. – Библиогр.: с. 147 (4 назв.). 

Внедрение сетевых технологий в организацию работы. 
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143. Ковязина Е. В. Оценка работы библиотеки с помощью веб-метрик              

/ Е. В. Ковязина // Вестн. Библ. Ассамблеи Евразии. – 2012. – № 4. – С. 47–51. – 

Библиогр.: с. 51 (4 назв.). 

Опыт использования веб-метрик в практике работы библиотек 

корпоративной сети. Правила анализа log-файлов для оценки популярности 

электронных ресурсов. Рекомендации для статистической оценки собственных 

информационных ресурсов и лицензионных онлайновых баз данных внешних 

поставщиков. 

 

144. Коробенникова Ю. Формула cайта? Формула успеха!                                   

/ Ю. Коробенникова // Новая б-ка. – 2010. – № 19. – С. 24–27. 

Проблемы качества и востребованности сайта библиотеки.  

 

145. Косенко Л. Страница, открытая миру : к проблеме создания сайта детс.  

б-ки / Л. Косенко // Библиотека. – 2008. – № 6. – С. 26–28. 

 

146. Кузнецова Т. В. Внедрение интернет-портала как этап создания 

автоматизированной системы библиотечного обслуживания населения                  

Санкт-Петербурга / Т. В. Кузнецова, Т. А. Корякова // Библ. дело. – 2011. – № 8. – 

С. 16–18. 

Создание портала общедоступных библиотек Санкт-Петербурга 

«Корпоративная сеть общедоступных библиотек Санкт-Петербурга»                   

(http: //ksob. spb. ru) – его концепции, цели, задачи, содержание работы. 

 

147. Куракова Е. В. Информационные ресурсы и услуги в электронной 

среде : эффективность, потребности, перспективы : (по материалам приклад. 

исслед. науч. б-ки Ульянов. гос. ун-та) / Е. В. Куракова // Науч. и техн. б-ки. – 

2011. – № 5. – С. 32–41. – Библиогр.: с. 41 (6 назв.). 

 

148. Лобузина Е. В. Интернет-комплекс научной библиотеки как средство 

интеграции информационных ресурсов / Е. В. Лобузина // Науч. и техн. б-ки. – 

2012. – № 12. – С. 2–27. – Библиогр.: с. 26–27 (14 назв.). 

Анализ современных программных средств и платформ, предназначенных 

для решения проблем интеграции распределенных и гетерогенных библиотечных 

электронных информационных ресурсов. Методические и технологические 

решения для создания специализированных интернет-комплексов                            

с расширенными поисковыми возможностями. 

 

149. Лыткина Е. Дом, который построил... кто? : создаем собств. сайт                 

/ Е. Лыткина // Библиотека. – 2012. – № 4. – С. 53–54. 

Создание сайта Соликамской центральной городской библиотеки. 
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150. Максименко Ю. И. Живущая в Сети / Ю. И. Максименко, И. А. Спивак  

// Соврем. б-ка. – 2011. – № 3. – С. 40–42. 

Обзор сайта Гомельской областной универсальной библиотеки. 

 

151. Матвеева С. «Литерат-терра»: тайны известных имен / С. Матвеева              

// Библиотека. – 2012. – № 4. – С. 51–52. 

Реализация проекта «Литературная карта города Кунгура» на сайте 

Кунгурской центральной городской библиотеки.  

 

152. Мясникова В. Электронные ресурсы – по запросам пользователей             

/ В. Мясникова // Библиотека. – 2011. – № 2. – С. 5–8. 

Обзор информационных ресурсов Интернета, которые могут быть 

интересны и полезны библиотекарям и пользователям для поиска информации. 

 

153. Нерсо А. Всемирная паутина и образовательная среда : интернет-

технологии в помощь студентам и преподавателям / А. Нерсо // Библиотека. – 

2011. – № 8. – С. 47–49. 

Создание качественно новой образовательной среды на основе электронной 

и документальной ресурсной базы в Научной библиотеке Кубанского 

государственного университета. 

 

154. Опарина О. Д. Организация научной деятельности библиотек в 

Интернете / О. Д. Опарина // Библиотековедение. – 2012. – № 5. – С. 30–37. – 

Библиогр.: с. 36–37 (33 назв.). 

 

155. Пальгуева Г. Читатель или пользователь? / Г. Пальгуева // Библиотека. 

– 2010. – № 3. – С. 38–39. 

Мнение автора о прошедшем среди библиотек конкурсе сайтов. 

 

156. Потехина Ю. В. Управление официальным сайтом библиотеки как 

предмет научных исследований : постановка проблемы / Ю. В. Потехина                     

// Библиосфера. – 2011. – № 4 (окт. – дек.). – С. 85–89. – Библиогр.: с. 88–89                 

(19 назв.). 

Общие подходы к управлению библиотечным сайтом, существующие               

в современном отечественном библиотековедении.  

 

157. Редькина Н. С. Эффективность библиотечных сайтов / Н. С. Редькина    

// Научн. и техн. б-ки. – 2010. – № 9. – С. 56–66. 

Инструменты изучения и анализа эффективности библиотечных веб-

сайтов (количественные и качественные), учитывающие интенсивность 

использования ресурсов, их качество и удовлетворенность пользователей. 

 



27 

 

158. Рахматуллаев М. А. Научно-образовательная информация в сети 

электронных библиотек / М. А. Рахматуллаев // Вестн. Библ. Ассамблеи Евразии. 

– 2011. – № 2. – С. 25–26. 

Семинар-презентация на тему «Технология создания и использования 

ресурсов научно-образовательной информации в сети электронных библиотек» 

состоялся 14–18 марта 2011 года в Национальной библиотеке Узбекистана 

имени А. Навои. 

 

159. Рязанцева Л. Что нам стоит сайт построить / Л. Рязанцева                                

// Библиополе. – 2008. – № 8. – С. 20–21. 

О создании веб-сайта в библиотеке. 

 

160. Семёнова Н. Сайт сельских : мифы и реальность / Н. Семёнова                      

// Библиополе. – 2010. – № 3. – С. 2–6. 

Необходимость разработки сайтов в сельских библиотеках. 

 

161. Семирогова Н. Вузовский ресурс – сетевой или традиционный?                     

/ Н. Семирогова // Библиотека. – 2011. – № 12. – С. 19–22. 

Анализ анкетирования студентов-педагогов Волгоградского 

государственного социально-педагогического университета по приоритетному 

использованию периодических изданий (традиционных или электронных) в учебно-

воспитательном процессе.  

 

162. Степанов В. К. Библиотеки в системе легального распространения 

цифрового контента / В. К. Степанов // Соврем. б-ка. – 2011. – № 6. – С. 10–15. 

Вопросы распространения информации в цифровом формате                               

в библиотеках. 

 

163. Степанов В. К. Формирование полнотекстовых коллекций                      

в Интернете : опыт библиотек России / В. К. Степанов // Науч. и техн. б-ки. – 

2010. – № 2. – С. 15–21. 

Анализ результатов обследования сайтов российских библиотек; 

отличительные особенности полнотекстовых собраний; типология коллекций. 

Перспективы цифровых библиотек. 

 

164. Стрелкова Е. В. Маленькие жители большой Сети : о «миграции» 

электронных ресурсов в детской библиотеке / Е. В. Стрелкова // Библ. дело. – 

2009. – № 11. – С. 6–12. 

Новые методы формирования информационной культуры у младших 

школьников в Ленинградской областной детской библиотеке. 

 

 

 



28 

 

165. Тележкина Н. Великим может стать каждый : чтение как инструмент 

личност. роста / Н. Тележкина // Библ. дело. – 2009. – № 16. – С. 28–29. 

Оформление интернет-страницы детской библиотеки. Роль Интернета           

в пропаганде чтения. Концепция сайта с учетом пожеланий детской аудитории. 

 

166. Трачук Л. Ф. Особенности веблиографических пособий : теорет. аспект  

/ Л. Ф. Трачук // Науч. и техн. б-ки. – 2012. – № 4. – С. 52–59. – Библиогр.:            

с. 57–59 (22 назв.). 

Специфика подготовки веблиографических (виртуальных 

библиографических) пособий и их роль как источников электронного справочно-

библиографического обслуживания. 

 

167. Шрайберг Я. Л. Свободный доступ к ресурсам библиотек сферы 

образования и науки страны : новый федер. проект на рос. библ.-информ. 

пространстве / Я. Л. Шрайберг // Науч. и техн. б-ки. – 2012. – № 7. – С. 5–10. 

 

Электронные информационные продукты  

в краеведческой деятельности библиотек 

 
*168. Библиотечное краеведение в информационном пространстве региона: 

к 120-летию Алт. краев. универс. науч. б-ки им. В. Я. Шишкова : материалы 

межрегион. науч.-практ. конф. :[26–27 февр. 2008 г., Барнаул] / Алт. краев. 

универс. науч. б-ка им. В. Я. Шишкова, Алт. библ. о-во ; Отв.                                         

за вып. Т. И. Чертова – Барнаул : РИО АКУНБ, 2008. – 192 с. – Из содерж.: 

Автоматизированная информационно-поисковая система «Календарь 

знаменательных и памятных дат Республики Саха (Якутия)» / Л. Г. Федорова. –  

С. 95–98; Обеспечение полноты и доступности базы данных «Книги Алтая в 

наличии и печати» как важной составляющей информационных ресурсов края       

/ Л. Ю. Зятникова. – С. 98–103; Библиографическая БД «Край» Алтайской краевой 

универсальной научной библиотеки им. В. Я. Шишкова: формирование и 

перспективы использовании / В. П. Колбунова. – С. 103–108; Библиотечное 

краеведение в системе информационного пространства региона: проект «Весь 

Урал»: [электрон. кат. Свердл. обл. универс. науч. б-ки им. В. Г. Белинского]         

/ И. А. Гильфанова. – С. 116–125; Литературная карта Алтайского края как 

познавательный краеведческий ресурс: [проект Алт. краев. универс. науч. б-ки 

им. В. Я. Шишкова] / М. Б. Аврамова. – С. 144–147; Лингвистическое обеспечение 

базы данных «Край»: технолог. аспект / М. Н. Потупчик. – С. 155–161; 

Авторитетная работа при формировании краеведческих баз данных / М. С. Куран. 

– С. 162–164; Авторитетные файлы как средство унификации предметных рубрик 

краеведческих БД. Авторитетный файл «Наименование организации»                       

/ О. Ф. Малышко. – С. 165–171; Авторитетный файл «Имя лица» / Т. В. Павлова. – 

С. 172–178; Авторитетный файл «Географическое название» / А. М. Ковалева. – 

С. 178–184; Система лингвистического обеспечения корпоративной 
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краеведческой базы данных «Челябинская область» / Л. В. Каменская. –                     

С. 184–188. 

 

*  *  * 

 

169. Василюк Л. Деревня была куда более книжной... / Л. Василюк                  

// Библиополе. – 2011. – № 11. – С. 39–41. 

Создание и популяризация справочно-информационного электронного 

ресурса «Путешествие в глубь веков: развитие книжности на Усть-Вымской 

земле», посвященного изучению и сохранению культурного наследия родного края. 

 

170. Горяйнова Е. Вдоль по трактовой, да по мостовой : судьба одного 

города в цифровом формате / Е. Горяйнова // Библиотека. – 2012. – № 7. –             

С. 65–68. 

Краеведческая деятельность справочно-библиографического отдела 

Уфимской централизованной системы массовых библиотек по созданию 

электронных ресурсов и ресурсов на традиционных носителях. 

 

171. Грибков Д. Н. Формирование электронного информационного 

пространства региона: из опыта общедоступных библиотек Орловской области         

/ Д. Н. Грибков, Е. В. Тимашук // Науч. и техн. б-ки. – 2011. – № 6. – С. 75–79. – 

Библиогр.: с. 79 (4 назв.). 

Основные тенденции формирования электронных информационных 

ресурсов в культурно-образовательной среде; Эффективные модели интеграции 

электронных информационных ресурсов на региональном уровне. 

 

*172. Григорьева Р. Н. Создание единой базы данных национальной печати 

Чувашии / Р. Н. Григорьева // Сельская библиотека : альм. / Нац. б-ка Чуваш. 

Респ. ; сост.: Р. Н. Глухова, Г. П. Соловьева. – Чебоксары : Нац. б-ка Чуваш. Респ., 

2008. – Вып. 10. – С. 20–22.  

Сотрудничество Государственного архива печати Чувашской Республики с 

НБ ЧР и ведущими библиотеками республики. 

 

173. Жижимов О. Л. Информационная система проекта «Электронная 

Сибирь»: сервисы упр. дан. / О. Л. Жижимов, С. А. Амельченко // Вестн. 

Дальневост. отд-ния РАН. – 2012. – № 2. – С. 123–128. – Библиогр.:                         

с. 128 (11 назв.). 

Структура программного комплекса проекта «Электронная Сибирь», 

реализуемого в Новосибирской государственной областной научной библиотеке         

в рамках Президентской программы. 
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174. Жилкибекова А. А. Создание краеведческих корпоративных ресурсов в 

Павлодарском регионе / А. А. Жилкибекова // Библиография. – 2011. – № 6. –           

С. 34–38. 

Опыт работы по формированию краеведческих электронных баз данных в 

Павлодарской областной универсальной библиотеке имени С. Торайгырова. 

Отмечается роль краеведческих корпоративных ресурсов в создании единой 

информационной инфраструктуры Павлодарской области. 

 

*175. Иванцова Н. С. Электронные краеведческие продукты : решение и 

развитие : опыт работы Примор. гос. публ. б-ки им. А. М. Горького                              

(г. Владивосток) / Н.С. Иванцова // Вестн. Дальневост. гос. науч. б-ки                          

/ Дальневост. гос. науч. б-ка. – Хабаровск : ДВГНБ, 2009. – № 2(43) : спец. вып. : 

[VI Межрегион. науч.-практ. конф. «Развитие библ.-информ. пространства на 

Дальнем Востоке и высшее библ. образование», 21–23 апр. 2009 г.]. – С. 35–40.  

 

176. Ковалева А. М. Краеведческий корпоративный ресурс «Алтайский 

край» / А. М. Ковалева // Науч. и техн. б-ки. – 2012. – № 5. – С. 60–67. 

Формирование корпоративных краеведческих библиографических 

электронных ресурсов на региональном уровне. Опыт корпоративной работы по 

созданию Сводной краеведческой базы данных библиотек Алтайского края. 

 

*177. Ковалева А. М. Электронные информационные продукты в 

краеведении: Опыт созд. компакт-дисков [в Алт. краев. универс. науч. б-ке им. В. 

Я. Шишкова] // Библиотечное краеведение в информационном пространстве 

региона : к 120-летию Алт. краев. универс. науч. б-ки им. В. Я. Шишкова : 

материалы межрегион. науч.-практ. конф. : [26–27 февр. 2008 г., Барнаул]                 

/ Алт. краев. универс. науч. б-ка им. В. Я. Шишкова, Алт. библ. о-во ; Отв. за вып.                           

Т. И. Чертова. – Барнаул : РИО АКУНБ, 2008. – С. 141–143.  

 

178. Козин А. З. Славное море, священный Байкал : использование 

интернет-технологий в краевед. работе б-к / А. З. Козин // Библ. дело. – 2011. –    

№ 8. – С. 26–28. 

Опыт работы по использованию современных информационных технологий 

в краеведческой работе Прибайкальской центральной межпоселенческой 

библиотеки (Республика Бурятия).  

 

179. Кокунько О. С любовью к Малой Родине : патриот. воспитание                       

/ О. Кокунько // Библ. газета. – 2009. – № 4. – С. 5–7. 

Создание электронных тематических ресурсов, обеспечивающих равные 

возможности доступа для всего населения области к краеведческой информации. 

Информационные краеведческие ресурсы на сайте библиотеки: региональный 

опыт. 
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180. Колова Н. Е. Электронный Омск / Н. Е. Колова // Соврем. б-ка. – 2011. 

– № 8. – С. 20–22. 

Краеведческие библиографические ресурсы ЦГБ г. Омска. 

 

*181. Косогова Е. С. Популяризация краеведческих информационных 

ресурсов с использованием мультимедийных технологий : [на прим. отд. краевед. 

лит. Дальневост. гос. науч. б-ки] / Е. С. Косогова // Вестн. Дальневост. гос. науч.  

б-ки / Дальневост. гос. науч. б-ка. – Хабаровск : ДВГНБ, 2009. – № 2(43) : спец. 

вып. : [VI Межрегион. науч.-практ. конф. «Развитие библ.-информ. пространства 

на Дальнем Востоке и высшее библ. образование», 21–23 апр. 2009 г.]. – С. 52–54. 

 

182. Кузнецова О. А. Нижегородская областная библиотека в системе 

регионального краеведения / О. А. Кузнецова // Библиотечное дело. – 2012. – № 4. 

– С. 39–44. 

Краеведческая деятельность Нижегородской государственной областной 

универсальной научной библиотеки по созданию электронных ресурсов. 

 

*183. Макобок А. А. Опыт создания полнотекстовой базы данных 

«Монументальный образ Кузбасса на страницах печати» : [в Кемеров. обл. науч. 

б-ке им. В. Д. Федорова] / А. А. Макобок // Библиотечное краеведение России : 

динамика послед. десятилетия : материалы X Всерос. науч.-практ. семинара : 

Красноярск, 11–14 нояб. 2008 г. / Рос. нац. б-ка, Гос. универс. науч. б-ка 

Краснояр. края ; сост. Н. В. Фефелова. – Красноярск : [ГУНБ Краснояр. края], 

2009. – С. 194–197.  

 

*184. Наумова Р. В. Краеведческие электронные документы 

Дальневосточной государственной библиотеки – стратегический ресурс 

Хабаровского края / Р. В. Наумова // Вестн. Дальневост. гос. науч. б-ки                            

/ Дальневост. гос. науч. б-ка. – Хабаровск : ДВГНБ, 2009. – № 2 (43) : спец. вып. : 

[VI Межрегион. науч.-практ. конф. «Развитие библ.-информ. пространства на 

Дальнем Востоке и высшее библ. образование», 21–23 апр. 2009 г.]. – С. 32–35.  

 

185. Некрасова Н. Ж. Расширить границы позволяют новые технологии              

/ Н. Ж. Некрасова // Мир библиогр. – 2012. – № 5. – С. 35–36. 

Краеведческая деятельность Верхнепышменской центральной городской 

библиотеки имени В. В. Волоскова (Свердловская область) по созданию и 

использованию электронных ресурсов. 

 

186. Сибирцева Е. А. Региональные электронные информационные ресурсы 

по экологии : доступ расширяется / Е. А. Сибирцева, Л. В. Левицкая,                            

А. С. Карауш // Науч. и техн. б-ки. – 2008. – № 2. – С. 67–70. 

Этапы создания и функционирования регионального электронного 

экологического ресурса г. Томска. 
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187. Синельникова Е. «Мой город – моя гордость»: новая программа                  

/ Е. Синельникова // Библиотека. – 2009. – № 11. – С. 68–72. 

Краеведческая работа в муниципальных библиотеках Липецка. Работа              

с электронным каталогом по краеведению, формирование полнотекстовой базы 

данных.  

 

*188. Соловьева Г.П. Документное наследие региона в электронной среде             

/ Г. П. Соловьева // Книжные памятники. Редкие и ценные издания : метод. 

рекомендации / сост. [Т. А. Николаева] ; Нац. б-ка Чуваш. Респ. – Чебоксары : 

Нац. б-ка Чуваш. Респ., 2010. – С. 10–18.  

Подготовка Национальной библиотекой Чувашской Республики и ее 

партнерами мультимедийных ресурсов на CD, создание Национальной 

электронной библиотеки, формирование и информационное наполнение портала 

«Культурное наследие Чувашии». 

 

189. Тараненко Л. Г. Оценка состояния электронных краеведческих 

ресурсов региональных и муниципальных библиотек / Л. Г. Тараненко                           

// Библиосфера. – 2011. – № 1 (янв. – март). – С. 67–70. 

Результаты пилотного исследования оценки краеведческих ресурсов на 

примере библиотек Кемеровской области. Рассмотрены основные проблемы 

учета электронных краеведческих ресурсов. 

 

190. Федоренко Н. Краеведение «дотянулось» до космоса / Н. Федоренко      

// Библиотека. – 2010. – № 1. – С. 39–40. 

Опыт работы с информационно-коммуникационными технологиями ОДБ 

им. А. М. Горького г. Новосибирска. 

 

191. Хобракова И. Д. Полнотекстовая база данных, посвященная войне                 

/ И. Д. Хобракова // Соврем. б-ка. – 2011. – № 1. – С. 78–79. 

Полнотекстовая справочно-библиографическая база данных «Великая 

Отечественная война на страницах печати Бурятии» в Национальной 

библиотеке Республики Бурятия. 

 

192. Хромова Е. Г. Электронные краеведческие ресурсы как основа 

региональной, локальной и социальной памяти. : опыт создания краевед. информ. 

продукта «Персона & Белово» / Е. Г. Хромова, О. П. Дупленкова // Новая б-ка. – 

2009. – № 2. – С. 46–48. 

Опыт муниципальной библиотеки г. Белово Кемеровской области по 

созданию, подготовке краеведческой продукции. 
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193. Шишкова Н. Мультимедиа в разговоре культур / Н. Шишкова                         

// Библиотека. – 2011. – № 9. – С. 12–14. 

Реализация проекта по созданию электронной энциклопедии «Культура 

народов. Этнические сообщества Курской области» в Курской областной 

научной библиотеке имени Н. Н. Асеева. 

 

194. Электронные краеведческие продукты: решение и развитие : из 

практики работы Приморской государственной публичной библиотеки                       

им. А. М. Горького / Примор. гос. публич. б-ка им. А. М. Горького, Отд. краевед. 

библиогр. ; сост. Н. С. Иванцова. – Владивосток, 2009. – 37 с. 

Создание электронного справочника «Территория: Приморский край», 

«Календаря дат и событий Приморского края». Внедрение и использование новых 

информационных технологий в ПГПБ г. Владивостока. 

 

Электронные ресурсы в библиотеках Сахалинской области 
 

195. Боронец А. Многоликий остров Сахалин : электрон. информ. продукт в 

поликультур. пространстве региона / А. Боронец // Библ. дело. – 2011. – № 16. –   

С. 22–24. 

Содержание электронного ресурса «Коренные этносы Сахалина» на сайте 

Сахалинской областной универсальной научной библиотеки. 

 

196. Боронец А. В. Электронный информационный продукт в 

поликультурном пространстве региона / А. В. Боронец // Библиотеки – центры 

мест. сообщества : материалы конф... 17–18 мая 2011 г. – Южно-Сахалинск, 2012. 

– С. 56–59. – Библиогр.: с. 59. 

 

197. Гридяева М. В. «Сахалинская энциклопедия» – важнейший 

информационный ресурс устойчивого развития региона / М. В. Гридяева                     

// Устойчивое развитие территории: от теории к практике : сб. материалов 

междунар. науч.-практ. конф. – Южно-Сахалинск, 2010. – С. 29–30.  

 

198. Сборник библиографических материалов [Электронный ресурс]                

/ Сахалин. обл. универс. науч. б-ка, Отд. краеведения. – Электрон. текст дан. – 

Южно-Сахалинск, 2010. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Содерж.: Издано на 

Сахалине – 2003, 2004, 2005, 2006; Календарь знаменательных и памятных дат – 

2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009; Библиотеки Южно-Сахалинска; Литература о 

Сахалинской области – 1998, 2000, 2001; Указатели литературы о М. Высокове, О. 

Кузнецове, В. Латышеве, В. Санги, А.Черняевой. 
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199. Страницы Победы : электрон. ресурсы из фондов Сахалин. обл. 

универс. науч. б-ки / Сахалин. обл. универс. науч. б-ка, Информ.-библиогр. отд. ;                  

сост. М. В. Волкова. – Южно-Сахалинск, 2010. – 8 с. – Содерж. : Страницы 

воспоминаний, хроника, документы. – С. 4; Художественные фильмы о войне. – 

С. 7. 

 

200. Туркина О. Д. Информационное обслуживание пользователей в режиме 

удалённого доступа как ресурс развития местного сообщества / О. Д. Туркина            

// Библиотеки – центры мест. сообщества : материалы конф... 17–18 мая 2011 г. – 

Южно-Сахалинск, 2012. – С. 40–50. 

 

Публикации интернета по формированию электронных ресурсов  

в библиотеках 

 
201. Беляева Н. Е. Чтение студенчества и электронные информационные 

технологии [Электронный ресурс] : по итогам исслед. в Брян., Кур. и Орлов. обл. / 

Н. Е. Беляева // Методъединение: виртуально метод. объединение б-к и 

объединений, работающих с молодежью. – Режим доступа: 

http://vmo.rgub.ru/researh/articles/belyaeva.php. – Дата обращения: 01.11.2013. 

 

202. Буданцева Н. В. Электронные краеведческие информационные ресурсы 

библиотек: актуальность создания и использования [Электронный ресурс]                

/ Н. В. Буданцева ; Тамбов. гос. ун-т им. Г.Р. Державина // Журн. науч. 

публикаций аспирантов и докторантов. – 2009. – Режим доступа: 

http://jurnal.org/articles/2009/docum2.html. – Дата обращения: 01.11.2013.  

 

203. Красильщикова В. М. О создании электронных ресурсов в российских 

библиотеках [Электронный ресурс] / В. М. Красильщикова. – Режим доступа: 

http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=31&ved=

0CCYQFjAAOB4&url=http%3A%2F%2Fwww.ifapcom.ru%2Ffiles%2FNews%2Fkras

ilschikova_esour_ruslib.doc&ei=fhlzUvPsLsPI4ATK4oDICQ&usg=AFQjCNFNsqzt3V

xw_n18Z6BEkq-fixzCag&bvm=bv.55819444,d.bGE&cad=rjt. – Дата обращения: 

01.11.2013. 

 

204. Куракова Е. В. Информационные ресурсы и услуги в электронной 

среде: эффективность, потребности, перспективы :(по материалам приклад. 

исслед. науч.  б-ки Ульянов. гос. ун-та) [Электронный ресурс] / Е. В. Куракова. 

Ульяновск, [2011] – Режим доступа: http://www.gpntb.ru/ntb/ntb/2011/5/ntb_5_3_20 

11-kurakova.pdf. – Дата обращения: 01.11.2013. 

 

205. Линдеман Е. В. Информационные сервисы библиотеки с электронными 

ресурсами: как не нарушить закон [Электронный ресурс] / Е. В. Линдеман,               

М. В. Гончаров, К. А. Колосов // Университетская книга : информ.-аналит. журн. – 

http://www.unkniga.ru/biblioteki/bibdelo/924-inform-servisy-bibliotek-kak-ne-1.html
http://www.unkniga.ru/biblioteki/bibdelo/924-inform-servisy-bibliotek-kak-ne-1.html
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Москва, 2012. – Режим доступа: http://www.unkniga.ru/biblioteki/bibdelo/924-

inform-servisy-bibliotek-kak-ne-1.html. – Дата обращения: 01.11.2013. 

 

206. Лобузина Е. В. Электронные ресурсы научной библиотеки в 

современной информационной среде [Электронный ресурс] / Е. В. Лобузина               

// Информационное обеспечение науки : новые технологии. – Режим доступа: 

http//www.benran.ru/SEMINAR/SEM/Sb_11/sbornik/doc_344.pdf. – Дата обращения: 

01.11.2013. 

 
207. Стефанкина Т. И. Электронные ресурсы в библиотеках [Электронный 

ресурс] / Т. И. Стефанкина ; Кемеров. обл. науч. б-ка им. В.Д. Федорова. – 

Кемерово, [2010]/ – Режим доступа: http://www.kemrsl.ru/documents/founds/vip3/Vi 

p3.7.htm. – Дата обращения: 01.11.2013. 
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