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Информационная роль сельской библиотеки

• Досуговая функция библиотеки сохраняется

• Библиотека работает как абонемент (выдача книг на дом)

• Информационная? – предоставление  актуальной информации.

Библиотеки не имеют, за исключением художественной литературы,    

новых книг и периодики

НО…
сельская библиотека, имеющая выход в Интернет,

может 

предложить читателю  доступ к  актуальной научной информации

42 сельские библиотеки имеют выход в Интернет



Информационные ресурсы и 
сервисы Национальной библиотеки РК

• Возможности для зарегистрированных пользователей:

– Личный кабинет  - получение копий статей

– Скорая библиографическая помощь – списки, статьи

– Полнотекстовые БД – чтение книг  и статей из дома

– ЛитРес – чтение книг 

consultantplus://offline/ref=A30DCAF817D829B393784BDB92C8992112CC743CB9F81B8921F63A8AB61EED138CFA45A98D35BAD1J643H






Личный кабинет читателя



Скорая библиографическая помощь



Полнотекстовые БД  для удаленных пользователей





Интернет-проекты Национальной библиотеки онлайн







Национальная электронная библиотека    НЭБ



НЭБ в сельской библиотеке – это возможно

Обязательные условия:

• 1.  ПК с Интернетом

• 2.  Статический  IP-адрес

• 3.  Библиотека должна быть самостоятельным юрлицом или                                  
входить в состав юрлица – ЦБС или КДЦ

Фонд НЭБ :   сейчас - 4 191 690 документов 

• На 01.01.2017 - Электронных книг  (полных текстов)  – 2 015 175,

из них закрытых документов – 538 733, 

• Записей каталогов  - 39 144 305



Классика



Дореволюционная периодика





С                               Стихирарь на крюковых нотах,
1380 год



Букварь  1694 года



1615 год

Жалованная грамота                
царя Михаила Федоровича думному 
дворянину Кузьме Минину и                 
его сыну Нефедью на вотчину, 
Нижегородского уезда, село 
Богородицкое с деревнями и 
пустошами, пожалованную им за 
«очищение Московского государства 
от польских и литовских людей»

Уникальные исторические документы



Газеты, журналы

НОТЫ

ГОСТы



Краеведческие издания







Президентская библиотека им.Б.Н.Ельцина https://www.prlib.ru/





КиберЛенинка https://cyberleninka.ru/



http://magazines.russ.ru/



• Кодексы, законы, указы, постановления,                                                              
другие нормативно-правовые документы

• СПС «КонсультантПлюс»

• СПС «Гарант»

• СПС «Кодекс.Карелия» 

• Официальный интернет-портал правовой информации -
http://pravo.gov.ru/

Правовые ресурсы в Интернет



Правовая система «КОДЕКС»     http://law.karelia.ru/



Государственные услуги онлайн www.gosuslugi.ru





Повышение компьютерной грамотности 

• Курсы

• Консультации - разовые

• Тематические занятия, мероприятия для детской, взрослой 
аудитории 



http://azbukainterneta.ru/
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