
 
 

 

Публичка онлайн :   
виртуальные сервисы и 

обучающие проекты НБ РК  
 
 

гл. библиограф ИСО НБ РК 
О. А. Тельтевская 



«Доинтернетовский» период 
первая  половина  1990-х 

  Создание библиографических БД,  
Электронного каталога в локальной 
сети  

  Приобретение CD-ROM 

Информация: библиографическая, 
полнотекстовая, фактографическая, 
правовые базы данных 



Эпоха  Интернета 
вторая  половина  1990-х 

 Появляется  Интернет 

 Создание  сайта  НБ РК 

 ЭК  доступен  в  Интернет 

 Открытие Центра правовой 
информации 

 



2000-е годы 

   Размещение  на  сайте  краеведческих  и 
редких  документов  из  фондов  НБ РК  
(программа «Память Карелии») 

  Создание  Открытой  Электронной 
библиотеки  Республики  Карелия  
(совместный проект) 

  Подписка  на  полнотекстовые  БД 
 



Последние 5 лет 

 

 Развитие  Виртуальных  сервисов   

 Скорая библиографическая  
помощь 

 Личный кабинет читателя 
 



Электронные информационные 
ресурсы НБ РК 

ЭР  собственной генерации 

 

Приобретенные  ЭР 

 

Виртуальные сервисы 



Сайт  НБ РК 
 http://library.karelia.ru 

http://diss.rsl.ru/
http://library.karelia.ru/


Электронный каталог НБ РК 

Фонд  – 1 635000  экз. 

 

ЭК  Ведем  с  1993 г.  

 

Записей в ЭК  –  1 400000 

 

Все виды документов, в  

т. ч. статьи из периодики 

 

 

 

 
 

   

  



 
Электронная  библиотека РК 

http://elibrary.karelia.ru 

 
• Книги  ученых РК, карельских  

писателей,  авторов,  пишущих о 

Карелии,  в  т. ч. редкие  издания 

 

• Общее число изданий -  более 

1500 

 

• Издания  из  фонда  НБ РК, НБ 

ПетрГу, НБ КГПА 

 

• Доступ  - бесплатный.            

Вход :  Регистрация,  login  и  

пароль. 

 

http://elibrary.karelia.ru/


  Другие Электронные ресурсы,         

созданные в НБ РК 

• Рукописные  книги 

 

• «Олонецкие губернские ведомости» 

 

• Издания НБ РК (указатели, списки, 

Летопись печати РК,  календари) 

 

 Совместные проекты: 

•Портал «Финно-угорские библиотеки 

России» 

 

• Электронная библиотека авторов 

Карелии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   

  



Полнотекстовые  БД,  ЭБ  
 



Виртуальные сервисы 

• Скорая 
библиографическая 
помощь 

 

• Личный кабинет 
читателя 

 

 



Обучение пользователей в НБ РК 

• Знание  основных  свойств информации,  
организации информационных процессов  

 
• Представление  о  современных 

информационных  ресурсах,  источниках 
информации,  информационных хранилищах 

 
• Владение  приемами  поиска  информации  
 
• Владение  навыками  обработки,  анализа и 

синтеза  информации  
 
• Умение  использовать  современные 

технологии  в  информационном  процессе* 
*   Составляющие информационной культуры личности 

 

 



Формы работы 
• Индивидуальные консультации  
• Экскурсии 
• Уроки информационной грамотности 
• Библиографические уроки 
• Беседы 
• Лекции 
• Обзоры 
• Дни информации 
• Выставки  
• Обучающие  семинары 
• Конкурсы, викторины 
• Наглядная информация 

 



Для библиотекарей 

• Методические  консультации   

• Профессиональные  семинары 

• Круглые  столы 

• Стажировки 

• Материалы  сайта (виртуальный 
методический  кабинет  и  др.) 

• Наглядная  информация  



С кем работаем 

• Школы,  вузы,  техникумы, 
колледжи 

• Организации 

• Читатели  разного  возраста,  
категорий,  социального  
положения 

• Город,  районы 

 



«Публичка онлайн» -  
новый  обучающий  проект  

 

«Чтение  в  современном формате : электронные 
полнотекстовые ресурсы  НБ РК :  ЛитРес,  Инфра-М,  
Библиороссика  и др.» 

  «Электронные  коллекции  НБ РК : «Электронная  
библиотека РК»,  «ОГВ»  и др. 

  «Электронный  каталог  НБ РК :  история, 
возможности,  поиск  информации» 

  «Виртуальные  сервисы – читателям  НБ РК : Личный 
кабинет,  Скорая библиографическая помощь» 

 



«Публичка онлайн» 

 Экспресс - занятия проводим для 
небольших групп   (3-5 человек) 

 

 Продолжительность  проведения  разная:  
от  20 мин. – до 1 ч.  

 

 Темы:  по  запросу  или  по 
предварительной договоренности 

 



 Время проведения занятий:  

Среда   16 – 18 ч. 

Воскресенье  15 – 17 ч. 

 Контактный телефон:  

       78-26-88 

Информационно-справочный отдел 

 



Спасибо за внимание ! 

 

Информационно-справочный отдел НБ РК 

Контактный телефон 78-26-88 

E-mail: sbo@library.karelia.ru 

 


