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С каждым годом всё больше запросов пользователей библиотеки 

касается использования Интернета и информационных ресурсов, да и 

сами библиотекари большую часть поиска осуществляют через Интернет-

ресурсы. Владея навыками поиска, в сети можно найти практически всё. 

Научиться и активно использовать Интернет-ресурсы библиотекарям 

поможет, как это ни парадоксально, сам же Интернет. На сегодняшний 

день в сети существует множество курсов, инструкций и статей об 

использовании Интернета, поиска в нем информации. 

Интернет позволяет не только просматривать сайты или заниматься 

поиском, но и общаться в сети с коллегами, обсуждать насущные вопросы 

и актуальные проблемы. Для этого можно использовать форумы, 

социальные сети, блоги, различного рода сообщества специалистов на 

всевозможных сайтах. Развитие, многообразие и распространенность 

социальных сетей положительно влияет на установление контактов и 

взаимодействия профессионалов с разных концов страны и мира. 

Интернет похож на огромную международную библиотеку,в 

которой есть почти любая интересная информация: новости, фото, видео, 

книги, энциклопедические статьи и многое другое. 

Вся информация в Интернете расположена на веб-сайтах.Чтобы 

просматривать информацию в Интернете, вам понадобится программа –

интернет-браузер. С помощью нее вы будете заходить на сайты. На 

вашем компьютере уже установлен один из интернет-браузеров.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАК ВЫЙТИ В ИНТЕРНЕТ? 

Для выхода в Интернет найдите на рабочем столе значок 

браузера. Щелкните по нему два раза левой кнопкой мыши. 

Перед вами окно браузера. Наверху окна расположена адресная 

строка. Далее необходимо напечатать в строке адрес веб-сайта, который 

вы хотите открыть, или адрес поисковой системы, если вы хотите что-то 

найти. Например, www.google.ru и нажмите на клавиатуре кнопку Enter. 
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Создание новой вкладки. 

Чтобы открыть новый сайт, но не закрывать старый, сделайте это в 

новой вкладке. Кликните на значок   или нажмите одновременно клавиши 

Ctrl+T. Так можно держать открытыми сразу несколько сайтов и 

переходить содного на другой, переключаясь между вкладками. 

 

 

 

 Обновление сайта. 

 Если сайт «повис», т.е. долго не 

обновляется и не отвечает на ваши клики, 

попробуйте его обновить, нажмите на 

закругленную стрелку рядом с кнопкой 

«назад».  

 

 

История посещений. 

 Вы можете также посмотреть 

историю своих посещений, чтобы найти 

сайт, адрес которого вы забыли. Нажмите 

значок настроек вправом верхнем углу 

экрана. Выберите пункт «История». 

Браузер покажет вам ссылки на все сайты, 

которые вы посещали. 

 

 

Закладки. 

Чтобы не записывать адреса 

интересных сайтов, можно делать закладки, как в книге. Нажмите на 

значок звездочки, расположенный в адресной строке браузера, рядом с 

адресом понравившегося вам сайта. 

 

 

 

В браузере Opera для добавления сайта в закладки нужно нажать на 

сердечко в конце адресной строки. Теперь браузер запомнил этот сайт, и 

вы сможете быстро войти на него с главной страницы браузера. 
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Что такое ссылка? 

Переходить с одного 

сайта на другой можно с 

помощью гиперссылок (или 

просто ссылок). 

Ссылка в Интернете – это 

как сноска в книге. Обычно она 

выделена цветом или 

подчеркиванием в тексте, а при 

наведении на нее курсор 

превращается в указательный палец. Нажмите на ссылку левой кнопкой 

мыши, и она откроется в браузере.  

 

Поисковая система. 

Адресная строка – это строка в любом браузере, в которую вы 

каждый раз вводите адрес сайта, чтобы на него перейти. 

Строка поиска – это главная строка. Она нужна для того, чтобы 

задать поисковой системе вопрос. 

Напишите, что вас интересует. 

Нажмите Enter на клавиатуре или на 

кнопку «поиск». 

 

 

 

 

 

 

 

Точнее формулируйте запросы. 

Например, лучше писать: «шарлотка», а не «я хочу приготовить 

шарлотку».  Ищите по точной фразе. Если вы ищете страницы с точно 

определенной фразой, заключите ее в 

кавычки.  

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА – это 

почтовая служба в Интернете. Почтовый 

ящик находится в Интернете и всегда 

доступен с любого компьютера. Чтобы 

получать электронную почту, нужно 

зарегистрироваться на почтовом сервисе. 

Вы можете отправить сообщение любому 

человеку в мире, если у вас есть адрес его 

электронной почты. 

http://www.neumeka.ru/images/stat/int/poisk_int/03.png
http://www.neumeka.ru/images/stat/int/poisk_int/10.png
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Создать свой собственный электронный ящик очень просто. Вам 

нужно зайти на сайт почтового сервиса, придумать имя пользователя и 

выбрать надежный пароль. 

Для создания своего аккаунта (это и есть ваша 

электронная почта) нужно ввести свое имя и фамилию. 

Логин должен состоять из латинских букв и может содержать 

цифры. Имя пользователя стоит перед знаком «@» (этот значок 

называется «собачка»). Когда пользователь регистрирует адрес своей 

электронной почты, обычно ему 

нужно указать свое имя и 

фамилию. После знака «@» идет 

название почтового сервиса, на 

котором находится электронная 

почта пользователя.Создайте 

пароль. Он нужен, чтобы только 

вы могли войти в почтовый 

ящик. В пароле должно быть не 

менее 8 букв или цифр, лучше их 

комбинировать.Далее заполните 

предполагаемые анкетные данные. 

Пример адреса электронной почты: lev.tolstoi@mail.ru. 

 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ РАБОТЕ 

В ИНТЕРНЕТЕ 

Интернет одно из величайших изобретений в истории. Но и в Сети 

есть мошенники, которые охотятся за доверчивыми пользователями. 

Мошенники могут украсть ваш электронный адрес, пароль или даже 

номер кредитной карты, чтобы потом снять деньги с вашего банковского 

счета. 

Мошенничество в Интернете 

• С осторожностью относитесь ко 

всем сайтам, где вас просят ввести личную 

информацию. 

• Мошенники могут прислать вам 

письмо от имени банка с предложением 

указать данные вашей кредитной карты. 

Никогда не отвечайте на такие письма: 

банк не попросит вас раскрыть конфиденциальную информацию о вашем 

счете. 

• Мошенники могут создать сайт, похожий на настоящий. 

Например, www.goog.le.ru. Если вы введете свой логин и пароль на таком 
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сайте, они могут быть украдены. Всегда проверяйте правильное 

написание сайта, на который заходите. 

• Никогда не вводите пароль на неизвестном вам сайте, на 

который вы попали по ссылке из электронного письма или сообщения. 

Лучше зайти на такую страницу напрямую из поисковика. 

 

КАК УБЕРЕЧЬСЯ ОТ КОМПЬЮТЕРНЫХ ВИРУСОВ? 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ВИРУСЫ – это вредоносные программы, 

которые могут заразить файлы, почту, а через них и компьютеры. 

• При переходе по незнакомым адресам ваш 

компьютер может быть атакован вредоносными 

приложениями или сайтами. Такие программы могут 

сканировать компьютер или отслеживать нажатие 

кнопок, чтобы похитить ваши пароли. Загружайте 

файлы только из надежных источников. 

• Если вы попали на незнакомый сайт и 

что-то кажется вам подозрительным, закройте его. 

• Если на незнакомом сайте вам предлагают скачать 

неизвестную программу, откажитесь. 

• Для защиты компьютера необходимо иметь антивирусную 

программу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАК ЗАЩИТИТЬ ПОЧТУ ОТ СПАМА? 

СПАМ – это письма, которые приходят на вашу электронную почту 

от рекламодателей или людей, которых вы не знаете. Не обязательно, но 

вполне возможно, что в 

этих письмах содержатся 

вирусы. Также из письма 

вас могут перенаправить 

на сайты, где попросят 

указать пароль вашей 

почты или номер 

кредитной карты. 
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РЕКЛАМА в Интернете чаще полезная, но также может быть и 

недобросовестной.  

Игнорируйте интернет-рекламу, 

которая предлагает неправдоподобно 

выгодные условия на покупку автомобиля 

или отдых за рубежом. Если предложение 

в рекламном объявлении выглядит 

слишком заманчиво, скорее всего, это 

обман. 

• Не открывайте письма от 

компаний или людей, которых вы 

не знаете. Сразу удаляйте ихиз почты. 

• Объявления на сайтах, где вас поздравляют с тем, что вы стали 

миллионным посетителем ресурса или выиграли в лотерею, предлагают 

призы за участие в опросе или рекламируют быстрый и несложный способ 

заработка!») опасны. 

 

БЛОГИ И САЙТЫ 

Одним из наиболее эффективных средств сетевого общения, как 

известно, являются сетевые журналы (или дневники) — БЛОГИ. 

В настоящее время блоги создаются как самостоятельные ресурсы, 

так и в дополнение к уже имеющимся сайтам. На страницах блога 

библиотекари, библиографы общаются с пользователями, комментируют 

поступившие запросы, дают советы по самостоятельному поиску, 

размещают полезную и интересную инфомацию. 

Всё чаще при выборе книги люди опираются на рекомендации 

книжных блогеров. Как правило, они не профессионалы от литературы, а 

просто продвинутые любители, которые рассказывают о книжных 

новинках эмоционально и образно. 

 

ПОПУЛЯРНЫЕ БИБЛИОТЕЧНЫЕ БЛОГИ 

https://bibliomaniya.blogspot.com.by/ – Библиотечный блог 

«Библиомания». 

biblioshtuchki.jimdo.com — сайт Библиоштучки. 

http://childlibcentral-minsk.blogspot.com — Бортовой журнал 

Центральной детской библиотеки им. Н.Островского г. Минска. 

http://bibmir.blogspot.com — БиблиоМИР: взгляд из Гомеля. Блог 

Гомельского городского отделения Белорусской библиотечной 

ассоциации. 

http://selskajabiblioteka.blogspot.ru — Сельская библиотека. Блог 

Борисовской центральной районной библиотеки им. И.Х. Колодеева. 

https://bibliomaniya.blogspot.com.by/
http://lib.vstu.by/Metod/biblioshtuchki.jimdo.com
http://childlibcentral-minsk.blogspot.com/
http://bibmir.blogspot.com/
http://selskajabiblioteka.blogspot.ru/
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http://lib-rarium.blogspot.com — Блог «Либрариум». Блог 

Могилевской областной библиотеки им. В.И. Ленина. Здесь можно 

общаться в неформальной обстановке, обсуждать библиотечные события 

и библиопространство, хорошие книги, рассказы и интересные новости. 

 

ПОПУЛЯРНЫЕ КНИЖНЫЕ БЛОГИ 

https://www.youtube.com/user/ulielie – Видеоблог «Улилай». 

https://www.youtube.com/channel/UCxfmsRSgGxCWOAv3A7xW-vA/ – 

Видеоблог «Читалочка». 

https://www.youtube.com/user/snowrowans – Видеоблог «Аля». 

https://www.youtube.com/user/UncleShurik/videos – Видеоблог «Дядя 

Шурик». 

https://www.youtube.com/channel/UCbu6sGFgVIEoImTyFGGCjAQ–  

Видеоблог «RedAutumnBooks». 

https://taberko.livejournal.com/ – Книжный блог «Книжный шкап». 

http://littlereader.ru/ – Книжный блог «Маленкий читатель». 

http://litnov.ru/ – Литературные новости. 

https://www.livelib.ru/ – Книжный блог «Livelib». 

http://biggakniga.ru/ – Книжный блог «Bigga Книга». Канал 

переводчицы Анастасии Завозовой. 

https://www.instagram.com/ninanewworld/  

https://www.instagram.com/yolka_88/  

https://www.instagram.com/olga_depeche/  

 

В ежедневной работе библиотечные специалисты могут 

использовать множество сайтов, в зависимости от специфики работы 

своего отдела, поэтому все ресурсы Интернета можно разделить на 

специальные (профессиональные) ресурсы и пользовательские. 

К специальным (профессиональным) ресурсам можно отнести все 

сайты, которые приносят библиотекарю пользу в ежедневной работе. 

Соответственно, если использовать систему "социальных закладок", 

можно без труда создать личную коллекцию избранных мест в интернете. 

Наиболее важные профессиональные ресурсы определяются в 

зависимости от специфики работы конкретной библиотеки. 

 

ОБЛАСТНЫЕ БИБЛИОТЕКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

http://www.brl.by — Брестская областная библиотека                                       

им. М.Горького. 

http://www.vlib.by — Витебская областная библиотека                              

им. В.И.Ленина. 

http://www.goub.org — Гомельская областная библиотека                       

им. В.И.Ленина. 

http://lib-rarium.blogspot.com/
https://www.youtube.com/user/ulielie
https://www.youtube.com/channel/UCxfmsRSgGxCWOAv3A7xW-vA/
https://www.youtube.com/user/snowrowans
https://www.youtube.com/user/UncleShurik/videos
https://www.youtube.com/channel/UCbu6sGFgVIEoImTyFGGCjAQ
https://taberko.livejournal.com/
http://littlereader.ru/
http://litnov.ru/
https://www.livelib.ru/
http://biggakniga.ru/
https://www.instagram.com/ninanewworld/
https://www.instagram.com/yolka_88/
https://www.instagram.com/olga_depeche/
http://www.brl.by/
http://www.vlib.by/
http://www.goub.org/
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http:// www.pushlib.org.by — Минская областная библиотека                 

им. А.С.Пушкина. 

http://www.library.mogilev.by — Могилевская областная 

объединенная библиотека им. В.И.Ленина. 

 

БИБЛИОТЕКИ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ 

http://www.gcbs-brest.by – ГУК "Брестская центральная городская 

библиотека им. А.С. Пушкина". 

http://www.pinsklib.by –  Центральная городская библиотека ГУК 

"Пинская городская централизованная библиотечная система". 

http://crbpinsk.brest.by – Центральная районная библиотека им.          

Е. Янищиц ГУК "Пинская районная централизованная библиотечная 

система". 

http://www.tavlay-library.by – Центральная городская библиотека 

им. В.П. Тавлая ГУК "Централизованная библиотечная система г. 

Барановичи". 

http://bibldrog.by – Центральная районная библиотека ГУК 

«Дрогичинская районная централизованная библиотечная система».  

http://gantevicilib.by – Центральная районная библиотека им. В.Ф. 

Проскурова ГУК "Ганцевичская районная централизованная 

библиотечная система". 

http://www.kamlib.by – Центральная районная библиотека им. В.М. 

Игнатовского ГУК "Каменецкая районная библиотечная система". 

http://www.krcls.by – Центральная районная библиотека ГУК 

"Кобринская районная централизованная библиотечная система". 

http://bereza-cbs.by – Центральная районная библиотека ГУК 

"Березовская районная библиотечная система". 

http://lrcbs.by – Центральная районная библиотека Лунинецкой 

районной централизованной библиотечной системы. 

http://maloritalib.by – Центральная районная библиотека ГУК 

"Малоритская районная централизованная библиотечная система". 

http://rcbs-bar.by – Барановичская центральная районная 

библиотека им. Я. Чечота ГУК «Барановичская районная 

централизованная библиотечная система». 

http://janowlib.by – ГУК «Центральная районная библиотека им. 

Ф.И. Панферова» г. Иваново. 

http://liblh.by – Центральная районная библиотека им. Я. Купалы 

Ляховичской районной ценрализованной библиотечной системы. 

http://www.bibl.by – Центральная районная библиотека                   

им. М. Засима Пружанской районной централизованной библиотечной 

системы. 

 

http://www.library.mogilev.by/
http://www.gcbs-brest.by/
http://www.pinsklib.by/
http://crbpinsk.brest.by/
http://www.tavlay-library.by/
http://bibldrog.by/
http://gantevicilib.by/
http://www.kamlib.by/
http://www.krcls.by/
http://bereza-cbs.by/
http://lrcbs.by/
http://maloritalib.by/
http://rcbs-bar.by/
http://janowlib.by/
http://liblh.by/
http://www.bibl.by/
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БИБЛИОТЕЧНЫЕ ПОРТАЛЫ 

http://www.nlb.by – Национальная библиотека Беларуси.  

http://www.bla.by – Белорусская библиотечная ассоциация. 

 

АДРЕСА ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ БИБЛИОТЕК ГУК 

«ЖАБИНКОВСКАЯ РАЙОННАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ 

БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА» 

http://zhabinkalib.by – ГУК «Жабинковская районная   

централизованная библиотечная система 

ktkti6@mail.ru – Кривлянская СБ. 

fill@brest.by – Ленинская СБ. 

filr@brest.by – Ракитницкая СБ 

fil12BS@mail.ru – Степанковская СБ. 

sah_bibl@mail.ru – Сахарозаводская ГБ 

fil6@brest.by – Хмелевская СБ. 

sobolevskay3010@yandex.by – Озятская СБ. 

yakovchicy@brest.by – Яковчицкая СБ. 

kniga.db.@mail.ru – Детская библиотека. 

mateevichy@mail.ru – Матеевичская СБ. 

kniga_ko@mail.ru – Отдел комплектования. 

 

Таким образом, Интернет сегодня стал океаном информации, с 

которой предстоит справиться библиотекарю. Задача современного 

библиотекаря -повышение собственной информационной культуры, за 

счет использования ресурсов Интернет, овладение навыками поиска в нем 

информации и обучить поиску пользователей, а также использовать 

ресурсы сети для собственного профессионального развития и повышения 

своей квалификации. 
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