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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ 

 

Второе издание рекомендательного списка «Региональная сеть 

Президентской библиотеки в периодической печати» является 

продолжающимся изданием, представляет аннотированные библиографические 

записи на статьи, посвященные Президентской библиотеке, из журналов о 

библиотечном деле: 
 

 «ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ РБА» 

Журнал совмещает в себе черты бюллетеня и научно-практического 

журнала: публикует официальные документы, статьи, научные доклады, 

информационные сообщения и другие материалы. На его страницах 

освещаются основные тенденции и приоритетные направления развития 

российского и международного библиотечного сообществ, современное 

состояние и актуальные проблемы библиотек и библиотечной профессии, пути 

их решения, представлена широкая панорама библиотечной жизни России. 
 

«НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА» 

Отраслевое профессиональное иллюстрированное издание Российской 

национальной библиотеки, содержащее обзорные и аналитические материалы 

по проблемам развития библиотечной отрасли, отечественной книжной 

культуры и национального документопотока.  

Журнал адресован специалистам в области библиотечного, издательского, 

книжного дела, искусства книги, чтения, медиа-индустрии и информационных 

технологий. 
 

«РНБ. ИНФОРМАЦИЯ»  

Информационный бюллетень Российской национальной библиотеки 

выходит в печать с 1998 года. Разделы издания выделяются в зависимости от 

публикуемых материалов номера и могут содержать официальные документы 

библиотеки, хронику событий, новости, информацию из отделов, научные 

публикации, данные о ресурсах и услугах библиотеки.  
 

 «НАУЧНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ БИБЛИОТЕКИ» 

Издание Государственной публичной научно-технической библиотеки 

освещает деятельность библиотек, служб научно-технической информации, 

вузов культуры и искусств, издательских, книготорговых и других смежных 

организаций. Публикует статьи по всем направлениям библиотечно-

информационной деятельности, таким как информационные технологии, 

теория и методология, терминология, история библиотек, повышение 
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квалификации и непрерывное образование кадров, книговедение, а также 

аналитические обзоры и рецензии на новинки профессиональной литературы. 

 

«БИБЛИОСФЕРА» 

Это первый за Уралом научный и научно-практический журнал по 

проблемам библиотековедения, библиографоведения, книговедения, библиотечной 

информатики и смежных наук, наукометрии. Цель журнала: представление 

результатов фундаментальных и прикладных научных исследований, 

передового опыта в указанных областях, а также публикация результатов работ, 

проведенных с использованием наукометрических и библиометрических 

методов. Журнал издается Государственной публичной научно-технической 

библиотекой Сибирского отделения Российской академии наук с 2005 года и 

публикует оригинальные научные статьи, обзоры и дискуссии, а также 

рецензии на заслуживающие внимания монографии, учебники и учебные 

пособия. 

 

«БИБЛИОПАНОРАМА» 

В 2009 году Министерством культуры Республики Бурятия, Национальной 

библиотекой Республики Бурятия и Восточно-Сибирской государственной 

академией культуры и искусств был учрежден научно-практический журнал          

о библиотечном и книжном деле Республики Бурятия и Российской Федерации. 

Предлагает вниманию научные статьи, аналитические обзоры, портреты 

юбиляров и интервью, обзоры книжных новинок, мозаику библиотечных 

событий, советы профессионалов. Журнал носит межведомственный характер,      

в числе авторов ведущие деятели науки, образования, культуры, писатели, 

журналисты Бурятии, а также сотрудники федеральных, региональных 

библиотек, известные российские и зарубежные библиотековеды. Региональное 

профессиональное издание стало одним из источников информации о 

достижениях библиотечного дела Бурятии и России. 

 

В рекомендательном списке данные журналы представлены за период с 

2009 по 2021 год. Библиографические записи располагаются по темам, а внутри 

тем – по алфавиту. 
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О МИССИИ ПБ  

 

Новый проект Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина 

«Президентская летопись» // Библиопанорама. – 2016. – № 2. – С. 101–102. 

Статья об открытии нового проекта Президентской библиотеки 

«Президентская летопись», в которой описаны цели и задачи проекта, 

продукты, готовящиеся к выпуску и получившие положительную оценку от 

ученых-историков. 

Особо выделен общественный интерес к символам президентской власти, 

виртуальным экскурсиям по официальной резиденции президента Российской 

Федерации, его личной библиотеке и архиву, государственным наградам России.  

Ссылка на ресурс: http://nbrb.ru/wp-content/uploads/2016/06/Библиопанорама-

2016-№2.pdf 

 

Открытие Президентской библиотеки // РНБ. Информация. – 2009. – 

№ 5. – С. 6. 

27 мая 2009 года в Санкт-Петербурге, в день 356-й годовщины города и 

214-й годовщины основания Императорской Публичной библиотеки (ныне 

Российская национальная), в здании Синода состоялась торжественная 

церемония открытия Президентской библиотеки. 

Ссылка на ресурс: https://vivaldi.nlr.ru/pm000001041/view/?#page=6 

 

Официальные мероприятия: в Совете Федерации Федерального 

собрания РФ // РНБ. Информация. – 2010. – № 2. – С. 1–2.  

Хроника официальных мероприятий в Совете Федерации Федерального 

собрания РФ за февраль 2010 года, в которую вошел обзор заседания Совета по 

государственной и культурной политике при Председателе Совета Федерации 

Федерального собрания по вопросам правового регулирования библиотечного 

дела. 

Ссылка на ресурс: https://vivaldi.nlr.ru/pm000001049/view/#page 

 

Первая пятилетка Президентской библиотеки // Национальная 

библиотека. – 2014. – № 3. – С. 12–13. 

Всего за 5 лет Президентская библиотека заняла прочные позиции в 

качестве культурно-просветительского, научного и информационного центра, 

одного из лидеров в области работы с электронными ресурсами. Приведены 

показатели роста по различным направлениям работы: коллекции, документы, 

http://nbrb.ru/wp-content/uploads/2016/06/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0-2016-%E2%84%962.pdf
http://nbrb.ru/wp-content/uploads/2016/06/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0-2016-%E2%84%962.pdf
https://vivaldi.nlr.ru/pm000001041/view/?#page=6
https://vivaldi.nlr.ru/pm000001049/view/#page
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охват читателей, создание новых читальных залов удаленного доступа, 

открытия филиалов по всей стране. 

Ссылка на ресурс: https://vivaldi.nlr.ru/pm000000590/view/?#page=1  

 

Совет сотрудничества национальных библиотек России // РНБ. 

Информация. – 2009. – № 12. – С. 10. 

10 декабря 2009 года в главном здании РНБ состоялось 13-е заседание 

Совета сотрудничества Российской национальной библиотеки, Российской 

государственной библиотеки и Президентской библиотеки. В ходе заседания 

прозвучал сводный отчет координаторов. 

Ссылка на ресурс: https://vivaldi.nlr.ru/pm000001047/view/?#page=10 

 

Совет сотрудничества РНБ, РГБ и Президентской библиотеки им. 

Б. Н. Ельцина // РНБ. Информация. – 2010. – № 12. – С. 1. 

Хроника событий Совета сотрудничества РНБ, РГБ и Президентской 

библиотеки за декабрь 2010 года. На XIV заседании Совета обсуждались 

актуальные вопросы взаимодействия трех библиотек: нормативно-правовое и 

научно-методическое обеспечение деятельности, взаимодействие в области 

каталогизации и создания библиографических ресурсов, информационно-

библиотечное обслуживание пользователей, формирование и обмен 

информационными ресурсами, комплектования фондов и др. 

Ссылка на ресурс: https://vivaldi.nlr.ru/pm000001058/view/#page  

 

Федеральные, региональные и городские мероприятия : хроника // 

РНБ. Информация. – 2009. – № 9. – С. 13–19, 47.   

Хроника федеральных, региональных и городских мероприятий за 

сентябрь 2009 года, охватывающая открытие Президентской библиотеки, 

подписание меморандума о сотрудничестве Российской национальной, 

Российской государственной и Президентской библиотек, старт конкурсов, 

торжественные мероприятия, выставки в университетах и музеях. 

Ссылка на ресурс: https://vivaldi.nlr.ru/pm000001044/view/?#page=13  

 

Федеральные, региональные и городские мероприятия : хроника // 

РНБ. Информация. – 2009. – № 7–8. – С. 6–7.  

Хроника федеральных, региональных и городских мероприятий за июль-

август 2009 года, в которой 11 августа отмечено как дата подписания договора 

https://vivaldi.nlr.ru/pm000000590/view/?#page=1
https://vivaldi.nlr.ru/pm000001047/view/?#page=10
https://vivaldi.nlr.ru/pm000001058/view/#page
https://vivaldi.nlr.ru/pm000001044/view/?#page=13
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между РНБ и Президентской библиотекой о предоставлении материалов на 

выставку «Учебники по истории России» в ПБ. 

Ссылка на ресурс: https://vivaldi.nlr.ru/pm000001043/view/?#page=7  

 

Федеральные, региональные и городские мероприятия : хроника // 

РНБ. Информация. – 2010. – № 5. – С. 11–15. 

Хроника федеральных, региональных и городских мероприятий за май 

2010 года, в которой 5 мая отмечено как дата торжественного открытия 

выставки «Страны антигитлеровской коалиции в борьбе против фашизма. 

Ссылка на ресурс: https://vivaldi.nlr.ru/pm000001052/view/?#page=11  

 

 

О КОМПЛЕКТОВАНИИ И КАТАЛОГИЗАЦИИ  

 

Бороздина, Я. А. О практике оформления служебных произведений     

в Президентской библиотеке / Я. А. Бороздина // Информационный 

бюллетень РБА. – 2021. – № 94. – С. 26–28. 

В статье раскрываются основные положения российского законодательства 

о создании служебных произведений. Автор анализирует локальные правовые 

акты Президентской библиотеки, которые регулируют отношения по оформлению 

и получению прав на служебные произведения учреждения. 

Ссылка на ресурс: http://www.rba.ru/netcat_files/55/993/rba94.pdf  

 

Всероссийская научно-практическая конференция «Электронные 

ресурсы: от издателей к читателям» // РНБ. Информация. – 2011. – № 4. – 

С. 9–18.  

Обзор Всероссийской научно-практической конференции «Электронные 

ресурсы: от издателя к читателям», на которой рассматривались тенденции 

формирования рынка электронных ресурсов в России и за рубежом и проблемы 

комплектования библиотек, а также о современных инструментах и решениях 

для управления фондом библиотеки и электронными коллекциями. Начальник 

отдела формирования и обработки информационных ресурсов Президентской 

библиотеки Е. Б. Грузнова рассказала о технологии и основных направлениях 

взаимодействия библиотек при формировании электронного фонда ПБ с учетом 

основных целей и вклада ПБ и библиотек-партнеров. 

Ссылка на ресурс: https://vivaldi.nlr.ru/pm000001062/view/?#page=18  

 

https://vivaldi.nlr.ru/pm000001043/view/?#page=7
https://vivaldi.nlr.ru/pm000001052/view/?#page=11
http://www.rba.ru/netcat_files/55/993/rba94.pdf
https://vivaldi.nlr.ru/pm000001062/view/?#page=18
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Жабко, Е. Д. Секция «Электронные ресурсы и информационно-

библиотечное обслуживание» / Е. Д. Жабко // Информационный бюллетень 

РБА. – 2016. – № 78. – С. 37. 

Обзор заседания секции «Электронные ресурсы и информационно-

библиотечное обслуживание» на XXI Ежегодной Конференции РБА, на 

котором были представлены основные доклады, посвященные методологическим 

вопросам формирования национальных электронных ресурсов, а также 

перспективным проектам по созданию цифровых массивов НЭБ, ИНИОН, 

РГБИ, электронной библиотеке Новосибирской ОУНБ и др. 

Ссылка на ресурс: http://www.rba.ru/netcat_files/55/993/rba78.pdf   
 

Жлобинская, О. Н. Стандарты метаданных в области культурного 

наследия. Научно-методическая деятельность Президентской библиотеки / 

О. Н. Жлобинская // Информационный бюллетень РБА. – 2019. – № 87. – 

С. 86–89. 

В докладе рассматриваются основные направления научно-методической 

деятельности Президентской библиотеки в области стандартов метаданных, 

используемых библиотеками, архивами и музеями, – перевод международных 

стандартов и руководств, издание методических материалов, обучение, 

развитие национального формата RUSMARC. Подчеркивается значение 

управления метаданными и обеспечения взаимодействия различных схем и 

стандартов. 

Ссылка на ресурс: http://www.rba.ru/netcat_files/55/993/rba87.pdf 
 

Лейликова, Н. К. Национальная библиография в цифровую эпоху : 

международная регламентация и отечественный опыт / Н. К. Лейликова // 

Библиосфера. – 2021. – № 2. – С. 37–43. 

В статье представлены основные направления развития национальной 

библиографии в современном мире, обсуждаются проблемы формирования 

системы национальной библиографии в России и вопросы, касающиеся 

текущей национальной библиографии, ретроспективной национальной 

библиографии. Также освещена деятельность секции библиографии ИФЛА по 

регламентации работы национальных библиографических агентств, созданию 

национальных библиографических ресурсов и рассказывается о работе 

Национального библиографического агентства (Российской книжной палаты), 

Российской национальной библиотеки и их роли в создании национальной 

библиографии в цифровую эпоху. 

Ссылка на ресурс: https://www.bibliosphere.ru/jour/issue/viewIssue/96/117  

http://www.rba.ru/netcat_files/55/993/rba78.pdf
http://www.rba.ru/netcat_files/55/993/rba87.pdf
https://www.bibliosphere.ru/jour/issue/viewIssue/96/117
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Малышева, Е. Н. Сайты федеральных библиотек: состояние и 

перспективы развития с точки зрения поисковой оптимизации / Е. Н. Ма-

лышева // Научные и технические библиотеки. – 2019. – № 11. – С. 44–62.  

В статье отражены результаты исследования сайтов федеральных 

библиотек с точки зрения их поисковой оптимизации. Проведен анализ 

информационных каналов, по которым пользователи попадают на сайты 

федеральных библиотек. Отмечено, что для мобильных устройств 

оптимизированы лишь 40 % сайтов федеральных библиотек. Это сказывается 

на качестве информационных ресурсов и затрудняет доступ к информации.       

В статье подчеркнута необходимость оптимизации сайтов федеральных 

библиотек и проведения мониторинга их информационных ресурсов 

средствами веб-аналитики. 

Ссылка на ресурс: https://ntb.gpntb.ru/jour/issue/viewIssue/50/12 

 

Редькина, Н. С. Мировые тенденции развития библиотек: оптимизм vs 

пессимизм (по материалам зарубежной литературы). Ч. 2 / И. С. Редькина // 

Библиосфера. – 2019. – № 1. – С. 49–58. 

В обзоре рассмотрены современные направления деятельности библиотек 

с учетом воздействия внешней технологической и социальной среды, 

изменений в области научных коммуникаций, образования, модернизации 

систем управления данными и др. Внимание уделено в большей степени 

выявлению тенденций развития научных (академических) и публичных 

библиотек.  

В данный обзор вошли следующие разделы: 1) предпочтения пользователей 

и новые услуги библиотек (программы развития информационной грамотности, 

управление исследовательскими данными (Research data management), веб-

архивирование и др.); 2) библиотеки как центры интеллектуального досуга, 

коммуникативные площадки, места для обучения, коворкинга, аренды 

оборудования, творчества, работы, научных экспериментов и отдыха; 

3) «умные здания» и «умные библиотеки»; 4) оптимизм будущего. 

Ссылка на ресурс: https://www.bibliosphere.ru/jour/issue/viewIssue/2/1  

 

Редькина, Н. С. Мировые тенденции развития веб-архивов библиотек / 

Н. С. Редькина // Научные и технические библиотеки. – 2021. – № 1. – 

С. 99–114. 

В статье приводятся обоснования необходимости изучения и распространения 

практики библиотек мира в области веб-архивирования. Выявлены современные 

технологии, используемые в веб-архивировании, а также проблемы, связанные 

https://ntb.gpntb.ru/jour/issue/viewIssue/50/12
https://www.bibliosphere.ru/jour/issue/viewIssue/2/1
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с динамичной природой сайтов, ошибками, сложностью контента для 

сохранения и др. Рассмотрены примеры активно развивающихся веб-архивов 

библиотек мира (технологии отбора, поиска, описания, условия доступа и др.). 

Ссылка на ресурс: https://ntb.gpntb.ru/jour/issue/viewIssue/64/26  

 

Стегаева, М. В. Каталогизация в цифровую эпоху: практика 

Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина / М. В. Стегаева // Научные и 

технические библиотеки. – 2020. – № 2. – С. 24–38.  

В статье проанализирован опыт работы Президентской библиотеки в 

области каталогизации цифрового контента. Представлены результаты 

деятельности межведомственной рабочей группы Президентской библиотеки 

по выработке принципов и подходов, позволяющих совместить в едином 

каталоге представление библиотечных, архивных, музейных ресурсов и доступа 

к ним в соответствии с современными международными стандартами. Раскрыта 

деятельность Президентской библиотеки как методического центра по разработке 

специальных методик описания различных информационных ресурсов.   

Ссылка на ресурс: https://ntb.gpntb.ru/jour/issue/viewIssue/53/15  

 

Фирсов, В. Р. Современные проблемы нормативно-правового 

обеспечения деятельности библиотек / В. Р. Фирсов // Информационный 

бюллетень РБА. – 2009. – № 52. – С. 5–6.  

В. Р. Фирсов, вице-президент РБА, председатель секции РБА по 

библиотечной политике и законодательству, заместитель генерального 

директора Российской национальной библиотеки, в своем докладе на заседании 

секции по библиотечной политике и законодательству рассказал об изменениях 

в сфере нормативно-правового обеспечения деятельности библиотек за 

истекший год. 

Ссылка на ресурс: http://www.rba.ru/netcat_files/55/993/rba52.pdf  

 

Ялышева, В. В. Совместное заседание Секции по автоматизации, 

форматам и каталогизации и Секции музыкальных библиотек /                        

В. В. Ялышева // Информационный бюллетень РБА. – 2014. – № 70. –                  

С. 95–96. 

20 мая 2014 года на XIX Ежегодной Конференции РБА состоялось 

совместное заседание Секции по автоматизации, форматам и каталогизации и 

Секции музыкальных библиотек. В статье проводится обзор докладов по 

инновационным проектам в области развития Сводного каталога библиотек 

России (СКБР), созданию новых ресурсов, новых услуг и новых возможностей 

https://ntb.gpntb.ru/jour/issue/viewIssue/64/26
https://ntb.gpntb.ru/jour/issue/viewIssue/53/15
http://www.rba.ru/netcat_files/55/993/rba52.pdf
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систем автоматизации библиотек, а также обзор Методических рекомендаций 

по описанию и индексированию электронных копий документов Президентской 

библиотеки. 

Ссылка на ресурс: http://www.rba.ru/netcat_files/55/993/rba70.pdf 

 

 

О КОЛЛЕКЦИЯХ ПБ  

 

100-летие революции 1917 года (обзор документов из электронного 

фонда Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина) // Библиопанорама. – 

2017. – № 1. – С. 4–8. 

Президентская библиотека в начале юбилейного года начала формировать 

масштабную электронную коллекцию «1917 год». В ней планировалось собрать 

копии архивных дел, уникальных редких книг, исследовательские работы, 

письма, фотографии, кинодокументы, дневники и многие другие ценные 

документы. В статье проводится обзор разделов данной коллекции. 

Ссылка на ресурс: http://nbrb.ru/wp-content/uploads/2017/06/ 

Библиопанорама.-1_2017-20-июня-с-обложкой.pdf 

 

Давагшин, В. С. Электронные ресурсы Национальной библиотеки 

Республики Бурятия: основные направления работы / В. С. Давагшин // 

Библиопанорама. – 2020. – № 2. – С. 16–20. 

В статье представлен опыт создания серии тематических коллекций, в 

которой было представлено 20 базовых коллекций о Бурятии. В целях развития 

базовой коллекции оцифрованных краеведческих документов было принято 

решение по созданию собственного краеведческого ресурса электронной 

библиотеки «Бурятика». 

Ссылка на ресурс: http://nbrb.ru/wp-content/uploads/2020/12/Библиопанорама-

№-2-2020.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rba.ru/netcat_files/55/993/rba70.pdf
http://nbrb.ru/wp-content/uploads/2017/06/%20Библиопанорама.-1_2017-20-июня-с-обложкой.pdf
http://nbrb.ru/wp-content/uploads/2017/06/%20Библиопанорама.-1_2017-20-июня-с-обложкой.pdf
http://nbrb.ru/wp-content/uploads/2020/12/%20Библиопанорама-№-2-2020.pdf
http://nbrb.ru/wp-content/uploads/2020/12/%20Библиопанорама-№-2-2020.pdf
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О ФИЛИАЛАХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПБ 

 

Даниленко, С. Ф. Инструменты продвижения электронных ресурсов 

(на примере Регионального центра Президентской библиотеки им.                 

Б. Н. Ельцина Республики Бурятия) / С. Ф. Даниленко // Библиопанорама. – 

2016. – № 1. – С. 95–100. 

Заведующая Региональным центром доступа к информационным ресурсам 

Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина Республики Бурятия                         

С. Ф. Даниленко рассказывает о документах, находящихся в электронных 

фондах библиотеки, о выставках и приоритетных направлениях центра и 

инструментах продвижения электронных ресурсов. 

Ссылка на ресурс: http://nbrb.ru/wp-content/uploads/2015/06/bp-%E2%84%96-

1-2016.pdf 

 

Ирисова, А. Главный библиотечный проект Московской области / 

А. Ирисова // Библиопанорама. – 2018. – № 2. – С. 32–38. 

Интервью с директором Московской губернской универсальной библиотеки 

Еленой Замышляйченко, в котором она рассказывает о работе библиотеки, 

электронных ресурсах, доступных читателям, и проектах 2018 года.  

Ссылка на ресурс: http://nbrb.ru/wp-content/uploads/2018/12/Библиопанорама.-

№-2-2018.pdf 

 

Сулейманова, Л. А. Модельные библиотеки Приангарья: новый 

формат работы / Л. А. Сулейманова // Библиопанорама. – 2019. – № 2. – 

С. 7–12. 

28 октября 2019 года в Санкт-Петербурге в Президентской библиотеке 

прошло первое всероссийское рабочее совещание по созданию филиалов 

библиотеки в субъектах Российской Федерации. В работе приняли участие 

делегации из 79 регионов России. С докладом о развитии модельных библиотек 

в Иркутской области выступил директор Иркутской областной научной 

библиотеки им. И. И. Молчанова-Сибирского Л. А. Сулейманова.  

Ссылка на ресурс: http://nbrb.ru/wp-content/uploads/2016/06/Библиопанорама-

№-2-2019.pdf  

 

Тышкенова, Н. П. Продвижение библиотечных электронных ресурсов 

в образовательной среде / Н. П. Тышкенова // Библиопанорама. – 2019. – 

№ 2. – С. 92–94. 

http://nbrb.ru/wp-content/uploads/2015/06/bp-%E2%84%96-1-2016.pdf
http://nbrb.ru/wp-content/uploads/2015/06/bp-%E2%84%96-1-2016.pdf
http://nbrb.ru/wp-content/uploads/2018/12/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0-%E2%84%96-2-2018.pdf
http://nbrb.ru/wp-content/uploads/2018/12/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0-%E2%84%96-2-2018.pdf


14 

 

Главный библиотекарь Регионального центра доступа к информационным 

ресурсам Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина Национальной 

библиотеки Республики Бурятия Н. П. Тышкенова описывает многочисленные 

преимущества электронных ресурсов в сравнении с традиционными 

источниками информации, рассказывает о лицензионных информационных 

ресурсах центра, работе по продвижению ресурсов. 

Ссылка на ресурс: http://nbrb.ru/wp-content/uploads/2016/06/Библиопанорама.-

№-2-2019.pdf  

 

Тышкенова, Н. П. Мультимедийные уроки Регионального центра 

доступа к информационным ресурсам Президентской библиотеки 

Республики Бурятия / Н. П. Тышкенова // Библиопанорама. – 2021. – № 1. – 

С. 64–74.  

В статье представлена методическая информация по созданию 

мультимедийных уроков в формате сайтов от Регионального центра доступа 

к информационным ресурсам Президентской библиотеки Республики Бурятия. 

Ссылка на ресурс: http://nbrb.ru/wp-content/uploads/2016/06/Библиопанорама 

_2021_1_.pdf  
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