
КОМПЛЕКТОВАНИЕ 
ШКОЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ЛИТЕРАТУРОЙ

в условиях ограниченного финансирования



Источники доукомплектования

 Интернет-ресурсы

 Спонсорство (политические партии, предприятия региона, редакции газет и журналов и т.д.)

 Буккроссинг

 Книги в дар

 Взаимодействие с авторами

 Книгообмен с другими библиотеками (МБА)

 Работа с издательствами (тематические полки, встречи с писателями и т.д.)

 Участие в конкурсах

 Акции (День книгодарения, Посвящение в читатели, День библиотечных работников, день города 
Новый год и Рождество, юбилей школы и библиотеки и др.) 

 Благотворительные фонды ( Олега Жданова 
https://www.facebook.com/groups/114084199221353/videos/)



Национальная электронная библиотека
https://rusneb.ru

http://newread.rusneb.ru/



• Как подключиться к НЭБ?

Для того, чтобы получить полный доступ к 

объектам НЭБ библиотеке, необходимо заключить 

безвозмездный договор «О подключении к НЭБ и 

предоставлении доступа к объектам НЭБ» с 

оператором НЭБ – Российской государственной 

библиотекой.

Договор позволит библиотекам не только 

знакомить своих читателей со всеми 

произведениями, находящимися в НЭБ, но и 

собирать статистику посещений, а также включать 

свои оцифрованные фонды в НЭБ.   

Порядок заключения договора о подключении к 

НЭБ и о предоставлении доступа к объектам НЭБ

Для заключения договора необходимо отправить 

заявку.

В течение 3 – 5 рабочих дней на электронную 

почту, указанную в заявке, Вам придет письмо с 

типовым договором и дальнейшими инструкциями 

по подключению.









https://linguabooster.com/ru



Проект «ЛитРес: Школа»
https://www.litres.ru/litres-school/ - доступ к мобильной библиотеке с возможностью дистанционно выдавать электронные 

книги на смартфоны, планшеты или персональные компьютеры читателей.





https://www.prlib.ru/

Шаг 1

Ознакомиться с «Техническими условиями организации коллективного доступа к информационным 

ресурсам ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина». Обеспечить выполнение технических 

условий для организации доступа.

Шаг 2
Заполнить «Анкету организации» и направить по электронному адресу region@prlib.ru с просьбой 

рассмотреть возможность подключения к электронным ресурсам.

Шаг 3
Согласовать и подписать Соглашение, направить в адрес Президентской библиотеки.

Шаг 4
По мере готовности к подключению, направить в адрес Президентской библиотеки письмо за подписью 

руководителя организации с информацией о технической готовности.

Шаг 5
В результате получения и рассмотрения подписанного соглашения о сотрудничестве и письма о 

готовности Президентская библиотека направляет в адрес ответственного лица организации 

инсталляционный пакет (инструкции по загрузке, установке и настройке программного обеспечения).

По завершении работ по установке и настройке программного обеспечения следует направить подтверждение на адрес rrr@prlib.ru и

пройти обучение по работе с ПО (ознакомиться с видеоруководствами по работе с программным обеспечением 

https://www.prlib.ru/videorukovodstva).



Национальная электронная детская библиотека

https://arch.rgdb.ru/xmlui/





Регистрация

Процедура регистрации стандартна: в качестве логина используется e-mail, на который приходит
подтверждающая ссылка.

После перехода по ссылке заполняются дополнительные данные (имя, фамилия, пароль) и регистрация
на этом заканчивается.

Как смотреть

Материалы отображаются списком названий с мелкими картинками обложек. После выбора
конкретного материала появляется окно с библиографическим описанием материала и увеличенным
изображением обложки. Из этого окна можно перейти к просмотру содержимого материала. В общем
случае предусмотрено три способа просмотра материала:

 Просмотр изображений с экрана монитора;

 Просмотр или загрузка материала в формате PDF (в зависимости от браузера и размера файла);

 Для просмотра изданий из НЭДБ на мобильных устройствах устанавливается ПОСТРАНИЧНЫЙ режим



Школьный портал
https://biblioschool.ru/

Школьный портал - это инновационный образовательный ресурс, открывающий новые возможности электронно-

образовательной среды.

Книги

Школьная литература и хрестоматии

Основная и дополнительная литература по разным предметам

Учебно-методическая и педагогическая литература

Книги для преподавателей и родителей по психологии и 

воспитанию детей

Развивающая литература

Классическая художественная литература и др.

Обучающие мультимедиа

Учебные тренажеры

Тесты

Цифровые Карты

* Аудиокниги

* Обучающий Арт-портал «Мировая художественная культура»

* Справочный портал «ЭНЦИКЛОПЕДИУМ»

* Электронные учебники и др.

А так же…

 Система управления и статистики использования библиотеки

 Отслеживание движения фонда и новых поступлений

 Статистика активности читателей

 Статистика запросов книг

 Оперативная техническая поддержка и др.                                                                               *Бесплатное тестовое подключение по запросу.





Бесплатные электронные библиотеки для детей и 
родителей

Lib.Ru
Библиотека Максима Мошкова представляет произведения русской, зарубежной классической и современной литературы, в 

том числе детской. deti- book.info
Детская электронная библиотека. Электронная библиотека для детей и их родителей.

gnom213.png
Сказки русских и зарубежных авторов можно читать, слушать, скачивать.

logoegdbibl.gif
Международная электронная детская библиотека. Библиотека для детей всего мира.

logohobo.JPG
Сказочная библиотека Хобобо. Скачать или читать бесплатные детские сказки онлайн.

logokaz.png

Лукошко сказок – детская библиотека стихов, русских народных сказок, рассказов.

sflower.gif
1001 Сказка – материалы для детей. Русские мультфильмы, детские сказки, стихи и музыка в mp3, аудиокниги скачать 

бесплатно.



Спонсорство



Буккроссинг

Российский сайт -http://www.bookcrossing.ru



Акции



Взаимодействие с авторами 



Работа с издательствами





Участие в конкурсах





Призы победителям

Каждая школа, победившая в 

номинации, получает диплом и 

книговыдачи от ЛитРес: Школы. 

Каждый школьник – диплом и 

сертификаты на покупку книг от Book 24 

(номиналом 2 500 р, две тысячи 

пятьсот рублей), BOOK BOX с книгами 

от ведущих издательств 

Сеть магазинов «Читай-город» объявило 

дополнительную номинацию. Автор 

наибольшего числа интересных 

рецензий получит титул Читай-умника —

и сертификат на 10 000 рублей.

https://www.litres.ru/schoolchallenge/

Школьные библиотекари добавляют в 

систему читателей, объединяют их в 

классы, создают подборки и выдают 

электронные книги на личные 

устройства школьников. В электронной 

библиотеке доступна статистика по 

прочитанному, что позволяет 

проанализировать читательские 

предпочтения современных 

школьников.



Межбиблиотечный абонемент (МБА)



http://knigi.bibliogorod.ru/



Краудфандинг 
(народное финансирование)

Воплощайте в жизнь творческие идеи, социально значимые проекты и развивайте бизнес вместе с 
тысячами единомышленников! https://planeta.ru/



Благотворительные фонды 
Благотворительный фонд Олега Жданова 

https://www.facebook.com/groups/114084199221353/videos/)



Социальные сети
БУКЛЯ. Книги для сельских библиотек

Помощь сельским библиотекам
https://vk.com/knigidlyasela





Остались вопросы?

Обращайтесь!
______________________________________________

Методист информационного центра «Библиотека имени К.Д.Ушинского», РАО

Гольдштейн Елена Федоровна

anel65@rambler.ru

http://fimc.gnpbu.ru

группа «Школьные библиотеки нового поколения» 


