ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ
РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БИБЛИОТЕКИ
НА САЙТЕ РОСИНФОРМКУЛЬТУРЫ
Российская система информационного обеспечения культурной деятельности
(Росинформкультура) была создана в 1995 г. с целью содействия средствами научной информации разработке и реализации культурной политики в Российской
Федерации, формированию единого информационного пространства в области
культуры и искусства.
Основу Росинформкультуры составляют Российская государственная библиотека (РГБ) и центральные государственные библиотеки субъектов России. Центр
по исследованию проблем развития библиотек в информационном обществе
(ЦИПР) РГБ осуществляет методическую поддержку и координацию деятельности участников системы.
«Библиотечное дело и библиография» (http://infoculture.rsl.ru/RSKD/asp/XDB/
user_ifc.htm?BB@@) — реферативно-библиографическая база данных об отечественных и зарубежных публикациях по актуальным проблемам библиотековедения и библиографоведения (книги, статьи, обзоры), содержит свыше 29 тыс. записей начиная с
2010 г., формируется ЦИПР.
«Сводный каталог изданий и неопубликованных документов региональных библиотек
России» (http://infoculture.rsl.ru/RSKD/asp/SKI/search_ent.htm) — база данных о непериодических и сериальных, печатных и электронных изданиях (в том числе текстовых,
нотных, картографических, изобразительных, для лиц с проблемами зрения), аудио-,
видео- и киноматериалах, неопубликованных документах на русском языке, 38 языках
народов России и 20 иностранных языках, созданных российскими библиотеками начиная с 2004 г.: содержит свыше 9 тыс. записей и формируется ЦИПР РГБ при участии
центральных библиотек субъектов России.
«Книги на русском языке, изданные за рубежом, 1927—1991» (http://infoculture.rsl.ru/
RSKD/asp/RUZ/uif_ruzar.htm) — база данных о русскоязычных печатных изданиях по
различным отраслям знания, вышедших за пределами СССР: содержит свыше 29 тыс.
записей на книги из фондов библиотек, архивов, музеев Российской Федерации, стран
ближнего и дальнего зарубежья, является составной частью национального библиографического репертуара русской книги, формируется научно-исследовательским отделом библиографии (ОБГ) РГБ.
«Библиографические ресурсы Российской Федерации в сети Интернет. Региональные
универсальные сводные каталоги» — первый раздел ежегодно обновляемого справочника-путеводителя о сетевых общедоступных библиографических ресурсах, создаваемых на территории современной России: содержит 46 записей на сводные каталоги
44 регионов, формируется ОБГ РГБ.
«Интернет-проекты библиотек России» — ежегодно обновляемый путеводитель по наиболее интересным общедоступным полнотекстовым и мультимедийным ресурсам по
культуре и искусству, созданным библиотеками России, содержит информацию о 81 ресурсе, представленном на сайтах 45 российских библиотек, формируется ЦИПР РГБ.
Информационные ресурсы, формируемые участниками проекта,
представлены на сайте системы в разделе «Ресурсы онлайн»
(http://infoculture.rsl.ru/RSKD/main.htm).
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