
Самообразование: формы, 
способы, возможности… 

Никогда не прекращайте вашей самообразовательной работы и не 

забывайте, что, сколько бы вы ни учились, сколько бы вы ни знали, 

знанию и образованию нет ни границ, ни пределов. 

Н. А. Рубакин 

Предлагаем Вашему вниманию подборку интересных статей по теме и 

ресурсов для самообразования (образовательных платформ, порталов, 

проектов, сайтов ведущих библиотек, предлагающих профессиональные 

мероприятия и методические материалы по работе с детьми и 

подростками). 

В подборке 12 ссылок. Трудно сказать, много это или мало. Но надеемся, 

они Вам очень помогут в профессиональном росте, станут отправной 

точкой будущих идей и реализованных проектов. 

1. БЕСПЛАТНЫЕ САЙТЫ ДЛЯ САМООБРАЗОВАНИЯ НА 

РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

Интереснейшая подборка для самообразования в различных направлениях. 

На странице сайта Cameralabs можно найти статьи о творчестве и 

вдохновении, культуре и обществе, образовании и полезных онлайн-

сервисах. Сайт ежедневно пополняется ссылками на ресурсы для 

бесплатного самообразования и онлайн-архивы. Здесь представлены 

ссылки на такие ресурсы, как: Академия Арзамас, Универсариум, 

Лекториум и многие другие. 

Бесплатные сайты для самообразования на русском языке [Электронный 

ресурс] // Cameralabs : [сайт о творчестве, культуре, образовании]. – 

2017. – Режим доступа: https://cameralabs.org/11427-besplatnye-sajty-dlya-

samoobrazovaniya-na-russkom-yazyke (дата обращения 05.06.2020). 

2. ВСЕРОССИЙСКИЙ ЦЕНТР ИЗУЧЕНИЯ ЧТЕНИЯ И ЛИТЕРАТУРЫ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ 
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Всероссийский центр изучения чтения и литературы 

для детей Российской государственной детской 

библиотеки включает в себя Научно-методический 

отдел, Отдел социологии, психологии и педагогики 

детского чтения, Учебный центр, Центр 

библиографии детской литературы. 

Пройдя по ссылке, можно познакомиться с 

нормативными, методическими и 

рекомендательными документами по работе с детьми и подростками, 

записями профессиональных мероприятий, анонсами предстоящих 

лекций, вебинаров, семинаров, конференций, конкурсов для библиотечных 

специалистов, новостями из детских библиотек регионов России. 

Всероссийский центр изучения чтения и литературы для детей 

[Электронный ресурс] // ФГБУК «Российская государственная детская 

библиотека». – 2020. – Режим доступа: https://sci.rgdb.ru/ (дата 

обращения 04.06.2020). 

3. ДИРЕКТ-АКАДЕМИЯ 

Директ-Академия – это проект и постоянно 

действующий корпоративный медиаресурс 

компании «Директ-Медиа». Здесь проходят 

курсы, вебинары по разным отраслям 

знания, многие из которых актуальны для 

библиотечных специалистов. 

Директ-Академия [Электронный ресурс] // 

Издательство «Директ-Медиа». – 2020. - Режим 

доступа: http://directacademia.ru/ (дата обращения 24.06.2020). 

4. eLIBRARY.RU 

 

Как известно, чтение для библиотекаря — 

одно из важнейших условий 

самообразования. А где найти актуальную, а 

самое главное, достоверную информацию 

для библиотечного специалиста? Конечно, 

на портале e-LABRARY.RU! Это 

крупнейшая в России электронная библиотека научных публикаций. На 

сегодня её посетителям доступны рефераты и полные тексты более 29 млн 
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научных статей, свыше 4500 российских научных журналов размещены в 

бесплатном открытом доступе, в т.ч. и публикации по актуальным темам 

библиотечного дела. 

e-LIBRARY.RU [Электронный ресурс]. – 2020. – Режим 

доступа: https://elibrary.ru/ (дата обращения 24.06.2020). 

5. МАТЕРИАЛЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПУБЛИЧНОЙ 

ИСТОРИЧЕСКОЙ БИБЛИОТЕКИ РОССИИ ПО РАБОТЕ С ДЕТЬМИ И 

ПОДРОСТКАМИ 

ГПИБ создаёт готовые курсы для детей и 

подростков по истории, библиотечные 

уроки и делится ими со всеми 

библиотечными специалистами страны. 

Пройдя по ссылке и выбрав актуальную для вас тему, вы сможете не 

только познакомиться с информацией по ней, прочитать художественные 

и познавательные тексты, но и использовать раздаточный материал 

игровых заданий. 

Помощник библиотекаря [Электронный ресурс] // ФБГУК 

«Государственная публичная историческая библиотека России». – 2020. – 

Режим доступа: http://imk.shpl.ru/moodle/course/view.php?id=3 (дата 

обращения 04.06.2020). 

6. PRO.КУЛЬТУРА.РФ. ЗНАНИЯ 

 

Раздел «Знания» всем хорошо известного 

портала PRO.Культура.РФ для учреждений 

культуры предлагает бесплатные вебинары 

и интенсивы по продвижению учреждений 

культуры в интернете. 

Пройдя по ссылке, можно уже посмотреть 

интересующие анонсы и записаться на 

мероприятия! 

PRO.Культура.РФ. Знания [Электронный ресурс] // Минкультуры России. 

– 2020. – Режим доступа: https://www.culture.ru/s/webinars/ (дата 

обращения 04.06.2020). 

7. ПРОЕКТ «ОТКРЫТОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 
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«Открытое образование» - это современная 

образовательная платформа, предлагающая 

бесплатные онлайн-курсы по базовым 

дисциплинам, изучаемым в российских 

университетах. Это проект Ассоциации «Национальная платформа 

открытого образования», учреждённой ведущими университетами - МГУ 

им. М.В. Ломоносова, СПбПУ, СПбГУ, НИТУ «МИСиС», НИУ ВШЭ, 

МФТИ, УрФУ и Университет ИТМО. 

Открытое образование [Электронный ресурс]. – 2020. – Режим 

доступа: https://openedu.ru/ (дата обращения 04.06.2020). 

8. ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ «ЛЕКТОРИУМ» 

Лекториум – это платформа образовательного 

проекта, на которой публикуются массовые 

открытые онлайн-курсы (МООК) лидеров 

образовательного рынка. Лекториум - прекрасная 

возможность обучиться новому прямо сейчас и 

получить сертификат! 

Лекториум [Электронный ресурс]. – 2020. – Режим 

доступа: https://www.lektorium.tv/ (дата обращения 04.06.2020). 

9. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ РГБМ В 2020 ГОДУ 

 

 

Российская государственная библиотека для молодёжи – самая крупная в 

стране библиотека, ориентированная на возрастную категорию 

пользователей старше 14 лет независимо от места проживания. 

В разделе сайта библиотеки «Профессиональное» можно найти статьи, 

материалы конференций, вебинарумов, семинаров, а также анонсы 

предстоящих мероприятий, цель которых — эффективная работа 

библиотеки с молодёжной аудиторией. Материалы актуальны и для 

специалистов детских библиотек. 

Профессиональные мероприятия РГБМ в 2020 году [Электронный ресурс] 

// ФБГУК «Российская государственная библиотека для молодёжи». – 
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2020. - Режим доступа: https://rgub.ru/professional/events.php (дата 

обращения 04.06.2020). 

10. СТАТЬЯ «ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ КАК ОДНА ИЗ ФОРМ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ» 

В статье рассматриваются российские 

профессиональные периодические издания 

для библиотечных специалистов, которые, 

безусловно, способствуют обучению и 

совершенствованию их знаний и навыков, 

обмену опытом. 

Сергеева А. Ю. Периодические издания как одна из форм 

профессиональной коммуникации [Электронный ресурс] / А. Ю. Сергеева 

// Вестник Кемеровского государственного университета культуры и 

искусств. - 2017. - № 41. – С. 181-186. - Режим 

доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/periodicheskie-izdaniya-kak-odna-iz-

form-professionalnoy-kommunikatsii (дата обращения 04.06.2020). 

11. СТАТЬЯ «САМООБРАЗОВАНИЕ: С ЧЕГО НАЧАТЬ И КАК НЕ 

БРОСИТЬ» 

Автор статьи рассказывает о конкретных шагах 

на пути самообразования: как поставить себе 

цель, организовать работу с информацией, найти 

группу для профессионального общения, 

выбрать источники информации и свой 

индивидуальный темп. А самое главное: как не 

бросить обучение, если не всё получается с 

первого раза?! 

Астахов С. Самообразование: с чего начать и 

как не бросить [Электронный ресурс] / Сергей Астахов // Нож : 

[интеллектуальный журнал о культуре и обществе]. – 2018. – Режим 

доступа: https://knife.media/self-education/ (дата обращения 05.06.2020). 

12.СТАТЬЯ «САМООБРАЗОВАНИЕ: ТОП-30 ЭФФЕКТИВНЫХ 

СОВЕТОВ» 
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Статья посвящена мотивации в процессе 

самообразования и предлагает воспользоваться 

некоторыми советами. Выбирайте для себя 

культурную программу по направлению, 

слушайте тематические подкасты, 

подписывайтесь в социальных сетях на 

интересных людей, работающих в данной сфере 

и т.д. Систематические занятия, регулярное 

чтение и отсутствие страха «что-то сделать не так» будут способствовать 

вашему развитию в профессиональной сфере. 

Самообразование: ТОП-30 эффективных советов [Электронный ресурс] 

// Info-Profi : [онлайн проект об образовании в России и за рубежом]. – 

2020. – Режим доступа: https://info-profi.net/samoobrazovanie/ (дата 

обращения 05.06.2020). 
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