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Работа с источником 

Оценка информационных возможностей источника – его полноты, 
достоверности и новизны: 
• Условия возникновения источника, 

• Авторство, 

• Обстоятельства создания, 

• Интерпретация (что хотел сказать автор), 

• Анализ содержания. 

 



Виды источников 

Книги 1 

Периодика 2 

Неопубликованные источники  3 3 

Сайты в интернете 4 4 

Аудиовизуальные источники 5 



Формальные признаки  

• Авторы,  

• Актуальность (обновления), 

• Ссылки на источники, 

• Внешний вид сайта, 

• Уникальность, 

• Цель сайта (коммерческая, продвижение идеи, пиар, 
информационная и т.д.) 



Новосибирск 
1. Новосибирск в фотозагадках https://nsk-kraeved.ru 
2. Записки скучного человека. Все, что вы хотели увидеть, но ленились 

искать https://humus.livejournal.com  (часть 15, 3) 
3. Новосибирский Краеведческий портал http://kraeved.ngonb.ru  
4. Музей Новосибирска https://m-nsk.ru  
5. Архитектура Новосибирска – Новониколаевска 

http://nsk.novosibdom.ru  
6. Библиотека сибирского краеведения http://bsk.nios.ru 
7. Календари знаменательных дат НСО https://archive.nso.ru/page/29  
8. Закаменка: колыбель Новосибирска 

https://ngs.ru/text/culture/2016/09/30/50078743/  
9. «Сибирские огни» https://sibogni.ru  
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Полезные сайты 
1. Культура https://www.culture.ru  

2. Библиотечный навигатор http://libkrasnodar.blogspot.com 

3. Аскбука литературы https://www.askbooka.ru  

4. Журнал «Прочтение» https://prochtenie.org  

5. Полка https://polka.academy  

6. ПроДетЛит — Всероссийская энциклопедия детской литературы 
https://prodetlit.ru 

7. Лабиринт https://www.labirint.ru  

8. Лайвлиб https://www.livelib.ru  

9. Лаборатория фантастики https://fantlab.ru  
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Библиотеки  
• Новосибирская областная детская библиотека им. А. М. Горького 

http://maxlib.ru  

• Новосибирская областная молодежная библиотека 
http://dev.infomania.ru  

• Новосибирская областная научная библиотека 
https://www.ngonb.ru  

• Президентская библиотека https://www.prlib.ru/collections  

• Российская государственная детская библиотека https://rgdb.ru  

• Светловка https://www.svetlovka.ru  

• Маяковка https://pl.spb.ru  

• Некрасовка https://nekrasovka.ru  
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Социальные сети 

• Журнал «Современная библиотека» https://vk.com/sbiblioteka  

• Методический совет библиотекарей г. Новосибирска 
https://vk.com/metodsovetnsk  

• Модельная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина 
https://vk.com/sshbn  
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• Девяткова Анна Владимировна, начальник методико-
информационного отдела МКУК ЦБС Октябрьского района города 
Новосибирска 

• metodist@cbstolstoy.ru 

• (383)2665010 

• https://cbstolstoy.ru 

• https://vk.com/cbstolstoy  
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