Периодические издания для
библиотечных специалистов.
Профессиональная
деятельность
требует
постоянного самообучения, требует широкого
кругозора и эрудиции. Предлагаем краткий обзор
библиотечных профессиональных изданий, а также
изданий о культуре, чтении и книгах. Периодические
издания представлены в алфавитном порядке.

Журнал «Библиография и книговедение» издается
Российской книжной палатой с 1929 года. Это
старейший
из
всех
отечественных
профессиональных журналов по библиографии,
книговедению и книжному делу. Основные темы
журнала: теория, методология и практика
информационно-библиографической деятельности,
книговедение,
информационное
обеспечение
различных отраслей науки и промышленности,
библиотечное дело, статистика печати, культура
оформления издания.
Журнал "Библиография и книговедение" входит в
"Перечень рецензируемых научных изданий, в
которых должны быть опубликованы основные научные результаты
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание
ученой степени «доктора наук» Высшей аттестационной комиссии (ВАК) при
Министерстве образования и науки Российской Федерации, а также включен
в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ).
http://bookchamber.ru/journal.html

Журнал «Библиосфера» - научно-практический
журнал по проблемам библиотековедения,
библиографоведения,
книговедения,
библиотечной информатики и смежных наук,
наукометрии. С 15 апреля 2021 г. журнал
«Библиосфера» вновь включен в Перечень
ведущих рецензируемых научных журналов и
изданий, рекомендуемых Высшей аттестационной
комиссией Минобрнауки России.
Журнал публикует оригинальные научные статьи,
обзоры и дискуссии, а также рецензии на
заслуживающие внимания монографии, учебники
и учебные пособия. Статьи и информационные
материалы (о выходящих в свет изданиях,
конференциях, обучающих семинарах и пр.) размещаются бесплатно. Журнал
публикует статьи на русском и английском языках.
https://www.bibliosphere.ru/jour/index
Журнал
«Библиотековедение»
научнопрактический
рецензируемый
журнал
о
библиотечном и книжном деле в пространстве
информационной культуры.
Журнал посвящен вопросам содержания и
организации
библиотечно-информационной
деятельности и деятельности библиотек как одного
из
важнейших
социальных
институтов,
рассматривает теорию и практики библиотечного
дела в социокультурном контексте во взаимосвязи и
взаимодействии
с
гуманитарными
и
информационными науками на фоне мировых
процессов в этих областях знания и технологий.
Решением Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и
науки Российской Федерации журнал включен в «Перечень рецензируемых
научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные
результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на
соискание ученой степени доктора наук» (Перечень ВАК).
https://bibliotekovedenie.rsl.ru/jour/issue/archive

Журнал «Библиотечное дело» - специализированное
научно-практическое издание, предназначенное для
работников библиотек всех типов, работников
архивов, информационных центров, преподавателей,
студентов и аспирантов профильных вузов и
техникумов, сотрудников музеев и библиотечных
коллекторов, для всех — кто любит книгу и работает
с ней. Издается Агентством «Информ-планета»
совместно с Российской национальной библиотекой
(РНБ).
http://www.bibliograf.ru.

Журнал «Библиотечно-информационный дискурс» –
публикует статьи белорусских и зарубежных учёных,
начинающих исследователей, преподавателей и
практиков, соответствующие тематике журнала и
имеющие
теоретическую
или
практическую
значимость. Концепция журнала предполагает
публикацию оригинальных научных статей, которые
отражают результаты исследовательской, научнопрактической,
организационно-методической,
информационно-аналитической,
образовательнопедагогической
деятельности,
касающейся
информационной
и
библиотечной
отрасли,
науковедческого сегмента, сферы информационных технологий, книжного и
издательского дела; аналитические обзоры литературы и нормативнорегламентирующих документов; рецензии на научные и профессиональные
издания.
https://lid.belal.by/jour

Журнал «Информационный бюллетень РБА» —
официальное издание Российской библиотечной
ассоциации. 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.
«Информационный бюллетень РБА» включен в Реферативный журнал и Базы
данных ВИНИТИ РАН.
http://www.rba.ru/content/resources/bulletin/index.php.
Журнал
«Книжная
индустрия»
–
профессиональный журнал, освещающий главные
проблемы книжной отрасли, развитие книги и
чтения, инновационные сервисы и технологии,
деятельность издательств, книгораспространителей и
библиотек.
Журнал выходит с марта 2008 года. За это время он
стал ведущим и авторитетным отраслевым изданием,
востребован и уважаем специалистами книжной
отрасли России и зарубежными специалистами.
«Книжная индустрия» ведет большую работу по
аналитике и развитию инфраструктуры книги и чтения в Российской
Федерации.
http://www.bookind.ru
Газета «Культура» — одно из старейших
периодических изданий в России. Первый номер
газеты, носившей тогда название «Рабочий и
искусство», вышел в свет 6 ноября 1929 года. В 1931 году издание
переименовали в «Советское искусство», а с 1942 года, после слияния с
«Литературной газетой» — в «Литературу и искусство». В 1944 году прежнее
название вернули. В таком виде газета просуществовала до 4 июля 1953 года.
С 1953 года уже «Советская культура» стала органом Министерства культуры
СССР и ЦК профсоюза работников культуры, а в 1973-м — газетой ЦК КПСС.

Освещала достижения СССР в строительстве коммунистической культуры,
пропагандировала принципы социалистического реализма в искусстве. В
1979-м газету удостоили ордена Трудового Красного Знамени. В 1991 году
издание утратило приставку «советская» и стало просто «Культурой».
В 2012 году газета обрела цвет и превратилась в еженедельное пророссийское
общественно-политическое издание, которое, помимо собственно культуры,
уделяет большое внимание социальным и политическим вопросам,
отечественной и зарубежной истории, религии, жизни регионов и
межнациональным отношениям.
http://portal-kultura.ru/
Журнал «Культура: теория и практика» –
научное периодическое электронное издании,
специализирующемся
на
представлении
результатов изучения и теоретического анализа
проблем культуры и искусств, культурологии,
библиотечно-информационной деятельности, информатизации и экономики
культуры, подготовки специалистов для сферы культуры и искусства.
http://theoryofculture.ru/
Газета «Литературная газета» – старейшее
периодическое издание России. Начиная со
времен Пушкина и до наших дней «ЛГ»
публикует лучших отечественных и зарубежных
писателей и публицистов, поднимает самые острые вопросы, касающиеся
искусства и жизни в целом. «Литературка» была и остается неотъемлемой
частью истории, культуры и духовной жизни России, её национальным
достоянием.
http://lgz.ru/
Журнал «Наука и научная информация» ежеквартальный научный рецензируемый журнал
открытого доступа. Журнал публикует статьи на
русском и английском языках с обязательными
англоязычными аннотациями и списками литературы.
Журнал публикует научные материалы по всем
вопросам, связанным с созданием продвижением и
использованием
электронных
научных
и
образовательных ресурсов, определением места и
роли электронных информационных ресурсов и
сервисов в процессе научного исследования и в
решении вопросов государственной политики,
направленной на повышение уровня образования и науки, качества научных

публикаций, развитие системы научных периодических изданий и расширение
их присутствия в международном научно-информационном пространстве.
https://www.neiconjournal.com
Журнал «Научные и технические библиотеки» ежемесячный научно-практический журнал для
специалистов библиотечно-информационной и
родственных отраслей. Освещает деятельность
библиотек,
служб
научно-технической
информации, вузов культуры и искусств,
издательских, книготорговых и других смежных
организаций.
Журнал публикует научные материалы по всем
вопросам, связанным с созданием продвижением и
использованием
электронных
научных
и
образовательных ресурсов, определением места и
роли электронных информационных ресурсов и сервисов в процессе научного
исследования и в решении вопросов государственной политики, направленной
на повышение уровня образования и науки, качества научных публикаций.
https://ntb.gpntb.ru/jour
Журнал «Национальная библиотека» – отраслевое
профессиональное
иллюстрированное
издание,
содержащее
научные,
аналитические,
информационные, обзорные и публицистические
материалы.
Журнал адресован всему сообществу деятелей
книжной культуры – профессионалам в сфере
библиотечного и издательского дела, книжной печати
и искусства книги, печатной графики и графического
дизайна, медиаиндустрии и информационных
технологий, истории письма и чтения, других
смежных областей знания, а также деятелей
библиотечных, издательских, писательских, библиофильских и иных
общественных организаций, способствующих развитию книжного дела,
науки, литературы, искусства.
https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=63072

Журнал «Современная библиотека» - научнопрактический журнал об актуальных проблемах
развития
библиотечно-информационных
и
образовательных
учреждений,
внедрении
современных
информационных
телекоммуникационных технологий в библиотеках,
школах, информационных и культурных центрах, о
чтении, книгах и людях профессии. Главная задача
журнала – обеспечение работников библиотек всех
уровней, систем и ведомственной подчиненности,
студентов,
аспирантов
и
преподавателей
профильных вузов профессиональными знаниями
по
библиотековедению,
библиографоведению,
информатике,
телекоммуникационным технологиям, социально-культурной деятельности,
маркетингу, социальному проектированию, социальному партнерству,
экономике, психологии, рекламе и многому другому.
https://modern-lib.ru/
Журнал «Справочник руководителя учреждения
культуры» - ежемесячное практическое издание для
руководителей учреждений культуры. Содержит
практические советы и материалы — всё, чтобы
оптимизировать функционал как государственных,
так и муниципальных автономных учреждений. В нем
публикуются материалы о финансово-экономической
и управленческой деятельности, особенностях
бухгалтерского учета, механизмах привлечения
внебюджетных
средств,
PR,
рыночных
и
информационных технологиях.
http://www.cultmanager.ru/magazine/archive/52/
Журнал «Университетская КНИГА» – отраслевое
периодическое издание, основной целью которого
является
освещение
вопросов
издания
и
распространения учебной и научной литературы,
образовательных процессов, проблем чтения и
формирования библиотечных фондов, развития
книжного
рынка,
внедрения
инновационных
технологий и электронных ресурсов, работы
информационно-библиотечных центров и поддержки
малотиражных изданий.
http://www.unkniga.ru

Журнал «Труды ГПНТБ СО РАН» – научнопрактический
ежеквартальный
рецензируемый
журнал открытого доступа. Публикует научные
материалы по вопросам развития книжной культуры,
библиотековедения,
библиографоведения
и
книговедения, информационных систем. Основные
разделы журнала: Книжное наследие и книжная
культура; Библиотековедение, библиографоведение:
теория и методика; Информационно-библиотечные
системы, ресурсы и технологии; Непрерывное
библиотечное
образование;
Библиометрия,
наукометрия, вебометрика; Обзоры, рецензии;
Информация; Юбилеи.
https://proceedings.gpntbsib.ru/jour
Журнал «Читаем вместе. Навигатор в
мире книг» - единственный в России
литературный журнал, представляющий
самые интересные книжные новинки,
интервью с писателями, фрагменты самых
ожидаемых книг, афишу книголюба.
помогает читателям ориентироваться в современной литературе – российской
и зарубежной
http://chitaem-vmeste.ru/chitat-zhurnal-onlajn

Единая точка доступа к научным журналам по
библиотековедению

Теперь искать научные статьи по библиотечному делу станет еще
удобнее! Научные библиотековедческие журналы объединились на
портале
научных
журналов
«Периодические
издания
по
библиотековедению, библиографоведению и книговедению», чтобы
усилить возможности сотрудничества, единой системы поиска,
быстрого перехода к статьям, и как следствие — увеличения
цитирований друг друга.

Платформа, доступная по адресу https://libs.elpub.ru/, позволит расширить
поисковые возможности для авторов и редакций библиотечных журналов,
предоставляет возможности общего поиска, быстрого перехода к статьям,
возможного увеличения цитирований друг друга за счет единого поиска, а
также будет показывать уведомления о новых статьях, новостях журналов,
анонсах, обзорах.

