Информация о профессиональных журналах,
имеющихся в фонде библиотеки СмолГУ
Профессиональные
журналы
помогут
библиотекарям
приобрести
современные знания, изучить опыт работы других библиотек, узнать о
современных библиотечных информационно-коммуникационных технологиях,
внедрѐнных в библиотеках инновационных проектах. В журналах можно
ознакомиться с дискуссиями по наиболее актуальным темам и проблемам
библиотечного дела.

Читая специальные журналы,
вы повышаете свой профессиональный уровень!
Профессиональные журналы
БИБЛИОГРАФИЯ
Научный журнал по библиографоведению и
книговедению.
Издается с 1929 года. С 1929 по 1992 год
журнал выходил под названием “Советская
библиография”. С 1992 г. стал издаваться
под
названием
“Библиография”.
Периодичность –
1 раз в два месяца
Издатель: Российская книжная палата.
Публикует материалы по теории, истории,
организации и методике библиографии, об
опыте библиографической деятельности.
Преимущественно внимание уделяется
острым проблемам библиографической
теории и практики, раскрытию "белых
пятен"
истории
библиографии,
информирует
о
развитии
библиографической работы в России и за
рубежом.
Представлены инновационные методики в библиографической работе
библиотек, деятельности библиографов - профессионалов и любителей. В
последнем номере каждого года помещается указатель статей и материалов,
напечатанных в журнале за истекший год.
Место хранения: информационно-библиографический отдел (1973 -2012 гг.)

БИБЛИОТЕКА
Общероссийский
массовый
профессиональный журнал по вопросам
теории и практики библиотечного дела.
Основан в 1910 г. под названием
«Библиотекарь». Издавался до 1922 г. В
1923 г. по инициативе Н. К. Крупской
возобновлено
издание
журнала
под
названием
«Красный
библиотекарь»,
выходил с 1923 по 1941.г., в 1941-1946 гг. не
издавался, возобновлен в середине 1946
под названием «Библиотекарь». С 1991 г.
выходит по названием «Библиотека».
Периодичность – 12 выпусков в год.
Выходит в издательстве – «Журнал
«Библиотека».
Журнал, предназначен для библиотек всех типов. В издании освещаются
вопросы специфики работы различных видов библиотек, проблемы
социологии чтения, фондоведения, подготовки и повышения квалификации
библиотечных работников, внедрения новых технологий, библиотечного
краеведения; публикуются материалы по истории и теории библиотечного
дела. Широко представлены статьи о массовой работе библиотек. Журнал
богато иллюстрирован.
Место хранения - информационно-библиографический отдел (1969 – 2012 гг.)

БИБЛИОТЕКИ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
Научно-методический
журнал
для
библиотек учебных заведений системы
профессионального образования. Издаётся
с 2002 года. Периодичность издания – 3
выпуска в полугодие. Издатель – ИП Н.В.
Бугакова.
Предназначен для оказания практической
помощи библиотекам вузов в организации
их работы. На его страницах
можно
ознакомиться
с
нормативными
документами, узнать об опыте
работы
библиотек вузов и ссузов. Редакция
приступила к изданию специализированных
выпусков журнала, предназначенных для
библиотек
колледжей,
лицеев,
профессионально-технических училищ.
Место хранения – методический сектор
(2002- 2012 гг.)

БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЕ
Научно-практический журнал.
1952-1966 – «Библиотеки СССР. Опыт
работы»; 1967-1972 «Библиотеки СССР»;
1973-1992 – «Советское библиотековедение»;
с 1993 –«Библиотековедение».
Периодичность – 6 выпусков в год.
Издание
Российской
государственной
библиотеки (РГБ).
Журнал посвящен широкому кругу проблем
содержания и организации деятельности
библиотек как одного из важнейших
социальных институтов в сфере культуры,
науки, образования, рассматривает вопросы
библиотечного дела в российских и
зарубежных библиотеках.
Рассматриваются вопросы подготовки специалистов и повышения их
квалификации, материалы научных исследований и дискуссий.
Место хранения - методический сектор – (1998- 2012 гг.).

БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО — XXI ВЕК
Научно-практический сборник, обзорноаналитическое и справочно-редакционное
издание. Выходит с 2002 г. Периодичность –
2 раза в год. Издание Российской
государственной библиотеки (РГБ).
Является
приложением
к
журналу
«Библиотековедение».
Публикуется в рамках проекта РГБ
«Российский библиотечный ежегодник».
Содержит в основном статьи прикладного
характера о работе библиотек в России и за
рубежом, аналитические материалы по
актуальным проблемам библиотечного дела,
знакомит с новыми информационными
ресурсами.
Место хранения – методический сектор
(2002-2012 гг.)

БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО
Специализированный научно-практический
журнал. Периодичность – 24 номера в год.
Выходит ежемесячно с 2003 г. в издательстве
"Агентство Информ-Планета», в соавторстве с
представителями Российской национальной
библиотеки.
В журнале рассматриваются вопросы по всем
направлениям библиотечной деятельности:
комплектование,
каталогизация,
библиотечные фонды, обслуживание и т.д.
Предназначен для работников библиотек,
преподавателей,
студентов
профильных
вузов.
Место хранения – методический сектор (2003
-2006 гг., 2010-2012 гг.)

МИР БИБЛИОГРАФИИ
Научно-практический
и
культурнопросветительный журнал. Периодичность – 6
номеров в год.
Выходит с 1998 г. в издательстве «ЛибереяБибинформ».
Журнал знакомит читателей с мнением
специалистов о современных проблемах
библиографии.
Представляет
опыт
библиографической работы в традиционной и
электронной формах, даёт
методические
консультации, в том числе по вопросам
подготовки кадров, работе с литературой
повышенного спроса.
В каждом номере – обсуждение и дискуссии о
приоритетных направлениях практической
деятельности.
Место хранения – информационно-библиографический отдел (1998 -2012 гг.)

НАУЧНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ БИБЛИОТЕКИ
Научно-практический журнал по вопросам
теории и практики библиотечного дела. С 1961
по 1968 гг. выходил как сборник «Технические
библиотеки СССР. Опыт работы»; С 1969 по
1991 г. – «Научные и технические библиотеки
СССР», с 1991 г. – «Научные и технические
библиотеки».
Периодичность – 12 номеров в год.
Издатель –
Государственная публичная
научно-техническая библиотека (ГПНТБ). Для
специалистов библиотечно-информационной и
смежных отраслей.
На страницах журнала можно ознакомиться с
информацией по всем направлениям работы
российских
и зарубежных библиотек:
освещаются
проблемы
формирования
информационного общества и библиотечной
профессии, библиотечного и справочно-информационного обслуживания,
формирования, организации и сохранности библиотечных фондов, создания
библиотечных каталогов и информационно-поисковых систем; внедрения
новейших информационных технологий в библиотеках.
Место хранения – методический сектор (1974-2012 гг.)

УНИВЕРСИТЕТСКАЯ КНИГА
Информационно-аналитический
журнал.
Выходит ежемесячно с 1996 г. Учредитель и
издатель
–
ООО
Издательский
дом
«Университетская книга».
Освещает современные тенденции в сфере
книгоиздания
и
книжной
торговли,
образования, библиотечной сфере, принимает
участие в научных и образовательных
конференциях, книжных выставках, ярмарках.
Адресован руководителям и преподавателям
вузов,
библиотечным
работникам,
специалистам издательств и книготорговых
организаций, методистам, авторам учебных
книг.
Место
хранения
–
информационнобиблиографический отдел – (с 1997г., текущие
номера – в группе комплектования)

