В помощь специалистам: профессиональные издания

Библиотечнобиблиографическая
периодика России

Первый в истории библиотечный журнал (он так и назывался «The Library Journal») появился в США в 1876 г. по
инициативе Мелвила Дьюи (Melwil Dewey, 1851–1931).
По разным оценкам, в мире выпускается примерно
3 тыс. названий периодических изданий библиотечной
тематики, пятая часть входит в число
наиболее известных, авторитетных –
их знают во многих странах, их содержание расписывают в международных
библиографических и/или реферативных изданиях.

И

стория и современное состояние
библиотечной
профессиональной периодической печати отражены в «Библиотечной энциклопедии»
(Москва: Пашков дом, 2007. – 1999 с.).
В статьях о библиотечном деле стран мира названы и периодически издания. Со
многими из них можно непосредственно
познакомиться в специализированных
отделах крупнейших библиотек Москвы,
Санкт-Петербурга, Новосибирска.
В России выпускается больше двух
десятков библиотечных периодических
изданий. Ниже будут рассмотрены основные из них (используются сведения, приведенные непосредственно в самих изданиях в конце 2009 г.). Хотелось привести
для каждого журнала подписные индексы
по каталогам («Роспечать», «Пресса России» и др.), однако выяснилось, что с 2010 г.
эти данные во многих случаях могут поменяться. Уточнить возможности подписки можно по приведенным электронным
адресам.
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Традиционно ведущее место в опросах среди библиотекарей занимает «Библиотековедение» – цветной, иллюстрированный научно-практический журнал
(тираж 2400 экз., 6 номеров в год, e-mail:
bvpress@rsl.ru). Освещается широкий
круг проблем содержания и организации деятельности библиотек как одного
из важнейших социальных институтов в
сфере культуры, науки, образования, информации, рассматриваются вопросы библиотечного дела в социально-культурном
контексте, в единстве современных проблем и истории, теории и практики, во
взаимосвязях с гуманитарными науками,
на фоне мировых процессов в этой области. Журнал адресован библиотечным и
информационным работникам, библиотековедам, книговедам, библиографам,
преподавателям, аспирантам, студентам
вузов и колледжей культуры и искусств,
книгочеям, библиофилам и пр. Редакционный совет состоит из ученых с мировыми именами, ведущих специалистов в
области культуры, науки, образования,
редакционная коллегия – из научных сотрудников Российской государственной
библиотеки, возглавляющих различные
отраслевые направления, кандидатов и
докторов наук. Журнал входит в «Перечень ведущих рецензируемых научных
журналов, рекомендованных ВАК…» (по
специальностям педагогика, психология,
история, филология). Считается, что у этого журнала, получившего своё название в
1992 г., есть предшественники. С 1952 г.
выпускался периодический сборник «Библиотеки СССР. Опыт работы», преобразованный в 1967 г. в сборник «Библиотеки
СССР», в 1973 г. – в журнал «Советское
библиотековедение». Параллельно многие годы (1958–1998) выпускалось про-
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должающееся издание «Библиотековедение и библиография за рубежом» (всего
вышло в свет 139 выпусков).
Журнал имеет ряд отдельно издаваемых приложений: научно-практический
сборник «Библиотечное дело – XXI век.
Опыт. Технология. Ресурсы» (2 выпуска
в год, каждый имеет определенную тематическую направленность); научно-практический сборник «Книга в пространстве культуры», выходящий раз в год.
ФГУ «Российская государственная
библиотека» подготавливает также и ряд
других изданий. Новым информационно-коммуникационным технологиям в
библиотечном деле посвящен ежеквартальный иллюстрированный журнал
«Медиатека и мир» (выходит с 2006 г.).
В первые годы журнал издавался как
российско-французский (термин «медиатека» имеет во Франции более широкое
значение, чем в России, по сути равноценен «библиотеке»). Журнал традиционно
уделяет особое внимание зарубежному
опыту.
При поддержке Российской библиотечной ассоциации (РБА) и Бюро ЮНЕСКО в Москве РГБ выпускает 6 раз в
год журнал «Новости Международной
федерации библиотечных ассоциаций
и учреждений». Ранее (с 1994 г.) он выпускался как информационный бюллетень «Новости Российского комитета
ИФЛА», в 2005 г. преобразован в научнопрактический журнал с тем же названием, современное название носит с 2007 г.
Журнал размещает на своих страницах
документы и информацию (в переводах
на русский язык) о деятельности ООН,
ЮНЕСКО, ИФЛА, других международных организаций, в том числе избранные
редколлегией доклады, статьи и материалы подразделений ИФЛА.
Журнал «Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии» выпускается в РГБ
4 раза в год. Основан в 1993 г. под названием «Информационный бюллетень Библиотечной Ассоциации Евразии», с 2000 г. –
научно-практический журнал «Вестник
БАЕ», современное название – с 2002 г.
БАЕ учреждена в конце 1992 г. с целью
формирования единого информационнобиблиотечного и социокультурного пространства стран СНГ. Штаб-квартира
организации (как и редакционная коллегия журнала) находится в РГБ. В состав
Международного редакционного совета
(кроме представителей России) входят

директора 11 библиотек независимых государств, бывших республик СССР (кроме Грузии и Прибалтики). В журнале публикуются очень интересные статьи по
проблемам глобализации, евразийства,
мировой культуры, полиэтнической среды, очень обширные материалы о деятельности национальных библиотек.
Иллюстрированный научно-популярный журнал для всех, кому интересен
Восток, «Восточная коллекция» (e-mail:
orientnet@rsl.ru), выходит в РГБ 4 раза
в год. На страницах журнала большое
внимание уделяется восточной культуре,
книгам, рукописям, библиотекам стран
Востока. Журнал богато иллюстрирован.
Подразделение РГБ НИЦ «Информкультура» (е-mail: aisnik@rsl.ru) публикует раз в два месяца «Обсерваторию культуры» – журнал-обозрение для всех, кто
занимается историей, теорией, современным состоянием отечественной и зарубежной культуры. Журнал входит в «Перечень ведущих рецензируемых научных
журналов, рекомендованных ВАК…» (по
специальностям философия, социология,
культурология, филология).
Российская книжная палата выпускает 6 раз в год тиражом 5 тыс. экз.
основной научно-теоретический и научно-практический журнал по библиографоведению «Библиография» (е-mail:
a-bibliograf@mail.ru). Журнал начал выпускаться в 1929 г., с 1933 г. выходил под
названием «Советская библиография», с
1992 г. носит современное название.
Ежемесячный научно-практический
журнал для специалистов библиотечноинформационной и смежных отраслей
«Научные и технические библиотеки»
публикуется ГПНТБ России (е-mail: ntb@
gpntb.ru). Основан в 1961 г. как тематический сборник «Научные и технические библиотеки СССР. Опыт работы»,
в 1969–1991 гг. выходил под названием
«Научные и технические библиотеки
СССР», современное название – с 1992 г.
Тираж – 2200 экз. Подробно об этом издании, заслужившем авторитет в среде
вузовских библиотек, рассказывалось в
нашем журнале (2009, № 4). В нескольких
номерах обычно публикуются лучшие доклады очередной Крымской конференции. С 2003 г. здесь можно найти «журнал
в журнале» – «Вестник Ассоциации ЭБНИТ» (Международной ассоциации пользователей и разработчиков электронных
библиотек и новых информационных
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технологий). Публикуются официальные
материалы о деятельности Ассоциации,
статьи, отклики читателей, ответы на вопросы.
Крупнейшая библиотека Сибири –
ГПНТБ Сибирского отделения РАН в Новосибирске с января 2005 г. начала издание ежеквартального научного журнала
«Библиосфера» (тираж 400 экз., е-mail:
lisa@spsl.nsc.ru). Постоянные рубрики
журнала: «Методология НИР», «Библиотековедение», «Книговедение», «Библиографоведение», «Информатика», «Обзоры», «Обмен опытом» и др.
Учредителями ряда изданий, получивших признание читателей, выступают
общественные и иные организации, как
правило – некоммерческого характера, а
также отдельные лица.
Официальное издание Российской библиотечной ассоциации «Информационный бюллетень РБА» подготавливается в
РНБ, где находится Штаб-квартира РБА
(e-mail: rba@nlr.ru). Издание публикует
(по мере накопления) официально принятые РБА документы, доклады Всероссийских библиотечных конгрессов, информационные сообщения о работе секций
и других подразделений РБА, а также
материалы по вопросам библиотечной
политики и законодательству, международному сотрудничеству, библиотечному строительству в регионах Российской
Федерации. В каждом выпуске – огромное количество фактического и справочного материала, поэтому библиотекари
называют это издание в числе наиболее
ценных и информативных. Отдельные
секции РБА подготавливают свои собственные информационные издания. Так,
Секция публичных библиотек выпускает
информационный бюллетень «Публичная библиотека» в виде общедоступного
электронного издания (подписка ведется
через http://subscribe.ru, можно обратиться в редакцию к М.В. Криворучко –
e-mail: adm_lib@foremail.ru). Бюллетень
публикует материалы о современных тенденциях в обслуживании читателей, об
инновационных программах, реализуемых в библиотеках России и зарубежья, о
профессиональных встречах.
Широко известен в библиотеках страны ежемесячный профессиональный
журнал «Молодые в библиотечном деле»
(е-mail: mbr1@yandex.ru), который начал издаваться по инициативе Т.С. Макаренко, основателя одноименной секции
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РБА (выходил с 2001 г. в виде «журнала в
журнале» «Новая библиотека», самостоятельно публикуется с 2003 г.). Журнал –
единственное в своем роде издание, посвященное проблемам молодежи. Среди
авторов – руководители библиотечных
молодежных организаций в городах, регионах, крупных библиотеках, молодые
библиотекари.
Ежемесячный общероссийский профессиональный журнал «Библиотека»
(«Роспечать» 70080) выпускается с 1992 г.
ООО «Либерея-бибинформ», е-mail: liber@liber.ru. Издательство считает, что
предшественниками журнала были дореволюционный «Библиотекарь» (1910–
1915), «Красный библиотекарь» (1923–
1941),
«Библиотекарь»
(1946–1991).
Однако анализ указанных изданий показывает, что их содержание, полиграфическое исполнение и другие характеристики
за многие годы менялись неоднократно.
«Библиотека» сегодня – иллюстрированный журнал, его материалы рассказывают, в основном, об опыте публичных,
муниципальных библиотек страны, но
немало статей посвящается деятельности научных и специальных библиотек,
вопросам автоматизации, строительства,
библиотечного оборудования. Тираж
журнала «Библиотека» сегодня один из
самых больших (7400 экз.).
ООО «Либерея» (главный редактор –
С.И. Самсонов) – крупнейшее в библиотечной сфере книжное и журнальное издательство. Книги выходят в серии «Библиотекарь и время. XXI век» (с 2004 г.
вышло в свет больше 120 выпусков). Издательство выпускает журнал-альманах
«Хроники краеведа», журнал для муниципальных библиотек «Библиополе»,
журнал – сборник сценариев для библиотек и школ «Читаем, учимся, играем», журнал для работников библиотек,
дошкольных учреждений и начальных
школ «Книжки, нотки и игрушки для
Катюшки и Андрюшки», юридический
журнал «Независимый библиотечный
адвокат», научно-методический и культурно-просветительный журнал «Мир
библиографии». По мере накопления материала выходит журнал-справочник (в
виде многотомного издания, в переплете)
«Библиотека и закон» с текстами официальных документов, комментариями,
статьями, консультациями.
Серьезную издательскую программу
успешно реализует Российская школьная
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библиотечная ассоциация (РШБА, президент – Т.Д. Жукова), представляющая интересы самой большой библиотечной сети
России – в стране свыше 60 тыс. школьных библиотек. Печатный орган Ассоциации – журнал «Школьная библиотека»,
10 номеров в год, самый массовый библиотечный журнал в стране – его тираж
15 тыс. экз. Журнал выпускается с января 2000 г., хорошо иллюстрирован, часто
имеет внутреннюю вкладку-приложение
объемом до 2 п. л. Приложением к журналу выпускаются также книжные издания
методического характера.
Издательский дом «Первое сентября»
для детских и школьных библиотек выпускает 2 раза в месяц «методическую газету» (внешне имеет вид журнала) «Библиотека в школе», е-mail: lib@1september.ru,
тираж – 7 тыс. экз.
В 2009 г. родилось новое периодическое издание «Современная библиотека», научно-практический журнал о
библиотеках, чтении и книге. Учредитель
и издатель – Информационный центр
сотрудничества «Литера», главный редактор – Л.А. Казаченкова, е-mail: lak@literaml.ru. С 2010 журнал будет выходить 8 раз
в год. Новое иллюстрированное издание
имеет постоянные рубрики «Чтение»,
«Тема», «Библиорегион», «Персона», «Позиция», «Идея», «Опыт», «События» и др.
В последние годы становится популярным издающийся в Санкт-Петербурге
иллюстрированный журнал «Библиотечное Дело» (издатель ООО «Агентство
Информ-Планета», главный редактор
Т.А. Филиппова, е-mail: bibliograf@inbox.
ru). Тираж издания – 5500 экз. Вышло в
свет 110 номеров, с 2009 г. журнал стал
выходить дважды в месяц. Каждый номер
журнала содержит 10–15 публикаций, не
ограничивая по тематике читательскую
аудиторию: публикуется много материалов, интересных как для публичных, так и
для научных, в частности, вузовских, библиотек. Например, в № 15 (105) за 2009 г.
можно всесторонне познакомиться с
Президентской библиотекой им. Б.Н. Ельцина.
«Новая библиотека» – ежемесячный иллюстрированный журнал, который издавался сначала под название
«АиФ. Новая библиотека», затем поменял издателя и получил современное название. Главный редактор – журналист
Ю.В. Минаева (е-mail: s-msd@yandex.ru).
До конца 2008 г. включительно вышло

96 номеров. Редакция называет журнал
«профессиональным», комплектуется он
из поступающих «с мест» материалов.
Число профессиональных библиотечных периодических изданий постоянно
увеличивается. В нашей стране по традиции периодика всё ещё делится на «центральную» и «местную». Такое деление
непонятно для зарубежных коллег. Некоторые журналы выходят многие годы,
но их издатели (это, как правило, государственные вузы или библиотеки) не считают, что пора «вывести» своё издание на
всероссийский уровень. Те издания, которые не попадают в подписные каталоги,
распространяются в пределах своего региона. Примеров можно назвать немало.
Например, с 1988 г. в Хабаровске выпускался ежеквартальный журнал «Вестник
Дальневосточной государственной научной библиотеки». В любой стране мира
такое издание украшало бы ряд библиотечной периодики. Немало интересных
по содержанию и полиграфическому исполнению инициатив реализовала Свердловская областная универсальная библиотека им. В.Г. Белинского. Последнее по
времени – журнал «Большая библиотека» (тираж 600 экз., е-mail: biglib2007@
yandex.ru). В 2009 г. в Улан-Удэ вышли в
свет два первых номера «Библиопанорамы», журнала интересного по содержанию и тематике, не ограниченной, как
можно подумать, локальными или региональными проблемами.
Профессиональная библиотечная периодика необходима каждой библиотеке,
тем более – вузовской. Как же быть, когда средства столь ограничены, что реально библиотека может себе позволить подписку на 2-3 издания? Даже в небольшом
городе можно скоординировать усилия
библиотек: вместе согласовать подписку
таким образом, чтобы каждое название
собиралось хотя бы в одной из библиотек.
Подготовить и провести обзор годового
(или полугодового) комплекта журнала,
который не получает библиотека, просто – нужно командировать толкового
сотрудника туда, где он есть, а затем провести плановое мероприятие в системе
повышения квалификации.
Сегодня в Интернете можно найти
полнотекстовые архивы всего лишь нескольких журналов, редко появляется
сигнальная информация (по содержаниям вновь вышедших номеров). Но ситуация меняется очень быстро.
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