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Периодические издания -  ценный источник актуальной научной и практической информации в 
любой предметной области. Теоретические разработки, применение теории на практике, 
дискуссионные площадки для обсуждения острых вопросов -  всё это определяет ценность 
периодических изданий в учебной, научной и профессиональной деятельности.

Профессиональная периодика в сети Интернет -  это мощный информационный массив, 
помогающий организовать учебную, научную и профессиональную деятельность библиотечных 
специалистов независимо от наличия экземпляра издания в фонде библиотеки или методического 
кабинета.

Предлагаемый путеводитель предназначен для ориентации в массиве периодических изданий 
библиотечно-информационной тематики, и даёт представление о том, как профессиональная 
библиотечная периодика представлена в сети Интернет.

В буклете представлена информация о 45 периодических изданиях. Издания распределены по 
трём разделам: «Профильные издания», «Издания по смежным наукам» и «Политематические 
издания». Внутри каждого раздела выделены ресурсы, предоставляющие полнотекстовые архивы в 
виде электронных копий статей или выпусков целиком, и ресурсы, предоставляющие в сети только 
содержание номеров с аннотациями или без.

Для каждого издания представлены: изображение обложки, краткая информация о журнале 
(периодичность, издающая организация, основные рубрики или освещаемые темы и т. п.), адрес в 
сети Интернет и особенности представления в сети (глубина архива, формат представления, 
ограничения доступа, альтернативные возможности доступа, другие особенности).

Адрес в сети и особенности представления приводятся по состоянию на 24.10.2016 г.

Путеводитель адресован сотрудникам библиотек, преподавателям библиотечно
информационных дисциплин, студентам высших и средне-специальных учебных заведений, 
обучающимся по специальности «Библиотечно-информационная деятельность».

ВВЕДЕНИЕ
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ПОЛНОТЕКСТОВЫЕ РЕСУРСЫ

«БИБЛИОГРАФИЯ И КНИГОВЕДЕНИЕ»
Периодичность :6 номеров в год.
Год основания: 1929.
Издающая организация: Российская книжная палата 
Сведения о переименовании: Журнал начал издаваться в Москве в 
марте 1929 года под названием «Библиография». С 1930 года носил 
название «Библиотековедение и библиография», с 1933 года — 
«Советская библиография», с 1992 года — «Библиография». В 2015 
обрёл своё нынешнее название.
Основные рубрики:
РКП: история, планы и свершения Хроника
Проблемы. Факты. Решения. Юбилеи
Дискуссии и обсуждения Библиопанорама
Краеведческие штудии Вышли в свет
Трибуна молодых Курьер
Библиофильская полка Памятные даты
Обзоры и рецензии Из опыта работы

Местонахождение в сети Интернет:
http: //www.bookchamber.ru/iournal.html

Особенности представления в сети:
На сайте РКП размещен архив номеров 2010-2015 гг. (доступны номера целиком в формате pdf).
С 2015 г. выпуски журнала доступны в открытом доступе в НЭБ (www.elibrary.ru ).

БИБЛИОГРАФИЯ  
И КНИГОВЕДЕНИЕ
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«БИБЛИОПАНОРАМА»

Периодичность: 2 номера в год 
Год основания: 2009
Издающая организация: Национальная библиотека
Республики Бурятия 
Основные рубрики:
Приглашение к дискуссии 
Юбилей 
Краеведение 
Адрес опыта:...
В мире рецензий 
Библиотечные кадры 
Информационные технологии 
Библиотековедение 
Творчество наших коллег

Местонахождение в сети Интернет:
http://nbrb.ru/?p=3918

Особенности представления в сети:
Заявлен архив с 2009 по 2016 гг. По состоянию на 19.10.2016 доступны только последние 4 

номера. Номера доступны полностью в формате pdf.

ГОД КУЛЬТУРЫ

ПРОСТРАНСТВО
ВПЕЧАТЛЕНИЙ

ПАНОРАМА
ЭЛЕКТРОННЫЕ БИБЛИОТЕКИ 

ИМЯ В БИБЛИОТЕЧНОМ ДЕЛЕ

БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАДРЫ

КРАЕВЕДЕНИЕ

БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБЩЕНИЕ И ЭТИКА

АДРЕС ОПЫТА: МУНИЦИПАЛЬНАЯ 

ЭТО НАША С ТОБОЙ БИОГРАФИЯ

•  В МИРЕ РЕЦЕНЗИИ

•  НОВЫЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ

•  НОВОСТИ РЕГИОНОВ

•  КУЛИНАРНАЯ СТРАНИЧКА

№2/2014
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«БИБЛИОСФЕРА»
Периодичность: 4 номера в год.
Год основания: 2005.
Издающая организация: ГПНТБ СО РАН 
Основные рубрики:

Библиотековедение Библиографоведение
Книговедение Информатика
Методология НИР Рецензии
Обзоры Мастер-класс
Обмен опытом Трибуна молодых
Дискуссии Материалы сессии ГПНТБ СО РАН
Библиотека в контексте культуры Научный архив
Книжные памятники. Реставрация и сохранность

Журнал включен в Перечень ВАК.

Местонахождение в сети Интернет:
http: //www.spsl.nsc.ru/professionalam/bibliosfera/

Особенности представления в сети:
У журнала своя страница в структуре сайта ГПНТБ СО РАН. 

Представлена краткая информация о журнале, справа имеется меню 
со ссылками на редколлегию, содержание номеров, информацию для авторов и др. Архив журнала 
представлен с 2005 г. Номера по 2014 г. включительно имеют полнотекстовые версии в формате .pdf. У 
остальных номеров представлено только содержание с возможностью знакомства с аннотацией и списком 
литературы к интересующей статье.

Архив полных текстов номеров 2005-2013 гг. доступен в НЭБ в открытом доступе (www.elibrary.ru ) 
Журнал представлен также в проекте «Киберленинка»: https://cyberleninka.ru/iournal/n/bibliosfera . 

Архив с 2005 по 2015 гг. Все статьи в формате pdf.
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Полного архива номеров нет.

Периодичность: 24 номера в год 
Издающая организация: ИД «Первое сентября» 
Основные рубрики:
Колонка на первой полосе
Библиотечное дело
Работа с читателями
Курсы повышения квалификации
Методический день
Остров сокровищ
Личность
Зеркало жизни
Рабочая картотека
Внутренняя работа

Местонахождение в сети Интернет:
http: //lib.1september.ru/

Особенности представления в сети:
На странице представлен перечень рубрик, внутри

«БИБЛИОТЕКА В ШКОЛЕ»

каждой
рубрики -  перечень статей, опубликованных в журнале с 2006 г. по настоящее время. Статьи 
расположены в обратнохронологическом порядке. Статьи с 2006 по 2010 гг. включительно доступны 
в полных текстах в формате web-страниц.
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«БИБЛИОТЕКА В ЭПОХУ ПЕРЕМЕН»
Дайджест

Периодичность^  номера в год; с 2012 г. - 2 номера в год.
Год основания: 1999.
Издающая организация: НИЦ «Информкультура»
Основные рубрики:
Текст. Книга. Культура»
Информационное общество и культура 
Хранители знания и власть 
Библиотека и гуманитария 
Авторы. Издатели, Библиотеки. Читатели 
Библиотека и новые информационные технологии

Местонахождение в сети Интернет:
http://infoculture.rsl.ru/NIKLib/althome/ sitenav/root frm.htm

Особенности представления в сети:
Архив с 2000 г. по настоящее время. Навигация 

осуществляется по номерам, разделам, заглавиям и тематике.
С 2013 г. дайджест существует только в электронном виде. 
Статьи 2000-2014 гг. доступны для скачивания в архиве 

(иконка слева от заглавия) - файлы в формате doc. Статьи 2015-2016 гг. доступны в формате pdf.
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Периодичность^  номера в год.
Год основания: 2002.
Основные рубрики:
Нормативные материалы 
Управление библиотекой 
Библиотеки и право
Информационно-библиографическая работа 
На заметку библиотекарю
Программные продукты и компьютерные технологии 
Работа с читателями 
Управление персоналом 
Фонды библиотеки 
К юбилею библиотеки

Местонахождение в сети Интернет:
http: //www.lib-journal.ru/.

Особенности представления в сети:
Содержание журнала имеется только для основных выпусков. Ссылки на диапазоны выпусков -  

непосредственно с главной страницы. Отдельные статьи представлены в формате web-страницы с 
возможностью скачивания в формате .pdf. Кроме того предоставляются приложения к статьям. На 
архив полнотекстовых статей есть отдельная ссылка с главной страницы «Электронный архив 
журнала».

«БИБЛИОТЕКИ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ»

^  Управление

^  Библиотечно -
информационные

технологии

^  Пропаганда 
книги

2008 > 28)
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Периодичность: 24 номера в год.
Год основания: 2002.
Издающая организация: Издательство "Агентство Информ- 
Планета"

Выпуски тематические. Темы выпусков посвящены 
преимущественно новым технологиям в библиотеках, истории 
библиотечного дела, освещён опыт коллег из разных библиотек 
страны и за рубежом.

Местонахождение в сети Интернет:
http: //www.bibliograf.ru/issues/

Особенности представления в сети:
Архив журналов размещается на сайте с 2003 года по 

настоящее время.
Имеется удобная система навигации по содержанию, а также возможность выхода на полные 

тексты некоторых статей журнала.
На сайте НЭБ (http: //elibrary.ru) можно приобрести те статьи, тексты которых в полном объёме 

на сайте журнала представлены не были (в среднем стоимость статьи не выше 100 руб.). Архив в 
НЭБ с 2003 по 2016 г.

«БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО»
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Периодичность: 2 номера в год.
Год основания: 1996.
Издающая организация: Национальная библиотека Республики 
Татарстан.
Основные рубрики:
В библиотеках республики
Образование
Наследие
Хроника
Актуальная тема
Воспитание прекрасным
У наших коллег
Рецензии
О библиотеках Татарстана в периодической печати

Местонахождение в сети Интернет:
http: //kitaphane.tatarstan.ru/bull.htm

«БИБЛИОТЕЧНЫЙ ВЕСТНИК»

Особенности представления в сети:
Архив с 1996 по 2016 гг. Присутствуют 2 ссылки: «Содержание» и «Скачать». Содержание 

представлено либо в формате pdf, либо в формате web-страницы. По ссылке «Скачать» доступны 
полные тексты номеров в формате pdf (кроме № 1 за 1996 г; он скачивается в виде архива с файлом 
в формате doc).

Журнал двуязычный: на русском и татарском языках. Для статей на татарском в конце статьи 
приводится аннотация на русском языке.
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Периодичность: 4 номера в год.
Год основания: 2007.
Издающая организация: Свердловская областная
универсальная научная библиотека им. В.Г. Белинского 
Основные рубрики:
Событие
Литературное кафе 
Белинского, 15 
Книжное ателье
Балкон «Баско» (страница издательства)
«Самокат» у подъезда (страница издательства)
Витражи 
Антресоли

Местонахождение в сети Интернет:
http: //book.uraic.ru/chitaem vmeste/bb

Особенности представления в сети:
На странице представлен архив номеров с 2007 по 2011 гг. Номера представлены полностью в 

формате pdf.

«БОЛЬШАЯ БИБЛИОТЕКА»
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«ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ РБА»

Периодичность: 4 номера в год.
Год основания: 1995.
Издающая организация: РБА.
Основные рубрики:
В Российской библиотечной ассоциации 
Профессиональные мероприятия 
Библиотечная политика и законодательство
Профессиональные объединения, неправительственные 
организации
Государственная культурная политика и законодательство

Местонахождение в сети Интернет:
http: //www.rba.ru/content/resources/bulletin/index.php

Особенности представления в сети:
Поскольку с 2002 г. электронная версия размещается на 

сайте, соответственно, архив включает выпуски с 2002 г. по 
настоящее время. Выпуски полностью доступны в формате .pdf.

14

http://www.rba.ru/content/resources/bulletin/index.php


«МОЛОДЫЕ В БИБЛИОТЕЧНОМ ДЕЛЕ» 
Периодичность: 12 номеров в год.
Год основания: 2003.
Основные рубрики:
Дела секционные
Кадровая молодёжная библиотечная политика
Исследования молодых и о молодых
Директорское совещание
Путь в профессию
Интервью номера
Студенческие исследования
Творческая личность
Молодые -  молодым

Местонахождение в сети Интернет:
http://www.library.ru/1/education/journal/

Особенности представления в сети:
На сайте размещен полный архив выпусков с 2003 по 

2010 гг. Выпуски представлены полностью (не отдельными 
статьями) в формате .pdf.

Кроме того на сайте представлен «Аннотированный указатель публикаций 2003-2010 гг.»
(http: //www.library.ru/1/education/journal/annotation.php) в формате web-страницы. Указатель 
тематический, список статей по теме раскрывается при «клике» на заголовок темы. Списки 
построены в хронологическом порядке.
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Периодичность: 12 номеров в год.
Год основания: 1961.
Издающая организация: ГПНТБ России
Сведения о переименовании: 1961 г. -  тематический сборник 
«Технические библиотеки СССР. Опыт работы». С 1969 по 1991 гг. 
издавался под названием «Научные и технические библиотеки 
СССР». С 1992 г. журнал называется «Научные и технические 
библиотеки».
Основные рубрики:
Проблемы информационного общества 
Наша профессия. Кадры. Образование.
Библиотечное пространство 
Фонды библиотек: изучение и использование 
Автоматизированные технологии и системы 
Информационно-поисковые системы и др.

Журнал включен в Перечень ВАК.

Местонахождение в сети Интернет:
Архив полных текстов с 1996 по 2001 гг.: 
http: //www.gpntb.ru/win/ntb/arch.html .
Архив полных текстов с 2003 года по 2013 г.: 
http: //intranet.gpntb.ru/subscribe/index.php?Marr=1 
Номера 2014-2016 гг.: http: // www.gpntb.ru / ntb/

Особенности представления в сети:
Номера за последние годы представлены в формате .pdf, статьи предыдущих лет -  текстом на странице 

с возможностью копирования. Открываются при активации ссылки с именем автора.
Номера текущего года также доступны на заглавной странице Научной электронной библиотеки ГПНТБ 

России http: // ellib. gpntb. ru /

«НАУЧНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ БИБЛИОТЕКИ»
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Периодичность: 3 номера в год.
Год основания: 2014.
Издающая организация: РНБ 
Основные рубрики:
От редакции
Событие
Новости
Трибуна
Практика
Регионы
Зеркало
Экслибрис

Местонахождение в сети Интернет:
http: //www.nlr.ru/prof/publ/natlibrary

Особенности представления в сети:
На странице размещен архив журнала с 2014 г.
Номера полностью в формате pdf. Полные электронные 

копии с иллюстрациями. Тексты доступны для копирования.

«НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА»
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«НОВОСТИ МЕЖДУНАРОДНОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ АССОЦИАЦИЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ (IFLA)»

Периодичность: до 2014 г. -  6 номеров в год, с 2014 -  2 
номера в год.
Год основания :1994.
Издающая организация: РГБ.
Сведения о переименовании: 1994 г. -  Новости Российского 
комитета ИФЛА (бюллетень), 2005 г. - Новости Российского 
комитета ИФЛА (журнал), 2007 г. -  нынешнее название. 
Основные рубрики:
К читателям
ООН, ЮНЕСКО, ИФЛА: документы, информация 
Секции и другие подразделения ИФЛА 
Новые публикации ЮНЕСКО, ИФЛА 
Международные организации и объединения 
Коротко о разном

Местонахождение в сети Интернет:
http://www.rsl.ru/ru/s3/s17/s348/d1317

Особенности представления в сети:
На странице размещен архив содержания журнала с 2006 по 2013 гг. Аннотации и полные 

тексты отсутствуют. Выпуски с 2014 г. расположены в отдельном разделе «Электронная версия 
журнала» и представляют собой полный текст в формате .pdf.
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СОВРЕМЕННАЯ БИБЛИОТЕКА»

Периодичность: 10 номеров в год. 
Год основания: 2009.
Основные рубрики:
Чтение 
Персона 
Идея 
Событие 
Сотрудничество 
Стандарты 
В мире

Библиорегион
Позиция
Опыт
Крупный план
It (information technologies)
Образование
Кейс

Кроме того, текстовые фрагменты 
вставки в текстовые документы.

В номерах 2009-2010 г. при 
полностью номера в формате pdf.

Местонахождение в сети Интернет:
http: //sb.litera-ml.ru/articles

Особенности представления в сети:
Электронная версия журнала представлена номерами, 

начиная с №1 за 2009 год по настоящее время.
Внутри номера активируются не все ссылки на полные 

тексты статей, а только -  по мнению редакции -  на самые 
значимые. Формат предоставления текста статей -  .pdf. 

доступны для копирования в буфер обмена и последующей

открытии оглавления вначале есть ссылка для скачивания
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Периодичность: 10 номеров в год.
Год основания: 2000. 
Издающая организация: РШБА. 
Основные рубрики:
Культура чтения 
Повышаем квалификацию 
В объективе -  регион 
Конференции, совещания, материалы 
Библиограф рекомендует 
Сценарии и др.

Местонахождение в сети Интернет:
http: // rusla. ru /rsba/association/izdanij a / i ournali /print.php

Особенности представления в сети:
Представлен архив с 2008 по 2011 гг. и 2016 г. Внутри года 

обратнохронологический порядок расположения номеров.
По ссылке «Содержание» открывается полный текст выпуска в 

формате .pdf.
По ссылке «Вкладка» также открывается полный текст в формате .pdf. с материалами цветной вкладки. 

В отдельных случаях аннотация материалов вкладки открывается в виде отдельной web-страницы, а сами 
материалы в формате .pdf доступны по ссылкам.

В номерах 2016 г. доступно только содержание и текст одной «программной» статьи выпуска в 
формате pdf.
Содержание всех номеров за 2010-2016 гг. доступно на сайте НБ ТГУ http: // www. lib. tsu .ru/ru/zhurnal- 
shkolnaya-biblioteka

«ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА»
ШКОЛЬНАЯ я  БИБЛИОТЕКА
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БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ
«БИБЛИОПОЛЕ»

Периодичность: 12 номеров в год.
Издающая организация: ООО Издательство «Либер-Дом» 
Основные рубрики:
Меняется мир -  меняемся мы 
Мир библиографии 
Копилка 
Книгочей 
Методичка 
Библиотуризм 
Территория чтения 
Хроники краеведа 
Вектор развития 
Досуг. Культура. Книга.
Готовим кадры вместе

Местонахождение в сети Интернет:
http: //www.liber.ru/index.php?area=shop&act=view&id=200

Особенности представления в сети:
На странице представлено краткое описание журнала, даются анонсы тем и проблем выпусков 

в текущем году. Содержание номеров, аннотации, полные тексты отсутствуют.
Содержание номеров за 2010-2016 гг. доступно на сайте НБ ТГУ: 

http: //www.lib.tsu.ru/ru/zhurnal-bibliopole
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«БИБЛИОТЕКА»
Периодичность:12 номеров в год.
Год основания: 1910.
Издающая организация: Издательство «Либерея»
Сведения о переименовании: С 1923 по 1941 гг. выходил под 
названием «Красный библиотекарь», в 1941—46 не издавался, 
возобновлен в 1946 под названием «Библиотекарь», в 1993 году 
изменил название на «Библиотека».
Основные рубрики:
Сохраняя традиции, искать новое 
Фонды
Патриотизм -  духовная крепость России 
Духовное наследие 
История в лицах и документах 
На профессиональной орбите 
Из опыта зарубежных коллег
группа рубрик «Статус: ...» (национальная, муниципальная, сельская, 
детская, вузовская)
Мир библиографии (журнал в журнале) -  с 2016 г.

Местонахождение в сети Интернет:

http: //www.liber.ru/index.php?area=shop&act=view&id=201

Особенности представления в сети:
На странице представлено краткое описание журнала, даются анонсы тем и проблем выпусков в 

текущем году. Содержание номеров, аннотации, полные тексты отсутствуют.

Содержание номеров за 2010-2016 гг. доступно на сайте НБ ТГУ http: / /www.lib.tsu.ru/ru/zhurnal-biblioteka
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Периодичность: 2 номера в год
Издающая организация: Издательство «Либерея»
Основные рубрики:
Общие вопросы культуры
Федеральное законодательство Российской Федерации 
Общие принципы деятельности библиотек 
Стандарты и регламенты
ИФЛА. Нормативно-рекомендательные документы
Российская библиотечная ассоциация
Правовые документы субъектов РФ
Информационная безопасность
Трудовое право
Гражданское право
Законодательство об образовании

Местонахождение в сети Интернет:
http: //www.liber.ru/index.php?area=shop&act=view&id=202

Особенности представления в сети:

«БИБЛИОТЕКА И ЗАКОН»

На сайте издательства представлен краткий анонс предстоящего выпуска. Содержания и полных 
текстов нет.

Содержание выпусков 2010-2015 гг. в формате pdf доступно на сайте НБ ТГУ 
http: //www.lib.tsu.ru/ru/zhurnal-biblioteka-i-zakon

ISSN 1560-7976

в ы п у с к '

БИБЛИ0Т Е 1

СПРАВОЧНИК
Д О К У М Е Н Т Ы , 

К О М М Е Н Т А Р И И , 
КО Н С УЛ ЬТАЦ И И , 
Ю Р И Д И Ч Е С К И Е  

С О В Е ТЫ  
НА К А Ж Д Ы Й  Д ЕН Ь
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Периодичность: 12 номеров в год.
Год основания: 2012.
Издающая организация: Издательская группа «Основа» 
Основные рубрики: без рубрик.
Тематическое наполнение:
Достижения и проблемы школьных библиотекарей 
Современные тенденции библиотечной профессии и образования 
Методика создания и продвижения информационных продуктов и 
услуг
Готовые сценарии конкурсов, викторин и библиотечных уроков

Местонахождение в сети Интернет:
http: //www.e-osnova.ru/journal/21 /archive/

Особенности представления в сети:
Представлен архив номеров с 2012 г. по настоящее время. На 

странице размещён перечень статей номера и 2-3 предложения с начала статьи. Доступ к полным 
текстам доступен только по подписке на электронную версию журнала.

«БИБЛИОТЕКА ШКОЛЫ!»
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Периодичность :6 номеров в год.
Год основания: 1952.
Издающая организация: РГБ.
Сведения о переименовании: 1952 г. -  «Библиотеки СССР. Опыт 
работы». С 1967 г. переименован в «Библиотеки СССР». С 1973 г. 
преобразован в периодическое издание «Советское 
библиотековедение». С 1993 г. журнал называется 
«Библиотековедение».
Основные рубрики:
Библиотека -  Культура -  Общество 
Информатизация -  Ресурсы -  Технологии 
Книга -  Чтение -  Читатель 
Лики -  Лица -  Судьбы 
Международный контент 
Исторические практики и реконструкции 
Образование -  Профессия 
Факты -  События -  Коммуникации

Журнал включён в Перечень ВАК.

Местонахождение в сети Интернет:
http://www.rsl.ru/ru/s3/s17/s33/d93/

Особенности представления в сети:
Архив с 2002 года по настоящее время. Ссылки на статьи активируются не все. С 2015 г. по каждой 

статье представлены сведения об авторах, аннотация, ключевые слова, список источников.
В НЭБ (www.elibrary.ru ) представлено содержание выпусков c 1959 г. с аннотациями для каждой статьи.

Статьи последних лет могут быть предоставлены через систему заказа.

«БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЕ»
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I *LLibraperiodic ваша
русское издание/russian edition №9-10 (81-82),май 2014

ВАША БИБЛИОТЕКА»

Периодичность: 24 номера в год.
Основные рубрики:
Великие мира сего 
Делимся опытом 
Персона 
С мира по букве 
Это интересно 
На книжную полку 
Региональный калейдоскоп 
Событие 
Ваше мнение 
Библиотечный проект 
Библиотечный сценарий

Местонахождение в сети Интернет:
http: //www.lib.tsu.ru/ru/zhurnal-vasha-biblioteka

Особенности представления в сети:
Собственного адреса в сети у журнала нет.
Содержание номеров за 2011 г. и за 2013-2015 гг. доступно на сайте НБ ТГУ по предлагаемой 

ссылке. Номера представлены не все.
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Периодичность^  номера в год.
Год основания: 1993.
Издающая организация: РГБ.
Сведения о переименовании: 1993г. -  «Информационный 
бюллетень Библиотечной Ассамблеи Евразии». С 2000 г. 
издавался как научно-практический журнал «Вестник БАЕ». С 
2002 г. выходит под названием «Вестник Библиотечной 
Ассамблеи Евразии».
Основные рубрики:
Партнерство. Содружество. Контакты 
Межкультурная коммуникация 
Национальные библиотеки
Инновационное развитие библиотек. Проекты 
Библиотека. Фонды. Читатели 
События культурной жизни

Местонахождение в сети Интернет:
http://www.rsl.ru/ru/s3/s17/s232/d992/

«ВЕСТНИК БИБЛИОТЕЧНОЙ АССАМБЛЕИ ЕВРАЗИИ»

Особенности представления в сети:
На сайте представлен архив с 2002 г. -  содержание каждого номера с указанием страниц. 

Аннотации и полные тексты отсутствуют.
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«МИР БИБЛИОГРАФИИ»

Периодичность: 6 номеров в год (в 2015 -  3 номера в год). С 2016 
как отдельное издание не выходит.

Год основания: 1998.
Издающая организация: издательство «Либерея».
Основные рубрики:
Первоисточник 
Vade mecum (Иди со мной)
Библиоринг
История в лицах и документах 
Практикум 
Bibliographicum 
Открытая книга 
Региональный опыт 
Хроники краеведа 
Книжное обозрение 
Литературное расследование

Местонахождение в сети Интернет:
http: //www.liber.ru/index.php?area=shop&act=view&id=205

Особенности представления в сети:
На странице представлено краткое описание журнала, даются анонсы тем и проблем выпусков в 

текущем году. Содержание номеров, аннотации, полные тексты отсутствуют.
Содержание номеров за 2011-2016 гг. доступно в формате pdf на сайте НБ ТГУ 

http: //www.lib.tsu.ru/ru/zhurnal-mir-bibliografii
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Периодичность: 6 номеров в год.
Год основания: 1999.
Издающая организация: издательство «Либерея» 
Основные рубрики:
Тема номера 
В качестве справки 
Библиотека на деле и по закону 
Экономика 
Кадры
Почтовое окно 
Нормативные акты 
Обзоры. Рецензии 
Новости. События. Факты.
Авторское право 
В условиях реформы

«НЕЗАВИСИМЫЙ БИБЛИОТЕЧНЫЙ АДВОКАТ»

Местонахождение в сети Интернет:
http: //www.liber.ru/index.php?area=shop&act=view&id=208

Особенности представления в сети:
На странице имеется краткое описание журнала, даются анонсы тем и проблем выпусков в 

текущем году. Содержание номеров, аннотации, полные тексты отсутствуют.
Содержание выпусков 2010-2016 гг. доступно в формате pdf на сайте НБ ТГУ 
http: //www.lib.tsu.ru/ru/zhurnal-nezavisimyy-bibliotechnyy-advokat
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ИЗДАНИЯ ПО СМЕЖНЫМ НАУКАМ

ЛЮДИ • СОБЫТИЯ • ТЕХНОЛОГИИ N» 8 (140), окниншя индуст ИНФОРМАЦИОННЫЕ

РЕСУРСЫ
РОССИИ

А П Р Е Л Ь ,  2 0 1 6

У Н И В Е Р С И Т Е Т С К А Я

К Н И Г А
111> А  Н Я  I И  Я РЕ.

справочник руководителя

& ч р е ж д е н и я  
культуры

30



ПОЛНОТЕКСТОВЫЕ РЕСУРСЫ

ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЩЕСТВО

3
2016

«ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО»
Периодичность: 6 номеров в год.
Год основания:1989.
Издающая организация: Институт развития информационного 
общества
Сведения о переименовании: В 1989 году он начал выходить как 
"Вестник Российского общества информатики и вычислительной 
техники”, а в 1997 году получил свое сегодняшнее название. 
Основные рубрики:
Информационное общество и власть 
Лидеры информационного общества 
Зарубежный опыт. Международное сотрудничество 
Образование в информационном обществе 
Наука и инновации в информационном обществе 
Технологии информационного общества

Журнал включён в перечень ВАК.

Местонахождение в сети Интернет:
http://emag.iis.ru/arc/infosoc/emag.nsf/BPA?OpenView&CollapseView

Особенности представления в сети:
Архив с 1989 по 2015 гг. Удобная навигация по годам, выпускам и статьям. Статьи все 

полнотекстовые, в формате web-страницы.
Также тексты статей представлены в открытом доступе в НЭБ (www.elibrary.ru )/ Архив в НЭБ с 1995 

по 2015 гг.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ

РЕСУРСЫ
РОССИИ

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ РОССИИ»

Периодичность :6 номеров в год.
Год основания:1991.
Издающая организация: Российское энергетическое агентство
Минэнерго России.
Основные рубрики:
Организация и использование информационных ресурсов 
Информационное общество 
Информационные ресурсы образования 
Конференции, семинары, выставки 
Энергоэффективные инновации 
Информационная безопасность 
Информационные ресурсы и технологии

Журнал включён в перечень ВАК

Местонахождение в сети Интернет:

h t t p : / / r o s e n e r g o . g o v . r u / i n f o r m a t i o n  a n d  a n a l y t i c a l  s u p p o r t / i n f o r m a t s i o n n i e  r e s u r s i  r o s s i i

Особенности представления в сети:
В разделе «Архив номеров» представлены содержания номеров 2005-2016 гг. (в формате web-страницы) 

и аннотации статей на русском и английском языках (в виде скачиваемого файла в формате . doc).
Информация о журнале, роспись содержания выпусков 2005-2015 гг. и полные тексты статей в 

формате .pdf и web-страницы размещены на сайте Российской ассоциации электронных библиотек 
(http: //www.aselibrary.ru/digital resources/journal/irr/ ).

Журнал представлен в НЭБ (www.elibrary.ru ). Глубина архива: 1993-2016 гг. Полные тексты 
доступны только за 2005-2015 гг. и только по системе заказа.
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«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ПО ИНФОРМАЦИИ»

Периодичность: 4 номера в год.
Год основания: 1975.
Издающая организация: ВИНИТИ РАН
Сведения о переименовании: до 2003 г. -  «Международный 
форум по информации и документации».

Местонахождение в сети Интернет:
http://www2.viniti.ru/products/zhurnal-mezhdunarodnvj-forum-po-

informatsii

Особенности представления в сети:
На странице имеется два архива: со старым названием 

(1994-2003 гг.) и с новым (2004 г.-наст. время) На странице 
список номеров представлен в хронологии года. При просмотре 
полного описания (значок слева) появляется ссылка на 
содержание номера. В содержании есть возможность 
скачивания полного текста каждой статьи в отдельности в 
формате pdf. Статьи в содержании приведены в алфавите 

авторов. До 2000 г. представлено только описание выпуска. С 2000 г. появляется роспись 
содержания и возможность просмотра полных текстов. В выпусках 2010 г. роспись содержания и 
полные тексты отсутствуют. В выпусках 2011 г. отсутствуют полные тексты. В 2012-2016 гг. в виде 
полных текстов доступны выпуски полностью, а не отдельные статьи.
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«МЕЖОТРАСЛЕВАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СЛУЖБА»

Периодичность: 4 номера в год.
Год основания:1977.
Издающая организация: ВИМИ (Всероссийский научно
исследовательский институт межотраслевой информации)
Сведения о переименовании: 1977-1984 гг. -  «Бюллетень МИС», с 
1984 -  «Межотраслевая информационная служба».
Основные рубрики:
Актуальные вопросы интеллектуальной собственности 
Интеллектуальная собственность 
ИКТ на службе ОПК
Информационные ресурсы и технологии 
Виртуальная инженерия 
Информационное общество 
Информационная безопасность 
Экономика и образование

Местонахождение в сети Интернет:
http://i-vimi.ru/editions/for readers/archive/?SECTION ID=156

Особенности представления в сети:
Архив с 2003 г. по 2015 г. Статьи представлены по отдельности 

в формате .pdf. Возможность просмотра полных текстов доступна 
только зарегистрированным пользователям. Регистрация простая, доступна любому желающему. После 
подтверждения регистрации рядом со значком pdf-документа появляется надпись: download (скачать). 

Отдельные статьи платные -  100-120 р. за статью.
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«НАУЧНАЯ ПЕРИОДИКА: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ» 
Периодичность: 4 номера в год.
Год основания: 2011
Издающая организация: ИД «БИБЛИО-ГЛОБУС»
Основные рубрики:
Без рубрик

Журнал включен в Перечень ВАК.

Местонахождение в сети Интернет:
https: / /bgscience.ru/iournals/nppir/archive/

Особенности представления в сети:
Имеется полный архив с момента основания по настоящее 

время. Статьи представлены в формате web-страницы.
Журнал представлен также в проекте «Киберленинка»:

https: / /cyberleninka.ru /journal/n/nauchnaya-periodika-problemy-i-resheniya .
Архив с 2011 по 2015 гг. Все статьи в формате pdf.
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«НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ»

Периодичность: 12 номеров в год.
Год основания: 1961.
Издающая организация: ВИНИТИ РАН.
Основные рубрики:
Серия 1. «Организация и методика информационной работы» 
Общий раздел
Организация информационной работы 
Документальные источники информации 
Справочно-информационный раздел

Серия 2. «Информационные процессы и системы» 
Интеллектуальные системы 
Автоматизация обработки текста 
Информационный анализ 
Информационные языки

Местонахождение в сети Интернет:
http: // www2.viniti.ru / products /zhurnal-nauchno-tekhnicheskava-informatsiva

Особенности представления в сети:
Архив номеров с 1994 г. На странице список номеров представлен в хронологии года. При просмотре 

полного описания (значок слева) появляется ссылка на содержание номера. В содержании есть возможность 
скачивания полного текста каждой статьи в отдельности в формате . pdf. Статьи в содержании приведены в 
алфавите авторов. В выпусках 2010 г. содержание расписано не полностью. В выпусках 2011 г. отсутствуют 
полные тексты. С 2012 г. в виде полных текстов доступны выпуски полностью, а не отдельные статьи.
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«ПРО КНИГИ»: журнал библиофила
Периодичность: 4 номера в год.
Год основания: 2007.
Основные рубрики:
Живой журнал библиофила 
Ex-libris «про книги»
Книжные происшествия 
Поэты про книги 
No comments

Местонахождение в сети Интернет:
http: //www.aboutbooks.ru/jornal/all/

Особенности представления в сети:
Архив с 2007 г. по настоящее время. Статьи 

представлены в виде полных текстов в формате pdf.
Для отдельных номеров (это отмечено на странице номера) 

представлено только содержание и аннотации статей.
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«СПРАВОЧНИК РУКОВОДИТЕЛЯ УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ»

Периодичность: 12 номеров в год.
Издающая организация: Актион-МЦФЭР 
Основные рубрики:
Стратегия управления 
Экономика и финансы 
Технологии менеджмента 
Безопасность культурной деятельности 
Трудовые отношения 
Проектная деятельность 
Личный кабинет 
Официальная позиция 
Госзакупки
Юридический практикум 
Клуб Менеджеров Культуры

Местонахождение в сети Интернет:
http: //www.cultmanager.ru/

Особенности представления в сети:
По предлагаемой ссылке располагается портал журнала. На нём представлены статьи, которые, по 

мнению редакции, заслуживают внимания. Возможен поиск по ключевым словам или по рубрикам.
Доступ к архиву журнала в привычном виде возможен через электронную систему «Культура» только 

для лиц, оформивших платную подписку на электронную версию журнала.
Содержание номеров за 2010-2016 гг. в формате pdf доступно на сайте НБ ТГУ 

http: //www.lib.tsu.ru /ru/zhurnal-spravochnik-rukovoditelya-uchrezhdeniya-kultury
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«УНИВЕРСИТЕТСКАЯ КНИГА»

Периодичность: 12 номеров в год.
Год основания:1996.
Издающая организация: ИД «Университетская книга» 
Основные рубрики:
События. Новости. Анонсы.
Действующие лица 
Книжный рынок
Выставки. Конференции. Ярмарки.
Библиотечное дело 
Образование 
Вузовские библиотеки 
Инновационные технологии 
Библиотехнологии 
Зарубежный опыт

Местонахождение в сети Интернет:
http: //www.unkniga.ru/new-journal.html

Особенности представления в сети:
Архив с 2006 года по настоящее время. Большая часть 

статей доступна в онлайн-режиме в формате web-страницы. Те статьи, которые недоступны в онлайн- 
режиме, можно получить, зарегистрировавшись и оформив платную подписку на сайте.

Дополнительно статьи, посвящённые электронным библиотекам, можно найти на сайте Российской 
ассоциации электронных библиотек: http://www.aselibrarv.ru/digita! resources/journal/ubook/
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«ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ: навигатор в мире книг»

Периодичность: 11 номеров в год.
Год основания: 2006.
Издающая организация: ООО «Читаем месте».
Основные рубрики:
События. Новости. Даты.
Книги моей жизни 
Почитаем? (рецензии по блокам)
Человек и книга 
Читаем с родителями 
Читаем без родителей 
Новинки месяца 
Дорога к знаниям 
Образ книги
Из истории знаменитых книг

Местонахождение в сети Интернет:
http: //chitaem-vmeste.ru/journals/

Особенности представления в сети:
Представлен архив с 2006 г. по настоящее время. Большая часть материалов -  полные тексты. 

Статьи представлены в формате web-страниц, открываются в браузере.

ВМ ЕСТЕ
АВГУСТ-СЕНТЯБРЬ

№ 8 -9 (12 1 -1 22 )2016
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«ЭЛЕКТРОННЫЕ БИБЛИОТЕКИ»
Российский электронный научный журнал

Периодичность: 6 выпусков в год 
Год основания: 1998
Издающая организация: Институт развития информационного 

общества
Основные темы:
Создание коллекций электронных документов 
Перевод традиционных документов в электронную форму 
Интероперабельность, стандарты и протоколы, метаданные 
Долгосрочное хранение электронных материалов 

Сохранность электронных документов 
Средства поиска и организация доступа к разнородной 
информации

------------------------------------------------  Требования конечного пользователя к организации доступа и
интерфейсам

Авторские права и использование электронных документов 
Экономические аспекты создания и использования электронных библиотек 
Вопросы информационной безопасности
Роль электронных библиотек в процессе непрерывного образования и обучения 
Стратегия развития телекоммуникаций и информационных ресурсов

Местонахождение в сети Интернет:
http: //www.elbib.m/index.phtml?page=elbib/rus/ioumal
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Особенности представления в сети:
Представлен архив с 1998 по 2014 гг. Статьи доступны в формате web-страницы.
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БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

«КНИЖНАЯ ИНДУСТРИЯ»

Периодичность: 10 номеров в год
Издающая организация: ООО «Компания Книжная
индустрия»
Основные рубрики:
События отрасли 
Диалоги 
Тема номера 
Библиотеки 
Юбилей 
Личности
Издательские проекты 
Выставки. Конференции 
Технологии 
Аналитика рынков 
За рубежом

Местонахождение в сети Интернет:
http: // www.bookind.ru/journal/3730/

Особенности представления в сети:
Сайт полностью посвящён журналу. Слева расположено меню, представляющее собой список 

рубрик. Ссылка на свежий номер вверху страницы. По ссылке открывается перечень рубрик с 
аннотациями материалов. По ссылке «Пролистать» на изображении обложки доступно содержание 
номера и материал рубрики «Диалоги» в формате pdf.

ЛЮДИ • СОБЫТИЯ • ТЕХНОЛОГИИ N° 8 (140), октябрь, 2016

Владимир
Григорьев:
Выбор большого 
европейского автора должен 
стать модным событием 
культурной жизни стран...

Юрген Боос:
L Нужно сделать чтение 
к  таким же «вкусным̂
^  и привлекательным,

Ф №  и кино.

Карышини выступает за разработку нацлрограммы 
поддержки детского и юношеского чтения

От первых итогов 2016 года до наказа премьер 
министра; официально о главком в хмшмой 
отрасли

Книга д м  «профессионалов»: текущм ситуация 
и основные тренды

И
Названы победители V конкурса 
профессионального мастерства «Ревизор»!

Искусство литературной дипломатии. 
Российская литература иа пути 
к зарубежному читателю

Немецким книжный рынок: статист жа 
книжного рынка и книготорговли -  2016
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-  «Медиатека», с 2007 г.

«МЕДИАТЕКА И МИР»

Периодичность: 4 номера в год.
Год основания :2006.
Издающая организация: РГБ 
Сведения о переименовании: 2006 г.
-  «Медиатека и мир»
Основные рубрики:
Цифровая библиотека 
Времена года
Слово на кончиках пальцев 
Медиаресурсы 
Медиаинформация 
Медиатехнологии 
Медиатека открывает мир

Местонахождение в сети Интернет:
http: // www .rsl.ru/ru/s3/s17/ mediatheque / info /

Особенности представления в сети:
Представлен архив содержания номеров с 2008 г. по 

настоящее время. В выпусках по 2014 г. включительно 
аннотации и полные тексты отсутствуют. В выпусках 2015 г. некоторые статьи представлены в виде 
полных текстов в формате pdf.
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ПОЛИТЕМАТИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ

Е
ВЕСТНИК

естни
Сан кт-П етербургского 
государственного 
университета 
культуры и искусств

1

ЕСТНИК
Казанского государственного 
университета культуры и искусств
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ПОЛНОТЕКСТОВЫЕ РЕСУРСЫ

«ВЕСТНИК АРКТИЧЕСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ИНСТИТУТА ИСКУССТВ И КУЛЬТУРЫ»

Периодичность: 1 номер в год (в 2012 не выходил)
Год основания: 2008 
Издающая организация: АГИКИ 
Основные рубрики:
Научные исследования 
Театральное искусство и кино 
Книжная культура Якутии
Информационные технологии в сфере культуры и искусств 
Научная жизнь 
Аспирантские тетради 
Студенческое творчество

Местонахождение в сети Интернет:
http: //agiki.ru/vestnik-agiki

Особенности представления в сети:
Представлен архив номеров за 2008-2014 гг. Номера 

полностью доступны в формате pdf.
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«ВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
АКАДЕМИИ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ»

Периодичность: 2 номера в год.
Год основания: 2011.
Издающая организация: ВСГИК.
Основные рубрики:
Научные исследования
Образование в сфере культуры и искусств
Исследования молодых учёных

Местонахождение в сети Интернет:
http: // www.vsgaki.ru /science/the-scientific-iournal-bulletin-of-ulan-ude/the-

electronic-version /

Особенности представления в сети:
Представлен архив выпусков 2011-2016 гг. Выпуски 

полностью доступны для просмотра в формате .pdf.

46

http://www.vsgaki.ru/science/the-scientific-journal-bulletin-of-ulan-ude/the-electronic-version/
http://www.vsgaki.ru/science/the-scientific-journal-bulletin-of-ulan-ude/the-electronic-version/


«ВЕСТНИК КАЗАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УНИВЕРСИТЕТА КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ» 

Периодичность: 4 номера в год.
Год основания: 2003 
Издающая организация: КазГИК.
Основные рубрики:
Теория и история культуры 
Искусствоведение 
Педагогика и образование
Управление и экономика в сфере культуры и искусств 
Библиотековедение библиографоведение, книговедение и 
документальная информация 
Социология культуры 
История
Межкультурные коммуникации 
Научная жизнь КазГУКИ
Обзор зарубежной и отечественной литературы по профилю вузов 
культуры и искусств

Журнал включен в перечень ВАК

Местонахождение в сети Интернет:
http: / /www.kazgik.ru/kcontent/main/newsletter/issue.php

Особенности представления в сети:
В архиве выпусков представлены номера 2003-2014 гг. Ссылки ведут в НЭБ (www.elibrary.ru ). Полные 

тексты выложены в открытом доступе. Также доступны оглавления выпусков в формате pdf.
Журнал представлен также в проекте «Киберленинка»: https: / / cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-

kazanskogo-gosudarstvennogo-universiteta-kultury-i-iskusstv . Архив с 2009 по 2015 гг. Все тексты в формате pdf.
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«ВЕСТНИК КЕМЕРОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УНИВЕРСИТЕТА КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ»

Периодичность: 4 номера в год 
Год основания: 2006.
Издающая организация: КемГИК 
Основные рубрики:
Культурология 
Искусствоведение 
Филология 
Философия 
Педагогика
Социально-культурная деятельность 
Документальная информация 
Научная жизнь университета 
Юбилей

Журнал включен в перечень ВАК.

Местонахождение в сети Интернет:
http: / /vestnik.kemguki.ru /

Особенности представления в сети:
Архив с 2006 г. При выборе в раскрывающемся меню конкретного выпуска открывается его описание со 

ссылками на библиографическое описание, аннотацию и ключевые слова и отдельной ссылкой для скачивания 
полного текста выпуска полностью в формате . pdf.

Также полные тексты отдельных статей доступны в свободном доступе на сайте НЭБ (www.elibrary.ru ). 
Архив в НЭБ с 2007 по 2016 гг.

Журнал представлен также в проекте «Киберленинка»: https: / / cyberleninka.ru/iournal/n/vestnik-
kemerovskogo-gosudarstvennogo-universiteta-kultury-i-iskusstv . Архив с 2007 по 2016 гг. Все тексты в формате 
pdf.
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Московский форум 
культуры - 2011

Сценарии культурной 
политики в условиях 
глобализации

Проектирование 
культурной среды: 
от методологии 
к технологии

Культурная идентичность 
в современной России: 
поиск новых моделей

«ВЕСТНИК МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УНИВЕРСИТЕТА КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ»

Периодичность: 6 номеров в год.
Год основания: 2002.
Издающая организация: МГИК.
Основные рубрики:
Теория и история культуры 
Социально-культурная деятельность 
Библиотечно-информационная деятельность 
Образование в сфере культуры 
Профессиональные стандарты в сфере культуры 
Экономика и управление в сфере культуры 
Искусствознание 
Университет и общество

Журнал включён в перечень ВАК.

П МестонахоЖдение в сета Интернет:
http: / /vestnik.mgik.org/arkhiv-zhurnala

N ■ ■ 4  КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ _
Особенности представления в сети:

На сайте представлен архив журнала за 2011-2014 гг. Удобная
_____________________________________  система навигации по номерам, рубрикам и статьям. Каждая статья

имеет аннотацию и список ключевых слов. В выпусках 2011 г. отдельные статьи представлены в виде полных
текстов в формате .pdf (открываются при «клике» на аннотацию). В выпусках 2012 г. практически все статьи
имеют полнотекстовый вариант. В 2013 г. расписаны выпуски 1-5. Полнотекстовых статей нет только в выпуске
№5.

Выпуски текущего года (с возможностью платного заказа текста статьи) имеются только в НЭБ 
(www.elibrary.ru ). Кроме того, в НЭБ представлен архив выпусков с 2003 г., но полные тексты представлены 
только с 2008 г.

Журнал представлен также в проекте «Киберленинка»: https: / / cyberleninka.ru/journal/n/vestnik- 
moskovskogo-gosudarstvennogo-universiteta-kultury-i-iskusstv-1 . Архив с 2008 по 2015 гг. Все тексты в формате 
pdf. 49
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«ВЕСТНИК САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УНИВЕРСИТЕТА КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ»

Периодичность: 1 номер в год. С 2011 г. -  4 номера в год.
Год основания: 2003.
Издающая организация: СПбГИК 
Основные рубрики:
Культурология 
Искусствоведение 
Рецензии

Журнал включен в Перечень ВАК.

Местонахождение в сети Интернет:
http: //www.spbgik.ru/vestnik/

Особенности представления в сети:
На странице представлены номера 2015 и 2016 года с 

возможностью просмотра номера полностью в формате . pdf и ссылка на 
архив. В архиве -  выпуски с 2003 по 2014 гг. Все номера можно 
полностью просматривать в формате .pdf.

У вестника есть приложение «Молодёжный вестник СПбГУКИ» 
(http://www.spbgik.ru/youth vestnik/), предназначенный для публикации 
работ аспирантов, магистрантов и студентов. Периодичность: 1 раз в год, 

по мере накопления материала. На странице есть доступ к имеющимся выпускам 2015 и 2016 гг. в формате 
.pdf. и архив за 2013-2014 гг.

Также полные тексты статей основного издания «Вестника...» доступны в свободном доступе на сайте 
НЭБ (www.elibrary.ru ). Архив в НЭБ с 2003 по 2016 гг.

Журнал представлен также в проекте «Киберленинка»: https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-sankt- 
peterburgskogo-gosudarstvennogo-universiteta-kultury-i-iskusstv . Архив с 2003 по 2016 гг. Все тексты в 
формате pdf.
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«ВЕСТНИК ЧЕЛЯБИНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
АКАДЕМИИ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ»

Периодичность: 4 номера в год.
Год основания: 2002.
Издающая организация: ЧГИК.
Основные рубрики:
Информационные и коммуникационные науки 
Философия. Культурология. Социология. 
Искусствознание 
Социально-гуманитарное знание 
Рецензии
Научная жизнь ЧГИК 

Журнал включён в перечень ВАК.

Местонахождение в сети Интернет:
http: //vestnik.chgaki.ru/

Особенности представления в сети:
Архив с 2006 по 2015 гг. Представлено только содержание. Для каждого выпуска есть 

отдельная ссылка на полный текст, размещённый в НЭБ (www.elibrary.ru ). Отдельная ссылка ведёт 
на перечень выпусков (2013-2015 гг.), к статьям которых составлены аннотации и ключевые слова. 
Статьи также имеют ссылки на полные тексты в НЭБ. Полный архив в НЭБ с 2005 по 2016 гг.

Журнал также представлен в проекте «Киберленинка»: 
https://cyberleninka.ru/iournal/n/vestnik-chelyabinskoy-gosudarstvennoy-akademii-kultury-i-iskusstv 
Архив с 2005 по 2016 гг. Все тексты в формате pdf.
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Список использованных сокращений
АГИКИ Арктический государственный институт культуры и искусств
БАЕ Библиотечная ассамблея Евразии
ВАК Всероссийская аттестационная комиссии
ВИМИ Всероссийский институт межотраслевой информации
ВИНИТИ Всероссийский институт научной и технической информации
ВСГИК Восточно-Сибирский государственный институт культуры
ГПНТБ Государственная публичная научно-техническая библиотека России
ГПНТБ СО РАН Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского отделения Российской Академии наук
ИД Издательский дом
ИКТ Информационно -коммуникационные технологии
ИФЛА Международная федерация библиотечных ассоциаций
КазГИК Казанский государственный институт культуры
КемГИК Кемеровский государственный институт культуры
МГИК Московский государственный институт культуры
МЦФЭР Международный центр финансово-экономического развития
НБ ТГУ Научная библиотека Томского государственного университета
НИР Научно-исследовательская работа
НИЦ Научно-информационный центр
НЭБ Научная электронная библиотека
ООН Организация Объединённых Наций
ООО Общество с ограниченной ответственностью
ОмГТУ Омский государственный технический университет
ОмГУ Омский государственный университет
Перечень ВАК Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные результаты 

диссертаций на соискание учёной степени кандидата наук, на соискание учёной степени доктора наук
РАН Российская Академия наук
РБА Российская библиотечная ассоциация
РГБ Российская государственная библиотека
РКП Российская книжная палата
РНБ Российская национальная библиотека
РИНЦ Российский индекс цитирования
РТТТБА Российская школьная библиотечная ассоциация
СПбГИК Санкт-Петербургский государственный институт культуры
ФГБОУ ВО Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
ЧГИК Челябинский государственный институт культуры
ЮНЕСКО Организация Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры
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