




Библиосфера - это научный журнал по библиотековедению,
библиографоведению, книговедению и библиотечной информатике.
Основан в 2005 г. Государственной публичной научно-технической
библиотекой СО РАН. В 2005 г. вышло 2 номера журнала. С 2006 г. - это
ежеквартальное научное периодическое издание, основная задача
которого - отражать новейшие результаты научной и научно-
практической деятельности специалистов в области библиотековедения,
библиографоведения, информатики и книговедения, способствовать
развитию различных направлений информационной, библиотечной и
книговедческой науки и практики, повышению интеллектуального
потенциала сибирского и дальневосточного регионов, а также служить
центром научных коммуникаций, «незримым колледжем», который
объединяет людей, работающих в одной области знания, и позволяет им
обмениваться результатами своих исследований. Эти общие задачи
достигаются и отражаются в следующих разделах журнала: мир
библиотек, книжная культура, наука в цифрах, методология НИР,
дискуссии, обзоры, обмен опытом.

Библиосфера – «социально-коммуникационная
суперсистема, включающая библиотечные,
библиографические, книгоиздательские,
книготорговые социальные институты и
сопутствующие социальные явления, например,
библиофильство и цензуру»

Библиосфера - сфера социальной коммуникации, в
которой передача социальной информации во времени
и в пространстве осуществляется путем создания,
распространения, хранения и использования книги как
особого рода документа.



https://www.elibrary.ru/item.asp?id=50000111 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=50000114



Цель журнала «Библиотековедение» - публикация результатов
фундаментальных научных исследований, научно-
исследовательского анализа практик библиотечно-
информационной деятельности, исторических реконструкций и
развития библиотековедения, книговедения,
библиографоведения, информационных, а также смежных наук
в России и за рубежом.
Главная задача журнала: публикация оригинальных научных
статей, развитие научных, образовательных коммуникаций,
создание творческой среды для открытого обмена
информацией и знаниями.
Научная концепция издания предполагает публикацию статей,
основанных на современной методологии исследовательских
практик, способах обработки и презентации результатов
научных исследований.

Библиотекове́дение — научная дисциплина, изучающая теорию,
историю, методологию, технологию, методику и организацию
библиотечного дела, а также принципы формирования, развития,
функционирования библиотечной системы.
Впервые термин «библиотековедение» был упомянут в трудах Мюнхенского
библиотекаря М. Шреттингера. Библиотековедение связано с многими
научными дисциплинами: педагогика, психология, право,
экономика, информатика и другие.



https://www.elibrary.ru/item.asp?id=50060333 



https://www.elibrary.ru/item.asp?id=50060339 



Журнал для профессионалов.
Новые технологии. История. Опыт.

Книга – один из самых близких друзей. В книгах мы находим
ответы на вопросы, книги дают пищу для размышлений, книги
воспитывают в нас человека, книги предлагают лучший
интеллектуальный отдых и полёт воображения, потому что в
книгах, в отличие от фильмов, нет ограничений на спецэффекты.

Когда читаешь умные слова других, в голову 
приходят собственные умные мысли.

Книги - корабли мысли, странствующие по
волнам времени и бережно несущие свой
драгоценный груз от поколения к поколению.

Доверяй книгам, они самые близкие. Они
молчат, когда надо, и говорят, открывая
перед тобой мир, при надобности.

Парадокс чтения: оно уводит нас от реальности, 
чтобы наполнить реальность смыслом. 

То, что вы собой представляете, определяется 
тем, что вы читаете. 



Чтение для ума - то же, что
физические упражнения для
тела.

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=49993674 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=49993675

Человек перестаёт мыслить, когда 
перестаёт читать.

Дени Дидро



Журнал освещает деятельность библиотек, служб научно-
технической информации, вузов культуры и искусств,
издательских, книготорговых и других смежных организаций.
Публикует статьи по всем направлениям библиотечно-
информационной деятельности, таким как информационные
технологии, теория и методология, терминология, история
библиотек, повышение квалификации и непрерывное
образование кадров, книговедение, а также аналитические
обзоры и рецензии на новинки профессиональной литературы.
Тематика публикаций журнала постоянно расширяется в
соответствии с развитием библиотечно-информационной
деятельности.

Учитывая важность использования информационных ресурсов в повышении
эффективности образования и качества научных исследований, необходимо обеспечить
специалистам, учёным, преподавателям и докторантам широкий доступ к огромным
потокам достоверной научной информации и - прежде всего - к электронным
публикациям, которые позволяют оперативно получать знания о новых тенденциях в
науке и обществе.



https://www.elibrary.ru/item.asp?id=50118466 



https://www.elibrary.ru/item.asp?id=50118472 

Библиотека как значимый фактор
социального развития, как один из самых
демократичных институтов наследия
сохраняет уже сформированную «память
нации» и накапливает современную – одну
из главных составляющих культурной,
государственной идентичности в условиях
глобализации.



Научный журнал «Вестник Московского государственного
университета культуры и искусств» включён ВАК МОН РФ в
новый перечень ведущих рецензируемых научных журналов и
изданий (с 01.12.2015 года), в которых должны быть
опубликованы основные научные результаты диссертаций на
соискание учёной степени доктора и кандидата наук по
философским наукам, культурологии и педагогическим
наукам.
Издается с 2003 года. Выходит один раз в два месяца.

Библиотека рассматривается как один из институтов арт-менеджмента,
создающий условия для эффективной деятельности в сфере культуры и
искусств в результате удовлетворения триединства информационных
потребностей творческих работников: в информации общекультурного и
профессионального характера; формировании персонального фрагмента
информационных ресурсов по искусству; организации обратной связи с
реципиентом. Предлагаемая концепция заключается в предоставлении новых
сервисов для пользователей библиотек по искусству или библиотек,
формирующих коллекции по искусству как виртуальных, так и традиционных.



https://www.elibrary.ru/item.asp?id=49902071



https://www.elibrary.ru/item.asp?id=49902077 



Основными задачами издания являются:
информирование о самых интересных проектах РНТБ и ее
филиалов;
методическая помощь научно-техническим библиотекам на
предприятиях нашей страны.
В бюллетене также приводится анализ деятельности
библиотеки, уделяется внимание изучению опыта работы
библиотек мира. Особое место занимают статьи, посвященные
внедрению информационных и компьютерных технологий в
библиотечную деятельность.



https://www.elibrary.ru/item.asp?id=50093034 

Каждая библиотека свято чтит свою историю и трепетно относится
к сохранению и популяризации своих фондов, в особенности,
собраний редких документов, составляющих ее гордость.
Республиканская научно-техническая библиотека (РНТБ) не
является исключением.

Состав коллекции представлен патентными документами, документами по
стандартизации, книгами и периодическими изданиями.
Характеризуя библиотечные коллекции как особую форму хранения документов,
российские коллеги Т.В. Петрусенко и М.И. Демидова отмечают, что коллекция
является феноменом мира библиотек. По их мнению, «коллекция, приобретая
научную, историческую или художественную ценность, может в течение долгого
времени сохранять статичную целостность, но потенциально имеет тенденции к
развитию» [1]. Именно так происходит и с коллекцией ретроизданий РНТБ. Она не
застывшая, актуальна задача ее пополнения и трансформации. Кроме того, как
показывает богатый практический опыт библиотек всех типов и видов, выделение в
их фондах отдельных коллекций или обретение таковых становится отправной
точкой в векторном движении направлений деятельности, строящихся вокруг
выделенного собрания



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.



Обновление библиотечно-библиографического терминологического пространства: стандарты,
введённые в действие в 2022 году
Тамара Александровна Бахтурина, главный специалист отдела централизованной каталогизации,
Российская государственная библиотека, Москва
Аннотация: Обзор посвящён стандартам, которые начали действовать с 01 сентября 2022 года в
системе СИБИД. Частичная перепубликация основных положений обзора с позволения редакции
электронного журнала ЛИБНЕТ (Теория и практика каталогизации и поиска библиотечных ресурсов:
электронный журнал. — URL: http://www. nilc.ru/journal/. — Дата публикации: 13.09.2022).

Abstract: The review is devoted to the standards that have been in effect since September,1, 2022 in the
system of library and bibliographic standards. Partial republication of the main provisions of the
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ РБА, 2022, № 98 84 ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ, СТАТЬИ, ОБЗОРЫ… review
is with the permission of the editorial board of the electronic journal LIBNET.

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=49938313

В статье рассмотрено место специальности «Библиотековедение,
библиографоведение и книговедение» в Номенклатуре научных
специальностей, принятой в 2021 г. Представлен паспорт научной
специальности, характеризующий основные направления
диссертационных исследований в сфере библиотечного дела,
библиографии, книжного дела.

The article considers the place of the specialty “Library Science,
Bibliography and Book Studies” in the Nomenclature of Scientific
Specialties adopted in 2021. The scientific specialty’s Passport is
presented, it characterizes the main directions of dissertation research in
the field of librarianship, bibliography, book industry.

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=49938511 



Миссия журнала – создание междисциплинарной площадки
для обсуждения актуальных вопросов и тенденций
взаимодействия культуры и технологий. Целевой
аудиторией издания являются сотрудники организаций
культуры, университетов и научных лабораторий,
творческие работники, специалисты в области
информационно-коммуникационных и оптических
технологий, а также креативных индустрий, исследователи
социально-гуманитарных и технологических аспектов
развития культуры и искусства. Научные статьи,
публикуемые в журнале, описывают опыт использования
современных технологий при реализации проектов
сохранения культурного наследия и обеспечения широкого
доступа к культурным ценностям, творческих проектов в
области современного искусства, а также результаты
научных и технологических разработок, направленных на
создание новых технологий в сфере культуры.

Электронная версия



https://www.elibrary.ru/item.asp?id=49940148 

Геймер (он же игроман) это заядлый игрок в
компьютерные игры. Слово «геймер» (ударение на
первую «е») представляет из себя неудачное
заимствование из английского языка, где слово game
произносится «гейм» и означает «игра». Геймер это не
хобби, не профессия и не почётное звание, а скорее
психическая патология. Геймеры проводят сутки
напролёт у мониторов, что иногда приводит к весьма
плачевным последствиям для душевного состояния
игроманов.



https://www.elibrary.ru/item.asp?id=49940149 



Журнал «Культура. Наука. Образование» - ежеквартальное
научное издание, регулярно выходящее с декабря 2006 г.,
которое было предпринято по инициативе Института
гуманитарного образования ИрГУПС. С сентября 2012 г. его
издание осуществляется кафедрой философии и социальных
наук. Журнал посвящен исследованию актуальных проблем
современности с позиций гуманитарного знания.



https://www.elibrary.ru/item.asp?id=49604444 



https://www.elibrary.ru/item.asp?id=49604449

Цифровые двойники (digital doubles или digital twin)
- виртуальная модель любых объектов, систем,
людей, процессов и сред. Цифровой двойник
отслеживает прошлое и предсказывает будущее.



К публикации в журнале «Научный поиск: личность,
образование, культура» принимаются статьи, посвященные
проблемам образования, развития личности, теории и истории
культуры, по следующим направлениям:
1. Общая педагогика, история педагогики и образования.
2. Физическая культура и профессиональная физическая
подготовка.
3. Методология и технология профессионального образования.
4. Педагогическая психология, психодиагностика цифровых
образовательных сред.
5. Теория и история культуры, искусства.
Направляемые материалы должны иметь новизну,
исследовательский характер, теоретическое значение,
практико-ориентированный подход, четко сформулированные
выводы, отражающие основные результаты исследования.

Книга – воспитатель, который
может воспитывать человека не
хуже «живого» учителя

Домашняя библиотека – это пространство
культуры, образ жизни, образ мышления



https://www.elibrary.ru/item.asp?id=50023935 

Униве́рсум (лат. universum, «совокупность, общность»
или лат. summa rerum «совокупность всего», «мир как
целое», «всё сущее»)



https://www.elibrary.ru/item.asp?id=50023933 



Наши контакты:
Армения, Ереван 0051, пр. Комитаса 49/3
Тел. (+37411) 236375, (+37411) 238747
Url: http://innovcentre.am/ru
Email: headlib@innovcentre.am

http://innovcentre.am/ru
http://innovcentre.am/ru
http://innovcentre.am/ru
http://innovcentre.am/ru
http://innovcentre.am/ru
mailto:headlib@innovcentre.am
mailto:headlib@innovcentre.am
mailto:headlib@innovcentre.am

	НАУЧНЫЕ И ТЕХНИЧесКИЕ электронные журналы
	Cодержание нескольких научных журналов
	�«БИБЛИОСФЕРА»�
	Слайд номер 4
	«БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЕ»
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	«БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО»�
	Слайд номер 9
	«НАУЧНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ БИБЛИОТЕКИ» �
	Слайд номер 11
	Слайд номер 12
	�«ВЕСТНИК МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ»��
	Слайд номер 14
	Слайд номер 15
	«ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ РНТБ»
	Слайд номер 17
	«ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ РБА»
	Слайд номер 19
	«КУЛЬТУРА И ТЕХНОЛОГИИ»
	Слайд номер 21
	Слайд номер 22
	Слайд номер 23
	Слайд номер 24
	Слайд номер 25
	«НАУЧНЫЙ ПОИСК: ЛИЧНОСТЬ, ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛЬТУРА»
	Слайд номер 27
	Слайд номер 28
	Научно-техническая библиотека�«Национального центра инноваций и предпринимательства» Армении

