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Facebook), Википедии привлекло внимание новой аудитории, в частности
молодежи. Организован доступ к журналу с помощью мобильных устройств,
он стал еще шире доступен после запуска в 2011 г. нового оптимизированного мобильного сайта. Это сделало «Журнал ИФЛА» более удобным для
пользователей мобильных устройств, читатели могут легко загрузить его
(m.ifl.safepub.com).
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Специальный выпуск
«Журнала ИФЛА» по
культурному наследию*1
«Журнал ИФЛА» с 2014 г. посвящает один номер в году специальной
теме. В первом специальном выпуске журнала (2014. Т. 40. № 3) внимание
сосредоточено на национальных библиотеках как центрах инноваций [1].
Уникальные методы сохранения культурного наследия и управления
им представляют интерес для специалистов всего мира. В условиях Африки эти задачи усложняются из-за большого числа языков и систем знаний
коренных народов, экономических, климатических и других особенностей.
Журнал предлагает авторам внести вклад в сохранение объектов
культурного наследия, рассказать о тематических исследованиях и практическом опыте, накопленном внутри сообществ культурного наследия.
Авторы (практики, исследователи, политики и пр.) могут присылать статьи по специальным вопросам, ориентированным на охрану культурного
наследия, сосредоточив внимание на африканском контексте. Специальный номер (Т. 41. № 3) выйдет в октябре 2015 года.
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Цель специального выпуска — сбор междисциплинарных и межпрофессиональных исследований культурного наследия в Африке; описание
опыта использования новых технологий в защите,
восстановлении и сохранении культурного наследия; использование оцифровки для того, чтобы
сделать доступным содержание культурного наследия.
Приглашенные редакторы: Д. Драйфхоут
(Национальная библиотека ЮАР) и Т. де Бур (Национальная библиотека Нидерландов).
Представляют интерес следующие темы:
● оценка ущерба и мониторинг для профилактической консервации и поддержания культурного наследия;
● защита культурных ценностей от землетрясений, пожаров, ураганов, грабежей и экстремальных явлений;
● длительная доступность контента (электронные библиотеки);
● стандарты, метаданные, онтологии и семантическая обработка в сфере культурного наследия;
● юридические вопросы (осиротевшие работы, авторские права и права интеллектуальной
собственности);
● экономика информатики в сфере культурного наследия;
● стратегии и последствия инициатив в области управления наследием;
● управление сохранностью и консервацией
в библиотеках Африки (вызовы, сети, преобразование, кросс-континентальное сотрудничество);
● воздействие стихийных бедствий и конфликтов на сохранность культурного наследия
(африканские тематические исследования).

статей переводятся на другие официальные языки
ИФЛА: арабский, китайский, французский, немецкий, русский и испанский.
«Журнал ИФЛА» строго придерживается политики двойного слепого рецензирования, при котором личность рецензента и автора всегда скрыта
от обеих сторон. Окончательное решение остается
за редактором. Все рукописи рассматриваются
максимально быстро, и авторы должны рассчитывать на комментарии рецензента в течение примерно шести недель после предоставления статьи.
Статья объемом 3—8 тыс. слов должна представлять оригинальный материал, не быть ранее опубликованной или находящейся на рассмотрении
в другом издании. Статью должны сопровождать:
реферат на английском языке (не более 150 слов),
пять или шесть ключевых слов, краткие сведения
об авторе (в том числе официальная фамилия и
имя, полный адрес и контактные данные).
Перед отправкой необходимо проверить свою
работу, особенно точность, полноту и непротиворечивость представленных фактов, наличие достаточной справочной информации, для того чтобы
читатели, незнакомые с деятельностью или описываемой страной, легко понимали содержание.
Сокращения и аббревиатуры при первом использовании следует расшифровать.
Необходимо ознакомиться с Правилами
оформления рукописи [2] и посетить страницу
оформления статьи для «Журнала ИФЛА» [3],
чтобы правильно разместить свою статью в Интернете. Если автор хочет обсудить материал до
подачи, нужно связаться со Стивом Виттом, редактором «Журнала ИФЛА», по электронной почте (swwitt@illinois.edu).
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О «Журнале ИФЛА»
«Журнал ИФЛА», международный журнал
Международной федерации библиотечных ассоциаций и учреждений, публикует рецензируемые
статьи по библиотечно-информационной тематике, а также социальным, политическим и экономическим вопросам, которые влияют на доступ
к информации в библиотеках. Журнал приветствует представление научных статей, тематических исследований и эссе, отражающих профессиональную деятельность на международном
уровне. Все статьи подлежат экспертной оценке,
публикуются на английском языке. Это относится и к авторам, чей родной язык не английский,
коррекция мелких грамматических и лингвистических ошибок в английском языке — неотъемлемая часть редакционного процесса. Рефераты
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