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Заседание Редакционного совета журнала «Библиотековедение»
В Российской государственной библиотеке (РГБ) 12 марта 2012 г. состоялось заседание
Редакционного совета журнала
«Библиотековедение». Открыла
заседание заместитель председателя Совета, начальник Управления специальных проектов РГБ
Е.В. Никонорова. В работе участвовали члены Совета: И.А. Андреева, О.Н. Астафьева, В.П. Козлов, К.К. Колин, Т.Л. Манилова,
В.В. Федоров, Я.Л. Шрайберг.
В заседании приняли участие
также члены Редакционной коллегии, руководители подразделений Библиотеки и сотрудники редакционно-издательского отдела
периодических изданий РГБ.
С докладом-презентацией об
итогах работы журнала в 2011 г.
и перспективах развития в текущем году выступила Е.В. Никонорова. Были рассмотрены
основные рубрики, проанализирована тематика публикаций,
намечены перспективы развития
журнала. Всего в Редакционноиздательском отделе РГБ издается шесть периодических изданий. В 2011 г. было подготовлено
23 оригинал-макета журналов,
общий объем составил 268 печатных листов, годовой тираж всех
изданий — 18 тыс. 400 экземпляров. Годовой тираж журнала
«Библиотековедение» — 9 тыс.
экземпляров. «Библиотековедение» — системообразующее
периодическое издание профессиональной периодики РГБ,
которому в 2012 г. исполняется
60 лет. Журнал входит в систему
специализированных профессиональных периодических библиотечно-информационных изданий,
одобрен Высшей аттестационной
комиссией Министерства образования и науки Российской Федерации и включен в Перечень российских рецензируемых научных
журналов, в которых должны
быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на
соискание ученых степеней док-

тора и кандидата наук. В 2009 г.
был заключен договор журнала с
Российским индексом научного
цитирования (РИНЦ), в который
включаются наиболее авторитетные издания.
Импакт-фактор РИНЦ —
численный показатель важности
научного журнала, зависящий от
разницы числа опубликованных
статей и цитирований, в 2009 г. у
«Библиотековедения» увеличился почти в два раза по сравнению
с 2008 годом. Примерно на том же
уровне он остался и в 2010 году.
Наблюдается также тенденция
к возрастанию числа ссылок на
журнал «Библиотековедение».
В 2011 г. в журнале публиковались материалы Совета по
государственной культурной политике при председателе Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Общественного комитета содействия
развитию библиотек России, Рабочего совещания в Министерстве
культуры Московской области,
посвященного критериям и профилю комплектования будущего
филиала Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина Московской
области, Ежегодного совещания
руководителей федеральных и
центральных региональных би-

блиотек России и др. Кроме того,
были отражены материалы научных форумов и конференций: Всемирного библиотечного и информационного конгресса — 77-й Генеральной конференции и Ассамблеи Международной федерации
библиотечных ассоциаций и
учреждений (ИФЛА), Конференции «EVA-2011 Москва», международной научной конференции
«Румянцевские чтения — 2011»
и др. На страницах журнала выступили представители законодательной власти — А.В. Логинов, полномочный представитель
Правительства РФ в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации,
заместитель председателя Общественного комитета содействия
развитию библиотек России,
С.С. Журова, заместитель председателя Государственной Думы
ФС РФ, руководители и сотрудники министерств, федеральных
агентств. Кроме того, выступили
деятели международных организаций — ЮНЕСКО, ИФЛА, ученые, политики, директора институтов и библиотек, библиотековеды, доктора и кандидаты наук, в
том числе члены Редакционного
совета. В частности, А.И. Вислый,
председатель Редакционного сове-
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та, генеральный директор РГБ; А.В. Бузгалин, профессор кафедры политической
экономии экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова; Е.И. Кузьмин,
председатель Межправительственного совета программы ЮНЕСКО «Информация
для всех», президент Межрегионального центра библиотечного сотрудничества;
В.П. Леонов, директор Библиотеки Российской академии наук; Е.В. Никонорова,
начальник Управления специальных проектов РГБ; А.В. Соколов, профессор
Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств;
Ю.Н. Столяров, президент Отделения «Библиотековедение» Международной
академии информатизации.
Претворялись в жизнь предложения, внесенные на прошлогоднем заседании
Редакционного совета. Ведущее направление развития журнала в 2011 г. —
«Общество и библиотеки: познавая и сохраняя прошлое, смотрим в будущее». По
данной тематике опубликовано 38 материалов. Напечатаны статьи на темы: «Благотворительность и библиотеки», «Современная молодежь и библиотеки», а также
материалы, посвященные знаменательным датам и событиям, фондам РГБ и др.
Количество покупателей журнала растет из года в год. В 2011 г. периодические издания РГБ были широко представлены на международных книжных
ярмарках: Лондонской книжной ярмарке, Санкт-Петербургском международном книжном салоне, 24-й ММКВЯ, 63-й Франкфуртской книжной ярмарке
и др. В 2011 г. «Библиотековедение» стало выступать инициатором и соорганизатором научных конференций и семинаров, круглых столов, в том числе в
режиме онлайн. Эта практика будет продолжаться и в 2012 году. Проводилась
активная реклама профессиональных изданий РГБ в партнерстве со СМИ, в
том числе на сайте РГБ. Журнал «Библиотековедение» начал представлять
себя в социальных сетях. Нововведением стало открытие страницы в Facebook.
Впервые статьи начали индексироваться в соответствии с ГОСТ Р 7.0.7—2009
по УДК, а также по ББК совместно с Научно-исследовательским центром библиотечно-библиографической классификации РГБ.
После доклада-презентации состоялось обсуждение, в котором приняли участие члены Редакционного совета и Редакционной коллегии. Рассматривались
вопросы представления журнала в электронных БД, проблемы авторского права,
празднования юбилея журнала. Были выдвинуты предложения по темам публикаций, а также об издании юбилейного дайджеста на русском и английском языках. По результатам работы Редакционного совета приняты следующие решения:
• одобрить деятельность журнала «Библиотековедение» в 2011 году;
• учесть в деятельности Редакции на 2012 г. замечания и предложения
членов Редакционного совета и Редакционной коллегии.
Указом Президента Российской Федерации Д.А. Медведева 2012 год объявлен
Годом российской истории. Продолжается формирование научной инновационной
среды и инфраструктуры как основы модернизации экономики, образования, развития научных исследований, профессиональных и интеллектуальных коммуникаций. Эти процессы стимулируют изменения в социокультурной и библиотечноинформационной сфере, и они, безусловно, найдут свое отражение на страницах
«Библиотековедения». Будет продолжаться практика представления журнала в
социальных сетях, предполагается расширение читательской аудитории за счет
размещения рекламы «Библиотековедения» на страницах изданий и журналов, в
создании которых принимают участие члены Редакционного совета. Планируется
также разработать технико-технологические подходы для реализации журнала в
электронном виде через Интернет.
Надеемся, что наши читатели будут активно следить за происходящими
изменениями и в интерактивном режиме с редакцией журнала будут способствовать появлению на его страницах интересных и актуальных материалов,
а также предложений, которые помогут сделать его трибуной для обсуждения
креативных идей и обмена мнениями по наиболее важным и волнующим вопросам нашей профессиональной жизни.
А.В. Калинкина,
редактор редакционно-издательского отдела
периодических изданий РГБ
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