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В 2012 г. журналу «Библиотековедение» исполняется 60 лет. На протяжении этого времени он отражал все лучшее и передовое, новое и необычное в
библиотечной теории и практике, что так необходимо
в быстро меняющемся мире. Опираясь на традиции
профессионалов старшего поколения, журнал прокладывает свой путь в будущее, впитывая тренды,
связанные с перспективами развития новых информационных технологий, коммуникативных практик,
информационного общества и общества знаний.
В 1952 г. Библиотека начала издавать ежегодный сборник «Библиотеки СССР. Опыт работы».
В 1967 г. он стал называться «Библиотеки СССР».
С 1973 г. преобразован в журнал «Советское библиотековедение», с 1993 г. — «Библиотековедение».
С 1999 г. журнал выходит в новом полиграфическом оформлении, существенно обновляется содержание и структура. По сути, расширились его
тематические границы.
«Библиотековедение» сегодня — это научнопрактический журнал о библиотечном и книжном
деле в пространстве информационной культуры.
Журнал входит в систему специализированных профессиональных периодических библиотечно-информационных изданий, включен в «Перечень российских рецензируемых научных журналов, в которых
должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней
доктора и кандидата наук».
Содержание журнала отражает актуальные тенденции развития библиотеки и библиотечного дела
как социокультурного института; концентрирует
основные направления развития профессиональных
библиотечно-информационных знаний в системе
гуманитарных, естественных и технических наук.
Журнал выступает в качестве дискуссионной площадки для обсуждения наиболее важных и животрепещущих профессиональных вопросов и проблем,
предлагает осмысление основных тенденций в развитии библиотечно-информационного и книжного
дела в России и за рубежом; раскрывает комплекс
проблем в рамках специальности ВАК Министерства
образования и науки Российской Федерации 05.25.03
«Библиотековедение, библиографоведение и книговедение».
За прошедшие годы на его страницах выступали
не только профессионалы, но и известные деятели
культуры, ученые, политики. В их числе: представители международных организаций ЮНЕСКО, ИФЛА;
сотрудники Администрации Президента Российской
Федерации, спикеры палат Федерального Собрания
Российской Федерации, сенаторы и депутаты, министры, руководители федеральных агентств и др.
Среди приоритетных тем журнала следует отметить те, которые помогали осмысливать место и
роль библиотек и библиотечного сообщества в жизни
страны, находились в центре внимания всего социу-

ма: «Молодежь и будущее России — приоритеты инновационной
деятельности библиотек», «Библиотеки в модернизационной стратегии России», «Культура и библиотеки: взаимосвязи и влияние
на развитие российского общества»; «Общество и библиотеки: познавая и сохраняя прошлое, смотрим в будущее».
Значимая роль в развитии журнала принадлежит Редакционному совету, возглавляемому генеральным директором РГБ. В составе
Совета также директора крупнейших библиотек, представители
архивов, музеев, известные ученые и специалисты, имеющие авторитет в библиотечном и культурном сообществе, представляющие
ведущие научные школы и интересы различных наук, формирующих междисциплинарное научно-информационное пространство.
Неоценимую помощь оказывает редакционная коллегия, состоящая
из признанных специалистов библиотечного дела, книговедения и
библиографоведения, историков, педагогов, филологов, философов,
представителей естественных и технических наук.
Ежедневный процесс создания и жизнедеятельности журнала
обеспечивается работой специалистов Редакционно-издательского
отдела периодических изданий Российской государственной библиотеки. В подготовке к изданию — макетировании, техническом
редактировании и корректуре участвуют сотрудники цеха предпечатной подготовки. Полиграфическое исполнение на протяжении
последних лет осуществляет Белгородская областная типография.
Редакция активно работает с авторами, в том числе и в направлении совершенствования правовых отношений с целью включения контента издания в базы данных электронных ресурсов
ведущих онлайн-провайдеров. Разработан новый вид соглашения
с автором — публичная оферта, которая выставлена на сайте Российской государственной библиотеки.
Развитие новых информационно-коммуникационных технологий способствует освоению журналом современных сервисов.
В 2010 г. открыта страница «Библиотековедения» в социальной
сети Facebook, на которой анонсируется выход в свет новых номеров журнала, рассказывается о наиболее интересных статьях
последних выпусков, инициируются дискуссии по наиболее актуальным вопросам современного библиотековедения. Трудности
в ведении аккаунта в социальных сетях связаны с отсутствием
возможности отослать потенциального читателя к электронной
версии журнала, которую можно было бы приобрести онлайн.
При решении этой задачи будет пересмотрена политика участия в
социальных сетях, и они смогут стать настоящим инструментом в
продвижении журнала и развитии коммуникаций.
Наш журнал по данным неоднократно проводимых социологических опросов прочно удерживает лидирующие позиции в ряду
библиотечно-библиографической периодики.
В текущем году продолжится развитие намеченной программы. Мы ждем предложений по совершенствованию деятельности,
направленной на актуальность, своевременность и глубину отражения вопросов и проблем, стоящих перед библиотеками и обществом. Мы надеемся, что сможем продолжать развитие профессиональных коммуникаций на уровне, соответствующем времени
и ожиданиям наших коллег и читателей. Мы рассчитываем, что
наши связи будут развиваться в режиме интерактивного диалога,
в котором журнал «Библиотековедение» сможет стать устойчивой
платформой для поддержки новых практических инициатив и
научных исследований в области библиотечно-информационных
и смежных наук.
Редакция журнала
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