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Журнал "Библиотечное дело" издается 
Агентством "Информ-планета" совместно с 
Российской национальной библиотекой 
(РНБ).  
 
Полнотекстовые электронные копии 
журнала доступны для чтения на сайте 
РНБ: http://www.nlr.ru/prof/publ/bibliograf/. 
Адрес журнала в 
интернете: http://www.bibliograf.ru. 
 

 
 
  

  
 
 

 
 
 
Научно-практический журнал о 
библиотеках, книге и чтении 
"Современная библиотека" на своем 
сайте http://sb.litera-ml.ru размещает 
отдельные статьи из архива журнала, 
которые можно скачать. 
 
 

 
 

   

 
 
 

 
 
Научно-практический журнал 
"Библиотековедение" посвящен 
библиотечному и книжному делу, включен 
в перечень ВАК. Среди членов редакции 
журнала  ученые с мировым именем, 
научные сотрудники крупнейших 
российских библиотек и вузов культуры, 
кандидаты и доктора наук. 
Сайт журнала: http://bibliotekovedenie.rsl.ru. 
Есть  платная подписка на весь журнал или 
на отдельные статьи.

http://www.nlr.ru/prof/publ/bibliograf/
http://www.bibliograf.ru/
http://sb.litera-ml.ru/
http://bibliotekovedenie.rsl.ru/


 
  

 

 
Научный журнал "Библиосфера" ГПНТБ 
СО РАН  посвящен проблемам 
библиотековедения, библиографоведения, 
книговедения, библиотечной информатике. 
 
Архивные номера журнала доступны по 
ссылке: http://www.spsl.nsc.ru/professionalam
/bibliosfera/soderzhanie-zhurnalov/

 
  
 

 

 
 

 

Официальное издание Российской 
библиотечной ассоциации 
"Информационный бюллетень РБА" - это 
бюллетень и научно-практический журнал, 
публикующий официальные документы, 
статьи, научные доклады, информационные 
сообщения об основных тенденциях и 
приоритетных направлениях российских и 
международных библиотечных сообществ.  
 
Электронная версия журнала размещена в 
свободном доступе на сайте 
РБА: http://www.rba.ru/content/resources/bulle
tin/index.php. 
 
 
 
Массовый профессиональный 
иллюстративный журнал по вопросам 
теории и практики библиотечного дела 
Журнал "Библиотека". 
Орган Министерства культуры РФ. Журнал 
предназначен для библиотек всех типов.  
В издании освещаются вопросы специфики 
работы различных видов библиотек, 
проблемы социологии чтения, 
фондоведения, подготовки и повышения 
квалификации библиотечных работников, 
внедрения новых технологий, 
библиотечного краеведения; публикуются 
материалы по истории и теории 
библиотечного дела. 
URL: http://www.liber.ru/ 

http://www.spsl.nsc.ru/professionalam/bibliosfera/soderzhanie-zhurnalov/
http://www.spsl.nsc.ru/professionalam/bibliosfera/soderzhanie-zhurnalov/
http://www.rba.ru/content/resources/bulletin/index.php
http://www.rba.ru/content/resources/bulletin/index.php
http://www.liber.ru/
https://yandex.ru/images/search?pos=1&img_url=https://ruslania.com/pictures/pereodics_photos/0/20/o.jpg&text=%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0+%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB&lr=47&rpt=simage&source=qa&noreask=1


  

 Научный журнал по библиотековедению и   
 

 

Одно из старейших (выпускается с 1929 г.) 
периодических изданий библиотечно-
библиографического и книговедческого 
профиля. Помещает статьи и материалы по 
истории, теории, методике и организации 
библиографии. Рассказывает об интересном 
опыте библиографической 
работы библиотек, деятельности 
библиографов – профессионалов и 
любителей. Знакомит с наследием деятелей 
науки и культуры, в том числе с 
произведениями, ранее недоступными, 
возвращенными из зарубежья и спецхранов. 
Пропагандирует библиографические знания, 
обучает навыкам и умениям работы 
каталогами, библиографическими 
пособиями, документами. 
URL: http://bibliographymag.livejournal.com 

 

 

  

Журнал для муниципальных библиотек 
"Библиополе".  
Журнал обобщает и представляет читателю 
опыт сельских и других муниципальных 
библиотек из разных уголков страны, 
рассказывает о проблемах финансирования 
и комплектования библиотек оказывает их 
работникам методическую и 
консультативную помощь. 
Журнал публикует материалы не только 
российских авторов, но и представителей 
стран СНГ и дальнего зарубежья. 
URL: http://www.liber.ru
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