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Новый виток развития библиотечного дела в России способствует эволюции профессии 

библиотекаря, которая должна отвечать современным требованиям. Развитие профессии 

во многом зависит от желания и готовности библиотечных работников совершенствовать 

свои знания, умения и навыки. Поддерживать компетенцию библиотечных специалистов 

на нужном уровне призвана система непрерывного библиотечного образования, составной 

частью которого является повышение квалификации. 

Как известно, система повышения квалификации и переподготовки библиотекарей 

включает обучение в учебных заведениях по подготовке и переподготовке библиотекарей 

(институты, центры повышения квалификации); формы повышения квалификации, исполь-

зуемые в системе методического обеспечения библиотечной деятельности (семинары, дело-

вые игры, тренинги, стажировки, практикумы); профессиональное самообразование. 

Понятие «самообразование» обычно рассматривается как готовность к самостоятель-

ному обучению, которое, в частности, предполагает систематическое чтение специальной 

профессиональной литературы, способной удовлетворить профессиональные информацион-

ные потребности библиотекарей. Оно же является наиболее доступным способом повышения 

квалификации, одним из условий сделать профессиональную деятельность современного 

библиотекаря максимально эффективной. 

Под специальной профессиональной литературой подразумевают, прежде всего, книги 

по библиотечному делу, которых в настоящее время выпускается довольно много и, разуме-

ется, периодическую печать. 

Круг профессиональных периодических изданий по библиотечному делу довольно об-

ширен. Проблема заключается в том, что многие библиотеки, в условиях недостаточности 

финансирования, не имеют возможности осуществлять подписку на них, ставя, тем самым, 

в затруднительное положение библиотечных специалистов, лишая их возможности профес-

сионального самообразования. А ведь именно периодические издания оперативно реагируют 

на всевозможные новшества, происходящие в библиотечной сфере, на их страницах прово-

дятся дискуссии по наиболее актуальным темам, описываются инновационные методы, рас-

сматривается опыт работы библиотек, печатаются готовые разработки библиотечных меро-

приятий и многое другое. 

 

Помочь решить проблему частично можно с помощью Интернета, где некоторые жур-

налы находятся в открытом доступе. 

Ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-

информационной и родственных отраслей «Научные и технические библиотеки» – одно 

из старейших профессиональных периодических изданий в нашей стране. Издатель журна-

ла – Государственная публичная научно-техническая библиотека (ГПНТБ). В редколлегию 

входят ведущие специалисты библиотечного дела, главным редактором журнала является 

доктор технических наук, профессор генеральный директор ГПНТБ России Я. Л. Шрайберг. 

Журнал публикует статьи по всем направлениям библиотечно-информационной деятельно-

сти, в том числе по информационным технологиям, теории и методологии, терминологии, 

истории библиотек, повышению квалификации и непрерывному образованию кадров, книго-

ведению, а также обзоры и рецензии на новинки профессиональной литературы. Тематика 

публикаций журнала постоянно расширяется – в полном соответствии с развитием библио-

течно-информационной деятельности. На сайте ГПНТБ полные электронные версии журнала 

представлены с 2003 года. 

В 2014 г. Российская национальная библиотека приступила к выпуску журнала «На-

циональная библиотека» – отраслевого профессионального издания, посвященного про-

блемам книжной культуры и национальной издательской продукции библиотек. На страни-
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цах журнала освещаются события ведущих библиотек страны и мира, читатели знакомятся 

с новыми проектами и программами развития книжно-библиотечного дела, обсуждаются 

ключевые профессиональные проблемы, в том числе вопросы правового регулирования, 

нормативные документы, влияющих на развитие отрасли. Находят отражение вопросы исто-

рии книги, социологии и культуры чтения, проблемы внедрения информационных техноло-

гий и их воздействие на книжную культуру. Основные разделы журнала: «Новости», «Собы-

тия» – это репортажи о ключевых мероприятиях, аналитические обзоры; «Трибуна», «Право-

вое поле» – обсуждение дискуссионных проблем и перспектив развития отрасли, государст-

венной политики, регулирования и нормотворчества; «Наследие» и «Круг чтения» – расска-

жут о книжных памятниках и искусстве книги, традициях книгопечатания, сохранения миро-

вого и национального наследия; «Зеркало» и «Экслибрис» – это восприятие и отражение ми-

ра книги в общественном сознании. На сайте РНБ (раздел «Профессионалам» → «Публика-

ции») представлены полнотекстовые версии всех номеров журнала в формате PDF. 

Официальное издание Российской библиотечной ассоциации «Информационный 

бюллетень РБА». Бюллетень публикует официально принятые РБА документы, доклады 

Всероссийских библиотечных конгрессов, информационные сообщения о работе секций 

и круглых столов РБА, а также материалы по вопросам библиотечной политики и законода-

тельству, международному сотрудничеству, библиотечному строительству в регионах Рос-

сийской Федерации. На сайте РБА в разделе «Информационные ресурсы» можно найти пол-

нотекстовые версии номеров бюллетеня с 2002 г. в формате PDF. 

Отдельные секции РБА готовят свои собственные информационные издания. Так, Сек-

ция публичных библиотек выпускает информационный бюллетень «Публичная библио-

тека» в виде общедоступного электронного издания. Пилотный выпуск издания (№ 0) вы-

шел в 2001 г. С 2002 г. бюллетень издается регулярно. До 2006 г. электронные версии жур-

нала размещены на сайте РБА – на странице Секции публичных библиотек. С 2007 г. (№ 36) 

электронные версии журнала размещаются на сайте Центральной публичной библиотеки 

Новоуральского городского округа – на странице штаб-квартиры Секции публичных биб-

лиотек. Бюллетень публикует материалы о современных тенденциях в обслуживании чита-

телей, об инновационных программах, реализуемых в библиотеках России и зарубежья, 

о профессиональных встречах. 

В 2009 году между Агентством «Информ-планета» и Российской национальной биб-

лиотекой был заключен договор, в соответствии с которым журнал «Библиотечное дело» 

издается совместно с Российской национальной библиотекой. Журнал является научно-

практическим изданием, предназначенным для работников библиотек всех типов, посвящен-

ным исследованию теории и практики современной библиотеки. Авторы журнала – россий-

ские и зарубежные ученые и практики. Тематика статей самая разнообразная – вопросы при-

роды чтения, информационного анализа, классификаций и каталогизации фонда, библиотеч-

ного сотрудничества, этики и психологии, конфликтологии обслуживания. Каждый номер 

журнала посвящен определенной теме. Например, «Библиотеки в условиях кризиса», «Зару-

бежная библиотека», «Искусство общения», «Особый читатель», «Комплектование в цифро-

вую эпоху», «Информационная культура», «Год литературы». Полнотекстовый архив журна-

ла с № 13 за 2009 г. можно найти на сайте Российской Национальной библиотеки. 

 

Некоторые профессиональные библиотечные журналы в Интернет представлены 

в частично открытом доступе, т. е. лишь какая-то часть их публикаций доступна для чтения. 

В 2009 г. вышел первый номер научно-практического журнала «Современная биб-

лиотека». Учредители и издатели журнала: Информационный центр сотрудничества «ЛИ-

ТЕРА», Издательский центр «Литера-Пресс». В журнале освещаются разнообразные вопро-

сы развития библиотечно-информационных учреждений страны и мира. Есть постоянные 

рубрики: «Чтение», «Тема», «Библиорегион», «Персона», «Позиция», «Идея», «Опыт», «Со-

бытия» и др. Журнал имеет собственный сайт, где, обратившись к архиву, можно ознако-
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миться с оглавлением выпусков и полными текстами избранных статей. Кроме этого, дос-

тупны полнотекстовые PDF версии некоторых номеров журнала за более ранние годы. 

«Университетская книга» – информационно-аналитический журнал издается 

с 1996 года. Он имеет четко определенную, заинтересованную целевую аудиторию и адресо-

ван вузовским и публичным библиотекам, издательствам и редакционно-издательским отде-

лам высших и средних специальных учебных заведений, независимым издательствам и кни-

готорговым предприятиям, а также всем участникам рынка учебной литературы. Основная 

цель журнала – освещение вопросов издания и распространения учебной и научной литера-

туры, проблем чтения и формирования библиотечных фондов, развития книжного рынка, 

внедрения инновационных технологий и электронных ресурсов, работы информационно-

библиотечных центров. На сайте журнала имеются рубрики «Архив журнала» (с 2006 г.) 

и «Свежий номер». Начиная с № 11 за 2009 год, появилась возможность ознакомиться с пол-

ными версиями некоторых статей. Последние три года примерно на 90% публикаций журна-

ла есть в открытом доступе. 

С 2006 года издается ежеквартальный научно-практический журнал «Медиатека 

и мир», посвященный внедрению в практику библиотек новых информационно-

коммуникационных технологий, обеспечению доступа к информации всех слоев населения, 

особенностям ИКТ на этапе построения информационного общества. Журнал уделяет боль-

шое внимание зарубежному опыту. На сайте Российской государственной библиотеки можно 

найти архив содержания журнала, начиная с 2008 года. В каждом новом номере есть воз-

можность полностью прочитать несколько статей. 

Научный журнал «Библиосфера» издается с января 2005 г. Государственной публич-

ной научно-технической библиотекой Сибирского отделения Российской академии наук. Это 

первый за Уралом научный журнал по библиотековедению, библиографоведению, книгове-

дению и информатике. Основная задача журнала – отражать новейшие результаты научной 

и научно-практической деятельности специалистов в области библиотековедения, библио-

графоведения, информатики, способствовать развитию различных направлений информаци-

онной, библиотечной и книговедческой науки и практики, повышению интеллектуального 

потенциала региона. На сайте библиотеки (раздел «Профессионалам») представлена элек-

тронная версия журнала. Архив номеров 2006-2011 гг. представлен полностью в формате 

PDF. С 2012 года можно ознакомиться лишь с содержанием номеров журналов, аннотациями 

на статьи и пристатейными списками литературы. 

Научный журнал по библиографической и информационной работе «Библиогра-

фия». В основе содержания теория и практика библиографии. Поднимаются актуальные 

проблемы библиографии, предлагаются разные мнения, консультации специалистов, инте-

ресные находки из опыта работы как у нас в стране, так и за рубежом, занимательный исто-

рико-библиографический материал. На сайте Российской книжной палаты размещен полно-

текстовый архив статей журнала с 2010 года. За текущий год размещается содержание каж-

дого номера с частичным доступом к полным текстам статей. Журнал успел завоевать попу-

лярность и продолжает успешно развиваться, стараясь откликаться на самые насущные за-

просы библиотечных специалистов. 

При поддержке Российской библиотечной ассоциации (РБА) и Бюро ЮНЕСКО в Мо-

скве Российская государственная библиотека выпускает научно-практический журнал 

«Новости Международной федерации библиотечных ассоциаций и учреждений» 
на страницах которого размещаются документы и информация (в переводах на русский язык) 

о деятельности ООН, ЮНЕСКО, ИФЛА, других международных организаций, в том числе 

доклады, статьи и материалы подразделений ИФЛА. На сайте РГБ, начиная с 2006 по 2013 г., 

можно найти архив содержания номеров, но, начиная с 2014 года, размещаются полнотек-

стовые электронные версии этого периодического издания. 

«Справочник руководителя учреждения культуры» – журнал для руководителей 

учреждений культуры и их заместителей по финансово-хозяйственной деятельности. Издает-

ся при поддержке Министерства культуры РФ. В журнале печатаются федеральные норма-
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тивные документы, постановления правительства РФ и приказы Министерства культуры 

и массовых коммуникаций РФ, а также юридические практикумы. Много статей по вопросам 

психологии управления, рыночным технологиям. Это издание будет особенно полезно руко-

водителям библиотек, методических служб, работникам отделов комплектования в силу их 

профессиональных обязанностей. Журнал доступен частично в интерактивном формате. 

На сайте размещен архив с 2010 г. В каждом номере есть возможность полностью прочитать 

несколько статей. 

В 2015 году в Российской государственной библиотеке для молодежи стартовал новый 

проект – ежемесячная электронная библиотечная газета о молодежи и для молодежи 

«Территория L». На страницах газеты представлены статьи об актуальных проблемах об-

служивания молодежи в российских и зарубежных библиотеках, новые ресурсы и техноло-

гии, интересные мероприятия и акции, интервью с деятелями культуры, науки, образования 

на актуальные темы, представляющие интерес для молодежи, новости и основные направле-

ния государственной молодежной политики, материалы о новых тенденциях и изменениях 

в молодежной среде, их читательских предпочтениях, данные социологических исследова-

ний, проводимых в России. Нашли свое место проекты и программы для молодежи зарубеж-

ных коллег, а также авторские колонки разной тематики: новинки молодежной прозы, лите-

ратурные проекты в библиотеках, молодежные субкультурные практики, комиксы и рисо-

ванные истории, литература прошлого как культурный факт и много-много другое. Изюмин-

кой газеты стал киноальманах Library Planet (Планета библиотек) – международный проект 

о библиотеках разных стран, работающих с молодежью. Почитать-послушать-полистать га-

зету можно на сайте – gazeta.rgub.ru. 

 

Периодические издания, доступ к которым можно осуществить через российский ин-

формационный портал eLIBRARY.RU 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – это крупнейший российский ин-

формационный портал, содержащий рефераты и полные тексты более 18 млн научных статей 

и публикаций. На платформе eLIBRARY.RU доступны электронные версии более 3200 рос-

сийских журналов, в том числе более 2 000 журналов находятся в открытом доступе. 

Среди изданий, которые могут быть полезны библиотечным работникам и к которым 

есть открытый доступ на этом портале, назовем следующие: 

 «Вестник Казанского государственного университета культуры и искусств» 
(рубрика «Библиотековедение, библиографоведение, книговедение и документаль-

ная информация»); 

 «Вестник Кемеровского государственного университета культуры и искусств» 

(рубрика «Документальная информация»). Это издание имеет собственный сайт, где 

номера открываются не постатейно, как в eLIBRARY, а полностью в формате pdf. 

 «Вестник Санкт-Петербургского государственного университета культуры 

и искусств» (рубрика «Библиотековедение, библиографоведение и книговедение»). 

У Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств есть 

собственный сайт, где в разделе «Издательская деятельность» можно найти этот 

журнал. 

 «Вестник Челябинской государственной академии культуры и искусств» (руб-

рика «Информационные и коммуникационные науки»). 

 

В целях содействия развитию сегмента периодических изданий единого информацион-

ного профессионального пространства некоторые центральные региональные библиотеки 

России издают собственные периодические и продолжающиеся издания. Учитывая важность 

данного начинания, в рамках Форума молодых библиотекарей России в 2006 году был про-

веден Всероссийский конкурс региональных периодических изданий библиотечно-

информационной проблематики «Библиопресса – регион». К настоящему времени прошло 

три подобных конкурса (2006, 2007, 2009 гг.). 

http://gazeta.rgub.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=7618
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http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=32427
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=32427
http://spbgik.ru/vestnik/
http://spbgik.ru/vestnik/
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=26857


Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В. Г. Белинского и из-

дательство «Баско» издают журнал «Большая библиотека». Этот журнал о книгах, писате-

лях и читателях, о публичных и домашних библиотеках, о книжных коллекциях и открытиях. 

Редакция журнала дважды (2007 и 2009 гг.) награждалась дипломами в рамках Всероссий-

ских конкурсов региональных периодических изданий библиотечно-информационной про-

блематики. 

В 2009 г. Министерством культуры Республики Бурятия, Национальной библиотекой 

Республики Бурятия и Восточно-Сибирской государственной академией культуры и ис-

кусств был учрежден научно-практический журнал «Библиопанорама». Среди его авто-

ров не только местные специалисты, но и сотрудники федеральных, региональных библио-

тек, известные российские библиотековеды. 

Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В. Я. Шишкова с 2005 года 

выпускает научно-практический сборник для библиотекарей «Алтай библиотечный» 

(по ссылке см. выпуски сборника в числе прочих изданий библиотеки), который освещает 

позиции библиотек в просветительской и информационной сферах края, результаты проект-

ной и научно-исследовательской деятельности библиотек различных ведомств и т. п. Имею-

щиеся в сборнике приложения, содержат официальные документы и материалы практиче-

ского характера. 

Национальная библиотека Республики Карелия с 2002 года выпускает «Библиотечный 

вестник Карелии». С 2011 года сборник выходит только в электронном виде, в формате 

PDF, на сайте НБ Республики Карелия есть возможность ознакомиться со всеми его выпус-

ками. В издании освещается опыт работы библиотек Республики Карелия, обсуждаются дис-

куссионных проблем библиотечной практики и приоритетных направлений развития биб-

лиотечного дела, дается информация о важнейших событиях в библиотеках региона. 

С 1996 г. Национальная библиотека Республики Татарстан издает научно-практи-

ческий журнал «Библиотечный вестник». Журнал широко освещает жизнь библиотек 

республики: научных, вузовских, академических, детских и юношеских. Авторами статей 

являются как библиотекари-практики, так и ученые-специалисты в области библиотечного 

дела, информатики, литературы. 

Начиная с 2006 г. в электронной версии «Библиотечного вестника» используется фор-

мат DjVu. 

Кемеровская областная научная библиотека им. В. Д. Федорова с 1993 года издает 

сборник «Библиотечная жизнь Кузбасса». Издание включает в себя научные статьи, ре-

зультаты прикладных библиотечных исследований, методические, сценарные материалы. 

Сборник предназначен для оказания помощи, в первую очередь, библиотекарям-практикам 

и содержит информацию по истории, современному состоянию и тенденциям развития биб-

лиотечного дела Кузбасса. На его страницах публикуются материалы научно-практических 

конференций, результаты анализа библиотечной ситуации в Кузбассе, проблемные статьи 

по актуальным для библиотек темам: технологии производства и ассортименту информаци-

онных продуктов и услуг, автоматизации библиотечной технологии, корпоративному со-

трудничеству, информационной культуре и др. В 1996 г. сборник награжден Почетным ди-

пломом Министерства культуры РФ за участие во Всероссийском конкурсе научных работ 

по библиотековедению, библиографоведению и книговедению. На Всероссийском конкурсе 

изданий библиотечно-информационной проблематики «Библиопресса – регион» в 2006 г. 

сборник награжден Дипломом в номинации «За широкое освещение библиотечной жизни 

региона», в 2009 г. – Дипломом лауреата в номинации «Продолжающиеся издания». 

Вологодская областная универсальная научная библиотека выпускает электронный 

информационно-методический бюллетень «В помощь библиотекам». Издание содержит 

аналитические материалы, раскрывающие деятельность муниципальных библиотек Вологод-

ской области по различным направлениям работы, профессиональные материалы в помощь 

руководителям библиотек области, методические рекомендации сельским библиотекарям, 

а также статьи о проведении крупных межрегиональных мероприятий Вологодчины. 

http://book.uraic.ru/chitaem_vmeste/bb
http://nbrb.ru/?p=3918
http://akunb.altlib.ru/2011-05-31-10-05-56/
http://metod.library.karelia.ru/metodicheskie_materiali/bibliotechnii_vestnik_karelii.html
http://metod.library.karelia.ru/metodicheskie_materiali/bibliotechnii_vestnik_karelii.html
http://kitaphane.tatarstan.ru/rus/publishing/bv.htm
http://kitaphane.tatarstan.ru/rus/publishing/bv.htm
http://www.kemrsl.ru/catalog/114.html
http://www.booksite.ru/forum/virtual.htm
http://www.booksite.ru/forum/virtual.htm


Белгородская государственная универсальная научная библиотека с 1998 г. издает ин-

формационно-методический сборник «Библиотечная жизнь Белгородчины». На сайте биб-

лиотеки (рубрика «Издания» → «Методические») открыт доступ к электронным версиям 

сборники «Библиотечная жизнь Белгородчины», начиная с № 1 за 2008 год, в формате PDF. 

Неудобство поиска заключается в том, что выпуски сборника не сгруппированы вместе, 

а рассредоточены по годам. 

 

Проведя анализ профессиональной периодики для библиотечных специалистов, можно 

сделать вывод, что ее количество с каждым годом растет. Наряду с печатными изданиями 

появляются их электронные копии. Радует тот факт, что и специалисты в регионах выпуска-

ют свои профессиональные газеты и журналы, на страницах которых делятся своим опытом 

работы, поднимают и обсуждают проблемы своих библиотек. По мнению С. Г. Матлиной, 

профессиональная библиотечная периодика сегодня «должна стать одновременно источни-

ком актуальной информации, инструментом самообразования, развития мышления и средст-

вом коммуникации, позволяющим быть услышанным библиотечной общественностью» [4]. 
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