
1 

 

1 

 

 
Государственное бюджетное учреждение культуры Рязанской области 

«Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького»  

Кафедра периодических изданий универсального читального зала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Периодические издания в Интернете:  

путеводитель по сайтам 

 

 
  
 

 

 

 

 

Выпуск 2 

 

 

 

 

 

Рязань, 2018 

 
 

 



2 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составители: В. А. Буковская, И. В. Дюгаева, Н.В. Курбатова, И. В. 

Пиманова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Периодические издания в Интернете : путеводитель по сайтам. Вып. 2 / 

ГБУК РО «Библиотека им. Горького»; универсальный читальный зал; сост. 

 В. А. Буковская, И. В. Дюгаева, Н. В. Курбатова, И. В. Пиманова. – Рязань, 

2018. – с. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

3 

 

 

 

 

 

Содержание 

 

Введение…………………………………………………………….....С. 4 

Естественно-научные журналы…………………………………….С. 4 

Журналы по экономике……………………………………………...С. 8 

Образование. Педагогические науки…………………………........С. 17 

Профессиональная периодика для библиотекарей………………С. 21 

Литература…………………………………………………..………....С. 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

4 

 

Введение 

 

Газеты и журналы по-прежнему остаются 

оперативным источником получения актуальной 

информации. Во втором выпуске нашего 

путеводителя вы найдете информацию о том, как 

найти доступ в Интернете к популярным у 

читателей журналам по экономике, педагогике, 

естественным наукам, некоторым 

профессиональным периодическим изданиям для 

библиотекарей. Издания сгруппированы по 

тематическим рубрикам, внутри которых расположены по алфавиту. В 

библиографическом пособии представлена краткая информация о 

периодических изданиях, изображение обложек. Адрес в сети и особенности 

представления приводятся по состоянию на 24 сентября 2018 года. 

Путеводитель содержит также информацию о возможностях поиска, 

сведения о доступе к полным текстам статей, о глубине архива. Надеемся, 

что наше библиографическое пособие будет полезно в работе библиотечных 

специалистов, поможет удовлетворить разнообразные читательские запросы 

и найти нужную информацию пользователям библиотек разного возраста и 

образовательного уровня.  

 

Естественно-научные журналы 

 В 1788 году в Москве, при Московском университете начал выходить 

журнал «Магазин натуральной истории, физики и химии, или Новое 

собрание материй, принадлежащих к сим трем наукам, заключающее в себе 

важные и любопытные предметы оных, равно как и употребление 

премногих из них во врачебной науке, в экономии, земледелии, искусствах и 

художествах». В 1820 году стал издаваться ежемесячный журнал «Новый 

магазин естественной истории, физики, химии и сведений экономических». 

Он состоял из материалов, перепечатанных из различных иностранных 

изданий – книг и журналов. Эти издания, ставившие своей целью 

популяризацию естественных наук, положили начало естественнонаучной 

периодике в России, до сих пор востребованной читателями. 

 

Вокругсвета (http://www.vokrugsveta.ru/) – 

старейший российский научно-популярный и страноведческий 

журнал, выпускающийся с 1861 года. Первым редактором был 

Павел Ольхин. За время существования сменил несколько 

издателей. С января 1918 по январь 1927 и с июля 1941 по 

декабрь 1945 журнал не издавался. В настоящее время выходит 

ежемесячно. 

http://www.vokrugsveta.ru/)%20—
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%B8%D0%BD,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Этот прекрасно иллюстрированный журнал имеет широкий 

информационный охват: путешествия и страноведение, научные открытия, 

загадки истории, достижения в мире техники, рассказы о людях.  

На сайте http://www.vokrugsveta.ru/vs/ доступен архив выпусков 1928 – 2018 

гг. Журналы можно полистать и почитать.  

 

Вестник МГУ. Серия география 

(http://geogrmsu.elpub.ru/jour/index) – научный журнал. Основан 

в ноябре1946 года. Выходит один раз в два месяца. Журнал 

освещает вклад ученых-географов в развитие теории, 

методологии и методов географической науки; публикует 

результаты научных исследований; отражает достижения и 

проблемы в подготовке специалистов высшей школы; 

публикует материалы о научной жизни географического факультета, 

международных конференциях и симпозиумах с участием ученых 

факультета, а также рецензии на научные монографии, учебники и учебные 

пособия. Журнал включен в российскую (e-Library) и международную 

(Scopus) системы цитирования.  

Доступный архив 2008 – 2017 гг. Доступ к электронной версии журнала в 

сети ТГУ через Электронную библиотеку eLIBRARY.RU 

(http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=8374). 

 

Вестник МГУ. Серия Химия 

(http://www.chem.msu.su/rus/vmgu/) – научный журнал.  

Основан в 1946 году. Издание публикует результаты 

фундаментальных и прикладных исследований по всем 

направлениям современной химической науки, выполненных в 

МГУ, институтах Академии наук, научных центрах. Также в 

журнале печатаются работы, написанные на материалах 

диссертаций, информация о конференциях, круглых столах, книгах, 

учебниках. 

Доступ к статьям электронной версии журнала 1995 – 2018 гг. открытый 

(open-accesjournal). За 1995–1997 и 2018 годы доступно содержание номеров. 

В номерах за 2002–2017 гг. в формате PDF доступны рефераты и полные 

тексты статей. Возможно копирование. 

 

GEO (www.geo.ru) – ежемесячный научно-популярный 

иллюстрированный журнал. Издается в России с 1998 года. 

Издание охватывает самый широкий круг тем: от репортажей 

о путешествиях по странам и континентам до познавательных 

статей о достижениях в сфере науки и техники, уникальные 

материалы о наблюдениях за животными и растениями, статьи 

http://www.vokrugsveta.ru/vs/
http://geogrmsu.elpub.ru/jour/index
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=8374
http://www.chem.msu.su/rus/vmgu/
http://www.geo.ru/
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о загадочном исчезновении цивилизаций и многое другое. Особое внимание 

журнал уделяет публикациям, посвященным культуре народов разных стран.  

На главной странице возможно чтение и копирование статей журнала за 

текущий год по рубрикам.  

Доступ к архиву электронной версии журнала 2005–2017 гг. на сайте 

(http://www.geo.ru/archive-list). 

 

Живописная Россия (http://vipress.su/arxiv-zhivopisnaya-

rossiya/) – познавательно-просветительское издание для самых 

широких масс читателей по географии, истории, культуре, 

традициям нашей страны. Выходит с 1999 года ежемесячно. 

Богато иллюстрирован, участвует во многих крупнейших 

международных выставках по туризму и отдыху.  

В каждом номере отдельная вкладка посвящена одному из 

регионов России. В каждом номере имеются следующие рубрики: «Народы 

России», «Жемчужины России», «Заповедный край», «Народные промыслы», 

«Землепроходцы». Доступ к электронной версии журнала 2011–2016гг. на 

сайте www.vipress.ru. 

 

Земля и Вселенная (http://earth-and-universe.narod.ru/) – научно-

популярный журнал. Издается с января 1965 года, выходит с 

периодичностью 6 раз в год, публикует статьи отечественных и 

зарубежных ученых и специалистов по актуальным проблемам 

астрономии, космонавтики, экологии, геодезии; уделяет особое 

внимание достижениям и экспериментам в исследовании 

космического пространства. 

В 2011 году создан официальный архив журнала. Для его просмотра 

необходимо войти по ссылке Астроархива ПРАО АКЦ ФИАН, далее в 

разделе «Выбор книг по жанрам» выбрать «Архивы журнала «Земля и 

Вселенная».  

Доступный архив с 1965–2002гг. на сайте (http://earth- 

auniverse.narod.ru/archive.html). 

 

Квант (http://www.kvant.info/) – научно-популярный физико-

математический журнал для школьников и студентов. Выходит 

с 1970 года один раз в два месяца. На страницах журнала 

публикуются рассказы о достижениях науки и их применении, 

истории замечательных идей и замечательных людей, 

головоломки, материалы для поступающих в вузы, задачи 

турниров и олимпиад по математике и физике.  

Доступный архив с 1970 по 2010 гг.(http://www.kvant.info/old.htm). Все 

номера с 1970 по 2004 год доступны в виде djvu-файлов; номера 2005 и 2006 

годов – в виде pdf-файлов;  номера 2007–2010 годов – в виде нескольких pdf-

файлов. 

http://vipress.su/arxiv-zhivopisnaya-rossiya/
http://vipress.su/arxiv-zhivopisnaya-rossiya/
http://www.vipress.ru/
http://earth-and-universe.narod.ru/
http://www.kvant.info/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
http://www.kvant.info/old.htm
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Наука и религия (наука-религия.рф) – ежемесячный научно-

популярный журнал, издающийся с 1959 года. В советское 

время публиковались материалы по вопросам истории и теории 

научного атеизма, методики и практики атеистической 

пропаганды, литературы и искусства, критики идеологии 

христианства, буддизма, ислама. 

В настоящее время в журнале существуют следующие рубрики: 

«Заглянуть в новое тысячелетие», «Из истории Отечества», «Православная 

иконография», «Великие святыни», «Понять ислам», «Тайноведение», 

«Священная география», «Загадки Вселенной». 

На сайте доступен архив с 2009 по 2018 гг.  

 

Природа (priroda@naukaran.com). Журнал начал выходить в 

Москве в 1912 году под редакцией крупнейших 

естествоиспытателей В.А. Вагнера и Л.В. Писаржевского. 

Приоритетная задача издания, по мнению авторов, – помощь 

читателям в самообразовании и просвещении в вопросах 

естественных наук.  

Постоянные рубрики «Научные сообщения», «Вести из 

экспедиций», «Новости науки» знакомят читателей с результатами 

археологических и биологических экспедиций, рассказывают о жизни редких 

животных, об открытиях российских и зарубежных ученых. 

Все номера доступны в электронном виде на сайте ras.ru/publishing/nature… 

 

 

Успехи современного естествознания 

(http://firstedu.ru/zhurnaly/uspehi-sovremennogo-estestvoznaniya/) 

– научный журнал. Издается ежемесячно с 2001 года.  

В журнале публикуются научные обзоры, статьи проблемного 

и научно-практического характера по следующим 

направлениям: химические науки, сельскохозяйственные науки 

(агрономия, лесное хозяйство), науки о Земле. 

Все публикации рецензируются. Доступ к журналу свободный.  

Журнал представлен в Научной электронной библиотеке (НЭБ) – головном 

исполнителе проекта по созданию Российского индекса научного 

цитирования (РИНЦ).  

 

Химия и жизнь – XXI век (https://www.hij.ru/) – научно-

популярный журнал. Основан в 1965 году под названием 

«Химия и жизнь» и издавался до 1996 года. С 1997 выходит 

ежемесячно под названием «Химия и жизнь – XXI век». 

Журнал интересен статьями об истории и проблемах науки, 

устройстве мира и вселенной (рубрики «Гипотезы», «Земля и 

ее обитатели», «История современности», «Страницы 

http://наука-религия.рф/
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C#Подстили_научного_стиля
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C#Подстили_научного_стиля
http://wikiredia.ru/wiki/1959_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%90%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%90%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC
mailto:priroda@naukaran.com
http://ras.ru/publishing/nature.aspx
http://firstedu.ru/zhurnaly/uspehi-sovremennogo-estestvoznaniya/
https://www.hij.ru/%29
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истории»).  

На сайте журнала доступен архив 1965 – 2018 гг. 

Материалы журнала представлены в форматах djvu и pdf. Страницы журнала 

сохранены в том же виде, что и в печатном издании. 

 

Экология и жизнь (http://www.ecolife.ru/) – единственное в 

России научно-популярное периодическое издание, широко 

представлявшее темы экологии и энергоэффективности, 

изменения климата и природопользования. В настоящее время 

не издается. Журнал сочетал в себе высокий научный уровень 

и обеспечивал доступность сложных проблем науки о природе 

и климате Земли. Значительное место уделялось в журнале 

вопросам экологического образования и развития мировоззрения. Журнал 

рекомендован Министерством образования РФ для общеобразовательных 

учреждений России, включен в перечень ВАК. Издавался с 1996 по 2012 гг. С 

2010 года на сайте журнала доступен электронный архив за все годы его 

существования. 

Наверх 

 

Журналы по экономике 

 

Во всем мире экономические журналы – основное средство обмена 

новыми идеями, именно к ним в первую очередь обращаются и 

исследователи, и политики. Для экономистов эти издания – средство 

распространения своих работ в академическом сообществе. С их помощью 

ученые, работающие в определенной сфере, знакомятся с проведенными 

исследованиями и находятся в курсе новейших методологий и подходов.  

Далеко не все библиотеки могут получать необходимые журналы по 

экономике, в таком случае могут помочь ссылки на журналы, 

предоставляющие свободный доступ к полнотекстовым материалам.  

 

 

Вопросы инновационной экономики 
(vinec.creativeconomy.ru) – международный электронный 

научно-практический журнал, посвященный вопросам 

инновационного развития экономики и управления 

инновационным предприятием. В журнале публикуются 

результаты исследований, обзоры и заметки в области 

инновационной экономики и инновационного менеджмента.  

С 2011 года выпускается в электронном виде. 

Периодичность: ежеквартально (4 выпуска в год). 

Журнал распространяется по модели открытого доступа.  

Все материалы доступны на сайте бесплатно. 

Архивные выпуски журнала доступны в Киберленинке. 

http://www.ecolife.ru/
http://www.ecolife.ru/arhiv
http://vinec.creativeconomy.ru/
http://cyberleninka.ru/journal/n/voprosy-innovatsionnoy-ekonomiki
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Доступный архив 2011 – 2018 гг.  Полный текст в формате PDF. 

Вопросы новой экономики (editor@neweconomy.online) – 

 специализированный научно-методический журнал 

«задуман как место для научных выступлений и 

дискуссий по самым разнообразным социально-

экономическим вопросам современности, объединенных 

общей темой «новой экономики», или «неоэкономики». 

Основной задачей журнала является распространение на 

территории России и зарубежных стран информации о 

накопленном потенциале тех групп ученых и учебно-научных 

организаций, для которых журнал является связующим звеном. 

Издается с 2007 г. 

Архив elibrary.ru в открытом доступе с 2007 – 2014 гг. 

 

Вопросы современной экономики  

(http://russian-science.info/) – общеэкономическое 

многопрофильное теоретическое и научно-практическое 

издание, публикующее результаты научных исследований по 

широкому кругу экономических проблем, связанных с 

различными направлениями экономических исследований, 

рыночной конъюнктурой, финансами, обеспечением 

управления в рыночных условиях. 

Журнал предназначен для публикации научно-практических и теоретических 

результатов научных исследований, в том числе, отражающих основное 

содержание кандидатских и докторских диссертаций. 

Журнал «Вопросы современной экономики» находится в открытом доступе, 

что означает бесплатный доступ к содержимому журнала для пользователей, 

возможность чтения, скачивания, копирования, распространения, печатания, 

поиска, нахождения полных текстов статей журнала по ссылке без 

предварительного разрешения издателя и автора. 

Периодичность формирования номера: ежеквартальная. 

Публикация статей: еженедельная. Доступный архив 2013 – 2016 гг. 

 
Вопросы экономики и права (http://law-journal.ru/) 

Журнал рассматривает вопросы теории и истории государства и 

права, проблемы международного, конституционного, 

административного, земельного, трудового законодательства, 

арбитражного и гражданского процесса. Важное направление 

работы журнала – публикация экономических статей, в которых 

анализируются теоретические и практические вопросы 

институциональной экономики с учетом принципов правового государства в 

рамках современных социально-экономических условий его развития. 

mailto:editor@neweconomy.online
http://russian-science.info/
http://law-journal.ru/
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Журнал рассчитан на практических и научных работников, преподавателей, 

аспирантов и студентов юридических и экономических факультетов.  

Доступный архив 2008 – 2018 гг. 

Журнал индексируется в elibrary.ru. 

 

Вопросы экономики и управления 
(https://moluch.ru/th/5/archive/) – научный журнал, 

публикующий статьи по различным направлениям 

экономических наук. Материалы журнала могут быть полезны 

научным работникам, преподавателям и студентам 

экономических специальностей. 
Журнал индексируется в elibrary.ru. 

Доступный архив 2015 – 2018 гг. 
 

Глобальные рынки и финансовый инжиниринг 

(https://creativeconomy.ru/journals/grfi) – журнал, объединяющий 

публикации теоретического и практического характера на 

пересечении трех дисциплин: макроэкономика, финансовые 

рынки и прикладная математика. Предметом исследования 

являются практические результаты и теоретические модели 

развития финансовых рынков, новых инструментов, 

появляющихся и развивающихся на этих рынках. В центре внимания такие 

изобретения последних лет как криптовалюты, новые подходы к торговле на 

рынках – «роботы», высокочастотная торговля, наряду с глобальным 

влиянием новой политики крупнейших центральных банков мира. Журнал 

стремится балансировать свою научную и практическую составляющую, 

предоставляя страницы как академическим исследователям, так и 

практикующим рыночным специалистам. 

Выпускается с 2014 года в печатном и электронном виде.  

Периодичность: ежеквартально (4 выпуска в год). 

Архивные выпуски журнала доступны в Киберленинке. 

Доступный архив 2017 – 2014 гг. 

 

Государственно-частное партнерство 

(https://creativeconomy.ru/journals/ppp) 

Основной целью журнала является анализ, экспертная оценка и 

прогнозирование основных тенденций взаимодействия 

государства и бизнеса, как в России, так и в других странах. 

Основные направления исследований включают классические 

формы и модели государственно-частного партнерства, 

альтернативные формы взаимодействия государства и бизнеса, 

а также национальную специфику взаимодействия бизнеса и власти. 

https://moluch.ru/th/5/archive/
https://creativeconomy.ru/journals/grfi
https://creativeconomy.ru/journals/grfi
http://cyberleninka.ru/journal/n/globalnye-rynki-i-finansovyy-inzhiniring
https://creativeconomy.ru/journals/ppp
https://creativeconomy.ru/journals/ppp
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Содержание журнала составляют научные статьи, результаты исследований и 

аналитические обзоры. В журнале также публикуются анонсы научных и 

практических мероприятий и рецензии на опубликованные материалы. 

Выпускается с 2014 года в печатном и электронном виде. 

Периодичность: ежеквартально (4 выпуска в год). 

Архивные выпуски журнала доступны в Киберленинке. 

Доступный архив 2014 – 2017 гг. 

 

Жилищные стратегии (https://creativeconomy.ru/journals/zhs) – 

журнал, посвященный исследованиям в области формирования 

жилищной стратегии, обеспечивающей оптимальную 

структуру жилищного строительства и жилищного фонда. 

Публикуются обзорные и оригинальные статьи, содержащие 

результаты отечественных и зарубежных исследований и 

практической деятельности в области развития рынка жилой 

недвижимости и жилищного строительства. Рассматриваются актуальные 

вопросы государственного регулирования жилищной политики, механизмы 

государственно-частного партнерства, а также региональные особенности 

жилищной сферы.  

Выпускается с 2014 года в печатном и электронном виде. 

Периодичность: ежеквартально (4 выпуска в год). 

Архивные выпуски журнала доступны в Киберленинке. 

Доступный архив 2014 – 2018 гг. 

 

Креативная экономика (https://creativeconomy.ru/journals/ce) –  

журнал, посвященный исследованиям аспектов проявления 

творчества в экономике как источника инноваций и механизмов 

экономического роста. Рассматриваются институциональные и 

макроэкономические вопросы: управление знаниями, 

формирование человеческого и интеллектуального капитала, 

инновационное развитие государства и регионов, формирование 

национальной инновационной системы, различные 

практические аспекты, включая инновационный менеджмент и лидерство.  

Особое внимание уделяется вопросам подготовки творческих специалистов в 

рамках высшего и профессионального образования. Основное содержание 

журнала составляют результаты оригинальных научных исследований и 

аналитические обзоры. 

Выпускается с января 2007 года в печатном и электронном виде. 

Периодичность журнала: 12 выпусков в год (ежемесячно). 

Подписка на электронную версию: eLIBRARY.ru, ИВИС, Университетская 

библиотека онлайн, ЭБС Лань. 

Доступный архив 2007 – 2018 гг. 

 

http://cyberleninka.ru/journal/n/gosudarstvenno-chastnoe-partnerstvo
https://creativeconomy.ru/journals/zhs
https://creativeconomy.ru/journals/zhs
http://cyberleninka.ru/journal/n/zhilischnye-strategii
https://creativeconomy.ru/journals/ce
https://creativeconomy.ru/journals/ce
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Лидерство и менеджмент(https://creativeconomy.ru/journals/lim) 

– журнал, посвященный исследованиям лидерства как особого 

аспекта экономической и социальной деятельности и как 

наиболее эффективной формы реализации гуманного подхода в 

менеджменте организации.  

В журнале размещаются результаты исследований, 

выполненных по грантам государственных и частных структур, 

статьи научных сотрудников, аспирантов и студентов. Все 

публикуемые материалы проходят обязательное рецензирование. 

Выпускается с 2014 года в печатном и электронном виде. 

Периодичность: ежеквартально (4 выпуска в год) 

Архивные выпуски журнала доступны в Киберленинке. 

Доступный архив 2014 – 2017 гг. 

 

Маркетинг-менеджмент в цифровой экономике 

(https://creativeconomy.ru/journals/mmde) 

В журнале рассматриваются вопросы маркетинга в цифровой 

среде, потребительского поведения при массовом 

распространении цифровых технологий, диджитал 

коммуникаций, систем электронного обмена данными и других 

информационных средств связи. 

Журнал выпускается с 2015 года в электронном виде. 

Периодичность: ежеквартально (4 выпуска в год).  

Журнал распространяется по модели открытого доступа.  

Все материалы доступны на сайте бесплатно. 

Архив с 2015 года. 

 

 

Миграция и социально-экономическое развитие 

(https://creativeconomy.ru/journals/migration) – журнал, 

публикующий результаты исследований миграционных 

процессов в экономическом, социологическом и политическом 

аспектах, анализ международного опыта, интеграционных 

практик, миграции и воспроизводства населения, 

теоретические проблемы исследований миграционных 

процессов, миграция в странах бывшего СНГ. 

Размещаются результаты авторских исследований, аналитические обзоры, 

переводные материалы, анонсы и резолюции научных и отраслевых 

конференций, рецензии и письма.  

Выпускается с 2016 года в печатном и электронном виде. 

Периодичность: ежеквартально.  

Журнал распространяется по модели открытого доступа.  

Все материалы доступны на сайте бесплатно. 

Доступный архив 2016 – 2017 гг. 

https://creativeconomy.ru/journals/lim
http://cyberleninka.ru/journal/n/liderstvo-i-menedzhment
https://creativeconomy.ru/journals/mmde
https://creativeconomy.ru/journals/mmde
https://creativeconomy.ru/journals/migration
https://creativeconomy.ru/journals/migration
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Проблемы современной экономики (www.m-economy.ru).  

Главная задача журнала заключается в разработке и 

продвижении системных представлений о новейших 

тенденциях, происходящих в мире и в России, развитии 

научного и образовательного потенциала России и других 

стран СНГ. Наряду с материалами ведущих ученых 

Евразийского экономического союза, на страницах журнала 

публикуются статьи и аналитические материалы 

государственных деятелей и известных политиков. 

С 2013 года журнал является информационным партнером Международного 

форума «Евразийская экономическая перспектива», организованного 

Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации и 

Парламентами – участниками Евразийского экономического союза, а также 

Московского экономического форума.  

Периодичность издания – 4 раза в год.  

За период с 2002 по август 2016 гг. вышло 58 номеров. 

Имеет открытую, бесплатную интернет-версию всех номеров.  

Доступный архив 2002 – 2018 гг. 

 

Продовольственная политика и безопасность 

(https://creativeconomy.ru/journals/ppib). Основная тематика 

журнала заключается в исследованиях по определению 

приоритетных направлений обеспечения продовольственной 

безопасности на национальном и региональном уровнях, по 

разработке стратегии и тактики реализации 

агропродовольственной и социально-экономической политики 

государства. Публикуются результаты научно-практических 

исследований, аналитические обзоры и социально-экономические прогнозы, 

дискуссионные материалы, интервью с экспертами, руководителями 

предприятий, представителями российского бизнеса.  

Выпускается с 2014 года ежеквартально в печатном и электронном виде. 

Архивные выпуски журнала доступны в Киберленинке. 

Доступный архив 2014 – 2016 гг. 

 

Российский экономический журнал (http://www.re-j.ru/) – 

общеэкономическое многопрофильное научно-практическое 

периодическое издание для ученых, преподавателей, 

аспирантов и студентов, работников федеральных и 

региональных органов государственного управления и 

структур местного самоуправления, а также всем категориям 

предпринимателей и менеджеров. 

До марта 1992 г. выходил под названием «Экономические 

науки».  

Выпускается с 1958 года. 

http://www.m-economy.ru/
Продовольственная%20политика%20и%20безопасность%0d(https:/creativeconomy.ru/journals/ppib)%0d
Продовольственная%20политика%20и%20безопасность%0d(https:/creativeconomy.ru/journals/ppib)%0d
http://cyberleninka.ru/journal/n/prodovolstvennaya-politika-i-bezopasnost
http://www.re-j.ru/
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Полные тексты статей журнала размещены в научной электронной 

библиотеке www.elibrary.ru. Статьи становятся доступными для свободного 

чтения год спустя после их опубликования.  

 

Российский экономический интернет-журнал 

(http://www.re-j.ru/) – общероссийское 

электронное научно-практическое издание. 

Журнал направлен на формирование 

фундаментальных научных знаний в области 

экономики, освещение актуальных вопросов 

экономической теории и практики. Издание представляет собой 

интеллектуальную площадку, объединяющую специалистов-практиков, 

ученых и учащихся высших учебных заведений страны. 

Российский экономический интернет-журнал зарегистрирован как 

самостоятельное средство массовой информации и электронное сетевое 

научное издание.  

Портал начал работать в 2002 году.  

Печатной версии журнал не имеет. Включен в Перечень ВАК.  

Публикации 2006 – 2018 гг. 

 

Российское предпринимательство 
(https://creativeconomy.ru/journals/rp) – журнал, посвященный 

исследованиям в области предпринимательства в 

экономических, социальных, демографических и правовых 

аспектах. В журнале рассматриваются вопросы организации 

предпринимательской деятельности, менеджмента, 

маркетинга, государственного регулирования, межфирменного 

и государственно-частного взаимодействия, а также 

отраслевые и региональные особенности 

предпринимательских структур. Приоритетная важность отдается 

исследованиям в области развития и стимулирования предпринимательской 

деятельности. 

Выпускается с января 2000 года в печатном и электронном виде 

Периодичность журнала: 12 выпусков в год.  

Архивные выпуски журнала доступны в Киберленинке. 

Доступный архив 2011 – 2018 гг. 
 

Торгово-экономический журнал 

(https://creativeconomy.ru/journals/tezh). Публикуются статьи 

ученых и практиков с результатами исследований в области 

экономики торговли, включая управление цепями поставок, 

маркетинговые мероприятия и управление отношениями с 

клиентами. Приоритетная важность отдается исследованиям в 

области повышения качества торгового обслуживания 

http://www.elibrary.ru/
http://www.re-j.ru/
https://creativeconomy.ru/journals/rp
http://cyberleninka.ru/journal/n/rossiyskoe-predprinimatelstvo
Торгово-экономический%20журнал
https://creativeconomy.ru/journals/tezh
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населения и развития торговых организаций современных форматов. 

Выпускается с 2014 года в печатном и электронном виде. 

Периодичность: ежеквартально.  

Архивные выпуски журнала доступны в Киберленинке. 

Доступный архив 2014 – 2017 гг. 

 

Управление экономическими системами: 

электронный научный журнал (http://uecs.ru/). 

Периодичность издания: 1 раз в месяц. 

Доступен также в Научной электронной библиотеке 

http://elibrary.ru. 

Доступный архив 2005 – 2018 гг. 

 

 

 

Финансовая экономика (http://finanec.ru/) – 

научно-аналитическое издание посвященное 

решению проблем финансово-экономического 

развития и правой системы Российской 

Федерации. Его целью является распространение 

экономических, финансовых, правовых и других научных знаний среди 

населения страны. Публикуются результаты исследований ученых и 

специалистов, докторантов, аспирантов и соискателей. 

Журнал основан в 2008 году.  

Архив номеров: 2011 – 2018 гг. – содержание и аннотации журнала; 2010 – 

2009 гг. – текст журнала в формате PDF. 

 

Экономика и социология (https://ecsoc.hse.ru/) – специализированное 

академическое издание для ученых, преподавателей вузов, представителей 

бизнеса и экспертного сообщества, аспирантов, студентов и все 

интересующиеся вопросами экономической социологии. В 

числе приоритетных тем: теоретические направления 

экономической социологии, социологические исследования 

рынков и организаций, социально-экономические стратегии 

индивидов и домашних хозяйств, неформальная экономика.  

Периодичность журнала: пять номеров в год – в январе, марте, 

мае, сентябре и ноябре.  

Доступ ко всем номерам журнала – свободный и бесплатный.  

Каждый номер содержится в едином файле (10–12 п. л. в pdf). 

Доступный архив 2000 – 2018 гг.  

 

Экономика труда (https://creativeconomy.ru/journals/et) –  

международный научно-практический журнал, посвященный теоретико-

методологическим и практическим аспектам трудовой деятельности, включая 

http://cyberleninka.ru/journal/n/torgovo-ekonomicheskiy-zhurnal
http://uecs.ru/
http://elibrary.ru/
http://finanec.ru/
https://ecsoc.hse.ru/
https://creativeconomy.ru/journals/et
https://creativeconomy.ru/journals/et
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исследования рынка труда, социально-трудовых отношений, 

производительности и эффективности труда, вознаграждения работников, 

воспроизводства трудовых ресурсов. 

Публикуются оригинальные результаты научных исследований, 

аналитические обзоры, рецензии, а также короткие сообщения по выбору 

редакции.  

Выпускается с 2014 года в печатном и электронном виде. 

Периодичность: ежеквартально. 

Архивные выпуски журнала доступны в Киберленинке. 

Доступный архив 2014 – 2018 гг. 

 

 

Экономика, предпринимательство и право 

(https://creativeconomy.ru/journals/epp) – электронный научно-

практический журнал, посвященный вопросам, касающимся 

экономических и юридических аспектов предпринимательства, 

экономики и управления организацией.  

Выпускается с 2011 года. 

Периодичность: ежеквартально. 

Журнал распространяется по модели открытого доступа.  

Все материалы доступны на сайте бесплатно. 

Архивные выпуски журнала доступны в Киберленинке. 

Доступный архив 2011 – 2018 гг. 

 

Экономика Центральной Азии (asia.creativeconomy.ru) –  

научно-практический рецензируемый журнал, посвященный 

экономике обширного региона, включающего Казахстан, 

Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан, Кыргызстан, а также 

сопредельные области. 

Особое внимание в журнале уделяется экономическим, 

правовым, социальным и технологическим вопросам 

экономики стран данного региона. 

Основное содержание журнала – результаты научных исследований, 

аналитические обзоры, рецензии, анонсы и отчеты о научных и 

профессиональных мероприятиях и короткие сообщения. 

Выпускается с 2017 года в печатном и электронном виде. 

Периодичность: ежеквартально. 

Журнал распространяется по модели открытого доступа.  

Все материалы доступны на сайте бесплатно. 

Доступный архив 2017 – 2018 гг. 

 

 

 

https://creativeconomy.ru/journals/epp
https://creativeconomy.ru/journals/epp
http://cyberleninka.ru/journal/n/ekonomika-predprinimatelstvo-i-pravo
http://asia.creativeconomy.ru/
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Экономические науки 

(http://ecsn.ru/pages/home) – журнал для преподавателей, аспирантов, 

студентов, а также практических работников государственных учреждений и 

предпринимательских структур. Современное издание журнала, ранее 

широко известного, призвано освещать проблемы общей концепции 

перспектив социально-экономического развития России. Предполагается 

публикация статей по вопросам экономического образования и 

экономической политики. 

Архив номеров журнала 2000 – 2018 гг. Полный текст в формате PDF 2003 – 

2015 гг. 

 

Экономические отношения (eo.creativeconomy.ru) –  

журнал, посвященный исследованиям в области внешнеэкономической 

деятельности, экономической интеграции и глобализации. Рассматриваются 

вопросы логистики, экономики таможенного дела, проблемы 

конкурентоспособности и экономической безопасности, импортозамещения. 

Приоритетное внимание уделяется исследованиям в области развития и 

стимулирования внешнеэкономической деятельности в условиях 

международной экономической интеграции. Публикуются статьи 

сотрудников научных и учебных заведений, аспирантов, докторантов и 

независимых исследователей. 

Выпускается с 2011 года в электронном виде в открытом доступе. 

Периодичность: ежеквартально. 

Все материалы доступны на сайте бесплатно. 

Доступный архив 2011 – 2018 гг. 

Наверх 

 

Образование. Педагогические науки 

 Образование является одним из показателей уровня развития 

государства. В нашей стране оно рассматривается как главный инструмент 

дальнейшего развития общества. В настоящее время в России наблюдается 

существенная модернизация дошкольного, начального, среднего, общего 

образования. Эффективность данного процесса напрямую связана с 

качеством освещения всех инноваций в научно-методических изданиях. 

Журналы по педагогике представляют передовой отечественный и 

зарубежный опыт, организуют дискуссии по различным проблемам развития 

общеобразовательных школ, системы образования в целом, публикуют 

результаты научных исследований по теории и истории педагогики, 

подготовке педагогических кадров. 

http://ecsn.ru/pages/home
https://creativeconomy.ru/journals/eo
http://eo.creativeconomy.ru/
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Вестник образования России (http://vestniknews.ru/ ) –

информационный журнал нормативных правовых актов 

Президента и Правительства РФ, Госдумы и Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации, приказов, 

распоряжений и писем Минобрнауки России, Рособрнадзора, 

Росмолодежи и различных федеральных ведомств по вопросам 

образования. Выходит с 1995 г. На страницах журнала можно 

познакомиться с комментариями специалистов, рекомендациями по 

организации образовательного процесса.  

На сайте доступны выпуски 2007 – 2018 гг. В архиве журналов открывается 

содержание номеров. Поиск статей возможен по ключевым словам и 

названию статьи. Доступно скачивание полных версий статей в формате PDF. 

 

Воспитательная работа в школе (http://narodnoe.org/journals) – 

настольный журнал заместителя директора по воспитательной 

работе и классного руководителя. Выходит с 2001 года 6 раз в 

год. 

На сайте доступны выпуски журналов 2008 – 2018 гг.  

В архиве открывается содержание номеров с краткой 

аннотацией статей.  

 

Завуч. Управление современной школой – 

(http://www.ppoisk.com/Gurnaly/zavuch.htm) – научно-

практический журнал для администрации школ.  

Выходит с 1998 года 8 раз в год.  

На сайте доступны годы выпуски 2013 – 2017 гг.  

В архиве открывается содержание номеров с краткой 

аннотацией статьи.  

 

Инновации в образовании –  (http://www.edit.muh.ru/content/) –  

научный журнал. Содержит научные публикации, отражающие 

организационно-управленческие, экономические, психолого-

педагогические аспекты инновационной деятельности 

образовательных учреждений, дискуссии по актуальным 

проблемам современного образования, а также обзоры новых 

образовательных технологий.  

Выходит с 2000 года 12 раз в год.  

На сайте доступны выпуски журнала 2001 – 2018 гг.  

В архиве открывается содержание номера с краткой аннотацией статьи, 

ключевыми словами, списком литературы на русском и английском языках.  

Электронный научный журнал «Инновации в образовании» 

(http://innovations.esrae.ru/) зарегистрирован на сайте Российской Академии 

http://vestniknews.ru/
http://narodnoe.org/journals
http://www.ppoisk.com/Gurnaly/zavuch.htm
http://www.edit.muh.ru/content/mags_innov.htmн
http://innovations.esrae.ru/


19 

 

19 

 

Естествознания (на базе универсальной издательской платформы RAE 

Editorial System). Материалы публикуются по мере их поступления, срок 

публикации – 1 месяц.  

Доступны выпуски 2015 – 2018 гг. Поиск статей возможен по названию 

статьи и фамилии автора. Доступно скачивание полных версий статей в 

формате PDF. 

 

Исследовательская работа школьников 
(http://narodnoe.org/journals) – научно-методический журнал для 

организаторов исследовательской работы школьников. Выходит 

ежеквартально с 2002 года.  

На сайте доступны выпуски 2006 – 2017 гг. В архиве 

открывается содержание номера с краткой аннотацией статьи. 

 

Начальная школа (https://n-shkola.ru/search) – научно-

методический журнал для учителей начальной школы, 

методистов, а также преподавателей средних специальных 

учебных заведений и высшей школы. Выходит с 1933 г. 

Периодичность 12 номеров в год. На сайте представлены 

разделы «Поиск по рубрикам» и «Поиск по сайту», что 

облегчает поиск по определенной теме. Краткое содержание 

некоторых статей на русском и английском языках. Доступные годы 

выпуска: 2000 – 2018 гг. Чтение и печать полных версий номеров журнала за 

2000 – 2017 годы в формате PDF. Полнотекстовые версии статей за 2018 год 

предоставляются на платной основе.  

 

Народное образование (http://narodnoe.org/journals) – научно-

практический журнал энциклопедического типа, 

охватывающий широкий спектр современных проблем 

образовательной практики и педагогической науки.  
Выходит с 1803 года.  

На сайте доступные годы выпуска 2000 – 2018. 

Полнотекстовые версии всех статей предоставляются на 

платной основе.  В архиве номеров открывается содержание номера с 

краткой аннотацией статей на русском и английском языках. Поиск статей 

возможен по ключевым словам и названию.  

Старая версия сайта доступна по адресу (http://narodnoe.org/old/index.html ) 

 

Наука и школа (http://nauka-i-shkola.ru/) – всероссийский 

междисциплинарный журнал, научно-педагогическое издание. 

Выходит с 1996 года 6 раз в год. 

На сайте доступны выпуски 2005 – 2018 годов. Краткая 

аннотация статей на русском и английском языках. 

Полнотекстовые версии всех статей издания предоставляются 

http://narodnoe.org/journals
https://n-shkola.ru/search
http://narodnoe.org/journals
http://narodnoe.org/old/index.html
http://nauka-i-shkola.ru/
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на бесплатной основе. Их можно скачать в формате doc.  

Для просмотра материалов архива вам потребуется текстовый редактор (если 

у вас не установлен MS Word, то бесплатную версию совместимого офисного 

пакета OpenOffice.org можно скачать отсюда), а для некоторых материалов – 

архиватор (условно-бесплатную версию WinRAR можно скачать отсюда). 

 
 
Педагогика (http://pedagogika-rao.ru/) – старейший научно–

теоретический журнал Российской академии образования.  

Выходит с 1937 года.  

На сайте доступны выпуски 2013 – 2017 годов. В архиве 

номеров открывается краткая аннотация статей с ключевыми 

словами.  

 

 

Современное образование: наука и практика 
(http://rirorzn.ru/) – рязанский журнал о приоритетных 

направлениях развития современного образования, знакомящий 

читателя с накопленным опытом, окажет помощь учителям, 

руководителям образовательных учреждений и другим 

специалистам.  

Выходит с 2013 года 2 раза в год.  

На сайте доступны выпуски 2013 – 2018 годов. В архиве открывается 

содержание номера. 

 

Социальная педагогика (http://narodnoe.org/journals) –  

научно-практический журнал для социальных работников и 

педагогов. Выходит с 2001 года 6 раз в год. 

На сайте доступны выпуски 2006 – 2018 годов. Поиск 

возможен по названию статьи, фамилии автора и ключевым 

словам. 

 

 

Справочник руководителя образовательного учреждения 
(https://www.menobr.ru/) – специализированный журнал для 

директора школы по вопросам административно-

хозяйственной и управленческой деятельности.  

Выходит ежемесячно с 2002 года.  

На сайте доступны выпуски 2008 – 2011 годов. В архиве 

открывается содержание номера с краткой аннотацией статьи.  

Старый сайт: http://edu.resobr.ru/issue/. 

 

Учитель (http://ychitel.com/ru/o-zhurnale/) – старейшее 

российское педагогическое издание. В журнале публикуются 

http://i-rs.ru/Skachat
http://www.win-rar.ru/download/winrar/
http://pedagogika-rao.ru/
http://rirorzn.ru/
http://narodnoe.org/journals
https://www.menobr.ru/
http://edu.resobr.ru/issue/
http://ychitel.com/ru/o-zhurnale/
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результаты научных исследований, педагогических и управленческих 

образовательных инноваций. 

Выходит ежеквартально с 1861 года.  

На сайте доступны выпуски 2001 – 2018 годов. В архиве открывается краткая 

аннотация статей. На сайте представлено также содержание нового номера.  

 

Школьные технологии (http://narodnoe.org/journals) –  

научно-практический журнал для технологов учебного дела, 

школьных завучей, методистов, преподавателей системы 

высшего образования. Выходит с 1995 года 6 раз в год.  

На сайте доступны выпуски 2000 – 2018 годов.  

В архиве открывается содержание номера с краткой аннотацией 

статей на русском и английском языках. Поиск статей возможен по 

ключевым словам и названию.  

 

Специализированные сайты  

 

Биография.ру www.biografia.ru 

Научная педагогическая электронная библиотека http://elib.gnpbu.ru/ 

Педагогика https://paidagogos.com/ 

Педагогика для всех http://www.profile-edu.ru/ 

Педагогическая периодика www.periodika.websib.ru/about 

Портал современных педагогических ресурсов 

http://intellectinvest.org.ua/rus/library/ 

Современные педагогические технологии 

https://pedtehno.ru/content/distancionnoe-obuchenie 

Наверх 

 

Профессиональная периодика для библиотекарей  
 

Всякое настоящее образование добывается  

только путем самообразования. 

Николай Александрович Рубакин 

  

 Профессиональная периодика, помогающая организовать учебную, 

научную и профессиональную деятельность специалистов, необходима 

каждой библиотеке. Именно периодические издания оперативно реагируют 

на все изменения, происходящие в библиотечной сфере, знакомят с 

инновационными методами, рассказывают об интересном опыте работы, 

предлагают разработки библиотечных мероприятий. По разным оценкам, в 

мире выпускается примерно 3 000 названий периодических изданий 

библиотечной тематики. Их число постоянно увеличивается. Проблема 

заключается в том, что многие библиотеки не имеют возможности 

осуществлять подписку на эти журналы, тем самым лишая специалистов 

возможности профессионального самообразования. Помочь в решении 

http://narodnoe.org/journals
http://www.biografia.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
https://paidagogos.com/
http://www.profile-edu.ru/
http://www.periodika.websib.ru/about
http://intellectinvest.org.ua/rus/library/
https://pedtehno.ru/content/distancionnoe-obuchenie
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проблемы частично можно с помощью Интернета, где размещены 

полнотекстовые архивы некоторых журналов, иногда появляется сигнальная 

информация (по содержаниям вновь вышедших номеров). Профессионалам 

необходимо отслеживать изменения в лучшую сторону в форме и объеме 

предоставления информации. 
 

Газеты 
 

 Территория L (http://gazetargub.ru/) – 

ежемесячная электронная библиотечная газета о 

молодежи и для молодежи, проект Российской государственной библиотеки 

для молодежи. На страницах газеты представлены статьи об актуальных 

проблемах обслуживания молодежи в российских и зарубежных библиотеках 

Изюминка газеты – киноальманах Library Planet (Планета библиотек) – 

международный проект о библиотеках разных стран, работающих с 

молодежью. На сайте газету можно почитать, послушать, полистать.  

 

Журналы 

 

Библиография (https://bibliographymag.livejournal.com) –

научный профессиональный журналов по библиографоведению 

и книговедению. Издается с 1929 года.  

На официальном сайте доступны отдельные статьи, указатель 

авторов и содержание номеров за 2011 год. Возможно 

копирование. 

Роспись статей журнала, начиная с 2006 г., доступна на сайте 

научной электронной библиотеки (https://elibrary.ru/).  
 

Библиосфера 

(http://www.spsl.nsc.ru/professionalam/bibliosfera/) – научный 

журнал по проблемам библиотековедения, 

библиографоведения, книговедения, библиотечной 

информатике. Издается с января 2005 года Государственной 

публичной научно-технической библиотекой Сибирского 

отделения Российской академии наук. На странице журнала  

в структуре сайта ГПНТБ СО РАН представлена краткая 

информация об издании. Справа имеется меню на содержание номеров. 

Архив журнала представлен с 2005 года. Номера по 2014 год включительно 

имеют полнотекстовые версии в формате PDF. У остальных номеров 

представлено только содержание с возможностью знакомства с аннотацией и 

списком литературы к интересующей статье.  

Архив полных текстов номеров 2005–2013 гг. доступен в НЭБ в открытом 

доступе (www.elibrary.ru)/. 

http://gazetargub.ru/
https://bibliographymag.livejournal.com/
https://elibrary.ru/
http://www.spsl.nsc.ru/professionalam/bibliosfera/
http://www.elibrary.ru)/
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Журнал представлен также в проекте «Киберленинка»: 

(https://cyberleninka.ru/journal/n/bibliosfera). Архив с 2005 по 2015 гг. Все 

статьи в формате PDF. 

Библиополе – издательская программа журнала «Библиотека» 

для муниципальных библиотек. Информация о журнале 

доступна на сайте 

http://www.liber.ru/index.php?area=shop&act=view&id=200 

издательства «Либерея». На странице представлено краткое 

описание журнала, анонсы тем и проблем выпусков в текущем 

году.  

Содержание номеров за 2010–2016 гг. доступно на сайте 

НБТГУ (http://www.lib.tsu.ru/ru/zhurnal-bibliopole). 

 
БИБЛИОТЕКА 

(http://www.liber.ru/index.php?area=shop&act=view&id=201) – 

массовое профессиональное издание. Год основания – 1910. 

Издающая организация: издательство «Либерея».  

На странице представлено краткое описание журнала, даются 

анонсы тем и проблем выпусков в текущем году. Содержание 

номеров, аннотации, полные тексты отсутствуют.  

Содержание номеров за 2010–2016 гг. доступно на сайте НБ 

ТГУ (http://www.lib.tsu.ru/ru/zhurnal-biblioteka).  

 
БИБЛИОТЕКА В ШКОЛЕ 

(http://lib.1september.ru/index.php?year=2018&num=07)  научно-

методический журнал. Издающая организация: ИД «Первое 

сентября». 

На странице представлен перечень рубрик, внутри каждой 

рубрики – перечень статей, опубликованных в журнале с 2006 

года по настоящее время. Статьи расположены в 

обратнохронологическом порядке. Статьи с 2006 по 2010 гг. включительно 

доступны в полных текстах в формате web-страниц.  

 

Библиотека в школе 
(http://window.edu.ru/resource/870/34870) – 

электронная версия газеты, выпускаемой 

издательским домом «Первое сентября». Для всех номеров публикуется 

содержание. Полнотекстовая версия номера размещается на сайте через год 

после публикации печатного издания. Представлен архив номеров с 2001 

года. Имеется возможность поиска интересующих статей по фамилии автора, 

по ключевому слову.  

 

Библиотека в эпоху перемен(http://olden.rsl.ru/ru/s3/s17/d1304/) 

– электронное продолжающееся информационное издание 

(дайджест) междисциплинарного характера для работников 

https://cyberleninka.ru/journal/n/bibliosfera
http://www.liber.ru/index.php?area=shop&act=view&id=200
http://www.lib.tsu.ru/ru/zhurnal-bibliopole
http://www.liber.ru/index.php?area=shop&act=view&id=201
http://www.lib.tsu.ru/ru/zhurnal-biblioteka).
http://lib.1september.ru/index.php?year=2018&num=07
http://window.edu.ru/resource/870/34870
http://olden.rsl.ru/ru/s3/s17/d1304/
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библиотек. Выходит с 1999 года. Издающая организация: НИЦ 

«Информкультура», на сайте которой 

(http://infoculture.rsl.ru/RSKD/main.htm?arch-BEP) представлен архив с 2000 

года и материалы текущего года. Навигация осуществляется по номерам, 

разделам, заглавиям и тематике.  

С 2013 г. дайджест существует только в электронном виде. Статьи 2000–2014 

гг. доступны для скачивания в архиве (иконка слева от заглавия) – файлы в 

формате doc.  

 

Библиотеки учебных заведений (http://www.lib-

journal.ru/magazine.html) – научно-методический журнал. 

Выходит с 2002 года.  

Содержание журнала имеется только для основных выпусков.  

Ссылки на диапазоны выпусков – непосредственно с главной 

страницы. Отдельные статьи представлены в формате web-

страницы с возможностью скачивания в формате PDF. Кроме 

того, предоставляются приложения к статьям. На архив 

полнотекстовых статей есть отдельная ссылка с главной страницы 

«Электронный архив журнала» (http://www.lib-journal.ru/nn_el.html). 

.  

Библиотека и закон 

(http://www.liber.ru/index.php?area=shop&act=view&id=202) – 

журнал-справочник. Издающая организация: издательство 

«Либерея».  

На сайте представлен краткий анонс предстоящего выпуска. 

Содержания и полных текстов нет. Содержание выпусков 

2010–2017 гг. в формате PDF доступно на сайте НБ ТГУ 

http://www.lib.tsu.ru/ru/zhurnal-biblioteka-i-zakon.  
 

Библиотека школы! – научно-методический журнал, 

посвященный актуальным проблемам, направлениям 

деятельности школьных библиотек. Выходит с 2012 года. 

Периодичность: 12 номеров в год. Издательская группа 

«Основа». На сайте издателя (http://www.e-

osnova.ru/journal/21/archive/) 

представлен архив номеров с 2012 года по настоящее время. 

На странице размещен перечень статей номера и фрагмент статьи.  

 

Библиотековедение (http://bibliotekovedenie.rsl.ru) – научно-

практический журнал о библиотечном и книжном деле. 

Издается с 1952 года РГБ. 

Архив содержания номеров с 2002 года 

(http://www.rsl.ru/ru/s3/s17/s33/d93/).  

Ссылки на статьи активируются не все. С 2015 года по каждой 

http://infoculture.rsl.ru/RSKD/main.htm?arch-BEP
http://www.lib-journal.ru/magazine.html
http://www.lib-journal.ru/magazine.html
http://www.lib-journal.ru/nn_el.html
http://www.liber.ru/index.php?area=shop&act=view&id=202
http://www.lib.tsu.ru/ru/zhurnal-biblioteka-i-zakon.
http://www.e-osnova.ru/journal/21/archive/
http://www.e-osnova.ru/journal/21/archive/
http://bibliotekovedenie.rsl.ru/
http://www.rsl.ru/ru/s3/s17/s33/d93/
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статье представлены сведения об авторах, аннотация, ключевые слова, 

список источников. Электронная полнотекстовая версия выпусков с 2009 

года в формате PDF. 

В НЭБ (www.elibrary.ru) представлено содержание выпусков c 1959 года с 

аннотациями для каждой статьи.  

 

Библиотечное дело (http://nlr.ru/prof/publ/bibliograf/) – научно-

практическое издание, предназначенное для работников 

библиотек всех типов. Посвящено исследованию теории и 

практики современной библиотеки. Выходит с 2002 года. В 

2009 году между Агентством «Информ-планета» и Российской 

национальной библиотекой был заключен договор, в 

соответствии с которым журнал издается совместно с РНБ. 

Каждый номер журнала посвящен определенной теме. 

Полнотекстовый архив журнала в формате PDF с № 13 за 2009 год можно 

найти на сайте Российской национальной библиотеки. Возможно 

копирование. 

На сайте НЭБ (http://elibrary.ru) доступен архив с 2003 по 2016 гг. 

 

Библиотечный вестник (http://kitaphane.tatarstan.ru/bull.htm). 

Издание основано в 1996 году. Издающая организация: 

Национальная библиотека Республики Татарстан. Выходит 2 

раза в год. 

Архив с 1996 по 2016 гг. Содержание представлено либо в 

формате PDF, либо в формате web-страницы. По ссылке 

«Скачать» доступны полные тексты номеров в формате PDF 

(кроме № 1 за 1996 г; он скачивается в виде архива с файлом в формате doc). 

Журнал двуязычный: на русском и татарском языках. Для статей на 

татарском в конце статьи приводится аннотация на русском языке.  
 

Библиофильские известия (http://antik-

book.ru/bibliofilskie_izvestiya) – журнал для библиофилов. 

Выходил ежеквартально. В 2008–2009 гг. по два номера в год, 

в 2010 году вышло три номера. С 2015 года выходит 1–2 

номера в год. 

На сайте «Антикварные книги» (http://antik-

book.ru/bibliofilskie_izvestiya) размещен архив содержания 1–

26 выпусков журнала. 

 

Большая библиотека (http://book.uraic.ru/chitaem_vmeste/bb) – 

журнал о современных и старинных, занимательных и 

полезных книгах, о писателях и читателях, о публичных и 

домашних библиотеках, о книжных коллекциях и открытиях. 

Издающая организация: Свердловская областная 

http://www.elibrary.ru/
http://nlr.ru/prof/publ/bibliograf/
http://elibrary.ru/
http://kitaphane.tatarstan.ru/bull.htm
http://antik-book.ru/bibliofilskie_izvestiya
http://antik-book.ru/bibliofilskie_izvestiya
http://antik-book.ru/bibliofilskie_izvestiya
http://antik-book.ru/bibliofilskie_izvestiya
http://book.uraic.ru/chitaem_vmeste/bb
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универсальная научная библиотека им. В.Г. Белинского. Выходит 

ежеквартально с 2007 года. 

На сайте Свердловской областной универсальной научной библиотеки им. 

В.Г. Белинского (http://book.uraic.ru/chitaem_vmeste/bb) доступно содержание 

и тексты выпусков за 2007–2011 гг. в формате PDF. 

 

Ваша библиотека (http://www.lib.tsu.ru/ru/zhurnal-vasha-

biblioteka) – профессиональный журнал. Периодичность – 24 

номера в год.  

Собственного адреса в сети у журнала нет. Содержание 

номеров за 2011 г. и за 2013–2015 гг. доступно на сайте  

НБ ТГУ по предлагаемой ссылке. Номера представлены не все.  

 

 

Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии 

(http://www.rsl.ru/ru/s3/s17/s232/d992/) – научно-практический 

журнал некоммерческого партнерства «Библиотечная 

Ассамблея Евразии» и Российской государственной 

библиотеки. 

Основан в 1993 году под названием «Информационный 

бюллетень Библиотечной Ассамблеи Евразии».С 2000 года 

издавался как научно-практический журнал «Вестник БАЕ». 

С 2002 года выходит под названием «Вестник Библиотечной Ассамблеи 

Евразии». Периодичность:4 номера в год.  

На сайте представлен архив с 2002 года – содержание каждого номера с 

указанием страниц. Аннотации и полные тексты отсутствуют.  

 

Вестник Арктического государственного 

института искусств и культуры 

(http://www.agiki.ru/vestnik-agiki) – научно-

практический журнал. Издающая организация – 

АГИКИ. Выходит ежемесячно с 2008 года (в 

2012 не выходил).  

На сайте представлен архив номеров за 2008–2016 гг. Номера полностью 

доступны в формате PDF. Возможно копирование. 

 

Вестник Восточно-Сибирской государственной академии 

культуры и искусств (http://www.vsgaki.ru/science/the-

scientific-journal-bulletin-of-ulan-ude/theelectronic-version/) – 

научный журнал. Одной из основных задач «Вестника» 

является организация открытой научной полемики, 

способствующей повышению качества диссертационных 

исследований, эффективности экспертизы научных работ. 

Издающая организация: ВСГИК. Выходит с 2011 года. 

http://book.uraic.ru/chitaem_vmeste/bb
http://www.lib.tsu.ru/ru/zhurnal-vasha-biblioteka
http://www.lib.tsu.ru/ru/zhurnal-vasha-biblioteka
http://www.rsl.ru/ru/s3/s17/s232/d992/
http://www.agiki.ru/vestnik-agiki
http://www.vsgaki.ru/science/the-scientific-journal-bulletin-of-ulan-ude/theelectronic-version/
http://www.vsgaki.ru/science/the-scientific-journal-bulletin-of-ulan-ude/theelectronic-version/
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Периодичность: 2 раза в год.  

В сети представлен архив выпусков 2011–2016 гг. Выпуски полностью 

доступны для просмотра в формате PDF. Можно скачать журнал. 
 

Вестник Казанского государственного университета 

культуры и искусств 

(http://www.kazgik.ru/kcontent/main/newsletter/issue.php) –  

рецензируемое научное издание. Издающая организация: 

КазГИК. Выходит ежеквартально с 2003 года.  

На сайте в архиве выпусков представлены номера 2003–2018 

гг. Ссылки ведут в НЭБ (www.elibrary.ru). Полные тексты 

выложены в открытом доступе. Также доступны оглавления выпусков в 

формате PDF. 

Журнал представлен  в проекте «Киберленинка»: 

https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnikkazanskogo-gosudarstvennogo-

universiteta-kultury-i-iskusstv. 

Архив с 2009 по 2015 гг. Все тексты в формате PDF.  

 

Вестник Кемеровского государственного университета 

культуры и искусств (http://vestnik.kemguki.ru/). Выходит 

ежеквартально с 2006 года. Периодичность: 4 номера в год 

Издающая организация – КемГИК.  

На сайте представлен архив 2003–2008 гг. При выборе в 

раскрывающемся меню конкретного выпуска открывается его 

описание со ссылками на библиографическое описание, 

аннотацию и ключевые слова и отдельной ссылкой для скачивания полного 

текста выпуска полностью в формате PDF.  

Архив полных текстов отдельных статей доступен в свободном доступе на 

сайте НЭБ (www.elibrary.ru).  

Журнал представлен в проекте «Киберленинка»: 

https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnikkemerovskogo-gosudarstvennogo-

universiteta-kultury-i-iskusstv. 

 Все тексты в формате PDF.  

  

Вестник Московского государственного университета 

культуры и искусств (http://vestnik.mgik.org/arkhiv-zhurnala) – 

рецензируемый научный журнал. Издающая организация – 

МГИК. Выходит с 2002 года. Периодичность: 6 номеров в год. 

На сайте представлен архив журнала за 2011–2014 гг. Удобная 

система навигации по номерам, рубрикам и статьям. Каждая 

статья имеет аннотацию и список ключевых слов.  

В выпусках 2011 г. отдельные статьи представлены в виде полных текстов в 

формате PDF (открываются при «клике» на аннотацию). В выпусках 2012 г. 

http://www.kazgik.ru/kcontent/main/newsletter/issue.php
http://www.elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnikkazanskogo-gosudarstvennogo-universiteta-kultury-i-iskusstv
https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnikkazanskogo-gosudarstvennogo-universiteta-kultury-i-iskusstv
http://vestnik.kemguki.ru/
http://www.elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnikkemerovskogo-gosudarstvennogo-universiteta-kultury-i-iskusstv
https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnikkemerovskogo-gosudarstvennogo-universiteta-kultury-i-iskusstv
http://vestnik.mgik.org/arkhiv-zhurnala
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практически все статьи имеют полнотекстовый вариант. В 2013 г. расписаны 

выпуски 1–5. Полнотекстовых статей нет только в выпуске №5 за 2014 год.  

Выпуски текущего года (с возможностью платного заказа текста статьи) 

имеются только в НЭБ (www.elibrary.ru).  

В НЭБ представлен архив выпусков с 2003 года, но полные тексты 

представлены только с 2008 года. 

Журнал представлен в проекте «Киберленинка»: 

https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnikmoskovskogo-gosudarstvennogo-

universiteta-kultury-i-iskusstv-1. Архив с 2008 года. Все тексты в формате PDF.  

 

Вестник Санкт-Петербургского государственного 

университета культуры (http://www.spbgik.ru/vestnik/) – 

рецензируемый научный журнал  Санкт-Петербургского 

государственного университета культуры и искусств. 

Выходит с 2003 года 1 раз в год (с 2011 года ежеквартально). 

 На странице сайта представлены номера 2017 и 2018 года с 

возможностью просмотра номера полностью в формате PDF и 

ссылка на архив. В архиве – выпуски с 2003 по 2016 гг. Все 

номера можно полностью просматривать в формате PDF. 

У вестника есть приложение «Молодежный вестник СПбГУКИ» 

(http://www.spbgik.ru/youth_vestnik/), предназначенный для публикации работ 

аспирантов, магистрантов и студентов. Выходит с 2012 года. Периодичность: 

1 раз в год, по мере накопления материала. На странице есть доступ к 

имеющимся выпускам 2015–2017 гг. в формате PDF и архив за 2013–2014 гг.  

Полные тексты статей основного издания открыты  в свободном доступе на 

сайте НЭБ (www.elibrary.ru).  

Журнал представлен также в проекте «Киберленинка»: 

https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-sanktpeterburgskogo-gosudarstvennogo-

universiteta-kultury-i-iskusstv. Все тексты в формате PDF.  

 
 

Вестник Челябинской государственной академии культуры 

и искусств (http://vestnik.chgaki.ru/) – одно из ведущих 

научных периодических изданий. В журнале публикуются 

результаты научных изысканий ученых, известных не только в 

России, но и за рубежом. Издающая организация: ЧГИК. 

Выходит ежеквартально с 2002 года. В сети представлен архив 

содержания выпусков журнала с 2006 по 2018 гг. Для каждого 

выпуска есть отдельная ссылка на полный текст, размещенный в НЭБ 

(www.elibrary.ru). Журнал также представлен в проекте «Киберленинка»: 

https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-chelyabinskoy-gosudarstvennoy-

akademii-kultury-i-iskusstv. Архив с 2005 года. Все тексты в формате PDF.  

 

 

http://www.elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnikmoskovskogo-gosudarstvennogo-universiteta-kultury-i-iskusstv-1
https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnikmoskovskogo-gosudarstvennogo-universiteta-kultury-i-iskusstv-1
http://www.spbgik.ru/vestnik/
http://www.spbgik.ru/youth_vestnik/
http://www.elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-sanktpeterburgskogo-gosudarstvennogo-universiteta-kultury-i-iskusstv
https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-sanktpeterburgskogo-gosudarstvennogo-universiteta-kultury-i-iskusstv
http://vestnik.chgaki.ru/
http://www.elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-chelyabinskoy-gosudarstvennoy-akademii-kultury-i-iskusstv
https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-chelyabinskoy-gosudarstvennoy-akademii-kultury-i-iskusstv
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Восточная коллекция (http://orient.rsl.ru/ru/info/296) – 

электронная версия научно-популярного иллюстрированного 

издания по истории, культуре, этнографии народов и стран 

Востока. Журнал начал издаваться в 1999 году. В 2000 году не 

издавался. 

На сайте представлен архив журналов 2001–2015 гг. 

Содержание с краткими аннотациями. Доступны полные 

тексты отдельных статей в формате PDF, тематико-географический указатель 

опубликованных текстов, указатель авторов в алфавитном порядке (1999, 

2001–2011) с указание номеров журнала, указатель всех статей, 

опубликованных с 2001 по 2015 г. Поиск облегчает ключ к указателю. С 2010 

года в указателе размещаются также обложки журналов. 

 

Игровая библиотека + CD-ROM (http://www.litera-

ib.ru/pages/about.html) – учебно-методический и практический 

журнал, адресованный воспитателям, педагогам, 

библиотекарям, работающим с детьми и организующим досуг 

детей и юношества. Выходит с 2009 года. 

На сайте представлен один из архивных номеров журнала, 

здесь же можно найти файлы, представленные на диске к 

данному архивному номеру. 

 

Информационный бюллетень Российской национальной 

библиотеки (http://nlr.ru/news/rnbinfo/) – профессиональное 

издание РНБ. 

На сайте Российской национальной библиотеки доступны для 

чтения полнотекстовые электронные версии выпусков в 

формате PDF за 1998–2015 годы. Возможен поиск по теме,  

автору, дате, персоне. 

 

Информационный бюллетень РБА (http://www.rba.ru/) – 

официальное издание Российской библиотечной ассоциации, 

бюллетень и научно-практический журнал, публикующий 

официальные документы, статьи, научные доклады, 

информационные сообщения об основных тенденциях и 

приоритетных направлениях российских и международных 

библиотечных сообществ, современном состоянии и 

актуальных проблемах библиотеки и библиотечной профессии. Выходит 

ежеквартально с 1995 года.  

Полнотекстовая электронная версия выпусков журнала с 2002 года в формате 

PDF размещена на сайте РБА в свободном доступе в разделе 

«Информационные ресурсы»: http://www.rba.ru/resources/bulletin/bulletin.html. 

 

http://orient.rsl.ru/ru/info/296
http://www.litera-ib.ru/pages/about.html
http://www.litera-ib.ru/pages/about.html
http://nlr.ru/news/rnbinfo/
http://www.rba.ru/
http://www.rba.ru/resources/bulletin/bulletin.html
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Информационное общество (http://www.infosoc.iis.ru) – 

научно-аналитический журнал, посвященный формированию и 

развитию информационного общества в России. 

Издающая организация – Институт развития информационного 

общества. Год основания –1989. Периодичность: 6 номеров в 

год. В 1989 году начал выходить как «Вестник Российского 

общества информатики и вычислительной техники», а в 1997 году получил 

свое сегодняшнее название. 

Архив с 1989 по 2015 гг. представлен на сайте 

(http://emag.iis.ru/arc/infosoc/emag.nsf/BPA?OpenView&CollapseView). 

Удобная навигация по годам, выпускам и статьям. Статьи все 

полнотекстовые, в формате web-страницы. 

Также тексты статей представлены в открытом доступе в НЭБ 

(www.elibrary.ru). Архив в НЭБ с 1995 по 2015 гг. 
 

Информационные ресурсы России 

(http://rosenergo.gov.ru/information_and_analytical_support/informatsionnie_resur

si_rossii) – научно-практический журнал. Год основания –1991. 

Издается 6 раз в год Российским энергетическим агентством 

Минэнерго России при содействии Общероссийской 

общественной организации «Ассоциация информационных 

работников» и Российской ассоциации электронных библиотек 

(НП ЭЛБИ). 

В разделе «Архив номеров» представлены содержания номеров 

2002–2016 гг. (в формате web-страницы) и аннотации статей на 

русском и английском языках (в виде скачиваемого файла в формате doc).  

Информация о журнале, роспись содержания выпусков 2002–2015 гг. и 

полные тексты статей в формате PDF и web-страницы размещены на сайте 

Российской ассоциации электронных библиотек 

http://www.aselibrary.ru/digital_resources/journal/irr/. 

Журнал представлен в НЭБ (www.elibrary.ru). Глубина архива: 1993–2016 гг. 

Полные тексты доступны только за 2005–2015 гг. и только по системе заказа.  

 

Книжная индустрия (http://www.bookind.ru) –  

профессиональное издание, адресованное специалистам 

книжного дела. Издающая организация – ООО «Компания 

Книжная индустрия». Выходит с 2008 года.  

Отдельные статьи (2011–2018 гг.) можно прочитать в разделе 

«Архив номеров» (http://www.bookind.ru/journal/). 

Сайт http://www.bookind.ru/journal/3730/ полностью посвящен журналу. 

Выбрав в меню наверху слово «журнал», а затем – нужную строку, можно 

прочитать статьи определенных рубрик, свежий номер, журналы из архива. 

Возможно копирование. 

 

http://www.infosoc.iis.ru/
http://emag.iis.ru/arc/infosoc/emag.nsf/BPA?OpenView&CollapseView
http://www.elibrary.ru/
http://rosenergo.gov.ru/information_and_analytical_support/informatsionnie_resursi_rossii
http://rosenergo.gov.ru/information_and_analytical_support/informatsionnie_resursi_rossii
http://www.aselibrary.ru/digital_resources/journal/irr/
http://www.elibrary.ru/
http://www.bookind.ru/
http://www.bookind.ru/journal/
http://www.bookind.ru/journal/3730/
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Медиатека и мир (https://www.rsl.ru/ru/editions/magazines-

rgb/mediateka) – ежеквартальный научно-практический журнал, 

посвященный внедрению в практику библиотек новых 

информационно-коммуникационных технологий. Журнал 

уделяет большое внимание зарубежному опыту. Выходил с 

2006 по 2015 год. 

Содержание номеров журнала и полные тексты отдельных 

статей (2008–2015гг.) доступны на сайте Российской 

государственной библиотеки  

(https://www.rsl.ru/ru/editions/magazines-rgb/mediateka/archive). В выпусках по 

2014 год включительно аннотации и полные тексты отсутствуют. В выпусках 

2015 года некоторые статьи представлены в виде полных текстов в формате 

PDF. 

 

Мир библиографии 
(http://www.liber.ru/index.php?area=shop&act=view&id=205)  

– научное издание. Выходит с 1998 года. 6 выпусков в год (в 

2015 – 3 номера в год). С 2016 как отдельное издание не 

выходит. Издающая организация – издательство «Либерея» 

Доступный архив: 1998–2016 гг. 

На странице представлено краткое описание журнала, даются 

анонсы тем и проблем выпусков в текущем году. Полные тексты 

отсутствуют.  

Содержание номеров за 2011–2016 гг. доступно в формате PDF на сайте  

НБ ТГУ http://www.lib.tsu.ru/ru/zhurnal-mir-bibliografii. 

 

Молодые в библиотечном деле 

(http://www.library.ru/1/education/journal/) – проект Российской 

государственной библиотеки для молодежи. Журнал знакомит 

с новыми идеями, а также передает накопленный опыт и 

наработанные библиотекарями умения молодым специалистам 

отрасли. 

Архив полнотекстовой версии выпусков журнала (2003–2010 

гг.) в формате PDF доступен на сайте информационно-

справочного портала LiBRARY.RU. Там же размещен аннотированный 

указатель публикаций журнала за 2003–2010 гг.  

Статьи и заметки систематизированы по основным разделам. Возможно 

копирование. 

Указатель тематический, список статей по 

теме раскрывается при «клике» на 

заголовок темы. Списки построены в 

хронологическом порядке. 

 

https://www.rsl.ru/ru/editions/magazines-rgb/mediateka
https://www.rsl.ru/ru/editions/magazines-rgb/mediateka
https://www.rsl.ru/ru/editions/magazines-rgb/mediateka/archive
http://www.liber.ru/index.php?area=shop&act=view&id=205
http://www.lib.tsu.ru/ru/zhurnal-mir-bibliografii
http://www.library.ru/1/education/journal/
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Научная периодика: проблемы и решения 

(https://bgscience.ru/journals/nppir/) – международный научно-

практический журнал, посвященный исследованиям научных 

коммуникаций в России и зарубежных странах, в частности 

вопросам издания, распространения и библиотечной обработки 

научных изданий, публикационной этики и повышения 

качества научных публикаций. Выходит ежеквартально с 2011 

года. Издающая организация – ИД «БИБЛИО-ГЛОБУС».  

Имеется полный архив с момента основания по настоящее время. Статьи 

представлены в формате web-страницы.  

Журнал представлен также в проекте «Киберленинка» 

https://cyberleninka.ru/journal/n/nauchnaya-periodika-problemy-i-resheniya. 

Архив с 2011 по 2015 гг. Все статьи в формате PDF.  
 

Научно-техническая информация нформация 

(http://www2.viniti.ru/products/zhurnal-nauchno-tekhnicheskaya-

informatsiya) – журнал, посвященный методике и организации 

информационной работы. Выходит ежемесячно с 1961 года. 

Издающая организация – ВИНИТИ РАН.  

Архив номеров с 1994 г. На странице список номеров 

представлен в хронологии года. При просмотре полного 

описания (значок слева) появляется ссылка на содержание 

номера. В содержании есть возможность скачивания полного текста каждой 

статьи в отдельности в формате PDF. Статьи в содержании приведены в 

алфавите авторов. В выпусках 2010 г. содержание расписано не полностью. В 

выпусках 2011 г. отсутствуют полные тексты. С 2012 г. в виде полных 

текстов доступны выпуски полностью, а не отдельные статьи.  

 

 

Научные и технические библиотеки  
(http://intranet.gpntb.ru/subscribe/index.php?Marr=1) – 

ежемесячный научно-практический журнал для специалистов 

библиотечно-информционной и родственных отраслей.  

Издается с 1961 года ГПНТБ.  

На сайте ГПНТБ России (http://www.gpntb.ru/ntb/) открыт 

доступ к архиву номеров с 2001 по 2015 гг.  

Архив полных текстов с 1996 по 2002 год на сайте 

http://www.gpntb.ru/win/ntb/arch.html. 

Номера текущего года также доступны на заглавной странице Научной 

электронной библиотеки ГПНТБ России (http://ellib.gpntb.ru/). 

 

 

 

https://bgscience.ru/journals/nppir/
https://cyberleninka.ru/journal/n/nauchnaya-periodika-problemy-i-resheniya
http://www2.viniti.ru/products/zhurnal-nauchno-tekhnicheskaya-informatsiya
http://www2.viniti.ru/products/zhurnal-nauchno-tekhnicheskaya-informatsiya
http://intranet.gpntb.ru/subscribe/index.php?Marr=1
http://intranet.gpntb.ru/subscribe/index.php?Marr=1
http://www.gpntb.ru/ntb/
http://www.gpntb.ru/win/ntb/arch.html
http://ellib.gpntb.ru/
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Национальная библиотека (http://nlr.ru/prof/publ/natlibrary/) – 

отраслевое профессиональное издание Российской 

национальной библиотеки, посвященное проблемам книжной 

культуры и национальной издательской продукции библиотек. 

Выходит с 2014 года.  

На сайте РНБ (раздел «Профессионалам» → «Публикации») 

представлены полнотекстовые версии всех номеров журнала  

(2014–2017 гг.) в формате PDF. Тексты доступны для копирования.  

 

Независимый библиотечный адвокат 

(http://www.liber.ru/index.php?area=shop&act=view&id=208) – 

юридическое издание для работников библиотек всех систем, 

содержащее практические советы в области правового поля. 

Рассматривается правоприменительная практика. 

Выходит с 1999 года.  

Содержание журналов (2010–2018 гг.) доступно на сайте на 

сайте издательства «Либерея».  

На странице имеется краткое описание журнала, даются анонсы тем и 

проблем выпусков в текущем году. Содержание номеров, аннотации, полные 

тексты отсутствуют.  

Содержание выпусков 2010–2016 гг. доступно в формате PDF на сайте НБ 

ТГУ: http://www.lib.tsu.ru/ru/zhurnal-nezavisimyy-bibliotechnyy-advokat 30. 

 

 

Новости Международной федерации библиотечных 

ассоциаций и учреждений (IFLA) 

(http://olden.rsl.ru/ru/s3/s17/s348/d1317/) – научно-практический 

журнал Российской государственной библиотеки, отражающий 

работу ИФЛА и других международных организаций, тесно 

сотрудничающих с нею. Выходит с 1994 года. С 2014 года 

выпускается только в электронной форме. Электронный аналог 

издания регулярно размещается на сайте РГБ в открытом доступе. 

На сайте РГБ, начиная с 2006 по 2013 гг., можно найти архив содержания 

номеров. С 2014 года, размещаются полнотекстовые электронные версии 

этого периодического издания в формате PDF. Возможно копирование. 

 

Обсерватория культуры (https://observatoria.rsl.ru/jour) – 

научный, информационно-аналитический рецензируемый 

журнал. Издается Российской государственной библиотекой с 

2004 года. С 2016 г. журнал выпускается в томах, введена 

сквозная нумерация страниц. Адресован не только 

исследователям, преподавателям и учащимся, но и широкой 

читательской аудитории. 

Архив публикаций (2004–2018 гг.) с аннотациями. Содержание 

http://nlr.ru/prof/publ/natlibrary/
http://www.liber.ru/index.php?area=shop&act=view&id=208
http://www.lib.tsu.ru/ru/zhurnal-nezavisimyy-bibliotechnyy-advokat%2030
http://olden.rsl.ru/ru/s3/s17/s348/d1317/
https://observatoria.rsl.ru/jour
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номеров с 2016 г. Архив содержит указатель авторов, указатель заглавий, 

перечень разделов (https://observatoria.rsl.ru/jour/issue/archive). 

 

Петербургская библиотечная школа 

(http://www.rasl.ru/e_editions/pbshkola.php) – журнал Санкт-

Петербургского библиотечного общества. Издается с 1996 года. 

На сайте Библиотеки РАН доступен архив полнотекстовых 

версий выпусков журнала 1996–2006, 2010, 2012–2018 гг. в 

формате PDF. Возможно копирование. 

 

Про книги: журнал библиофила (http://www.aboutbooks.ru/) 

 – журнал библиофила. Выходит с 2007 года 1 раз в квартал. 

Архив (полнотекстовый) 2010–2016 гг. в формате PDF. 

Читатели могут познакомиться с содержанием журналов, 

анонсом номера, готовящегося к выпуску, почитать и 

скопировать статьи, размещенные в архиве. Материалы архива 

доступны в полном или ограниченном виде. Для отдельных 

номеров (это отмечено на странице номера) представлено только содержание 

и аннотации статей. 

Информацию о журнале можно найти на сайте Национального союза 

библиофилов http://nsb-bibliophile.ru/zhurnal-pro-knigi.  

 

Прочтение (http://prochtenie.ru) – интернет-журнал для 

читателей, помогающий выбрать книгу и фильм. Знакомит с 

культурными новинками, информирует о новых книгах и 

литературных премиях, рассказывает о лучших изданиях 

прошлого века. Основные материалы журнала – рецензии на 

литературные произведения и отрывки из книжных новинок. 

Первый бумажный номер вышел в январе 2007 года, последний 

– в июне 2009 года.  
 

Публичная библиотека – информационный бюллетень Секции публичных 

библиотек РБА, общедоступное профессиональное электронное издание. 

Пилотный выпуск издания (№0) вышел в 2001 г. С 2002 г. бюллетень 

издается регулярно. Бюллетень публикует материалы о современных 

тенденциях в обслуживании читателей, об инновационных программах, 

реализуемых в библиотеках России и зарубежья, о профессиональных 

встречах. 

До 2006 года электронные версии журнала  (архив содержания) размещены 

на странице Секции публичных библиотек на сайте РБА: 

http://www.rba.ru/content/activities/section/14/mag/ 

С 2007 года (№ 36) электронные версии журнала размещаются на сайте 

Центральной публичной библиотеки Новоуральского городского округа – на 

https://observatoria.rsl.ru/jour/issue/archive
http://www.rasl.ru/e_editions/pbshkola.php
http://www.aboutbooks.ru/
http://nsb-bibliophile.ru/zhurnal-pro-knigi
http://prochtenie.ru/
http://www.rba.ru/content/activities/section/14/mag/
http://www.publiclibrary.ru/librarians/issue/bulleten36.htm
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странице штаб-квартиры Секции публичных библиотек: 

http://www.publiclibrary.ru/librarians/issue/bulleten36.htm. Материалы на этой 

странице представлены в формате word и доступны для распечатки и 

копирования.  
 

Современная библиотека (http://sb.litera-ml.ru/)http://sb.litera-

ml.ru/articles) – научно-практический журнал, в котором 

освещается разнообразная палитра библиотечно-

информационных учреждений России и мира. Выходит с 2009 

года. 

На сайте представлен в формате PDF полнотекстовый архив 

выпусков журнала с 2009 года: содержание номеров журнала, 

полнотекстовые версии отдельных статей в формате PDF, информация о 

выходе в свет нового номера журнала. Текстовые фрагменты доступны для 

копирования. 

 

Справочник руководителя учреждения культуры 

(http://www.cultmanager.ru/) – журнал для руководителей 

учреждений культуры и их заместителей по финансово-

хозяйственной деятельности. Издается при поддержке 

Министерства культуры РФ.  

Журнал доступен частично в интерактивном формате. На 

сайте размещен архив с 2010 года. Доступны: содержание 

номеров журнала, аннотации статей и полнотекстовые версии 

некоторых из них. Возможен поиск по ключевым словам или по рубрикам.  

Содержание номеров за 2010–2016 гг. в формате PDF доступно на сайте  

НБ ТГУ. 

 

Университетская книга (http://www.unkniga.ru/new-

journal.html) – информационно-аналитический журнал. 

Издается с 1996 года. Адресован библиотекам, издательствам, 

книготорговым предприятиям. 

На сайте журнала имеются рубрики «Архив журнала» (с 2006 

г.) и «Свежий номер». С № 11 за 2009 год появилась 

возможность ознакомиться с полными версиями некоторых 

статей. Большая часть статей доступна в онлайн-режиме в формате web-

страницы.  

Дополнительно статьи, посвященные электронным библиотекам, можно 

найти на сайте Российской ассоциации электронных библиотек 

http://www.aselibrary.ru/press_center/journal/ubook/ubook5450/ubook54505451/. 

 

 

 

 

http://www.publiclibrary.ru/librarians/issue/bulleten36.htm
http://www.publiclibrary.ru/librarians/issue/bulleten36.htm
http://sb.litera-ml.ru/
http://sb.litera-ml.ru/articles
http://sb.litera-ml.ru/articles
http://www.cultmanager.ru/
http://www.unkniga.ru/new-journal.html
http://www.unkniga.ru/new-journal.html
http://www.aselibrary.ru/press_center/journal/ubook/ubook5450/ubook54505451/
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Школьная библиотека  
(http://rusla.ru/rsba/association/izdanija/journali/print.php) – 

информационно-методическое издание Русской школьной 

библиотечной ассоциации (РШБА). Выходит с 2000 года.  

Архив полнотекстовых статей журнала за 20111 год доступен на 

сайте РШБА 

http://www.rusla.ru/rsba/association/izdanija/journali/Arch_SB11.php. 

Архив содержания некоторых номеров журнала (2008–2011, 2016 гг.) вы 

найдете на сайте Информационного портала школьных библиотек России: 

http://rusla.ru/rsba/association/izdanija/journali/print.php. 

На сайте Ассоциации школьных библиотекарей русского мира 

(http://rusla.ru/sl/arhive/2017/12/) доступен архив журнала за 2017–2018 гг.: 

содержание выпусков и полные тексты отдельных статей. 

По ссылке «Содержание» открывается полный текст выпуска в формате PDF.  

В номерах 2016 г. доступно только содержание и текст одной «программной» 

статьи выпуска в формате PDF.  

 

Читаем вместе (http://chitaem-vmeste.ru/journals/) – журнал-

навигатор в мире книг. Выходит ежемесячно с 2006 года.  

Представлен архив с 2006 года по настоящее время. Большая 

часть материалов – полные тексты. Статьи представлены в 

формате web-страниц, открываются в браузере. В рубрике 

«Журналы» представлены номера текущего года. Некоторые из 

публикаций доступны для чтения и копирования. 

В течение пяти лет реализовывался совместный проект журнала и 

творческого объединения «Аудио Театр». Редакция журнала отбирала из 

каждого номера несколько книжных релизов, а актеры записывали о них 

подкасты, в которых совмещается обзор нового произведения, рецензия и 

озвученный фрагмент из самой книги. MP3-записи размещаются на 

официальном сайте журнала, а также на сайте «Аудио Театра»: 

http://ateatr.pro/txt/4itaem/. 

 

 Электронные библиотеки 
(http://ojs.kpfu.ru/index.php/elbib) – 

российский научный электронный журнал, оперативно отражающий 

результаты теории и практики использования в России и за рубежом 

электронных библиотек. Выходит с 1998 года. 

На Web-сервере можно получить подробную информацию о журнале, 

познакомиться со свежими выпусками и прочесть более ранние, уточнить 

порядок представления статей и других материалов для публикации.  

Доступны полные тексты всех статей архива за 1998–2014 гг. 

Статьи доступны в формате web-страницы.  
 

http://rusla.ru/rsba/association/izdanija/journali/print.php
http://www.rusla.ru/rsba/association/izdanija/journali/Arch_SB11.php
http://rusla.ru/rsba/association/izdanija/journali/print.php
http://rusla.ru/sl/arhive/2017/12/
http://chitaem-vmeste.ru/journals/
http://ateatr.pro/txt/4itaem/
http://ojs.kpfu.ru/index.php/elbib
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Периодические издания для библиотекарей на российском 

информационном портале eLIBRARY.RU 

 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – крупнейший российский 

информационный портал, на платформе которого доступны электронные 

версии более 3200 российских журналов, в том числе более 2000 журналов в 

открытом доступе. Среди последних – издания, полезные для 

библиотекарей.  

 

Вестник Казанского государственного университета культуры и 

искусств (рубрика «Библиотековедение, библиографоведение, книговедение 

и документальная 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 

(рубрика «Информационные и коммуникационные науки») 

 

Большая библиотека – журнал Свердловской областной универсальной 

научной библиотеки им. В.Г. Белинского и издательства «Баско». 

  

Библиопанорама – научно-практический журнал Министерства культуры 

Республики Бурятия, Национальной библиотеки Республики Бурятия и 

Восточно-Сибирской государственной академии культуры и искусств. 

 

Алтай библиотечный – научно-практический сборник для библиотекарей 

«Алтайской краевой универсальной научной библиотеки им. В.Я. Шишкова. 

Выходит с 2005 года. 

 

Библиотечный вестник Карелии – сборник Национальной библиотеки 

Республики Карелия. Выходит с 2002 года, с 2011 года – только в 

электронном виде в формате PDF. На сайте НБ Республики Карелия можно 

ознакомиться со всеми его выпусками.  

 

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=7618
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=7618
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=30727
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=30727
http://vestnik.kemguki.ru/
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=32427
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=32427
http://spbgik.ru/vestnik/
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=26857
http://nbrb.ru/?p=3918
http://nbrb.ru/?p=3918
http://nbrb.ru/?p=3918
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Библиотечный вестник – научно-практический журнал Национальной 

библиотеки Республики Татарстан. Выходит с 1996 года. С 2006 года в 

электронной версии «Библиотечного вестника» используется формат DjVu. 

 

Библиотечная жизнь Кузбасса – сборник Кемеровской областной научной 

библиотеки им. В.Д. Федорова. Выходит с 1993 года. 

 

В помощь библиотекам – электронный информационно-методический 

бюллетень Вологодской областной универсальной научной библиотеки.  

 

Библиотечная жизнь Белгородчины – сборник Белгородской 

государственной универсальной научной библиотеки. Выходит с 1998 года. 

На сайте библиотеки (рубрика «Издания»→ «Методические») открыт доступ 

к электронным версиям сборника в формате PDF (с 2008 года).  

В настоящее время количество профессиональной периодики для 

библиотечных специалистов растет, и источником актуальной и доступной 

информации для специалистов служат не только печатные периодические 

издания, но их электронные копии.  

 

 

Библиотечные порталы и блоги 

 

 

Библиоград (http://bibl7.blogspot.com) – блог для библиотекарей и учителей. 

Библиомания (https://bibliomaniya.blogspot.com) – блог для библиотекарей и 

читателей. 

БиблиоNETиК@» (http://shgpi.edu.ru/biblioteka/blog/) – блог для любителей 

чтения. Авторы освещают различные библиотечные, книжные и 

литературные вопросы.  

БиблиоПчелка (http://beeblioteka.blogspot.com) – блог для библиотекарей и 

читателей. 

Библиотеки и молодежь: зарубежный опыт (http://blog.rgub.ru/libex/about/) 

 – блог для библиотекарей, обслуживающих молодежь. 

Библиотечные Штучки. Самое интересное о библиотеках и не только. 

(http://blog.shikate.ru).  

День за днем, книга за книгой (https://kraevushka.livejournal.com) 

– блог библиотекарей Государственной универсальной научной библиотеки  

Красноярского края. 

Миры библиотек (http://myblogluba.blogspot.com) – блог школьного 

библиотекаря. 

Российская библиотечная ассоциация (http://www.rba.ru/).  

Информационно-справочный портал (http://www.library.ru/).  

Русская школьная библиотечная ассоциация (http://www.rusla.ru/rsba/). 

 

http://sitenew.bgunb.ru/
http://sitenew.bgunb.ru/PublishingPage.aspx
http://sitenew.bgunb.ru/PublishingPage.aspx?cl=2&y=2016
https://bibliomaniya.blogspot.com/
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/blog/
http://beeblioteka.blogspot.com/
http://blog.rgub.ru/libex/about/
http://blog.shikate.ru/
https://kraevushka.livejournal.com/
http://myblogluba.blogspot.com/
http://www.rba.ru/
http://www.library.ru/
http://www.rusla.ru/rsba/


39 

 

39 

 

Специализированные сайты 

 

Библиогид «Книги и дети» (http://www.biblioguide.ru/). 

Библиотечная компьютерная сеть (http://www.bks-mgu.ru/). 

Межрегиональная аналитическая роспись статей (МАРС) 

(http://mars.udsu.ru/). 

Межрегиональный центр библиотечного сотрудничества 

(http://www.mcbs.ru/). 

Национальный информационно-библиотечный центр «ЛИБНЕТ» 

(http://www.nilc.ru/). 

Православный библиотекарь (http://ortlib.narod.ru/). 

Российская книжная палата (http://www.bookchamber.ru/). 

Российский Центр корпоративной каталогизации (http://www.rckk.ru). 

Школа библиотечного лидерства (http://biblider.ru/).  
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