Мониторинг возможности доступа к полным текстам
электронных версий профессиональных библиотечных журналов.
1. «Научные и технические библиотеки». Журнал ГПНТБ России.
Есть открытый доступ к полным текстам статей журнала «НТБ» - к
архиву (2003 - 2013 г.г.) и к новым номерам – 2014 и 2015 года. Тексты в
формате PDF. Адрес - http://www.gpntb.ru/ntb/.
2. «Библиография и книговедение». Научный электронный журнал
по библиографии и книговедению (в печатном виде – журнал
«Библиография»).
Журнал РКП, выпускается издательством «Бук Чембэр Интернэшнл».
http://www.bookchamber.ru/ - сайт РКП. Есть доступ к полным текстам (в
формате PDF) статей журнала за пять лет - с 2010 по 2014 г.г. (архив).
Номера за 2015 г. будут доступны в 2016 г.
3. «Библиотека».
http://www.liber.ru/ - официальный сайт издательства «ЛибереяБибинформ». Первое в России массовое специализированное библиотечное
издательство, тематической и структурной основой которого является
журнал «Библиотека».
На базе журнала развиваются еще 18 журналов, альманахов,
сборников, справочников-энциклопедий и научно-методических пособий
(всего около 80 названий), среди которых, к примеру, «Мир библиографии»,
«Независимый библиотечный адвокат», «Библиотека и закон» и т.д.
Полных текстов статей в свободном доступе нет, возможна подписка с
сайта (имеется прайс-лист).
4. «Современная библиотека». Научно-практический журнал о
библиотеках, чтении и книге.
Адрес - http://sb.litera-ml.ru/. Архив с 2009 года. Доступ открытый
частично. Ресурс полнотекстовый, статьи в PDF-формате.
5. «Библиотечное дело». Электронный журнал.
Адрес - http://www.bibliograf.ru/.
Тип ресурса: полнотекстовый.
Доступ: открытый. Полные тексты – в архивных номерах (2003 – 2013 г.г.).
Электронная версия выпусков в формате html. В номерах за 2014 – 2015 г.г. –
абстракты статей.

Доступ к электронной версии журнала также возможен с сайта РНБ.
Есть полные тексты выпусков, в том числе и новых – 2014, 2015 г.г. Адрес http://www.nlr.ru/prof/publ/bibliograf/. Тексты в PDF-формате.
6.
"Библиотековедение".
Научно-практический
журнал
о
библиотечном и книжном деле.
Адрес - http://bibliotekovedenie.rsl.ru/. Имеется архив содержания
номеров с 2002 года. Электронная версия выпусков 2009, 2010 года – полные
тексты в формате PDF. Доступ частично открытый - с сайта Российской
государственной библиотеки. С 2011 по 2015 – полных текстов нет, только
аннотации.
7. Информационный бюллетень РБА. Официальное издание
Российской библиотечной ассоциации.
С 2002 г. (№ 23) электронная версия издания размещается на сайте
РБА. Адрес - http://www.rba.ru/content/resources/bulletin/index.php. Ресурс
полнотекстовый, в формате PDF, доступ открытый.
8. Информационный бюллетень Российской национальной
библиотеки.
Адрес - http://www.nlr.ru/news/rnbinfo/.
Архив номеров с 1998 г.
Электронная версия выпусков в формате PDF. Ресурс полнотекстовый,
доступ открытый. Электронных версий номеров за 2015 г. нет.
9. «Национальная библиотека». Научно-практический журнал РНБ.
Доступ возможен с сайта РНБ. Ресурс полнотекстовый, в формате PDF
(2014, 2015 г.г.). Адрес - http://www.nlr.ru/prof/publ/natlibrary/.
10. «Библиосфера». Научный журнал по библиотековедению,
библиографоведению, книговедению и информатике.
Издается с января 2005 г. Учредителем «Библиосферы» является
ГПНТБ СО (Сибирское отделение) РАН. В 2010 г. журнал «Библиосфера»
включен в перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий,
рекомендуемых Высшей аттестационной комиссией Минобрнауки России
для опубликования основных научных результатов диссертаций на соискание
ученых степеней кандидата и доктора наук.
Адрес - http://www.spsl.nsc.ru/professionalam/bibliosfera/.
Архив
номеров - с 2005 года. Электронная версия выпусков (полные тексты) в

формате PDF. Доступ открыт с сайта Государственной публичной научнотехнической библиотеки Сибирского отделения Российской академии наук.
11. «Большая библиотека». Журнал о современных и старинных,
занимательных и полезных книгах, о писателях и читателях, о публичных и
домашних библиотеках, о книжных коллекциях и открытиях.
Адрес - http://book.uraic.ru/chitaem_vmeste/bb. Архив номеров с 2007 по
2011 г.г. Электронная версия выпусков в формате PDF. Тип ресурса:
полнотекстовый. Доступ открыт с сайта Свердловской областной
универсальной научной библиотеки им. В. Г. Белинского.

