Copyright ООО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»

Перейти на страницу с полной версией»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ИНФОРМАЦИОННОЕ ТЕЛЕГРАФНОЕ АГЕНТСТВО РОССИИ ( ИТАР –ТАСС )
ФИЛИАЛ « РОССИЙСКАЯ КНИЖНАЯ ПАЛАТА »

БИБЛИОГРАФИЯ
И КНИГОВЕДЕНИЕ

Н АУЧНЫЙ

СЕНТЯБРЬ—ОКТЯБРЬ 2017

5 (412)
Выходит один раз
в два месяца

ЖУРНАЛ ПО БИБЛИОГРАФОВЕДЕНИЮ И КНИГОВЕДЕНИЮ

ИЗДАЕТСЯ С МАРТА 1929 г.

ПЕРЕИМЕНОВАН В ДЕКАБРЕ 2014 г.

Журнал включен в «Перечень рецензируемых научных изданий, в которых
должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой
степени доктора наук» ВАК при Минобрнауки РФ, а также в Российский
индекс научного цитирования (РИНЦ)

Условия использования авторских
прав для публикаторов текстов
в журнале «Библиография
и книговедение»
Авторы любых публикаций в названном журнале по умолчанию подтверждают своё безусловное согласие со следующими условиями.
1. Автор (авторы) сохраняет за собой исключительные авторские права на своё произведение и передаёт журналу право первой публикации вместе с соответствующим
произведением, одновременно лицензируя его на условиях Creative
Commons Attribution License (см.:
http://creativecommons.org/licenses/
by/3.0/deed.ru), которые позволяют
другим лицам свободно распространять данное произведение с указанием его автора (авторов) и ссылкой на
оригинальную публикацию в журнале.
2. Автор (авторы) сохраняет право
заключать любые дополнительные
соглашения на будущие публикации
данного произведения (в печатной
или/и электронной форме) с обязательной ссылкой на оригинальную публикацию в журнале.
3. Автор (авторы) имеет право на размещение своего произведения в сети
Интернет до и/или во время процесса его опубликования в журнале.
4. Автор (авторы) соглашается на публикацию своих статей в Научной электронной библиотеке (РИНЦ) после
выхода печатного номера журнала.
5. Публикация любого произведения
в журнале подразумевает полное
предварительное согласие его автора (авторов) с вышеозначенными условиями использования авторских прав.
Никаких иных условий редакция журнала своим авторам не предоставляет.

Содержание
РОССИЙСКАЯ КНИЖНАЯ ПАЛАТА: ИСТОРИЯ, ПЛАНЫ И СВЕРШЕНИЯ
К 100-ЛЕТИЮ РОССИЙСКОЙ КНИЖНОЙ ПАЛАТЫ
Поздравления с юбилеем РКП ……………......……………………………………… 3
Из Научно-библиографического архива РКП / публикация
С. А. Карайченцевой, Е. М. Сухоруковой …..……………………………….....…. 5
Тэсс Т. Книжная палата …....................……………………………….......…………… 5
Рождественская М. Летопись нашего времени ………….........…………. 8
ПРОБЛЕМЫ. ФАКТЫ. РЕШЕНИЯ
Вохрышева М. Г. Трансдисциплинарные объекты
исследований в библиографоведении ….....................…………….........… 11
Козлова Е. И. Информационное обеспечение пользователей
национальных библиотек сетевыми ресурсами …………….....………… 20
Сысуева О. Г. Нормирование библиографической
деятельности — вопросы без ответов …………………………........…………… 27
ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ
Городко И. П. Природоведческие базы данных ЦНБ НАН
Беларуси ….......................................................……..............................………… 31
КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ШТУДИИ
Полякова М. А. Москва глазами библиофила ……….…........…………. 36
ТРИБУНА МОЛОДЫХ
Баширов Д. А. Информационные ресурсы детских библиотек
и формирование потребностей подростков в правовой информации .. 39
ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ
К 100-ЛЕТИЮ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 1917 г.
По страницам «Красного библиотекаря» / публикация К.М. Сухорукова .. 48
О библиотечном деле в Союзе ССР ….…………………….......………………. 50
Золотарев И. Агитация за книгу вне стен библиотеки ..........……… 55
Кессених В., Кириллов И. Читатель-сезонник ……………........……… 59
Левицкая Е. Из опыта работы с отпускниками …………........…………. 65
Коршунова Е. Работница и крестьянка СССР
и других стран в художественной литературе …................................. 67
Книги, не рекомендуемые для массовых библиотек ……….....……. 69
Тарасов А. На севере …………………………………………………........……………… 70
Гусев В. Колхозная библиотека и ее читатель …………………….......….. 72
Дарнар. Новое оружие Советов …………………………………........…………… 77
Пьеротте, Риваллан, Топэн Р. Письма французских
комсомольцев т. Борисовой ….................................................................… 79
Шагинян М. О библиотечном деле ……………………………………..........….. 81
Крупская Н. О притуплении классовой бдительности
и очковтирательстве в работе Курского облоно по библиотекам .. 84
Кирпотин В. Троцкистская агентура в литературе ……………………... 88
Алферьева Е., Голышева Е. Работать с читателями младшего возраста .. 94
СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
Панченко А. М. Библиотека при Инженерном управлении
Киевского военного округа ……………….....…………………………………………. 99

Перейти на страницу с полной версией»

Copyright ООО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»

Перейти на страницу с полной версией»

ВНИМАНИЮ
АВТОРОВ!
Редакция принимает к публикации работы, соответствующие профилю издания,
объёмом не более 12 страниц (через полтора интервала, кегль 12, гарнитура Times,
с полями: верхнее и нижнее — 2 см, левое — 3 см, правое — 1,5 см).
Предпочтительно предоставление работ в электронном виде (можно с распечаткой), в формате doc или сходном с ним.
Необходима краткая аннотация на статью на русском
и английском языках об актуальности и новизне её темы
и главных содержательных
аспектах с указанием ключевых слов.
После подписи автора и даты
указываются его фамилия, имя,
отчество, место работы, должность, учёная степень (звание), домашний и электронный адрес, телефон.
Обязательны фотографии
автора и персонажей статей
биографического характера,
обложек рецензируемых изданий и другой необходимый
иллюстративный материал,
который должен быть чётким
и представлен в формате jpg
с разрешением 300 dpi.
В материалах нужно проставлять букву Ё (кроме цитат,
в которых написание должно
быть сохранено как в источнике).
Не принятые к печати материалы не возвращаются.
Плата с аспирантов за публикацию рукописей не взимается.
Если статья уже была опубликована или направлена в другие редакции, автор обязан
сообщить об этом.
Авторы несут полную ответственность за точность приводимой информации, цитат,
ссылок и библиографических
списков.
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