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Г

осударственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского отделения
Российской академии наук с 2005 г. издает
научный журнал по библиотековедению, библиографоведению, книговедению и информатике
«Библиосфера». Журнал отражает новейшие результаты научной и практической деятельности
специалистов в данных областях. Для распространения информации о журнале и анонсирования
публикаций в 2007 г. была создана веб-страница
журнала, которая содержит различную информацию о нем и его авторах (http://www.spsl.nsc.ru/
win/Bibliosfera/index.htm).
На главной веб-странице журнала представлены следующие разделы: о журнале, редколлегия,
содержание номеров, о подписке, информация для
авторов, анонс следующего номера, информация о
партнерах, навигатор по профессиональным журналам, авторский указатель и указатель адресов
организаций авторов (рис. 1).

Рис. 1. Главная страница журнала
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Раздел «О журнале» включает краткие сведения о журнале и научно-редакционном совете.
В разделе «Редколлегия» представлены члены редколлегии, ответственные за разделы журнала, с
адресами e-mail (рис. 2).

Рис. 2. Раздел «Редколлегия журнала»

Содержание журналов представлено на русском и английском языках и содержит ссылки на
полные тексты статей в формате pdf (только за
2005–2006 гг.) и на странички авторов журнала
(рис. 3–5).
На авторской страничке представлены краткие
сведения об авторе – должность, звание, место работы, адрес, телефон и e-mail; список его публикаций в журнале «Библиосфера» с аннотациями, списком литературы и ссылками на полные тексты
статей (2005–2006 гг.).
Также на авторскую страничку можно попасть
из раздела «Авторы», который содержит авторский указатель (рис. 6).
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Рис. 3. Содержание номера

Рис. 4. Авторская страничка

Рис. 5. Представление полного текста статьи

Рис. 6. Авторский указатель

Разделы «Подписка» и «Авторам» содержат
информацию об условиях подписки и правила
оформления статей (рис. 7).
Раздел «Журналы» представляет собой навигатор по профессиональным журналам со ссылками
на сайты журналов (рис. 8).
Последний раздел – «Адреса» – содержит алфавитный список организаций, в которых работа-

Рис. 7. Информация о подписке

Рис. 9. Адреса организаций авторов

ют авторы журнала, с почтовыми адресами и с
ссылками на домашние страницы этих организаций (рис. 9).
Создан раздел «Рубрики», содержащий список
статей журнала по тематическим рубрикам
(рис. 10).
В дальнейшем планируется создание странички для рекламодателей и обратной связи.

Рис. 8. Навигатор по профессиональным журналам

Рис. 10. Раздел «Рубрики»
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