От главного редактора
Уважаемые коллеги!
ГПНТБ СО РАН приняла
решение о создании научного
журнала по библиотековедению, библиографоведению, информатике, книговедению и
близким к ним культурологоведческим проблемам.
«Еще один журнал? – подумаете Вы. – Есть же “старые” журналы: “Библиотековедение”, “Библиографоведение”, “Научные и технические
библиотеки”, “Научно-техническая информация”. Не так
давно появились “Университетская книга” и ряд других.
Активно читаются научнопрактические и популярные
издания, например “Библиотека”. Имеется библиотечная периодика и за Уралом: вышли
первые номера великолепно
оформленного “Вестника Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия)”, весьма интересны “Библиотечный
вестник Прибайкалья”, “Вестник Дальневосточной государственной научной библиотеки”, “Библиотеки Кузбасса”».
Да, Вы правы. И все-таки
мы ощущаем потребность в
издании своего журнала. Почему? Ответов несколько.
1. Развитие корпоративных
систем, более тесное «электронное» взаимодействие требуют концентрированного и
систематического изложения
результатов исследований, экспериментов и опыта работы
многих авторов. Для новосибирской корпорации, в составе
которой уже не только библиотеки Новосибирска, но и Красноярска, Барнаула, Иркутска,
Благовещенска, Кемерово, необходима своя постоянная
трибуна. Публикование статей

в нескольких изданиях не обеспечивает целостности, не позволяет
показать все особенности такого
взаимодействия.
Думается, что те же проблемы
присущи и участникам томской
корпорации, поэтому мы готовы
предоставить им страницы нашего издания.
Кроме того, в Кузбассе в последние два-три года получены
результаты научно-практической
работы над комплексными проектами ЮНЕСКО «Информация для
всех» и «Встречи на границах».
Впереди еще очень много научноисследовательской и практической работы по этим направлениям. И только страницы «своего»,
выходящего в регионе издания
дают возможность опубликовать
в одном номере результаты деятельности широкого круга теоретиков библиотековедения и информатики, библиотечных специалистов-практиков, преподавателей вузов и школ, школьных
библиотекарей, участвующих в
реализации общего проекта.
2. В последние годы количество поступающих в аспирантуру
при ГПНТБ СО РАН и защищающих здесь диссертации неук-

лонно растет. И этим, полагаю,
все сказано.
Аспирантура – не единственная форма обучения, существующая в регионе. В Сибири
и на Дальнем Востоке находится семь (!) вузов, которые
готовят специалистов для работы в современной библиотеке. Действует также и система
дополнительного профессионального образования. Это
значит, что многие творчески
работающие преподаватели постоянно совершенствуют классические и создают новые программы, курсы, лекции. Почему бы не предоставить им на
страницах нового журнала
возможность для дискуссии?
А дипломы? Сколько творческих и добросовестных работ
студентов имеют возможность
оценивать только научные руководители, председатель Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) и её члены! А ведь рекомендация ГЭК
опубликовать этот материал –
это и форма поощрения, и признание отличного результата, и
способ не только заинтересовать выпускника в нашей профессии, но и стимулировать
его интерес к научной работе.
Наш журнал будет открыт и
для таких материалов.
3. Сложившимся научным
школам положено иметь свою
печатную трибуну. Не рискуя
преувеличить заслуги ГПНТБ
СО РАН, можно, на мой
взгляд, говорить о крупных и
известных научных коллективах (т.е. школах), сформировавшихся здесь, а также в наших сибирских вузах культуры. Далеко за пределами региона известна, например,
школа новосибирских книговедов.
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4. И наконец, общетеоретическая основа для создания нового журнала. Как известно, журнал – это центр
научных коммуникаций, «незримый колледж», который
объединяет людей, работающих в одной области знания, и
позволяет им обмениваться с
коллегами результатами своих
исследований.
В предыдущую социальноэкономическую эпоху строго

вертикальная система управления
проецировалась на все виды деятельности и взаимодействия. И
ГПНТБ СО РАН как крупнейшая
универсальная региональная библиотека была координационным
центром по различным направлениям информационной, библиотечной и библиографической науки и практики. Те времена прошли. Распались научные вертикали, но обмен идеями, дискуссии
по-прежнему необходимы. Наш

Доктор технических наук, профессор,
директор ГПНТБ СО РАН

журнал – это та питательная
среда, которая может оказаться
равноценной интеллектуальной заменой прежним формам
межбиблиотечного общения, а
значит, стать катализатором
научных исследований в библиотечном деле Сибири.
Надеюсь, что я Вас убедил.
Приглашаю к сотрудничеству!

Б.С. Елепов

Приветствие
В добрый путь!
Сибирская библиотечная общественность и всё российское профессиональное сообщество получили прекрасный подарок – журнал «Библиосфера».
Появление
профессионального
библиотечного журнала в Сибири –
значимое событие.
Журнал может способствовать,
во-первых, объединению всех профессиональных сил на просторах Сибири,
во-вторых, содействовать концентрации наиболее значимых публикаций регионального характера, чтобы
сделать их более доступными для
библиотекарей России, а также представить мировой общественности.
Доктор педагогических наук, профессор,
зав. сектором истории библиотечного дела РГБ
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И наконец, это издание может
стать новой трибуной для виднейших российских и зарубежных библиотековедов, библиографоведов и
книговедов.
Думается, что журнал сможет
многое сделать для интеллектуализации и профессионализации сибирских молодых библиотечных кадров.
Надеюсь, что «Библиосфера» будет освещать актуальные события и
историю библиотек, ставить теоретические проблемы и содействовать внедрению новшеств.
Желаю журналу успехов, заинтересованного внимания читателей.
М.Я. Дворкина

