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Уважаемые
коллеги и друзья!

П

одходит к концу 2011 год, приближается первая годовщина существования нашего журнала «Научная
периодика: проблемы и решения». За это
время отзывы наших читателей только
подтвердили важность существования
такого информационного центра для издателей, распространителей научной периодики, а также для работников научных
библиотек.
За этот год мы старались знакомить
Вас с наиболее значимыми событиями,
происходящими в научно-издательской
сфере. Нельзя не отметить наиболее авторитетные из них. И будет правильным
начать с одной важной для нас всех даты.
И будет правильным начать с одной
значимой для нас всех даты. Хочу поздравить наших коллег и друзей от всего
творческого коллектива со 100-летним
юбилеем Первого всероссийского съезда
по библиотечному делу, что можно считать зарождением нашего непростого, но
очень нужного для Великой Державы ремесла! К Юбилею был приурочен состоявшийся III-й Всероссийский форум публичных библиотек (6-8 декабря 2011).
Век прошел с той памятной даты, когда на съезде российские библиотекари
впервые и во всей полноте заявили о роли

# 6 (6) 2011

библиотек в культурном развитии нации,
о будущем процветании страны. Сейчас
обстановку в отрасли вряд ли можно назвать спокойной и стабильной – без бюджетной поддержки обойтись невозможно,
а стратегические задачи, связанные с будущим нашей культуры, науки и образования не будут решены без взвешенных
действий на высшем уровне. Тем более,
что цифровая эпоха открывает совершенно новые перспективы для расширения
библиотечной сферы, применим здесь
термин «в геометрической прогрессии»,
если хотите, поскольку сегодня именно
«цифра»позволит набирать обороты благодаря упорному труду, целеустремленности, прозорливости и талантам лучших
представителей отрасли.
Значительные изменения произошли
в области перехода к электронному фор-
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...в книжном деле произошло знаковое событие, впервые Минобрнауки
РФ допустило использование учебников в электронной форме с 2012
года. Эта тенденция должна только усиливаться.
мату издания и в части распространения
журналов и других изданий. Эта общая
тенденция началась гораздо раньше
2011 года, но она только продолжает набирать силу. И для этого есть серьезные
причины.
Подписные тиражи падают, например, по итогам подписной кампании на 2
полугодие 2011 года общее падение тиражей составило 1,9 %. При этом цены
на бумагу растут, за 9 месяцев 2011 года
цены на целлюлозно-бумажную продукцию увеличились на 21,1 %. Структура рекламного рынка также показывает
большее значение электронных ресурсов.
В III квартале текущего года доходы от
рекламы в российском интернете составили 10,5 млрд. рублей, печатные СМИ
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заработали на рекламе 8,6 млрд. рублей.
Этому способствует энергичный рост
числа российских пользователей интернета, темп роста составил 1825 % в период
с 2000 по 2010 год, что превышает общемировой показатель на 444 %.
Тем не менее, в книжном деле произошло знаковое событие, впервые Минобрнауки РФ допустило использование
учебников в электронной форме с 2012
года. Эта тенденция должна только усиливаться. Даже прием работ на Пулитцеровскую премию с декабря 2011 года
осуществляется только в электронном
виде.
На отмеченном нами III-м Всероссийском форуме публичных библиотек,
профессиональное сообщество сделало
вызов времени. Вопрос поставлен, надо
принимать решения и двигаться вперед.
И Вам, дорогие читатели, мы желаем
уверенно вступить в эту новую эру научно-издательского и библиотечного дела,
а мы, со стороны нашего журнала «Научная периодика: проблемы и решения»,
постараемся обеспечить надежную информационную поддержку.
Будьте с нами в Новом 2012 году!
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