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АННОТАЦИЯ:

 

Состояние американского библиотековедения и библиотечного дела
постоянно находится в поле зрения российских учёных и даже
политиков. Автор статьи рассматривает США как флагмана западного
библиотековедения, поэтому внимание в статье уделяет
преимущественно состоянию библиотековедения именно здесь. Из всего
спектра общебиблиотековедческих проблем автор останавливает своё
внимание на главных: определении статуса библиотековедения как
научной дисциплины; использовании идей индийского библиотековеда
Шиали Р. Ранганатана; пессимистическом взгляде на библиотековедение
как науку; концепции связи философии и библиотековедения; социально-
эпистемологического представления библиотековедения. Автором
избраны те направления, которые представляют наибольший интерес для
российского библиотековедения, поскольку именно они обсуждаются
здесь наиболее заинтересованно и видятся иначе, чем за океаном.

БИБЛИОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ:
 

  Входит в РИНЦ®: да
  Цитирований в

РИНЦ®: 0

  Входит в ядро РИНЦ®: нет
  Цитирований из ядра

РИНЦ®: 0

  Входит в Scopus®: 
  Цитирований в

Scopus®: 

  Входит в Web of Science®: 
  Цитирований в Web of

Science®: 

  Норм. цитируемость по
журналу: 

  Импакт-фактор журнала
в РИНЦ: 

  Норм. цитируемость по
направлению: 0

  Дециль в рейтинге по
направлению: 5

ИНСТРУМЕНТЫ

Просмотреть оглавление
выпуска
Предыдущая публикация
Загрузить полный текст
(, 58 Kb)
Отправить публикацию
по электронной почте
Tanya.ya13@yandex.ru

Список статей в Google
Академия, цитирующих
данную

Добавить публикацию в
подборку:

Новая подборка
 

Редактировать Вашу
заметку к публикации
Обсудить эту
публикацию с другими
читателями

Показать все публикации
этого автора
Найти близкие по
тематике публикации

https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://elibrary.ru/basket.asp
https://elibrary.ru/basket.asp
https://elibrary.ru/querybox.asp?scope=newquery
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://elibrary.ru/titles.asp
https://elibrary.ru/authors.asp
https://elibrary.ru/orgs.asp
https://elibrary.ru/rubrics.asp
https://elibrary.ru/querybox.asp?scope=newquery
https://elibrary.ru/navigator.asp
https://elibrary.ru/author_info.asp?isold=1
https://elibrary.ru/author_info.asp?isold=1
https://elibrary.ru/project_user_office.asp
javascript:end_session()
https://elibrary.ru/project_risc.asp
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=757833
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34478267&selid=29161067
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34478267
https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=19858
https://elibrary.ru/keyword_items.asp?id=9688650
https://elibrary.ru/keyword_items.asp?id=2601242
https://elibrary.ru/keyword_items.asp?id=13686505
https://elibrary.ru/keyword_items.asp?id=13686508
https://elibrary.ru/keyword_items.asp?id=13686506
https://elibrary.ru/keyword_items.asp?id=249891
https://elibrary.ru/keyword_items.asp?id=13686507
https://elibrary.ru/keyword_items.asp?id=10638787
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34478267&selid=29161067
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34478267&selid=29161067
https://elibrary.ru/item.asp?id=27011744
https://elibrary.ru/item.asp?id=27011744
javascript:load_article(29161067)
javascript:load_article(29161067)
javascript:email_article()
javascript:email_article()
https://scholar.google.com/scholar?q=%22%D0%AD%D0%92%D0%9E%D0%9B%D0%AE%D0%A6%D0%98%D0%9E%D0%9D%D0%9D%D0%AB%D0%95%20%D0%98%D0%97%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF%20%D0%92%D0%9E%D0%97%D0%97%D0%A0%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%99%20%D0%97%D0%90%D0%A0%D0%A3%D0%91%D0%95%D0%96%D0%9D%D0%AB%D0%A5%20%D0%91%D0%98%D0%91%D0%9B%D0%98%D0%9E%D0%A2%D0%95%D0%9A%D0%9E%D0%92%D0%95%D0%94%D0%9E%D0%92%20%D0%92%20%D0%A2%D0%95%D0%9E%D0%A0%D0%98%D0%98%20%D0%91%D0%98%D0%91%D0%9B%D0%98%D0%9E%D0%A2%D0%95%D0%9A%D0%9E%D0%92%D0%95%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF%22&hl=ru&as_sdt=0%2C5&as_ylo=2016&as_yhi=2016
https://scholar.google.com/scholar?q=%22%D0%AD%D0%92%D0%9E%D0%9B%D0%AE%D0%A6%D0%98%D0%9E%D0%9D%D0%9D%D0%AB%D0%95%20%D0%98%D0%97%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF%20%D0%92%D0%9E%D0%97%D0%97%D0%A0%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%99%20%D0%97%D0%90%D0%A0%D0%A3%D0%91%D0%95%D0%96%D0%9D%D0%AB%D0%A5%20%D0%91%D0%98%D0%91%D0%9B%D0%98%D0%9E%D0%A2%D0%95%D0%9A%D0%9E%D0%92%D0%95%D0%94%D0%9E%D0%92%20%D0%92%20%D0%A2%D0%95%D0%9E%D0%A0%D0%98%D0%98%20%D0%91%D0%98%D0%91%D0%9B%D0%98%D0%9E%D0%A2%D0%95%D0%9A%D0%9E%D0%92%D0%95%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF%22&hl=ru&as_sdt=0%2C5&as_ylo=2016&as_yhi=2016
javascript:itembox_add()
javascript:itembox_add()
javascript:edit_notes()
javascript:edit_notes()
javascript:new_comments()
javascript:new_comments()
javascript:document.forms["search_coauthors"].submit()
javascript:document.forms["search_coauthors"].submit()
javascript:document.forms["search_similar"].submit()
javascript:document.forms["search_similar"].submit()

