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ПРЕДИСЛОВИЕ 

На сегодняшний день в электронной форме выходит большое количество 
журналов различной тематики, и востребованность их пользователями с каж-
дым годом возрастает. Тенденция предпочтения использования электронной 
формы журнала или web-сайта прослеживается как в отечественной, так и за-
рубежной практике. При весьма заметном снижении интереса к печатным 
журналам также все более значительную роль в современном обществе игра-
ют их электронные аналоги, имеющие ряд преимуществ. Большое количество 
таких журналов имеет собственный сайт, где располагаются архивы номеров 
за несколько лет. Для электронных литературно-художественных журналов 
наличие сайта является дополнительным способом существования журнала, 
возможностью увеличить число своих читателей. Поэтому для специалистов 
информационно-библиотечной сферы существует настоятельная необходи-
мость выявления и изучения современного состояния и типологических осо-
бенностей электронных журналов, а также особенностей динамики развития 
web-сайтов организации, фирм или учреждений различной формы собствен-
ности. 

Распространение информационных ресурсов в сетевом пространстве имеет 
большое стратегическое значение в образовательных целях. В электронном 
пространстве сосредоточены интернет-проекты и литературные порталы, 
сайты фирм и организаций, которые несут в себе дополнительные сведения в 
условиях образовательных коммуникаций. Наряду с бумажными носителями, 
данные электронные ресурсы способствует знакомству пользователей с про-
изведениям известных и молодых авторов, материалами литературоведческих 
работ, привлечению к чтению произведений художественной литературы не 
только специалистов в области литературоведения и библиографоведения, но 
и широкого круга читателей, независимо от рода деятельности. Определение 
понятия «журнал» не раз рассматривали специалисты как в области библио-
графоведения, книговедения, так и специалисты в области журналистики. 
Также данное понятие закреплено справочной, учебной и официальной лите-
ратурой в разные годы XX и XXI вв. 

Однако до конца не определены трактовки понятия «электронный жур-
нал», «электронный литературно-художественный журнал», «web-контент» и 
«web-сайт», а также их классификация и типология.  

Основная цель учебного пособия — формирование комплекса знаний о 
направлениях развития отечественных электронных журналов и web-
контента, а также способах их использования в системе информационных ре-
сурсов. Основные задачи сформулированы в названиях его глав и связываются 
с необходимостью овладения специальными знаниями в области документо-
ведения и библиографоведения, умением разрешать актуальные проблемы, 
которые могут возникнуть при организации справочно-библиографического 
обслуживания. Эти знания необходимы современному поколению консультан-
там-библиографам в практике работы с информационными ресурсами. 

В задачи данного учебного пособия входит: 
• изучение основных терминов и определений, вопросов типологии элек-

тронных журналов;
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• рассмотрение основных характеристик современных отечественных элек-
тронных журналов;

• изучение видового разнообразия библиографической информации в элек-
тронных литературно-художественных и литературоведческих журналах;

• проведение сравнительного анализа электронных журналов с их печатны-
ми аналогами.

• особенности работы с web-контентом специализированных структур (на
примере туристических фирм и агентств).

Пособие может быть адресовано практикам в области аналитических служб 
и специалистов библиотечно-информационной сферы. 

Г. М. Вихрева, канд. пед. наук, 
ГПНТБ СО РАН 
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1. СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ: ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕСУРС,
ЭЛЕКТРОННЫЕ ИЗДАНИЯ И ДОКУМЕНТЫ, ЭЛЕКТРОННЫЙ 

ЖУРНАЛ, ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ. ВОПРОСЫ ТИПОЛОГИИ 

ЭЛЕКТРОННЫХ ЖУРНАЛОВ 

1.1 ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ПОНЯТИЙ 
Активное развитие информационных технологий и широкое внедрение сети 

Интернет во все сферы человеческой деятельности внесли новые тенденции в 
работу библиотек, в частности, из-за появления большого количества элек-
тронных документов. В связи с тем, что электронные издания стали частью 
фондов современных библиотек, в библиотечный обиход вошли понятия «элек-
тронные ресурсы», «электронный документ», «электронное издание», «элек-
тронное периодическое издание», «электронный журнал». 

В ГОСТ 7.83-2001 «Электронные издания. Основные виды и выходные сведе-
ния» указано, что «объектом для составления библиографического описания 
являются электронные ресурсы, представляющие собой материалы, управляе-
мые компьютером, в том числе те, которые требуют использования периферий-
ного устройства, подключенного к компьютеру [2]. 

В пособии А. Б. Антопольского и Т. В. Майстрович (2007) термин «электрон-
ный или информационный ресурс» используется как собирательное понятие 
для разных типов цифровых объектов, среди которых выделяются электронные 
документы и информационные массивы» [8, с. 62]. 

А. Б. Антопольский обозначил электронные ресурсы как «совокупность, мас-
сив электронных версий, программные средства, информационные системы 
или сервисы. Любая информация, пригодная для интерпретации человеком» 
[7, с. 350]. В. В. Качалина к основным видам электронных ресурсов относит: оп-
тические компакт-диски, базы данных и электронные журналы [32, с. 96]. 

Согласно же ГОСТ Р 7.0.83-2013 «Электронные издания. Основные виды и 
выходные сведения» «электронный документ: документ в цифровой форме, для 
использования которого необходимы средства вычислительной техники или 
иные специализированные устройства для воспроизведения текста, звука, 
изображения» [3]. 

А. И. Земсков и Я. Л. Шрайберг еще в 2001 г. определили «электронный доку-
мент» как «законченный по содержанию массив информации, зафиксированный 
машиночитаемым образом на машиночитаемом носителе» [24, с. 42]. 

Похожее определение предложил В. И. Тихонов: «электронный документ — 
зафиксированная на электронном (машинном) носителе информация, которая 
записывается, сохраняется, передается и представляется в приемлемой для 
человека форме с помощью технологий, поддерживаемых электронно-вычисли-
тельными машинами, и которая содержит реквизиты, позволяющие ее диффе-
ренцировать»1. 

1 Тихонов В. И. Организация архивного хранения электронных документов: проблемы, 
практика, рекомендации / Третья Всероссийская практическая конференция «Эффективный 
документооборот в органах государственного управления: от традиционного к электронно-
му». 28–30 марта 2005 г. 
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В научной статье Т. В. Майстрович представлено иное толкование понятия 
«электронный документ» — «это ограниченный и завершенный на конкретный 
момент времени массив информации, зафиксированный на физическом носите-
ле (-ях) в виде файла (набора файлов) с едиными техническими и содержатель-
ными характеристиками»[43, с. 43].На основании этих определений можно 
сказать о том, что электронный документ, как и традиционный, содержит ин-
формацию, предназначенную для ее передачи во времени и пространстве, но 
для его использования необходимы средства вычислительной техники. 

В ГОСТе Р 7.0.83-2013 «Электронные издания. Основные виды и выходные 
сведения» «электронное издание» определено как «электронный документ 
(группа электронных документов), прошедший редакционно-издательскую об-
работку, предназначенный для распространения в неизменном виде, имеющий 
выходные сведения» [3]. 

По мнению А. Б. Антопольского, «электронное издание — информацион-
ный продукт на машиночитаемом носителе, предназначенный для не-
ограниченного круга пользователей, тиражируемый и распространяемый в 
неизменном виде как по содержанию, так и по форме» [7, с. 124]. 

Согласно ГОСТу Р 7.0.83-2013 «Электронные издания. Основные виды и вы-
ходные сведения» [3], «сериальное электронное издание — совокупность элек-
тронных изданий, выходящих через определенные промежутки времени или по 
мере накопления материала, но не реже одного раза в год, имеющих общее за-
главие для всех однотипно оформленных нумерованных и (или) датированных 
выпусков». Также в ГОСТе определены виды сериальных изданий, одним из ко-
торых является «периодическое электронное издание — электронное издание, 
выходящее через определенные промежутки времени, постоянным для каждо-
го года числом номеров (выпусков), не повторяющимися по содержанию вы-
пусками [3]. Такое изобилие понятий за последние 15 лет наводит на мысль, 
что данный тип ресурса не только активно обсуждается на страницах професси-
ональных изданий, но и главное, активно используется практиками в области 
библиотечно-информационной деятельности. В настоящее время нам прихо-
дится обходиться законодательно принятым и регламентирующим нашу дея-
тельность ГОСТами, избегая разночтений в толкованиях. 

Несмотря на то, что электронная форма журнала функционирует в обществе 
более двух десятилетий, в настоящее время нет общепринятого определения и 
электронного журнала. Свидетельством этому служит отсутствие данного поня-
тия в действующем ГОСТе 7.83-2001 «Электронные издания. Основные виды и 
выходные сведения» и в новом ГОСТе Р 7.0.83-2013 «Электронные издания. Ос-
новные виды и выходные сведения». Тем не менее, понятие «электронный жур-
нал» рассматривается в работах современных исследователей в области 
библиотековедения и журналистики. 

Т. Н. Косенко утверждает, что термин «электронные журналы» (electronic 
journals) обычно используется для обозначения публикаций, которые сохраня-
ют большинство характеристик печатных изданий, но производятся и распро-
страняются онлайн [35]. 

Т. А. Ярошенко определяет «электронный журнал» как «электронные версии 
традиционных печатных журналов, оригинальные (только электронные) и ин-
тегрированные (дополняющие друг друга)» [71, с. 91]. 
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А. Е. Садчикова определила «электронный журнал» как «периодическое 
электронное журнальное издание, имеющее постоянную рубрикацию и содер-
жащее статьи или рефераты по различным вопросам и художественные произ-
ведения» [59, с. 352]. 

В. В. Качалина отмечает, что электронные журналы воплощают новую, от-
личную от всех форму электронной коммуникации. Они позволяют создать ин-
формационное пространство, в котором специалисты имеют возможность 
обмениваться информацией2. 

В ГОСТе 7.83-2001 «Электронные издания. Основные виды и выходные 
сведения» по технологии распространения выделен термин «сетевое элек-
тронное издание — электронное издание, доступное потенциально не-
ограниченному кругу пользователей через телекоммуникационные сети» [2]. 
Термин «сетевое издание» подразумевает издание, существующее в любой ком-
пьютерной сети. В частности такое понимание закреплено в «Законе о средствах 
массовой информации», согласно которому «под сетевым изданием понимается 
сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, зарегистри-
рованный в качестве средства массовой информации»3. 

М. А. Уланова считает, что «сетевое издание — это существующие в Интер-
нете документы, размноженные электронной записью, в качестве носителя 
которого, выступает память сервера, документы прошедшие редакционно-
издательскую подготовку, имеющие издателя и предназначенные для чтения 
определенным (или неопределенным — широким) кругом пользователей — чи-
тателей», тогда как «сетевой журнал — периодическое обновляемое электрон-
ное издание, выпускаемое в сети Интернет» [65, с. 44]. Понятия «сетевой 
журнал» и «интернет-журнал» рассматриваются М. А. Улановой и С. А. Керсом 
как синонимы. 

Таблица 2 — Трактовка основных понятий 

Автор Определение 

«Электронные ресурсы» 

ГОСТ 7.83-2001 «Электронные изда-
ния. Основные виды и выходные 
сведения» 

Материалы, управляемые компьютером, в том 
числе те, которые требуют использования пери-
ферийного устройства, подключенного к компь-
ютеру. Бывают двух типов: электронные данные 
и электронные программы. 

А. Б. Антопольский (2004) Совокупность, массив электронных версий, про-
граммные средства, информационные системы 
или сервисы. Любая информация, пригодная для 
интерпретации человеком. 

2 Качалина В. В. Интернет-ресурсы в формировании библиотечных фондов: дайджест // 
Библиотечное дело XXI век. 2004. №  2. С. 96–103. 

3 Закон РФ «О средствах массовой информации» (о СМИ) от 27.12.1991 N 2124-1 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.dpnews.ru/postanovlenie-pravitelstva-rf-o-
registratsii-setevykh-smi.html. (дата обращения 26.05.2017). 
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продолжение табл. 2 

Автор Определение 

«Электронный документ» 

ГОСТ 7.83-2001 «Электронные 
издания. Основные виды и выход-
ные сведения» 

Документ на машиночитаемом носителе, для ис-
пользования которого необходимы средства вы-
числительной техники. 

Библиотечное дело: Терминологи-
ческий словарь (электронный 
документ = машиночитаемый 
документ) (1997) 

Документ, текст которого может быть считан чи-
тающим устройством ЭВМ с распознаванием зна-
ков алфавита. 

В. И. Тихонов (2005) Зафиксированная на электронном (машинном) 
носителе информация, которая записывается, со-
храняется, передается и представляется в прием-
лемой для человека форме с помощью технологий, 
поддерживаемых электронно-вычислительными 
машинами, и которая содержит реквизиты, позво-
ляющие ее дифференцировать. 

А. И. Земсков (2001) Законченный по содержанию массив информации, 
зафиксированный машиночитаемым образом на 
машиночитаемом носителе. 

Т. В. Майстрович (2012) Ограниченный и завершенный на конкретный мо-
мент времени массив информации, зафиксирован-
ный на физическом носителе (ях) в виде файла 
(набора файлов) с едиными техническими и со-
держательными характеристиками. 

«Электронное издание» 

ГОСТ Р 7.0.83-2013 «Электронные 
издания. Основные виды и выход-
ные сведения» 

Электронный документ (группа электронных до-
кументов), прошедший редакционно-издательскую 
обработку, предназначенный для распространения 
в неизменном виде, имеющий выходные сведения. 

А. Б. Антопольский (2007) Информационный продукт на машиночитае-
мом носителе, предназначенный для неогра-
ниченного, круга пользователей, тиражируемый 
и распространяемый в неизменном виде, как по 
содержанию, так и по форме. 

«Электронный журнал» 

Ф. Ф. Класквин (1999) Инструмент для научной коммуникации, основан-
ной на компьютерных сетях и использующий ги-
пертекст и мультимедиа как главные компоненты 
архитектуры и содержания документа. 

Т. А.Ярошенко (2001) Электронные версии традиционных печатных 
журналов, оригинальные (только электронные), 
интегрированные (дополняющие друг друга). 
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окончание табл. 2 
Автор Определение 

А. Е. Садчикова (2011) Периодическое электронное журнальное издание, 
имеющее постоянную рубрикацию и содержащее 
статьи или рефераты по различным вопросам и 
художественные произведения. 

Т. Н. Косенко (2012) Публикации, которые сохраняют большинство ха-
рактеристик печатных изданий, но производятся и 
распространяются онлайн. 

«Сетевое издание» 

ГОСТ 7.83-2001 «Электронные 
издания. Основные виды и выход-
ные сведения» 

Электронное издание, доступное потенциально 
неограниченному кругу пользователей через 
телекоммуникационные сети. 

М. А. Уланова (2005) Существующие в Интернет документы, размно-
женные электронной записью, в качестве носителя 
которой выступает память сервера, документы 
прошедшие редакционно-издательскую подго-
товку, имеющие издателя и предназначенные для 
чтения определенным (или неопределенным — ши-
роким) кругом пользователей — читателей. 

«Сетевой журнал» 

М. А Уланова (2005) Периодическое обновляемое электронное издание, 
выпускаемое в сети Интернет. 

Несмотря на существование разных определений в развитии отечественных 
электронных журналов обозначим понятие «электронный журнал». В рамках 
данного определения будем понимать электронный журнал, доступный по-
тенциально неограниченному кругу пользователей через телекоммуникаци-
онные сети. 

Понятие «электронный литературно-художественный журнал» также не 
закреплено в государственных стандартах, тем не менее, его можно сформули-
ровать, исходя из понятий «литературно-художественный журнал» и «элек-
тронный журнал». В таблице 3 собраны и обобщены понятия с 1970-х гг. 

Таблица 3 — Определения понятия «литературно-художественный журнал» 
на разных этапах его изучения 

Автор Определение 

ГОСТ 7.60-2003 «Издания. Основ-
ные виды. Термины и определе-
ния» 

Журнал, содержащий произведения художественной 
литературы, а также публицистические и критиче-
ские статьи и материалы. 

Большая Советская Энциклопе-
дия (1973) 

Периодические издания, чаще всего ежемесячные, 
знакомящие читателя с новинками оригинальной 
или переводной литературы и новостями литера-
турной жизни и способствующие формированию 
общественного мнения. 

11 



окончание табл. 3 
Автор Определение 

А. Г. Бочаров (1973) Издание массовое, объединяющее в себе эстетиче-
скую, общественно-политическую и научно-обра-
зовательную сферы, выражающее и консолидиру-
ющее в себе общественное сознание, удовлетворя-
ющее эстетические, духовные и профессиональные 
запросы общества. 

С. Я. Махонина (1977) Объем (до 300-500 страниц); совокупность тем, 
находящихся в сфере его внимания; особый состав 
номера, где совмещены литературно-художест-
венный сборник, политическая газета и своеобраз-
ная научная энциклопедия. 

Н. Ю. Русова (2004) Периодическое издание, посвященное художе-
ственной литературе, критике и публицистике. 

Н. Н. Кушнаренко (2005) Журнал, содержащий произведения художествен-
ной литературы, а также публицистические и кри-
тические статьи и материалы. Произведения 
художественной литературы занимают здесь ос-
новную часть. 

Ю. А. Головин (2005) Периодическое массовое издание, представляющее 
собой книжку в мягком переплете, с указанием на 
обложке и титульном листе названия, родовой 
принадлежности, порядкового номера, в содержа-
нии которой обязательно присутствует как мини-
мум два вида литературно-художественного 
текста: поэзия, проза, литературная критика или 
публицистика. 

Таким образом, исходя из разных точек зрения авторов, можно предложить 
собственную конструкцию понятия: «литературно-художественного электрон-
ного журнала». Под ним будем понимать «периодическое журнальное издание в 
цифровой форме, содержащее произведения художественной литературы, а 
также публицистические и критические статьи и материалы, для использования 
которого необходимы телекоммуникационные сети». Исходя из принципов 
функционирования можно добавить, что при данном типе журнала необходимы 
постоянно действующий творческий коллектив редакции во главе с главным 
редактором (как правило, известным литератором), имеющий постоянный 
юридический адрес, «портфель» рукописей, тематический и творческий планы, 
что позволяет осуществлять подписку, вести диалог с читателем, а также иметь 
свою собственную политику, без чего литературно-художественный журнал, как 
тип издания не имеет смысла. Кроме того, это свой постоянный круг авторов, 
объединенных, прежде всего, сходными эстетическими и литературно-
художественный взглядами. 
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1.2 ИСТОРИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ 
ЭЛЕКТРОННЫХ ЖУРНАЛОВ 

Несмотря на тот факт, что электронная форма журналов функционирует в об-
ществе уже более двух десятилетий, история их формирования является мало 
изученной. Однако на основе существующих публикаций по данному вопросу можно 
рассмотреть основные этапы развития электронной периодики. 

Мировая история электронных журналов начинается с 1979 г., когда в США 
была запущена программа ElectronicInformationExchangeSystem. Первоначально 
электронные журналы были копией печатных изданий, однако со временем их 
видовое разнообразие по отношению к традиционным периодическим издани-
ям расширилось [Цит. 8, с. 86]. В России электронные журналы начали появлять-
ся в 90-е гг. XX века, тем самым сформировав новый вид информационных 
ресурсов, что дало стимул обмену информацией на базе современных информа-
ционных компьютерных технологий. На первых порах это были, главным обра-
зом, электронные копии печатных журналов [33, с. 116]. Первым в России к 
изданию чисто электронного журнала приступил Геофизический центр РАН 
совместно с Американским геофизическим союзом. С 1993 г. началась их работа 
по переводу и изданию пяти геофизических журналов на английском языке. При 
этом все промежуточные и конечные продукты сохранялись в электронной 
форме. Другой пример — «GeomagnetismandAeronomyInternational»: журнал яв-
ляется первичным в электронной форме, а его печатная версия вторична и даже 
укорочена за счет интерактивных компонентов [8, с. 86-87]. После 1995 г. выде-
ляется ряд сайтов литературной направленности («РОМАН», «Журнальный зал», 
«Тенет» и другие издания журнального типа), архивы и каталоги («Русская ли-
тература в Интернете»), библиотеки («Библиотека Мошкова») [33, с. 116]. 

Различают четыре стадии эволюции от печатных журналов к электронным: 
— использование компьютеров для подготовки печатных изданий; 
— распространение точных копий печатных изданий в электронной среде; 
— распространение текстовых изданий только в электронной форме; 
— распространение мультимедийных электронных изданий. 
Кризис издательской деятельности в начале 90-х гг., снятие администра-

тивных ограничений на издание журналов, представляющее собой довольно 
дорогостоящее предприятие, значительно ускорили процесс появления новых, 
недорогих, высоко технологичных, альтернативных, «виртуальных» форм из-
даний — электронных журналов, которые стали легко осуществимыми и до-
ступными для любого пользователя Интернет в любой точке Земли. М. А. 
Уланова историю электронных журналов условно разделила на три периода: 
первый с 1994 по 1997 гг., второй с 1998 по 1999 гг., третий — с 2000 по 2005 
гг. Основанием для такой периодизации являются как внешние, так и внут-
ренние факторы. К внешним относятся: социально-экономическое положение 
в стране, уровень компьютерной образованности в обществе, технические 
возможности, популяризация в СМИ новых информационных технологий. К 
внутренним — количественный и качественный рост изданий (набор крити-
ческой массы), обусловленный расширением аудитории Интернета, появлени-
ем новых издателей и изданий, задавших новый уровень (направление) 
развития сектора [65, с. 66]. 
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К современному же состоянию российских электронных журналов можно 
добавить еще и стремительное развитие научных электронных коммуникаций, 
а также коллекции журналов в российских агрегаторах научной информации. 

Активное развитие вычислительной техники и широкое распространение 
сети Интернет в первом десятилетии XX в. привело к бурному росту электрон-
ных журналов. Так, ведущие научные издательства мира («AcademicPress», 
«Blackwell», «Elsevier», «Kluwer», «Springer», «Wiley» и т. д.) выпускают свои изда-
ния в электронном виде, постоянно увеличивая их число и обеспечивая пользо-
вателям доступ не только к текущим, но и к ретроспективным выпускам. 
Например, весной 1996 г. в Интернет было доступно для пользователей 200 
электронных журналов по научно-технической и медицинской тематике и 50 — 
по гуманитарным наукам. В 1998 г. издательство «Springer» предлагало в он-
лайновом доступе около 180 наименований журналов, а к концу 1999 г. был от-
крыт доступ ко всем журналам этого издательства — это около 400 
наименований по разным наукам. С к. 1998 г. издательство «Elsevier» выпускает 
в электронной форме около 1200 наименований журналов [13, с. 132-133]. За 
четверть века — от появления первых электронных профессиональных журна-
лов в конце 1980-х в мировой сети — их количество по состоянию на 2014 г. по 
данным Ulrich’s составило более 35 тысяч.4 

Первым мультимедийным литературно-художественным журналом с при-
ложением CD стал «Aesthetoscope» («Светоскоп», Париж) [45, с. 74]. В России од-
ним из первых литературно-художественных интернет-журналов, появившихся 
в Рунет (в марте 1997 г.), является «Сетевая словесность». Создатель проекта — 
Евгений Горный, главный редактор — Георгий Жердев. Редакция определила 
свое издание как «сетевой литературный журнал, электронная библиотека и 
лаборатория сетературных исследований». Такое многокомпонентное опреде-
ление отражает особенности интернет-среды, которая позволяет как выпускать 
новые произведения (по аналогии с обычным журналом), так и аккумулировать 
их в хранилище — электронной библиотеке. В апреле 1999 г. был открыт жур-
нал «Русский переплет». Главный редактор — профессор МГУ, член союза писа-
телей Владимир Липунов. Журнал имел патриотическую и консервативную 
направленность, выражающуюся в пропаганде произведений классиков. Позд-
нее стали создавать электронные версии такие толстые литературно-
художественные журналы, как «Арион», «Новый мир», «Знамя», «Новый жур-
нал», «Континент», «Нева» и др. Конечно же на данном историческом отрезке 
лидировали центральные журналы. На начальных этапах размещения своих но-
меров в сети редакции некоторых журналов были обеспокоены тем, что бес-
платный доступ к изданным ими текстам в Интернет автоматически сократит 
количество потенциальных читателей журналов. Однако часть редакторов бы-
ли склонны к мнению, что электронные версии расширяют читательскую ауди-
торию и являются своего рода средообразующим фактором, объединяющим 
читателей, живущих во всех уголках мира [45, с. 74]. 

4 Электронный международный справочник периодических изданий Ulrich's Periodikals 
Direktori. [Электронный ресурс] URL: http://www.ulrichsweb.com/ulrichsweb/ (дата обраще-
ния: 05.12.14). 
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Появление новых технологий обусловило создание новых средств распро-
странения информации и определило новые требования к форме и содержанию 
средств массовых коммуникаций вообще и СМИ непосредственно. Относясь к 
массиву периодических изданий, электронный журнал должен иметь в качестве 
ведущего признака именно периодичность5 (наряду с характером информации, 
лингвостилистическими особенностями). Периодичность сетевых журналов 
весьма специфична, нет разделения выпусков — ни временного, ни порционного, а 
есть непрерывный процесс пополнения актуальной тематической информацией 
имеющихся структурных разделов. Интернет-журнал становится своеобразным 
«складом» информации, основным вектором обновления которого является вы-
теснение его из тематических разделов информацией новой, более актуальной. Пуб-
ликация материалов осуществляется не отдельными завершенными выпусками, а 
«протяженно» во времени, когда материалы публикуются по мере их поступления и 
готовности6. 

В рамках проекта по созданию архива российских интернет-журналов 
М. Е. Шварцманом были сформулированы критерии отбора электронных жур-
налов: 

• считается журналом сетевой ресурс, представляющий содержательную
информацию (от содержания до полных текстов) о печатном журнале, ре-
гулярно выходящем не менее года; 

• сетевой ресурс, не являющийся электронной версией печатного журнала,
считается журналом при выполнении следующих условий: 

• ресурс имеет определенную тематическую направленность;
• материалы объединяются в номера (выпуски); выпуски могут выходить

нерегулярно, однако не реже одного раза в год;
• если ресурс имеет фиксированную периодичность, она должна составлять

не менее недели, причем каждый выпуск обязан содержать материалы,
значительные по объему и содержанию [Цит. по 8, с. 88].

Схема 1 — Свойства электронных журналов 

5 Периодичность понимается как характеристика регулярности выхода издания, определя-
емая числом его номеров или выпусков за определенный, строго фиксированный промежуток 
времени. 

6 Особенности национального Интернета/ведущий рубрики Д. Бак // Октябрь. 2004. № 5. 
С. 174–192. (Литературная критика. Штудии). 

Свойства электронных журналов 

1) быть не ниже по качеству, чем печатные версии публика-
ций;

2) быстро создаваться, но при этом недорого стоить;
3) читаться на всех типах обычно используемых компьютеров;
4) содержать, по крайней мере, столько же информации,

сколько могли бы включать печатные версии публикаций;
5) обладать возможностью включать все способы представле-

ния информации;
6) быть совместимыми с любыми средствами доставки.
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С. В. Дудченко было отмечено, что электронные журналы отличаются от пе-
чатных: 

• по форме представления (могут быть, например, текстовыми и мультиме-
дийными);

• по наличию печатного первоисточника (могут выступать как электронные
копии печатного издания или как самостоятельные электронные издания,
не имеющие печатного аналога);

• по характеру своего предоставления читателю — локального использова-
ния (на компактах или дискетах) и сетевые, с возможностью одновремен-
ного доступа удаленных пользователей [19].

Кроме того, исследователи пришли к выводу, что существует 3 отличитель-
ных признака сетевых СМИ: гипертекст7, мультимедийность8, интерактивность, 
благодаря которым создатели журнала могут: 

• расширять объемы и разнообразие информации;
• выражать смысл послания с помощью разных знаковых систем;
• использовать для работы с аудиторией разнообразные формы коммуни-

кации;
• предоставлять аудитории более полные возможности для реагирования и

участия в производстве и обмене информацией [Цит. по 24, с. 80].
Слово «мультимедиа» возникло в 90-е гг. XX в. в качестве материальной реа-

лизации идеи медиаконвергенции, т. е. слияния всех каналов передачи инфор-
мации — периодической печати, радиовещания, телевидения и Интернета в 
одно целое. Сочетание разных знаковых систем — текста, звука, изображения — 
в корне меняет устоявшиеся представления о структуре информации и возмож-
ных эффектах ее восприятия [30, с. 83]. Использование технологии мультимедиа 
открыло перед пользователями совершенно новые возможности, радикально 
меняющие исторический облик издания. Они заключаются в том, что издание 
может воздействовать на читателя одновременно несколькими способами. 
Например, осуществлять показ визуальной информации с одновременным ре-
чевым или музыкальным сопровождением9. 

Традиционные издательства осторожны при включении иллюстраций, осо-
бенно цветных, в тиражируемые журналы. Это связано с тем обстоятельством, 
что иллюстрации требуют специальной обработки, а цветные — еще и цветоде-
ления, в результате чего усложняется и удорожается производство журнала. 
В электронных журналах этой проблемы не существует, так как абсолютное 
большинство компьютеров снабжено цветными мониторами и программными 
средствами для воспроизведения изображений. Это немаловажно, так как иллю-

7 Гипертекст — это текст, состоящий из потенциально бесконечного множества текстов, 
объединенных системой встроенных гиперссылок, что позволяет читать его не только гори-
зонтально, как на бумаге, но и с помощью внутренних и внешних ссылок просматривать 
«вглубь». Использование гипертекста в журналистике придает материалам третье измере-
ние — глубину. Это бесспорно расширяет информационные возможности не только создате-
лей электронных журналов, но и его потребителей. 

8 Мультимедийность — характеристика представления информации с помощью различ-
ных медийных платформ — вербального текста, фотографии, аудио-, видео-, графики, ани-
мации и других производных от них форм [35, с. 83]. 

9 Васильев Д. Электронная версия журнала // Высшее образование в России. 2006. № 10. 
С. 167–168. 
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стративный материал содержит намного больше информации, чем текст, зани-
мающий то же самое пространство на странице, и гораздо эффективнее воздей-
ствует на человека. 

Важным следствием развития технологий создания электронных журналов 
является появление у них, так называемой «обратной связи», которая включа-
ется в более широкое понятие «интерактивность». Это одно из самых суще-
ственных отличий электронных изданий от традиционных. В самом общем виде 
интерактивность понимается как: 

• способность двустороннего обмена информацией между сайтом издания и 
читателем; 

• расширение коммуникации между людьми. 
Первое выражается в выборе материалов для чтения и манипуляциях с ни-

ми, второе — в расширении коммуникации между читателями и редакцией. 
Признак коммуникативной интерактивности считается третьей приметой ЭЖ, 
их органичным, специфическим свойством. В традиционных бумажных СМИ 
также существуют формы общения с читателем — письма, телефонные звонки. 
Электронные СМИ успешно используют другие формы интерактивности, т. е. 
двустороннего взаимодействия с читателем: 

• от одного к одному (пользователь обращается по электронной почте к 
журналисту/редактору); 

• от одного ко многим (журналист/редактор/модератор рассылает элек-
тронное письмо, используя лист рассылки); 

• от многих к одному (пользователи имеют возможность задать вопрос кон-
кретной персоне: «задай вопрос президенту/ депутату/писателю и т. п.», 
интервью); 

• от многих ко многим (участие в форуме). 
Благодаря техническим возможностям воспроизведения и поддержки пуб-

ликуемого материала, в электронном журнале легко создавать тематические 
подборки информации. Например, электронная «подшивка» за год занимает 
всего несколько мегабайт памяти и может быть организована в соответствии с 
интересами пользователя. Таким образом, можно читать только те материалы, 
которые действительно представляют интерес для конкретного читателя. 
Особенно удобно при сборе информации то обстоятельство, что фрагменты 
статей можно легко использовать для работы: копировать, перерабатывать, 
цитировать. 

Форма существования периодического издания в виде сайта является ори-
гинальным достижением новых информационных технологий и меняет весьма 
многое в способе создания издания, его материальной конструкции, структуре, а 
также в способе продвижения издания к читателю. Так, новые номера (материа-
лы) интернет-изданий не формируются каждый раз в новые полосы, заметно 
отличающиеся друг oт друга в каждом номере, как это принято для традицион-
ной прессы, а размещаются в специально разработанную для них форму (матри-
цу), четко определяющую расположение текста на странице и размещение 
графических материалов. Благодаря этим технологиям интернет-издания в 
процессе своего создания минуют этапы образца каждого номера, печати в ти-
пографии, отправки распространителям и непосредственного распространении 
через пункты продаж. Все процессы по размещению новых материалов (номе-
ров), их распространению происходят в рамках самого сайта. В связи с этим 
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заметно меняется и упрощается традиционный путь достижения изданием чи-
тателя, так как утрачивает свою актуальность и необходимость система распро-
странения. Теперь читателю достаточно зайти на сайт интересующего издания, 
чтобы прочитать его материалы. При подобной форме существования и распро-
странения рассматриваемых периодических интернет-изданий исчезает при-
вычное для «бумажной» периодики понятие тиража, оно заменяется на 
«посещаемость», выражающуюся в количестве посетителей (читателей) сайта в 
день, неделю, месяц. Редакция имеет возможность подсчитать ее с помощью 
специальных программ, называемых «счетчиками», что, в свою очередь, отража-
ет более точно социологический аспект бытования конкретного электронного 
журнала в общем массиве изданий. 

В макете интернет-версии данные можно откорректировать данные уже по-
сле завершения работы над текстом, если ситуация изменилась или появилась 
новая информация. Допущенные в тексте ошибки тоже легко исправить. Это 
имеет особое значение, так как в традиционном журнале исправить ошибки или 
опечатки после публикации невозможно. Кроме того, в традиционном журнале 
ввиду долгого полиграфического процесса выходит заведомо устаревшая ин-
формация. В электронном журнале устаревшие сведения заменяются новыми. 
Кроме того при обработке электронных текстов используется компьютерная 
техника, поэтому они достаточно легко обрабатываются, компонуются и пере-
водятся с одного языка на другой язык [19]. 

С. В. Никандров выделяет следующие преимущества электронных журналов 
перед печатным аналогом: 

• оперативность передачи информации;
• дополнительные элементы представления информации (мультимедиа,

анимационное изображение, гиперссылки);
• одновременный доступ неограниченного числа пользователей;
• простота и многофункциональность поиска;
• возможность работы в режиме удаленного доступа;
• эффективная работа с текстом;
• отсутствие традиционных затрат на работу с печатными изданиями;
• опережающий выход номера [50, с. 32].
Т. Л. Аракелова отмечает, что, во-первых, множество таких журналов пред-

лагают бесплатный доступ к любой информации. Иногда чтение Интернет-
журналов может быть платным, но цена значительно меньше, чем у печатного 
издания. Во-вторых, читателю не нужно никуда ходить, чтобы приобрести 
журнал, достаточно войти в Интернет. В-третьих, очень удобно, что на сайте 
могут храниться все выпуски журнала или представленная информация, не 
разбитая по выпускам, каталогизированная согласно тематике. В-четвертых, 
бумажные журналы склонны к изнашиванию, что никоим образом не грозит 
виртуальным10. 

С. В. Дудченко отмечает такие достоинства электронных журналов: 
• поисковая база электронных журналов является аналогом печатного изда-

ния, именуемого реферативным журналом;

10 Аракелова Т. Л. Детские Интернет-журналы // Библиотечное дело XXI век. 2011. 
№  1(21). С. 147–154. 
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• ссылки на использованные источники могут являться динамическими, т. е. 
с возможностью перехода сразу на источник, материалы которого были 
использованы при публикации; 

• в электронных журналах отсутствует такое понятие, как тираж, т.к. тираж 
в этом случае электронной публикации представляет собой количество 
копирований предложенного материала, причем в подавляющем большин-
стве случаев без участия издателя. Таким образом, решается проблема не-
достаточного количества экземпляров в случае печатного издания [19]. 

Однако, существует также ряд проблем, касающихся создания и использова-
ния электронных журналов. Это, например, трудности, которые не встречаются 
при работе над традиционным изданием. Например, сложность работы с веб-
графикой заключается в том, что пропускная способность каналов сети Интер-
нет зачастую крайне низка. Недостатком электронного журнала можно назвать 
и то, что, собственно, является достоинством сети Интернет, — обилие инфор-
мации: оно рассеивает внимание и очень трудно отделить полезную информа-
цию от «спама». На наш взгляд, выходом из данной ситуации может служить 
наличие путеводителей по потокам электронных журналов разной направлен-
ности в меню поисковых систем в виде тематических коллекций. 

Существуют и сложности восприятия информации в электронном виде. Лишь 
для ограниченного количества людей электронная форма представления ин-
формации является удобной для восприятия. Результаты исследований ученых 
показывают, что при чтении с экрана монитора компьютера не воспринимается 
до 40% информации, а скорость чтения замедляется на 25–30%. И хотя всегда 
есть возможность распечатать текст на принтере и далее работать с ним как с 
обыкновенным печатным изданием, но в этом случае журнал должен представ-
лять собой полную копию печатного издания, для того, чтобы не лишать читате-
ля всех полезных свойств, связанных со вторичной информацией [19]. 

Таким образом, можно отметить, что возникновению электронной формы 
журнала послужило развитие и усовершенствование информационных техноло-
гий и издательский кризис 1990-х гг. Изначально электронные журналы пред-
ставляли собой аналог печатного издания, но уже вскоре стали появляться 
самостоятельные электронные журналы. Со временем они стали значительно 
превосходить печатный аналог журнала, подтверждением этому служит нали-
чие специфических признаков электронного журнала таких, как гипертекст, 
мультимедийность и интерактивность. Создание собственного сайта предпола-
гает более удобный доступ к большому количеству электронных текстов и под-
шивок журнала за несколько лет. Тем не менее, история возникновения и 
развития электронных журналов изучена слабо, в большинстве случаев она 
представлена как описание отдельных аспектов в становлении электронной пе-
риодики в работах специалистов. В связи с этим необходимо более подробное 
изучение и освещение основных этапов создания электронных журналов, а так-
же их характеристика на каждом из этих этапов. 

1.3 ПОДХОДЫ К ТИПОЛОГИИ ЭЛЕКТРОННЫХ ЖУРНАЛОВ 
Широкое распространение информационных технологий в современном 

обществе обусловило появление электронных ресурсов, следовательно, и элек-
тронных журналов, количество которых с каждым годом увеличивается. В тече-
ние всего времени существования электронных журналов предпринимались 
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попытки их деления по различным признакам, однако общепринятой стандар-
тизированной типологии до сих пор нет. 

По мнению А. Б. Антопольского, проблема попытки типологизации элек-
тронных журналов связана с несколькими факторами: 

• нерегулярностью их выпусков (обновлений);
• нестабильностью временных рамок существования издания;
• противоречием в типологических характеристиках — иногда журналом

называется то, что, по сути, таковым не является, и наоборот — журнал
назван составителями иначе;

• иной, чем у печатных аналогов, структурой издания (организация матери-
ала не по выпускам) [7, с. 357].

Для того, чтобы определить виды электронных журналов, необходимо рас-
смотреть основные виды электронных изданий, которые должны иметь общие 
признаки, такие, как: 

• самостоятельное оформление, наличие полного набора постоянных фор-
мальных признаков, позволяющих провести его однозначную идентифи-
кацию;

• редакционно-издательская подготовка;
• соответствие стандартам и форматам, принятым для данного вида изда-

ния (публикации);
• наличие (возможность присвоения) уникального стандартного номера в

соответствии с международными системами);
• введение в общественное обращение в принятых формах обнародования

(опубликования) [8, с. 76].
Согласно ГОСТу Р 7.0.83-2013 «Электронные издания. Основные виды и вы-

ходные сведения» по периодичности электронные издания делятся на: 
• сериальные электронные издания — совокупность электронных изданий,

выходящих через определенные промежутки времени или по мере накоп-
ления материала, но не реже одного раза в год, имеющих общее заглавие
для всех однотипно оформленных, нумерованных и (или) датированных
выпусков;

• периодическое электронное издание — электронное издание, выходящее
через определенные промежутки времени, постоянным для каждого года
числом номеров (выпусков), не повторяющимися по содержанию выпус-
ками;

• продолжающееся электронное издание — электронное издание, выходя-
щее через неопределенные промежутки времени, по мере накопления ма-
териала, не повторяющиеся по содержанию выпусками;

• обновляемое электронное издание — электронное издание, выходящее в
виде нумерованных или датированных выпусков, добавление материала в
которые происходит через определенные или неопределенные промежут-
ки времени. Каждый выпуск содержит в себе информацию, накопленную в
процессе его создания [3].

О. Л. Лаврик и Т. А. Калюжная по признаку периодичности выделяют: 
• периодические издания;
• продолжающиеся издания;
• серийные издания [37, с. 128].
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Согласно ГОСТу 7.83-2001 «Электронные издания. Основные виды и выход-
ные сведения» по наличию печатного эквивалента электронные издания разде-
ляют на: 

1) электронный аналог печатного издания: электронное издание, в основ-
ном воспроизводящее соответствующее печатное издание (расположение 
текста на страницах, иллюстрации, ссылки, примечания и т. п.); 

2) самостоятельное электронное издание: электронное издание, не имею-
щее печатных аналогов [2]. 

3) В новом ГОСТе Р 7.0.83-2013 «Электронные издания. Основные виды и
выходные сведения» по новизне публикации закреплены следующие ви-
ды: 

4) самостоятельное электронное издание — электронное издание, создан-
ное изначально в цифровой форме; 

5) деривативное электронное издание — цифровое представление печатно-
го издания или аудиовизуальной продукции, использованных в основе или 
в составе электронного издания [3]. 

По технологии распространения электронные издания разделяют на: 
1) локальное электронное издание — электронное издание, предназначен-

ное для использования в режиме локального доступа и распространяе-
мое в виде:
— идентичных экземпляров (тиража) на съемных машиночитаемых 

носителях; 
— файлов для использования на специализированных устройствах для 

воспроизведения текста, звука, изображения. 
2) электронное издание сетевого распространения — электронное издание,

удаленный доступ к которому осуществляется с другого компьютера,
или иного специализированного устройства через информационно-
телекоммуникационные сети;

3) электронное издание комплексного распространения — электронное
издание, часть элементов которого предназначена для локального ис-
пользования и распространения, другая часть элементов предназначе-
на для распространения через информационно-телекоммуникацион-
ные сети [3].

О. Л. Лаврик и Т. А. Калюжная по технологии доступа выделяют: 
1) переносимые (на физическом носителе) электронные издания;
2) сетевые (локальные, удаленные) электронные издания [37, с. 128].
А. Б. Антопольский по признаку соотношения с печатным аналогом выделя-

ет следующие виды электронных изданий: 
1) оригинальное электронное издание;
— оригинальный электронный документ, не имеющий печатного аналога, 

или иначе, документ электронного происхождения; 
— электронное издание, обладающее функциональными возможностями, 

реализуемыми в электронной среде, комментариями и другими прило-
жениями; 

— компьютерный оригинал-макет для полиграфического издания книги; 
— приложение к печатному изданию; 
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— дайджесты, кумуляции, сборники, конволюты, созданные на основе как 
печатных изданий, так и документов электронного происхождения; 

2) повторное электронное издание (переиздание, перепечатка, република-
ция);
— электронное представление печатного издания, полученное в резуль-

тате сканирования [7, с. 356]. 
Н. Н. Литвиновой было отмечено, что наиболее значимыми для пользовате-

лей электронных библиотек характеристиками сетевых периодических изданий 
являются наличие или отсутствие у них полных текстов и условия предоставле-
ния (бесплатные или за плату). На основании этого утверждения она рассмат-
ривает три основных типа онлайновых периодических изданий: 

1) периодическое издание без полных текстов, бесплатное. Этот тип широко
распространен, он преобладает на сайтах организаций, издающих свои
журналы и заинтересованных в том, чтобы пользователи ознакомились с
содержанием журналов и приняли решении о необходимости обращения
к полным текстам или о необходимости подписки;

2) периодическое издание, которое содержит полные тексты и предоставля-
ет к ним бесплатный доступ;

3) периодическое издание, которое предоставляет полные тексты и плат-
ный доступ к ним [41, с. 39-40].

На основе стоимостного аспекта О. Л. Лаврик и Т. А. Калюжная все электрон-
ные издания подразделяют на: 

• бесплатные;
• платные;
• условно бесплатные;
• закрытые для публичного доступа.
По типу издания: 
• полнотекстовые;
• базы данных (есть поисковый режим);
• программные продукты [37].
В соответствии с ГОСТом Р 7.0.83-2013 «Электронные издания. Основные 

виды и выходные сведения» выделен один из видов электронных изданий по 
целевому назначению: 

• художественное электронное издание — электронное издание, содержа-
щее произведения художественной литературы, изобразительного искус-
ства, театрального, эстрадного и циркового творчества, произведения
кино, музейную и другую информацию, относящуюся к сфере культуры и
не являющуюся содержанием научных исследований [3].

О. Л. Лаврик и Т. А. Калюжной по характеру информации и целевому назна-
чению были предложены следующие виды электронных изданий: художествен-
ное; научно-популярное; практическое; для досуга [37, с. 128]. 

К вопросу типологии электронных журналов также существует несколько 
подходов, которые основаны на типологии электронных изданий. Однако стан-
дартизированной типологии нет. 

В 2003 г. В. А. Глухов и О. Л. Лаврик отмечали, что понятие «электронный 
журнал» объединяют такие его модификации, как: журналы на гибких дисках, 
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журналы на компакт-дисках, журналы, доступные в интерактивной режиме. По 
их мнению, электронные журналы могут быть представлены: 

• только в электронной форме;
• электронными версиями традиционных изданий.
Они бывают: 
• бесплатными;
• на основе платной подписки;
• за плату за использование одной или нескольких статей.
Они могут: 
• храниться на сервере местной библиотеки;
• быть доступны с удаленного сайта [13, с. 136].
С точки зрения Т. А. Ярошенко (2001 г.) деление электронных журналов на 

виды было возможным следующим образом: 
1) оригинальные электронные журналы, они «часто организованы лучше,

чем печатные (большой объем формата представления, оперативность
издания, поиск, учебная и справочная служба, часто мультимедиа и т. д.);

2) параллельные электронные журналы представляют электронную версию
существующих печатных изданий. Наиболее распространенная форма;

3) интегрированная служба представляет в веб только содержание своих пе-
чатных выпусков или обзоры статей, рецензий и т. п.» [71, с. 93].

Спустя 10 лет в 2011 г. Т. Л. Аракеловой выдвинуто предложение делить се-
тевые журналы на три вида: 

1) бумажно-электронные (журналы, выходящие в бумажном виде и имею-
щие версию в Интернете; здесь основным считается бумажный выпуск);

2) электронные (журналы, не имеющие печатной версии);
3) электронно-бумажные (основным считается веб-журнал, печатной же

версии уделяется второстепенное значение)11.
Л. В. Босина выделяет такие виды электронных журналов, как: 
1) электронный журнал — аналог бумажной версии журналов;
2) журнал, существующий только в электронной форме и распространяемый

только по электронным каналам;
3) платный электронный журнал, доступ к которому оплачивает пользова-

тель;
4) бесплатный электронный журнал (или журнал в открытом доступе), до-

ступ к которому пользователям или читателям обеспечивается либо са-
мим издателем, либо автором статьи [12, с. 72].

В диссертационном исследовании М. А. Улановой в 2005 г. выделены следу-
ющие типы электронных журналов по наличию аналога за пределами элек-
тронной среды: 

1) журналы, имеющие аналог, называемые интернет-версиями (этот тер-
мин практически окончательно утвердился сегодня в издательской
практике);

11 Аракелова Т. Л. Детские Интернет-журналы // Библиотечное дело XXI век. 2011. 
№  1(21). С. 147–154. 
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