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Введение 

 

«Библиотековедение, библиографоведение и книговедение» - это комплекс 

научных дисциплин, близких по предметной области исследований. 

Значительное место в тематике работ занимает междисциплинарная 

проблематика. Каждая из дисциплин, обладая определенной спецификой, 

входит вместе с тем в зону пересечений, отражающих взаимосвязи по  

разным направлениям. 

Важным для поступающего в аспирантуру является рассмотрение проблем, 

касающихся сущности, роли и функций библиотеки, библиографии, 

книжного дела как социокультурных феноменов современного общества. 

Необходимо усвоить, опираясь на материал учебников и учебных пособий, 

основные этапы истории и тенденции современного развития каждой из  

сфер деятельности, а также углубить знания посредством изучения работ 

монографического характера, которые представлены в списке. 

 
Требования к уровню подготовки поступающего в аспирантуру 

 
Лица, поступающие в аспирантуру, должны: 

- иметь представление: о месте библиотековедения, 

библиографоведения и книговедения в системе гуманитарных наук; 

об основных теоретических концепциях в данных науках и об их 

авторах; о взаимосвязях с дисциплинами отраслевого комплекса; 

- знать: основные принципы периодизации исторического развития 

библиотековедения, библиографоведения  и 

книговедения;характеристики различных  этапов   развития; 

важнейшие теоретико-методологические подходы к изучению 

библиотеки, библиографии и книжного дела; 

- способы оценки параметров информационных ресурсов и изучения 

потребностей тех, кто эти ресурсы использует; 

-  функциональную направленность библиотек разных типов и 

инновационные явления в их деятельности; 

- ведущие характеристики современных библиотечных, 

библиографических и книжных (документных) систем в реализации 

стоящих перед ними инновационных задач; 

- специфику научных разработок ведущих отечественных научных 

школ. 



СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Раздел 1. Библиотековедение. 
 

1.1. Библиотека как социальный институт. 

Объективные предпосылки возникновения библиотек. Задачи и 

функции библиотеки. Социальная роль библиотеки на каждом историческом 

этапе развития общества. 

1.2. Типология библиотек. 

Общее понятие о классификации, типологии и систематизации 

библиотек. Основные признаки классификации: категории пользователей, 

состав фонда,  цели и задачи.    Основные  типы и виды  библиотек.  Понятия 

«публичная библиотека», «научная библиотека», «специальная библиотека», 

«универсальная библиотека» и др. 

1.3. Библиотечные сети и системы. 
Библиотеки системы Министерства культуры РФ. Система детских и 

юношеских библиотек. Система академических библиотек. Система 

специальных библиотек. Центральные библиотеки. Централизованные 

библиотечные системы. Основные показатели библиотечной статистики. 

1.4. Новые направления в развитии библиотековедения. 
Региональное библиотековедение как научное направление, 

исследующее региональные библиотечные системы: их правовой статус, 

функции, деятельность. 

Сравнительное библиотековедение - совокупность результатов 

сравнительного анализа по главным показателям региональных, 

национальных, отечественных и зарубежных систем. 

Когнитивное библиотековедение, которое развивается в контексте 

мировых тенденций формирования общества знания, опирается на изучение 

познавательных потребностей общества и способов их удовлетворения путем 

создания когнитивных баз данных. 

 

 Раздел 2. Библиографоведение. 

2.1. Библиография как основное понятие библиографоведения. 

Определение понятия, многозначность употребления термина. Генезис 

библиографии. Исторические формы существования. 

2.2. Библиографическая информация - разновидность социальной 

информации. 

Функции библиографической информации, специфические качества, 

формы существования. Печатные, карточные и электронные формы. 

Библиографическое пособие как средство и продукт библиографической 

деятельности. Классификация библиографических пособий. 

2.3. Библиографоведение: предметная область, специфика. 
Структура библиографоведения. Основные разделы научной и учебной 

дисциплины: история, теория, организация, методика и технология, 



методология библиографии. Взаимосвязи библиографоведения в контексте 

общенаучных дисциплин, связи с родственными по объекту науками. 

2.4. Вклад крупных библиографоведов в развитие истории и теории 

библиографии. Проблемы современного библиографоведения. 

Основные периоды развития теоретического и исторического 

библиографоведения. Деятельность отдельных ученых, в историческом 

контексте и современных. Основная проблематика современных 

исследований. 

 

 Раздел 3. Книговедение 

3.1. Основные понятия книговедения. Понятия «книга», «издание», 
«электронная книга», «электронное издание», «книжное дело». 

Соотносительное значение понятий. Дискуссионные вопросы. 

Соотношение терминосистем книговедения, библиотековедения и 

библиографоведения. 

3.2. Новые направления в развитии книговедения. 

«Книжная культура» как категория современного книговедения. 

Сравнительный анализ концепций книжной культуры. Дискуссионность 

проблемы и степень ее изученности. Соотношение понятий «книжная 

культура» и «книжное дело». Книговедческие концепции: история, 

современное состояние, перспективы развития. 

 

Перечень вопросов к вступительному экзамену по направлению 

Библиотековедение, библиографоведение и книговедение 

 

1. Основные понятия библиотековедения: «библиотека», «библиотечное 

дело», «библиотечно-информационная деятельность». 

2. Генезис, современное состояние и перспективы развития теории 

библиотековедения. 

3. Структура библиотековедения. 

4. Современная библиотека: сущность, задачи, функции, типы. 

Дискуссионные вопросы, 

5. Современные представления о состоянии единой системы библиотек и 

перспективах ее развития. 

6. Концепции электронной библиотеки. 
7. Актуальные проблемы и перспективы изучения истории библиотечного 

дела в России. 

8. Библиотечно-информационный специалист как профессия. 
9. Читатель, пользователь документной продукции - компонент 

библиотечной, библиографической, книжной деятельности. Принципы, 

свойства системы обслуживания читателей. 

10. Социология и психология книги и чтения. Ее развитие во второй 

половине XX века, основные центры (РГБ, РНБ), результаты, задачи. 

11. Теория читательского интереса. Интересы и потребности читателя. 

Проблемы типологии читателей. 



12. Библиотечное обслуживание: продукция и услуги. 

13. Современные направления в библиотековедении: сравнительное 

библиотековедение, региональное библиотековедение, когнитивное 

библиотековедение. 

14. Основные понятия библиографоведения: «библиография», 

«библиографическая информация», «библиографическая деятельность». 

15. Библиографоведение как научная дисциплина. Структура, взаимосвязи с 

другими науками. 

16. Основные этапы развития отечественного библиографоведения. 

17. Структура библиографической практической деятельности. | 

18. Библиографическое пособие  как средство и результат 

библиографической деятельности. • 

19. Классификация библиографических пособий. 

20. Библиографическая информация: основные общественные функции и 

формы существования. 

21. Информационная ситуация в России. Главные центры системы научно- 

технической информации. Российская книжная палата как центр 

государственной библиографии. 

22. Основные понятия краеведческого библиографоведения: «край», 

«краеведческий документ», «краеведческаялитература», 

«краеведческая библиография», «краеведческое пособие», «местная 

печать», «регион», «региональная библиография». 

23. Краеведческий справочно-библиографический аппарат. 

24. Общие проблемы текущей национальной библиографии. 

25. Обучение читателей основам библиотечно-библиографических и 

информационных знаний. Информационная культура читателей. 

26. Система профессиональных библиотечно- 

библиографических коммуникаций. 

27. Методика справочно-библиографического обслуживания. 

28. Структура информационных ресурсов: локальные ,региональные, 

национальные, глобальные системы. 

29. Основные понятия книговедения. 
30. Структура книговедения. 

31. Генезис, современное состояние и перспективы развития 

книговедения. 

32. Книга как социокультурное явление. Видовая классификация 

книжныхизданий. Элементы книги. Понятие «электронная книга». 
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