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ВВЕДЕНИЕ
Кандидатский экзамен по специальности 05.25.03 – Библиотековедение,
библиографоведение и книговедение (педагогические / исторические науки) является
составной частью аттестации научных и научно-педагогических кадров, обучающихся
в аспирантуре вуза культуры. Цель кандидатского экзамена – установить глубину
профессиональных знаний аспирантов и уровень их подготовленности к
самостоятельной
научно-исследовательской
работе
в
избранной
области
библиотековедения, библиографоведения, книговедения.
Экзамен состоит из двух частей: теоретической и исследовательской.
Первая часть кандидатского экзамена предполагает ответ на один из
теоретических вопросов по приведенной ниже аннотированной программе. Все
вопросы программы носят интегративный характер. Ответ аспиранта на первый вопрос
кандидатского экзамена по специальности должен выявить уровень научной и
профессиональной
подготовки
аспиранта
в
области
библиотековедения,
библиографоведения и книговедения; знание им общих концепций и методологических
вопросов наук документально-коммуникационного цикла, истории их формирования и
развития, фактического материала, основных теоретических и практических проблем
библиотековедения, библиографоведения и книговедения. Экзаменуемый должен знать
основную литературу по специальности и продемонстрировать степень владения
методологией и методами научных исследований в сфере документальных
коммуникаций.
Вторая часть кандидатского экзамена представляет собой собеседование на
избранной аспирантом теме диссертационного исследования. В кратком вступительном
слове аспирант должен охарактеризовать актуальность и социальную значимость
темы, цели и задачи, объект и предмет исследования, программу научного
исследования, методы сбора и обработки информации, композицию диссертации,
примерные положения, которые предполагается выносить на защиту. Экзаменуемый
должен свободно владеть материалом по теме диссертации, знать теорию, историю,
современное состояние и проблематику исследуемой темы, методологические основы и
методы ее исследования.
В программе дан перечень примерных вопросов кандидатского экзамена, шкала
оценивания (критерии оценки результатов сдачи кандидатского экзамена), список
литературы, необходимой для подготовки к сдаче кандидатского экзамена.
1. АННОТИРОВАННАЯ ПРОГРАММА КАНДИДАТСКОГО ЭКЗАМЕНА
Тема 1. Методологические подходы к рассмотрению библиотековедения,
библиографоведения, книговедения как научных дисциплин
Определение науки. Наука как составная часть культуры, ее отличия от ненауки
(псевдонаука, лженаука; практика; вера; искусство; техника) и других составных частей
культуры. Наука и отрасль знания: общее и различия в этих понятиях. Задачи науки.
Институализация и уровни науки. Свойства науки: объективность, упорядоченность,
рациональность, интернационалистичность, всеохватность, конвенциональность,
унифицированность,
преемственность,
ускоряемость,
импульсивность,
диахроничность, беспредельность, непредсказуемость и иные. Функции науки:
описательная, гносеологическая, прогностическая.
Основные признаки науки: наличие предмета, теории, законов. Дополнительные
признаки
науки.
Присутствие
этих
признаков
у
библиотековедения,
библиографоведения
и
книговедения.
Сравнительный
анализ
трактовок
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библиотековедения, библиографоведения, книговедения как научных дисциплин.
Языковая аспектность нормативности библиотековедения, библиографоведения,
книговедения как основа лингвокультуроведения.
Тема 2. Статус библиотековедения, библиографоведения, книговедения как
научной специальности
Трактовка библиотековедения, библиографоведения и книговедения как
отраслей деятельности, отраслей знания и критика этой трактовки. Критика
нигилистического
отношения
к
библиотековедению,
библиографоведению,
книговедению как наукам, расширительных трактовок этих научных дисциплин.
Факторы, от которых зависит определение их действительного статуса.
Наличие собственного предмета исследования у библиотековедения,
библиографоведения и книговедения и самостоятельных теорий. Разработка законов,
закономерностей, принципов, критериев в библиотековедении, библиографоведении,
книговедении, признание их статуса как научных дисциплин. Общее в
библиотековедении,
библиографоведении,
книговедении,
позволяющее
комплексировать их в единую научную специальность.
Тема 3. Эволюция взглядов на соотношение библиотековедения,
библиографоведения, книговедения
Важность вопроса о соотношении между собой библиотековедения,
библиографоведения, книговедения. Объединение вопросов, связанных с историей
письменности, производством книги, ее функционированием в обществе и хранением,
в единую область (XVI в. – К. Геснёр; XVII в. – Г.В. Лейбниц, В.Н. Татищев, М. Денис;
XIX в. – Г. Пеньо и др.). Идентификация библиографии, библиотечного дела и
книговедения в понятиях «библиология», «библиография» и т.п., представление о
«книгословии» (В.Г. Анастасевич) как науке наук. Взгляды Ш. Брюне (1780-1867),
К.М. Бэра (1792-1876), Ф.К. Лера (1738-1809), В.С. Сопикова (1765-1818) и их развитие
другими авторами (Н.М. Лисовским, А.М. Ловягиным, Н.М. Сомовым, Б.С.
Боднарским, А.Г. Фоминым, Е.Н. Добржинским, Н.В. Русановым, И.В. Новосадским,
А.А. Сидоровым, Е.Л. Немировским, И.Е. Баренбаумом, Н.М. Сикорским, Р.С.
Гиляревским и др.).
Рассмотрение книговедения и библиографии как части библиотековедения (М.
Шреттингер, К. Дзяцко, Ф. Эйхлер, А. фон Харнак, Г. Лейдингер и другие зарубежные
библиотековеды). Взгляды А.А. Покровского, В.А. Невского на трактовку
библиотековедения.
Концепция библиотековедения как части книговедения/библиографии (Р. Фик,
А.М. Иоффе, Л.Г. Джахая, Н.А. Сляднева, Е.Л. Немировский, И.Е. Баренбаум и другие
авторы). Отражение этой позиции в Классификации литературы в органах
государственной
регистрационно-учетной
библиографии,
Единой
системе
классификации литературы в книготорговой сети.
Концепция относительной автономии библиотековедения, библиографоведения
и книговедения (Ю.В. Григорьев, О.С. Чубарьян). Концепция частичного пересечения и
взаимодействия библиотековедения, библиографоведения и книговедения (А.И. Барсук,
О.П. Коршунов, Ю.Н. Столяров и другие авторы).
Языковая дескриптивная концепция системности библиотековедения,
библиографоведения и книговедения.
Тема 4. Библиотековедение, библиографоведение, книговедение в системе
наук
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Важность
установления
места
комплекса
библиотековедение
–
библиографоведение – книговедение и каждой из этих дисциплин в системе наук.
Фиксирование их места в различных классификационных системах как отражение тех
или иных теоретических концепций. Методологическое и теоретическое
несовершенство этих классификационных систем.
Современные
представления
о
библиотековедении,
библиографии,
книговедении как составной части науки о документальных коммуникациях, анализ
этих представлений, а не как о дисциплинах общественных, педагогических,
информационных, филологических, технических, культурологических и т.п. Документ
и его разновидности как исходный элемент документальных систем.
Отнесение класса наук о документально-коммуникационных системах в область
науки о социальных коммуникациях. Истоки этой концепции в трудах Д. Дидро (1751),
Бутеншона (1802), А. Ампера (1834), П. Отле (1895), А.М. Ловягина (1923), Г.
Лейдингера (1928), Р. Клута (1970), Р.С. Гиляревского (1971), О.С. Чубарьяна (1978),
А.В. Соколова (1982), О.П. Коршунова (1980-е), Ю.Н. Столярова (1990-е). Место науки
о социальных коммуникациях в классе общественных наук (Ю.Н. Столяров).
Место культуры языка в плане интерпретации библиотековедения,
библиографоведения и книговедения в системе гуманитарных наук.
Тема
5.
Методология
библиотековедения,
библиографоведения,
книговедения
Значение правильного представления о методологии библиотековедения,
библиографоведения и книговедения. Метод как путь достижения поставленной цели.
Метод как отправная точка исследования. Метод как система приемов и правил, с
помощью которых достигается объективное познание библиотековедческих,
библиографоведческих и книговедческих проблем.
Вопрос
о
наличии
специальных
методов
в
библиотековедении,
библиографоведении, книговедении. Взгляды А.Н. Ванеева, А.Л. Гольдберга, В.С.
Крейденко, А.В. Соколова, И.Е. Баренбаума, А.А. Беловицкой, Г.К. Пузикова, А.Я.
Черняка,
О.П.
Коршунова.
Существование
метода
библиотековедения,
библиографоведения, книговедения (в собирательном смысле) за пределами каждой из
этих дисциплин.
Тема 6. Понятие «документ»
Документ,
документальный
ресурс
как
собирательные
понятия
библиотековедения – библиографоведения – книговедения. Трактовка понятия
«документ» в зарубежной и отечественной литературе. Взгляды П. Отле и его
последователей. Объем понятия «документ». Онтологический и феноменологический
статус понятия «документ». Документ в субстациональном и функциональном смысле.
Документ аутентичный и неаутентичный; стационарный и мобильный; синхронный (в
том числе отображенный и воспроизведенный) и матричный; дискретный и
континуальный; самодостаточный и составной; элементарный и сложный; подлинный
и копийный. Классификация документа по семантической, сигнифической,
синтаксической и прагматической составляющим. Классификация документа по
материальной составляющей. Книга как основной вид документа. Документ на
энергетическом носителе. Электронный документ, проблема его дефинирования и
классификации.
Проблема определения понятий «электронный документ», «электроннаякнига»,
«электронное издание». Отношение к этим понятиям со стороны библиотековедов,
библиографов, книговедов. И.Е. Баренбаум, Р.С. Гиляревский о правомерности
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исследовать соотношение понятий «книга» и «документ», осмысливать книговедческие
аспекты информационных технологий изготовления и распространения электронной
книги. Компьютеризация процессов редактирования, набора, воспроизведения
произведения как определяющая тенденция современного документоиздания и
документораспространения.
«Виртуальный»
книжный
магазин.
Проблема
классификации
электронных
изданий.
Место
книжных,
библиотечных,
библиографических ресурсов в общей системе документных ресурсов.
Систематическая сущность определения статуса документа.
Тема 7. Читатель, пользователь книжной, документной продукции
Пользователь
документной
продукцией –
компонент
библиотечной,
библиографической, книжной деятельности, выполняемая им холистическая функция в
этой системе. Приоритеты России в постановке и изучении проблемы читателя.
Исследование проблемы читательства в дореволюционной России и в последующие
исторические периоды. Н.А. Рубакин – классик библиосоциологии и
библиопсихологии. Библиопедагогика.
Социология книги и чтения. Ее развитие во второй половине XX в., основные
результаты, задачи. Читатель и гипертекст. Проблемы пользования мультимедиа. Круг
основных авторов, исследующих проблемы чтения, пользования документом;
читателей, пользователей. Языкознание и функциональные параметры в языковой
культуре.
Тема 8. Электронная библиотека
Трансформация книги в электронное издание. Возникновение электронного
(оффлайнового и онлайнового) документного ресурса. Появление в 1990-х гг.
электронных библиотек. Электронная библиотека как симбиоз различных подсистем
документальных коммуникаций.
Эволюция и современное состояние разработки концепции электронной
библиотеки. Задачи библиотековедения, библиографоведения, книговедения в
теоретическом и концептуальном обосновании идеи электронной библиотеки. Вклад
Я.Л. Шрайберга, А.И. Земскова в разработку и реализацию концепции электронной
библиотеки.
Тема 9. Нормативная база библиотековедения, библиографоведения,
книговедения
Содержание понятия «нормативная база». Нормативные правовые акты в
библиотековедении, библиографоведении, книговедении. Проблемы реализации
совершенствования и дальнейшего развития государственного законодательства в
библиотечной, библиографической и книжной деятельности. Состояние подзаконной
нормативной базы.
Нормативная терминологическая база. Проблемы совершенствования СИБИД,
приведение терминологии СИБИД в соответствие с УСД и международными
системами стандартов (в статусе СНГ, ДИН, ИСО).
Тема
10.
Организационные
проблемы
общего
значения
для
библиотековедения, библиографоведения, книговедения
Организация
научно-исследовательской
деятельности
в
области
библиотековедения, библиографоведения и книговедения. Научно-исследовательские
центры. Формы научно-исследовательской деятельности. Подготовка научноисследовательских и научно-педагогических кадров. Аспирантура. Докторантура.
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Диссертационные советы.
Организации, издающие научные произведения и периодические издания по
библиотековедению, библиографоведению и книговедению. Научные школы в области
2. ПЕРЕЧЕНЬ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

ПРИМЕРНЫХ ВОПРОСОВ, ВЫНОСИМЫХ НА КАНДИДАТСКИЙ
ЭКЗАМЕН

Библиотековедение, библиографоведение, книговедение в системе наук.
Эволюция взглядов на соотношение библиотековедения, библиографоведения и
книговедения.
Статус библиотековедения, библиографоведения, книговедения как научной
специальности.
Основные признаки науки. Методологические подходы к рассмотрению
библиотековедения, библиографоведения и книговедения как научных дисциплин.
Организация
научных
исследований
в
области
библиотековедения,
библиографоведения и книговедения. Научные центры и школы.
Понятийный аппарат библиотековедения, библиографоведения и книговедения.
Направления совершенствования профессиональной терминологии роль
стандартов СИБИД.
Методология библиотековедения, библиографоведения, книговедения.
Понятие
«информация».
Информация
как
генетическое
основание
библиографической деятельности, книжного и библиотечного дела.
Понятие документа, и его эволюция. Понятие электронного документа,
электронной библиографии в их взаимосвязи.
Электронная библиотека.
ИПЯ. Классификация книг и документа в книжном, библиотечном деле и
библиографии. Общие правила и специфика.
Единое информационное пространство как обязательное условие построения
информационного общества. Роль издательского, библиотечного дела и
библиографии в формировании информационного общества и информационного
пространства. Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» и её реализация.
Роль библиотековедческих, библиографоведческих и книговедческих знаний в
формировании информационной культуры личности.
Профессиональная печать по книжному, библиотечному делу, библиографии.
Общие организационные проблемы библиотечного, книжного дела и
библиографической деятельности и их нормативная база.
Профессиология специалистов книжного, библиотечного дела и библиографии.
Соотношение понятий «пользователь», «потребитель информации», «читатель».
Читателевидение – интегративная наука о читателе и его деятельности.
Библиотечно-библиографическое и книговедческое образование в России: история,
современная организация и проблемы.
3. ШКАЛА

ОЦЕНИВАНИЯ
(КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ СДАЧИ КАНДИДАТСКОГО ЭКЗАМЕНА)
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Неудовлетворительно

Удовлетворительно

Хорошо

Отлично

Критерии оценки

Критерии оценки ответа на теоретический вопрос кандидатского экзамена
Уровень усвоения материала, предусмотренного программой
кандидатского экзамена
Уровень знакомства с литературой, предусмотренной программой
кандидатского экзамена
Уровень раскрытия причинно-следственных связей
Уровень раскрытия междисциплинарных связей
Качество ответа (его общая композиция, логичность, убежденность,
общая эрудиция)
Ответы на дополнительные вопросы: полнота, аргументированность,
убежденность, умение использовать ответы на вопросы для более
полного раскрытия содержания вопроса
Деловые и волевые качества экзаменующегося: ответственное
отношение к работе, стремление к достижению высоких результатов,
готовность к дискуссии, контактность, культура речи, манера
общения
Критерии оценки реализуемого аспирантом диссертационного исследования

Умение убедительно раскрыть исследовательский замысел,
четко сформулировать суть научной проблемы, определить
объект и предмет исследования, сформулировать его цель и
задачи
Уровень знакомства с теорией, историей и современным
состоянием изучаемой проблемы, квалифицированная оценка
степени ее разработанности
Умение обосновать внутреннюю логику работы и структуру
диссертационного исследования
Владение современными методами, инструментами и технологией
научно-исследовательской и проектной деятельности в области
библиотековедения, библиографоведения и книговедения

4. ПЕРЕЧЕНЬ

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ
К СДАЧЕ КАНДИДАТСКОГО ЭКЗАМЕНА

1.
2.
3.

4.1. Основная литература
Библиотековедение, библиографоведение и книговедение как единая научная
специальность : хрестоматия для аспирантов и соискателей. Ч. 1 / сост. Ю. Н.
Столяров. – Орел : ОГИИК. – 2010. – 329 с.
Библиотековедение, библиографоведение и книговедение как единая научная
специальность : хрестоматия для аспирантов и соискателей. Ч. 2 / сост. Ю. Н.
Столяров. – Орел : ОГИИК. – 2010. – 314 с.
О библиотечном деле [Электронный ресурс] : Федеральный закон : от 29.12.1994 №
78-ФЗ (ред. от 03.07.2016) : (с изм. и доп., вступ. в силу с 03.10.2016) / Рос.
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4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.

14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.

Федерация. – Режим доступа: http://base.garant.ru/103585/ (дата обращения:
25.12.2108).
Основные стандарты по издательскому делу [Текст] : [сборник] / сост.: А. А.
Джиго, С. Ю. Калинин. – Москва : Университет. кн., 2009. – 326 с.
Российское библиографоведение: итоги и перспективы : сб. науч. ст ./ сост. И
предисл. Т. Д. Лиховид; науч. ред. Т. Д. Лиховид. – М. : Фаир-Пресс, 2006. – 688с. –
(Специальный издательский проект для библиотек).
Российское библиотековедение : ХХ век : направления развития, проблемы и
итоги: опыт монографического исследования : сост. Ю. П. Мелентьева. – М. :
Фаир-Пресс, Пашков дом, 2003. – 429 с.
Столяров, Ю. Н. Библиотековедение, библиографоведение и книговедение как
единая научная специальность : полный курс лекций для аспирантов и
соискателей / Ю. Н. Столяров. – Орел : Орловский гос. ин-т искусств и культуры,
ООО ПФ «Оперативная полиграфия», 2007. – 266 с.
4.2. Дополнительная литература
Артемьева, Е. Б. Культурологические и регионоведческие концепции как основа
для исследования эволюции библиотек территории / Е. Б. Артемьева //
Библиосфера. – 2012. – № 1. – С. 9–15.
Аскарова, В. Я. Динамика концепции российского читателя (конец X– XXI вв.) :
моногр. / В. Я. Аскарова. – СПб. : СПбГУКИ, 2003. – 426 с.
Аскарова, В. Я. Изучение читательской моды: от эстетико-педагогического
подхода к междисциплинарному / В. Я. Аскарова. – Вестник ЧГАКИ. – 2009. –№
3(19). – С. 74–82.
Аскарова, В. Я. О возможностях использования синергетического подхода в
книговедении / В. Я. Аскарова // Библиосфера. – 2008. – № 2. – С. 13–17.
Аскарова, В. Я. Читатель как объект междисциплинарного исследования / В. Я.
Аскарова // От Года литературы – к веку чтения : коллектив. моногр. / [науч. ред.сост. В. Я. Аскарова]. – Москва : Межрег. центр библ. сотрудничества, 2016. – С.
10–55.
Астафьева, О. Н. Синергетический подход к исследованию социокультурных
процессов: возможности и пределы [Tекст] : монография / О. Н. Астафьева; Рос.екст] : монография / О. Н. Астафьева; Рос.
акад. гос. службы при Президенте Рос. Федерации. – Москва : МГИДА, 2002. - 295
с.
Беловицкая, А. А. Общее книговедение : электрон. учеб. пособие / А. А.
Беловицкая, ЦДО МГУП. – Москва : ЦДО МГУП, 2002.
Берестова, Т. Ф. О законах и закономерностях в информационной и
документально-коммуникационной сферах / Т. Ф. Берестова // Вестник
Челябинской государственной академии культуры и искусств. – 2009. – № 1. – С.
15–19.
Берестова, Т. Ф. Парадигмы библиографоведения : книга, документ, ресурс / Т. Ф.
Берестова, А. В. Соколов. – Челябинск, 2014. – 489 с.
Берестова, Т. Ф. Статус наук документально-коммуникационного цикла в общей
системе знаний / Т. Ф. Берестова // Библиотековедение. – 2007. – № 1. – С. 29–31.
Берестова, Т. Ф. Законы формирования структуры информационного пространства
и функции информации [Текст] / Т. Ф. Берестова // Библиография. – 2009. – № 5. –
С. 32 – 48.
Беспалова, Э. К. Формирование библиографической мысли в России
(монография). / Э. К. Беспалова. – М.. 1994. – 282 с.
Библиотечная энциклопедия / Рос. гос. б-ка. – Москва : Пашков дом, 2007. – 1300 с.
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21. Библиотечное дело : терминол. слов. / Рос. гос. б-ка. – Москва : РГБ, 1997. – 168 с.
22. Ванеев, А. Н. Назревшие вопросы изучения истории провинциального
(регионального) библиотечного дела /А. Н. Ванеев // История библиотек : исслед.,
материалы, док. – Санкт-Петербург, 1996. – Вып. 1. – С. 23–36.
23. Ванеев, А. Н. Развитие библиотековедческой мысли в России (XI–начало XX в.) /
А. Н. Ванеев. – М. : Изд-во РГБ «Пашков дом», 2003. – 415 с.
24. Васильев, В. И. История книжной культуры : теоретико-методол. аспекты / В. И.
Васильев. – Москва, 2004. – 112 с.
25. Васильев, В. И. История книжной культуры как научное направление
отечественной истории и книговедения / В. И. Васильев // Книга : Исслед. и
материалы. – М., 2004. – Сб. 82. – С. 5–24.
26. Васильев, В. И. Становление и развитие науки о книге и книжной культуре в
контексте деятельности научно-исследовательских и общественно-научных
структур / В. И. Васильев // Васильев В. И. Книга и книжная культура на
переломных этапах истории России. Теория. История. Современность. – М., 2005. –
Ч. 1. – С. 31–54.
27. Вохрышева, М. Г. Библиография в системе медиакоммуникации [Текст] /
М. Г. Вохрышева // Библиография. – 2016. – № 1. – С. 17 – 24.
28. Вохрышева, М. Г. Методологические проблемы библиографии: развитие,
состояние и перспективы // Российское библиографоведение: итоги и
перспективы : сб. науч. ст. / сост. и предисл., науч. ред. Т. Ф. Лиховид. – М. :
ФАИР-ПРЕСС, 2006. – С. 52–79.
29. Галактионова, Т. Г. Культура чтения как содержание междисциплинарной программы в основной школе / Т. Г. Галактионова // Чтение. ХХI век : коллектив.
моногр. – Челябинск : Челяб. гос. акад. культуры и искусств. – 2014. – С. 203 – 215.
30. Гаранина, С. П. Книга как объект изучения (книговедческий аспект) : учеб.ное
пособие для вузов / С. П. Гаранина ; Моск. гос. ун-т культуры и искусств. – М. :
МГУКИ, 2009. – 258 с.
31. Григорянц, Е. И. Книга в контексте современной культурной коммуникации / Е.
И. Григорянц // Книга : Исслед. и материалы. – М., 2004. – Сб. 82. – С. 51–60.
32. Дворкина, М. Я. Библиотека : сфера образования, науки, культуры,
интеллектуального и культурно-досугового обслуживания / М. Я. Дворкина. //
Библиосфера. – 2013. – № 1 (январь-март). – С. 81, 82.
33. Динер, Е. В. Методологические подходы к определению понятия «электронная
книга» / Е. В. Динер // Науч.-техн. информация. Серия 1. Орг. и методика. Информ.
работы. – 2017. – № 1. – С. 15–21.
34. Динерштейн, Е. А. О понятиях «книжное дело» и «история книжного дела» / Е. А.
Динерштейн // Динерштейн Е. А. Российское книгоиздание (конец XVIII – XX в.) :
избр. ст. / Е. А. Динерштейн. – М., 2004. – С. 22–32.
35. Ельников, М. П. Методология книги : (науковед. аспект) / М. П. Ельников // Книга :
Исслед. и материалы. – М., 1997. – Сб. 74. – С. 99–128.
36. Ельников, М. П. Понятие научного метода в книговедении / М. П. Ельников //
Книга : исслед. и материалы. – Москва, 2004. – Сб. 82. – С. 25–50.
37. Ельников, М. П. У истоков методологии книговедения / М. П. Ельников // Научн.
кн. – 2002. – № 3–4. – С. 20–28.
38. Ермоленко, В. А. Чтение в контексте формирования и развития функциональной
грамотности / В. А. Ермоленко // Чтение. ХХI век.: коллектив. моногр. –
Челябинск : Челяб. гос. акад. культуры и искусств. – 2014. – С. 178–90.
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39. Загидуллина, М. В. Современное читателеведение и чтениеведение в
отечественной науке XXI века / М. В. Загидуллина // Чтение. ХХI век: коллектив.
моногр. – Челябинск : Челяб. гос. акад. культуры и искусств. – 2014. – С. 49–61.
40. Информационный подход в междисциплинарной перспективе : (материалы
«круглого стола») // Вопросы философии. – 2010. – № 2. – С. 84 – 112.
41. Ковальченко, И. Д. Методы исторического исследования / И. Д. Ковальченко ; Рос.
Акад. Наук ; Отд. историко-филол. наук. – 2-е изд., доп. – Москва : Наука, 2003. 486 с.
42. Коршунов, О. П. Библиография: теория, методология, методика. – М.. 1975. –288 с.
Или Коршунов, О. П. Библиография : теория, методология, методика / О. П.
Коршунов. – М. : Книга, 1986. – 285 с.
43. Кравченко, А. И. Методология и методы социологических исследований [Текст] :
учебник для бакалавров / А. И. Кравченко. - Москва : Юрайт, 2015. – 827 с.
44. Крейденко, В. С. Методы научного познания в авторефератах докторских
диссертаций. Специальность 05.25.03 «Библиотековедение, библиографоведение и
книговедение» / В. С. Крейденко // Библиосфера. – 2009. – № 1. – С. 3–9.
45. Куфаев, М. Н. Проблемы философии книги. Книга в процессе общения / М. Н.
Куфаев. – М. : Наука, 2004. – 188 с. : ил. – (Кн. культура в мировом социуме :
теория, история, практика).
46. Леликова, Н. К. Наука о книге в России, или к вопросу о методологии
исторических исследований / Н. К. Леликова // Книга : Исслед. и материалы. – М.,
2007. – Вып. 86/1. – С. 66–103.
47. Леликова, Н. К. Становление и развитие книговедческой и библиографической
наук в России в XIX – первой трети ХХ века : моногр. / Н. К. Леликова ; РНБ. –
СПб. : РНБ, 2004. – 415 с.
48. Ленский, Б. В. Книжное дело в информационном обществе : К итогам Всемирной
встречи на высшем уровне по информационному обществу// Книга : Исслед. и
материалы. – М., 2006. – Сб. 85. – С. 59–87.
49. Лютов, С. Н. Книговедение в условиях расширения научных и информационных
коммуникаций / С. Н. Лютов // Книжная культура региона: исторический опыт и
современная практика : материалы IV Всерос. науч. конф. (Челябинск, 23–25
ноября 2016 г.) / М-во культуры Российской Федерации, Челяб. гос. ин-т
культуры», ЧОУНБ. – Челябинск, 2016. – С. 132–135.
50. Лютов, С. Н. Книжная культура в контурах новой исследовательской парадигмы /
С. Н. Лютов // Книжная культура региона: исторический опыт и
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