
Паспорт научной специальности 5.10.4. «Библиотековедение, 

библиографоведение и книговедение» 

 

Область науки: 

5. Социальные и гуманитарные науки 

 

Группа научных специальностей: 

5.10. Искусствоведение и культурология 

 

Наименование отрасли науки, по которой присуждаются учёные степени: 

Педагогические 

Исторические 

Филологические 

Культурология 

 

Шифр научной специальности: 

5.10.4. Библиотековедение, библиографоведение и книговедение 

 

Направления исследований: 

Методология библиотековедения, библиографоведения и книговедения. 

2. История книги, книжного дела, книжной культуры. 

3. История книгоиздательской, книготорговой, библиотечной и 

библиографической деятельности. 

4. История и историография книговедения, библиотековедения и 

библиографоведения. 

5. Палеография, филигранология, типографика. 

6. Отечественные и зарубежные деятели книги и книжного дела, редакторы, 

книговеды, библиотековеды, библиографоведы. 

7. Культурологическая и информационная природа библиотечной, 

библиографической, книгоиздательской и книготорговой деятельности. 

8. Книжная культура. Социальное и культурное значение книги, 

библиографии, библиотеки. Книга, библиотека, библиография в 

медиасистеме. 

9. Книга как культурный феномен. Роль книги и книжного дела в развитии 

общества и культуры. 

10. Типология и семиотика книги. 

11. Теория и методика редактирования. 

12. Книжный дизайн. Искусство книги. Шрифтоведение. 

13. Производство и распространение книги. Использование информационно-

коммуникационных технологий в книжной, библиотечной отрасли. 

14. Библиополистика. 

15. Государственная политика в области книгоиздательской, книготорговой, 

библиотечной, библиографической деятельности. Авторское и издательское 

право. 

16. Стандартизация библиотечно-информационной деятельности. 



17. Библиотека как системный социальный объект. Электронная библиотека. 

Структура, функции, типология и классификация библиотек. Библиотечная 

технология. 

18. Теория библиографии. Современные концепции библиографоведения. 

19. Федеральные и региональные центры библиографического учёта. 

Обязательный экземпляр документов. Государственный библиографический 

учёт. Национальный библиографический репертуар. 

20. Направления развития (виды) библиографии. Национальная 

библиография. Отраслевая библиография. Научно-вспомогательная 

библиография. Рекомендательная (научно-популярная) библиография.  

Краеведческая библиография. 

21. Библиографические ресурсы, их классификация, функционирование в 

печатной и электронной средах. 

22. Методика и технология библиографирования и библиографического 

обслуживания. Библиотечная (библиографическая) каталогизация. 

Библиографическая эвристика. 

23. Библиотечно-библиографическая классификация. 

24. Теория, история и социология чтения. Читателеведение. 

25. Библиофилия. 

26. Книжные памятники. Методы их выявления, описания, консервации, 

использования. 

27. Менеджмент и маркетинг библиотечно-библиографической и 

книгоиздательской деятельности. 

28. Книжный рынок, логистика, ценовая политика, реклама. 

29. Книжная, библиотечная статистика. 

30. Эффективность и качество книжной, библиотечной, библиографической 

деятельности. 

31. Библиопсихология. Библиотерапия. 

32. Воспитательное воздействие книги, библиотеки, библиографии. 

33. Семиотическая природа общественных трансформаций. Медиатизация 

повседневных практик в информационном обществе. Распространение 

текстов в традиционных медиа и цифросетевой среде. 

34. Информационная культура личности и отдельных групп общества. 

Цифровая и медиаграмотность. 

35. Библиотека в едином цифровом пространстве знаний. 

36. Библиотечно-информационные процессы в традиционной и цифровой 

среде: создание библиотечно-информационных ресурсов, разработка 

продуктов и услуг, библиотечно-информационное обслуживание различных 

категорий пользователей. 

37. Библиотечно-информационноеи аналитическое обеспечение 

промышленного производства, финансов, бизнеса, политики, науки, 

образования, государственного и муниципального управления, культурной и 

досуговой деятельности. 

38. Подготовка кадров и кадровая политика в книгоиздательской и 

книготорговой, библиотечно-библиографической деятельности. 



39. Тенденции развития библиотечно-информационного образования. 

40. Теоретические, алгоритмические, информационные, лингвистические 

аспекты обеспечения функционирования систем и реализации процессов 

генерации, сбора, хранения, обработки, поиска, передачи, представления и 

воспроизведения информации в библиотечно-информационных учреждениях. 

 

Смежные специальности (в т.ч. в рамках группы научной 

специальности)1: 

5.6.8. Документалистика, документоведение, архивоведение 

5.9.9. Медиакоммуникации и журналистика 

5.10.1. Теория и история культуры, искусства 

5.10.2. Музееведение, консервация и реставрация историко-культурных 

объектов 

                                                           
1Для рекомендации научных специальностей в создаваемых диссертационных советах  


