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Предисловие
Предлагаемый читателю сборник – издание, подводящее итоги книговедческих изысканий аспирантов ГПНТБ СО РАН и соискателей ученой
степени. Выпуск подобных сборников имеет многолетнюю традицию,
значение которой для профессионального становления научной молодежи
нельзя недооценивать. Начинающие исследователи выносят свои научные
взгляды на суд научной общественности, высказывают свежие и плодотворные идеи, которые впоследствии разрабатываются, детализируются
и ложатся в основу диссертационных работ.
Круг проблем, интересующих молодых авторов, широк. Представленные в сборнике статьи освещают различные этапы (от XVIII до XXI в.)
и аспекты регионального книжного дела (библиографическая деятельность, книгоиздание и книгораспространение, международные книжные
связи). Многообразие рассматриваемых проблем побудило редколлегию
отказаться от систематизации материалов по тематическому признаку.
Принципом построения сборника стал хронологический. Подобный подход выявил усиление интереса нового поколения книговедов к современному состоянию отечественной книжной культуры. Внимание авторов
ряда публикаций привлекают особенности реформирования издательской
и книготорговой отраслей в постсоветский период. Разрабатывается актуальная в рыночных условиях проблема, касающаяся инновационных видов книжной рекламы. Рассматриваются пути оптимизации профессиональной подготовки библиотечных работников, требования к которым
в современной информационной ситуации значительно возросли.
Ориентация начинающих ученых на принципиально новые темы
вполне закономерна. Приоритетным направлением исследований книговедов ГПНТБ СО РАН в настоящее время является обобщение опыта формирования современной системы книжного дела, осмысление всего комплекса
перемен и тенденций эволюции книжной культуры на Востоке России. Посильный вклад в реализацию этой актуальной задачи вносит и молодежь.
Конечно, публикуемые материалы – лишь первые шаги на пути в большую
науку. Но они позволяют говорить об имеющемся у молодых исследователей творческом заделе, о перспективности проводимых ими изысканий.
Хотя материалы сборника обращены к специалистам, они, несомненно, привлекут внимание более широкой аудитории читателей, интересующихся отечественной историей и современной социокультурной ситуацией в России.

Ответственный редактор сборника Е. Н. Савенко
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