Перечень вопросов вступительных испытаний по направлению 45.06.01 —
Языкознание и литературоведение (Библиотековедение, библиографоведение и
книговедение)
1. Возникновение и развитие книгопечатания в Московском государстве. Деятельность
Ивана Федорова. Основная литература.
2. Основные аспекты редакторского анализа.
3. Экономика библиотечного дела. Маркетинг в библиотеке
4. Редактирование в ряду научных дисциплин.
5. Место библиотеки и библиографии в информационном обеспечении специалистов.
Информационная деятельность библиотек.
6. Книжное дело в европейских странах и в России в век Просвещения.
7. Универсальные и специальные библиотеки в системе библиотечного обслуживания.
8. Состояние и задачи научно-вспомогательной библиографии.
9. Инкунабульный период книгопечатания. Славянские печатники. Литература.
10. Библиотековедение как наука, его объект, предмет и структура.
11. Особенность художественно-технического оформления изданий в современном книжном
деле.
12. Книжное дело Советской России в 1917-1930 гг. Основные направления, тенденции,
крупнейшие издательства.
13. Понятие «книга». Общественные функции книги. Книга в системе средств массовой
информации и коммуникации. Проблемы будущего книги.
14. Развитие национальной библиографии за рубежом.
15. Литературный журнал как издательский жанр (XIX в.)
16. Воспитание культуры чтения в библиотеках.
17. Место библиографоведения в системе наук и его взаимодействие с другими научными
дисциплинами.
18. Основные направления европейского книжного дела в 19 веке.
19. Состояние и задачи библиотечного дела и библиотековедения на современном этапе.
20. Профессиональные функции редактора.
21. Нелегальное книжное дело в России в 1860 -1917 гг.
22. Теория отбора литературы в фонды библиотек.
23. Общественные функции библиографической информации.
24. Древнерусская рукописная книга. Основная литература.
25. Библиотека как социальный институт: роль и функции.
26. Основные компоненты библиографической деятельности.
27. Редакторский опыт Н. И. Новикова.
28. Возникновение и развитие письменности. Славянская письменность. Литература вопроса.
29. Библиографоведение - наука о библиографии: ее объект, предмет, структура.
30. Роль редактора в современной издательской ситуации.
31. Международное книжное сотрудничество на современном этапе.
32. Состояние и задачи библиографии и библиографоведения на современном этапе.
33. Характеристика современной литературно-издательской ситуации.
34. Библиотековедение в системе наук и его взаимосвязи с другими научными дисциплинами.
35. Основные вопросы организации справочно-библиографического аппарата библиотек.
36. Книжное дело в России в 19 - начале 20 века. Основные направления. Основные издательства.
37. Технология библиотечной работы и ее совершенствование.
38. Проблемы национального библиографического репертуара
39. Учет баз данных и изданий на компактных оптических дисках.
40. Книговедение - наука о книге, книжном деле и читателе. Состав, методы. Проблемы
дискуссии

41. Основные торговые признаки печатных изданий
42. Потребители библиографической информации и их информационные потребности.
43. Книжное дело зарубежной России 1918-1989 гг.
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