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ISBN 978-5-94560-272-4
Сборник «Десятые Макушинские чтения» отражает основ-

ные результаты научной работы специалистов в области книги
за 2012–2014 гг.

Материалы конференции освещают историю, современное
состояние и тенденции развития книгоиздания и книгораспрост-
ранения, актуальные проблемы библиотековедения и библиографии,
информационные технологии в книжном деле.

Издание адресовано книговедам, библиотековедам, историкам,
журналистам, практическим работникам книжного дела, препо-
давателям, аспирантам и студентам.
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The Tenth Makushinskie readings : proc. of sci. conf.
(Tomsk, 12–14 May 2015) / State Sci.-Technol. Libr. of Siberian
Branch of Russ. Acad. of Sciences ; Tomsk Regional Universal
Sci. Libr. named after A. S. Pushkin ; ed. I. V. Lizunova. –
Novosibirsk, 2015. – 580 p.

The collection «The X Makushinskie reading» reflects the basic
research results of  specialists in bibliology in 2012–2014.

Proceedings of the conference covers the history, modern state
and trends in development of book publishing and distribution, actual
problems of library science and bibliography, information technology
in publishing.

The publication is for bibliologist, librarians, historians, journalists,
practitioners of books, teachers and students.


