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Шестой том коллективной монографии продолжает 
начатое в предыдущих томах исследование истории кни-
гоиздания, книжной торговли, библиотечного дела, библио-
графической деятельности и чтения в регионах Сибири 
и Дальнего Востока. Изучено развитие этих составных 
частей книжной культуры в первое постсоветское двад-
цатилетие (1992–2012 гг.). 

Основной проблемой монографии является систем-
ная реформация книжного дела на востоке страны из 
государственно-централизованного в предприниматель-
ское. Анализируются последствия экономического кри-
зиса 1990-х гг., связанного с разрушением прежних прин-
ципов функционирования книжного дела, пути и итоги 
восстановления потенциала книжных отраслей на совре-
менной правовой и экономической основе. Показана 
трансформация форм и методов работы предприятий 
книжного дела, диверсификация ведомственных (вузов-
ская, академическая) систем книгоиздания, распад ста-
рых и формирование новых структур книжной торговли, 
эволюция издательского репертуара регионов, библио-
течной сети, читательских интересов сибиряков и даль-
невосточников. 

Издание предназначено для широкого круга специа-
листов в области книжной культуры, историков совре-
менности, обществоведов, преподавателей специализи-
рованных кафедр факультетов журналистики, информа-
ционно-библиотечной работы университетов и вузов 
культуры. 
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