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Новая книга о книжной культуре на Урале
во второй половине XIX — начале ХХ века
Морева О.В. Книжная культура населения Урала: вторая половина XIX —
начало ХХ века / О.В. Морева. — Saarbrücken : LAP LAMBERT Academic
Publishing, 2012. — 285 с.
Монография Ольги Викторовны, кандидата исторических наук, главного
библиографа Отдела редких книг Свердловской областной универсальной научной библиотеки им. В.Г. Белинского (г. Екатеринбург), посвященная книжной
культуре населения Урала во второй половине XIX — начале ХХ века, выпущена
известным европейским издательством LAP LAMBERT Academic Publishing.
Исследование дает представление о функционировании культуры в провинции, помогает реконструкции регионального культурно-исторического
пространства через личностно-антропологический
аспект, способствует изменению традиционного
изучения культуры исключительно по ее высшим
образцам с явным перевесом в сторону «высокой
литературы» и «центра» без учета «низовой книжности» и провинциального читателя. Всестороннее
и глубокое изучение разнообразных источников
позволило провести комплексное исследование
книгораспространения, функционирования книги в библиотеках и культуры чтения уральцев.
В диссертации впервые описана правоприменительная практика в отношении книготорговых
предприятий и библиотек на Урале; представлены
все способы книгораспространения, в том числе
почтово-посылочная; на основе принципа доступности (платная/бесплатная) разработана классификация уральских библиотек; реконструированы
«читательские биографии» уральцев различных
гендерных и возрастных групп.
Монография состоит из трех глав:
Глава I. Распространение печатных изданий
1.1. Правовые и экономические условия книгораспространения
1.2. Оптовая и розничная книготорговля
1.3. Почтово-посылочная торговля
Глава II. Деятельность уральских библиотек
2.1. Законодательство о библиотечном деле. Государственный контроль в
регионе
2.2. Классификация библиотек
Глава III. Культура чтения уральцев
3.1. Читатели-мужчины
3.2. Читатели-женщины
3.3. Чтение детей и учащихся
Книга будет интересна как теоретикам и практикам библиотечного дела,
так и историкам, культурологам, всем, кто изучает культуру Урала. Издание
позволит сделать более доступными знания о прошлом уральских библиотек и
уровне книжной культуры читателей Урала разных социальных слоев, а также
способствует дальнейшим научным разысканиям по этой теме.
Приобрести монографию можно через интернет-магазины в России
и за рубежом (в России — «Букник», «Озон»; в Германии — www.morebook.de).
Более подробную информацию о книге можно найти на сайте издательства:
http://ljubljuknigi.ru/ (проект № 48731).
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