
 



 

1.Наименование дисциплины. 

Рабочая программа дисциплины «Книговедение» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 51.03.04 Музеология и охрана 

объектов культурного и природного наследия, утверждѐнного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 1 июля 201 года (номер государственной 

регистрации № 43021) и в соответствии с учебным планом. 

 

2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
дать общее представление об истории развития и современном состоянии книжной 

культуры страны. В курсе раскрываются общие закономерности возникновения, развития и 

функционирования книги. 

Задачи курса – вооружить студента общетеоретическим книговедческим знанием, 

сформировать навыки научного анализа и оценки любого книговедческого явления, 

использовать теоретическое представление о сущности, способе и формах существования книги  

и книжного дела  в последующей практической деятельности. 

 

Требования к усвоению дисциплины 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения 
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3.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Курс «Книговедение» входит в число дисциплин (Б1.Б.26) базовой части учебного плана 

для студентов, обучающихся по специальности "Музеология и охрана объектов культурного 

природного наследия ". 

Курс знакомит с рядом базовых понятий и сведений книговедения, необходимых для 

профессиональной подготовки музеологов. 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках школьного 

курса «История», «Мировая художественная культура», «Литература». 

Результаты изучения дисциплины являются фактической, теоретической и 

методологической основой для изучения дисциплин: История культуры, Культура народов 

России, Экскурсионная работа, История музейного дела в России, История музеев мира. 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
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5.Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 



отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

5.1.Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 

 

№ Тема Количество часов 

Лекции Практ.зан. Самост.раб. контроль Объем уч. 

раб.с 

прим.интер.фо

рм. 

1

. 

Общие 

проблемы 

книги и 

книжного дела 

1 2 2   

2 Книга в 

Древнем мире 
2 4 2  2 

3 Среднев

ековая 

рукописная 

книга 

2 4 2  2 

4 Начало 

книгопечатани

я 

2 4 2  2 

5 Книгоиз

дательство в 

Европе и в 

России в 17 – 

18 веках 

2 4 4  2 

6 19 век в 

книгоиздательс

тве Европы и 

России 

2 4 5  2 

7 20 век в 

книгоиздательс

тве Европы и 

России 

2 2 8  2 

8 Совреме

нные проблемы 

книги и 

книгоиздательс

тва 

1 2 8   

9 Пробле

мы 

музеефикации 

книги 

4 6 10  4 

 Всего за 

семестр 
18 30 40  16 

 

 

 5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Тема 1. Общие проблемы книги и книжного дела. 

Общенаучное понятие об информации. Книга в свете содержания понятий «социальная 

информация» — «семантическая информация» (материально-предметная и семиотическая). 

Понятие о контексте, тексте, произведении как подсистемах коммуникационного процесса 



«сознание», формы семиотической (знаковой) социальной коммуникации и книга. Издание и 

процесс массовой коммуникации. Формы способа массовой коммуникации. Соотношение книги 

с прессой, радио, кино, телевидением, компьютерной коммуникацией (компьюникацией). 

Общее определение сущности книги как объективного явления социальной действительности. 

Книга в книжном деле. Книжное дело как способ существования реальной, действительной 

книги. Наиболее общие формы существования книжного дела: книгопроизводство — 

книгораспределение — книговоспроизводство. 

. Интерактивная форма: Групповое обсуждение 

Тема 2.Книга в Древнем мире. 

 Исторические системы письма. Пиктография. Идеографическое письмо. Слоговое 

письмо. Иероглифическая система письма. Алфавит. Книги и библиотеки Древнего мира и 

античности. Глиняные таблички. Папирус. Бамбуковые книги. Пергамен. Береста. Книжный 

блок  кодекс. Александрийская библиотека. 

            Интерактивная форма: работа с презентациями. 

Тема 3. Средневековая рукописная книга 
Общая характеристика средневековой книги. Тематика и типы книг. 

Византийская рукописная книга, ограниченный переход от книги античности к книжной 

культуре средневековья. Светский и церковный характер византийской книги. 

Латинская (запдноевропейская) рукописная книга. Католический характер рукописной 

книги раннего средневековья. Оформление книги. Отсутствие титульного листа (―колофон‖). 

Книжная культура городов средневековья. 

Русская рукописная книга XI—XVI вв. Разнообразие содержания рукописных книг. 

Центры книжного дела на Руси. Древнейшие светские и церковные памятники русской 

рукописной книги. Оформление книги. Типы почерков книжного письма: устав, полуустав, 

скоропись, вязь. Массовая гибель книги в период монголо-татарского ига. Возрождение 

книжного дела в XV—XVI вв. 

Интерактивная форма: работа в микрогруппах 

Тема 4. Начало книгопечатания 

Изобретение ксилографии в Китае. Изобретение подвижного шрифта китайским 

кузнецом Би Шэном в 40-е гг. XI в. Проникновение ксилографии и книгопечатания в 

мусульманские страны и Западную Европу. 

Деятельность Иоганна Гутенберга (Генсфлейша) в Германии. Первые опыты печатных 

книг И. Гутенберга. Инкунабул ьный период книгопечатания. Основные центры книжного и 

типографского дела. Тематика и типы инкунабул. Наиболее известные книгоиздатели после И., 

Гутенберга. 

Краткая характеристика экономических и социально-культурных условий зарождения 

книгопечатания в Московском государстве. Деятельность «Анонимной» типографии, ее роль в 

становлении русского книгопечатания. Условия возникновения и организации типографии 

Ивана Федорова в Москве, роль первопечатника в развитии техники и технологии изготовления 

книг. Иван Федоров, Петр Мстиславец и развитие книгопечатания в Москве. Деятельность 

Ивана Федорова в Великом княжестве Литовском и на Украине. Первая русская печатная книга 

«Апостол». Книжное дело в России в XVII веке. Печатная и рукописная книга в России в XVII 

века. Библиотеки и библиография. 

Интерактивная форма: круглый стол 

Тема 5.Книгоиздательство в Европе и в России в 17-18в.в. 

 Начало 17в.: мировое первенство Голландии по книжной продукции. Фирма 

Эльзевиров. Политическая книга и политический памфлет. Географические атласы и карты. 

Начало книгопечатания на Северо- Американском континенте. Новое в издательском деле18в.: 

подписные издания, брошюры и листовки, энциклопедии. Лидерство Франции на книжном 

рынке Европы. Развитие книги в Америке. 

 Московский Печатный двор – центр книжной культуры России 17 века. Два 

направления в книгоиздании н. 18в.-гражданское и церковное. Деятельность петровских 

типографий. Введение гражданского шрифта. Академическое книгоиздание.2-я пол. 18в.- 

деятельность казенных типографий. Образование обществ, занимающихся выпуском 



литературы. Аренда типографий.1783г. – указ о вольном книгопечатании. Политическая реакция 

90-х.Развитие книгоиздания в провинции. 

 Интерактивная форма: работа с рефератами. 

Тема 6. 19 век в книгоиздательстве Европы и России. 

 Прогресс в книгопечатании в 19в.: изобретение скоропечатной машины, 

литографии, фотографии, монотипа. Тематика и типы книг западноевропейских стран. 

Серийные и массовые издания .»Бульварные романы». Век газет. 

Социально-экономические условия в России в первой половине XIX в.; законодательство 

о культуре, цензура. Основные центры книжного дела в первой половине XIX в. Издатели-

меценаты: П. П. Бекетов и Н. П. Румянцев. Издатели-коммерсанты (В. А. Плавильщиков, 

Семейная фирма Глазуновых, А. А. Плюшар, С. Н. Селивановский), А. Ф. Смирдин — первый 

общероссийский книгоиздатель. Альманахи декабристов; литературные сборники 

Н.А. Некрасова, издательская деятельность петрашевцев. 

Общая характеристика книжного дела в России в после-реформенный период. Тематика 

книг. Издание «книг для народа». Создание вольной русской печати за границей; издательская 

деятельность А.И. Герцена. Крупнейшие издательские универсальные фирмы. (М. О. Вольф, А. 

Ф. Маркс, А. С. Суворин, И. Д. Сытин). 

Интерактивная форма: работа с презентациями 

Тема 7. 20 век в книгоиздательстве Европы и России. 

 60-70-е г.г. – модернизация полиграфического производства в странах Европы и 

Америки. Внедрение компьютерной техники. Международный рынок книг. 

Деятельность Госиздата и ОГИЗа в перестройке  издательского дела  в Советской Союзе, 

в становлении новых форм и методов распространения книги. Организация издания книг на 

языках народов СССР. Состояние полиграфической базы в 1960-1980 гг. и общее состояние 

книгоиздательского дела. Издание всех видов литературы, энциклопедий и справочников, 

детской и юношеской литературы. 

Интерактивная форма: групповое обсуждение 

Тема 8. Современные проблемы книги и книгоиздательства. 

Состояние цензурного и административного надзора над книжным делом. ―Свобода 

слова‖. 

Издательская деятельность. Москва — крупнейший издательский и книготорговый центр 

России. Положение в Санкт-Петербурге. Провинциальное книжное дело. Существование трех 

типов издательств (крупные, созданные в советское время, средние и мелкие). 

Финансовые проблемы книгоиздательств в России. Наиболее интересные 

книгоиздательства: ―Северо-Запад‖, ―Терра‖, ―Азбука‖. Количество издательств и выпуск книг в 

год в России. Импорт и экспорт русской книги. 

Современный книжный рынок Российской Федерации, региональные особенности.Типы 

журналов и газет. Коллекционерство и библиофильство 

Понятия «книжный памятник - коллекция». 

Крупнейшие частные и государственные коллекции книги 

Интерактивная форма: Обсуждение рефератов 

Тема 9. Проблемы музеефикации книги 

Смена эстетических и утилитарных приоритетов на рубеже тысячелетий как угроза 

замены традиционной материальной формы книги, а, следовательно, опасности уничтожения 

заключенной в ней одухотворенности. Сохранение подлинности книжного наследия как 

фактора, который формирует образ жизни человека, делает невозможным подмену его 

суррогатом и обусловливает, в конечном счете, подлинность культуры. Книжные памятники как 

особая часть книжного наследия. 

Состав понятия «книжные памятники» - книги (рукописные книги и все виды печатных 

изданий) или книжные коллекции, обладающие выдающимися духовными, эстетическими или 

документирующими свойствами, представляющими общественно значимую научную, 

историческую или культурную ценность и охраняемую специальным законодательством. 

Идентификация памятников на основе хронологических, социально-ценностных, 

количественных и документирующих признаков. Деление книжных памятников по степени 



ценности на памятники мирового, федерального, регионального и местного уровней. Хранение 

книжных памятников в музеях различного профиля - литературных, исторических, 

краеведческих. Книги как часть состава личных архивных фондов и как часть рукописного 

наследия. Отсутствие специальных музейных и архивных хранилищ книги.   

Выделение книжных памятников по ценностному принципу - лучших по сохранности, 

эталонных или все экземпляры в случае особой ценности и редкости издания (в том числе 

экземпляры с автографами, раскрашенные от руки, с пометами владельцев и т.д.). Внедрение в 

практику библиотек архивных и музейных тенденций работы с книгой. 

«Положение о книжных памятниках РФ». Приоритет сохранности над доступностью. 

Необходимость ограничения доступа к оригиналам. Три основных задачи: создание Единого 

фонда книжных памятников, Свода и Государственных реестров. Единый фонд как система 

взаимодополняющих фондов различных учреждений. Свод книжных памятников - единый 

распределенный банк данных о фондах книжных памятников всех уровней при 

централизованном учете на основе внутренней учетной документации фондодержателей. 

Государственные реестры - форма высшей государственной регистрации книжных памятников 

всех уровней, обладающих особо выдающейся историко-культурной значимостью. 

Интерактивная форма: Работа с презентациями, книжными памятниками 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную и 

внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения 

индивидуальных и групповых заданий по дисциплине.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- конспектирование специальной литературы по темам дисциплины; 

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- чтения художественных текстов;  

- подготовки к защите выступлений с презентациями по темам дисциплины,  

- написание проверочных и контрольной работы; 

- подготовка текста экскурсии и защита фрагмента экскурсии. 

 

Примерный перечень вопросов для самостоятельного изучения 

1. Издание и процесс массовой коммуникации. 

2. Соотношение книги с прессой, радио, кино, телевидением, компьютерной 

коммуникацией (компьюникацией). 

3. Книжное издание как материально-предметная форма книги. 

4. Система книжного издания. 

5. «Электронная книга», «Электронное издание», «Электронное книжное издание». 

6. Византийская рукописная книга. 

7. Латинская (западноевропейская) рукописная книга. Оформление книги. 

8. Русская рукописная книга XI—XVI вв. 

9. Оформление книги. Типы почерков книжного письма. 

10. Деятельность Иоганна Гутенберга (Генсфлейша) в Германии. 

11. Деятельность «Анонимной» типографии. Типография Ивана Федорова в Москве. 

12. Первая русская печатная книга «Апостол». 

13. Библиотеки и библиография. 

14. Основные центры книжного дела в первой половине XIX в. 

15. Издатели-меценаты (П. П. Бекетов и Н. П. Румянцев). 

16. Издатели-коммерсанты (В. А. Плавильщиков, семейная фирма Глазуновых, А. А. 

Плюшар, С. Н. Селивановский). 

17. А. Ф. Смирдин — первый общероссийский книгоиздатель. 

18. Альманахи декабристов; литературные сборники Н.А. Некрасова, издательская 

деятельность петрашевцев. 



19. Общая характеристика книжного дела в России в после-реформенный период. 

20. Тематика книг. 

21. Издательская деятельность А.И. Герцена. 

22. Крупнейшие издательские универсальные фирмы. 

23. Становление системы государственного издательского дела в первые годы 

советской власти. 

24. Деятельность государственных, кооперативных и частных издательств. 

25. Организация издания книг на языках народов СССР. 

26. Создание ОГИЗа. 

27. Состояние цензурного и административного надзора над книжным делом. 

28. Москва — крупнейший издательский и книготорговый центр России. 

29. Положение в Санкт-Петербурге. 

30. Провинциальное книжное дело. 

31. Издательская деятельность представителей Русского зарубежья 1917-1940-х гг. 

32. Русское зарубежье 1945 – 1990 гг. 

 

Темы проверочных и контрольных работ 

4. Книга как книговедческая категория. 

5. Книжное издание как материально-предметная форма книги. 

6. «Электронная книга», «Электронное издание», «Электронное книжное издание». 

7. Типология книг, элементы книги. 

8. Издатель-просветитель Н. Новиков. 

9. А. Ф. Смирдин — первый общероссийский книгоиздатель. 

10. Альманахи декабристов; литературные сборники Н.А. Некрасова, издательская 

деятельность петрашевцев. 

11. Состав понятия «книжные памятники». 

12. Типология книжных памятников по степени ценности. 

13. «Положение о книжных памятниках РФ». 

14. Единый книжный фонд. 

15. Свод книжных памятников. 

16. Государственные реестры книжных памятников 

 

Темы для подготовки текста экскурсии и сдачи фрагмента экскурсии 

 

1. Книжные памятники 18 века в научной библиотеке УлГПУ 

2. Карамзинская библиотека в Симбирске 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации само-

стоятельной работы обучающихся 

 

1. Зорин А. Н. Интерактивно-тестовый контроль образовательных результатов в пре-

подавании социально-гуманитарных дисциплин. Учебно-методические рекомендации. — Улья-

новск. ФГБОУ ВО УлГПУ, 2017. —  26 с. 

2. Зорин А. Н. Учебно-методические рекомендации по социально-гуманитарным 

дисциплинам. — Ульяновск. ФГБОУ ВО УлГПУ, 2017. — 28 с. 

3. Мальцева А. П. Устная работа студентов на семинарских занятиях по социально-

гуманитарным дисциплинам. — Ульяновск. ФГБОУ ВО УлГПУ, 2017.— 21 с. 

4. Лазарева К.В. Книга и еѐ элементы. Учебно-методическое пособие. – Ульяновск, 

2009. 

5. Книжные памятники 18 – первой четверти 19 веков в научнй библиотеке УлГПУ. 

Виртуальная экспозиция (Составители доц.кафедры философии и культурологии К.В. Полякова,  

М.Ф.Тихонов) – Режим доступа: http://ulspu.ru/book_mon 

 

http://ulspu.ru/book_mon


7.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающих-

ся по дисциплине 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение студенту комплекса теоретических знаний, но на выработку 

у студентов компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и личностных 

качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда и успешно 

профессионально реализовываться. 

В процессе оценки студентов используются как традиционные, так и инновационные 

типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства совершенствуются 

в русле компетентностного подхода, а инновационные средства адаптированы для 

повсеместного применения в российской вузовской практике. 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины через сформированность образовательных результатов. 

Типы контроля: 

Текущая аттестация: представлена следующими работами: 

анализ источников по теме выступления (в том числе и на иностранном языке), 

фронтальный опрос, монологический ответ, электронная презентация (виртуальная выставка), 

мини-выступление перед группой, небольшая книжная выставка и экскурсия по ней. 

Достоинства предложенной системы проведения аттестации: систематичность, 

непосредственно коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного мониторинга 

качества обучения, а также возможность балльно-рейтинговой оценки успеваемости 

магистранта. 

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных профессиональных компетенций. 

 

Карта диагностики сформированности образовательных результатов 

 

№ 

п

/п 

РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

НАИМЕНО

ВАНИЕ 

СРЕДСТВА, 

используемого для 

текущего 

оценивания 

образовательного 

результата 

КОД диагностируемого 

образовательного результата дисциплины 

О

Р-1 

О

Р-2 

О

Р-3 

О

Р-4 

О

Р-5 

           Общие 

Проблемы 

Книжного 

дела 

 

ОС-1 

Фронтальный 

Опрос 

+ +    

 Книга в 

Древнем мире 

ОС-1 

Фронтальный 

опрос 

ОС-2 

монологический 

ответ 

+ + + + + 

          

Средневековая 

рукописная 

книга 



 Начало 

книгопечата

ния 

 

ОС-3 

электронная 

презентация 

(виртуальная 

экспозиция) 

 Книгоиздат

ельство в Европе и 

в России в 17 – 18 

веках 

ОС-1 

ОС-2 

ОС-3 

ОС -4 ОС -4 

книжная мини- 

выставка и 

экскурсия по ней 

 

+ + + + + 

 19 век в 

книгоиздательстве 

Европы и России 

ОС-1 

ОС-2 

ОС-3 

ОС -4 

книжная мини - 

выставка и 

экскурсия по ней 

 

+ + + + + 

 20 век в 

книгоиздательстве 

Европы и России 

ОС-1 

ОС-2 

ОС-3 

ОС -4 

книжная мини 

выставка и 

экскурсия по ней 

 

+ + + + + 

 Проблемы 

музеефикации 

книги 

ОС-1 

ОС-2 

ОС-3 

 

+ + + + + 

 

 

Текущая аттестация 

ОС-1 Фронтальный Опрос 
Критерии оценивания 

Критерий Максимальное количество 

баллов 

Точность 10 

аргументированность 10 

полнота 10 

Всего: 30 

 

ОС-2 монологический ответ 

Критерии оценивания 

Критерий Максимальное количество 

баллов 

Соответствие проблемному вопросу 10 

Обоснованность используемых аргументов 10 

Качество используемых источников 10 

Всего: 30 



 

ОС-3 электронная презентация (виртуальная экспозиция) 

Критерии оценивания мини-выступления 

Критерий Максимальное количество 

баллов 

Соблюдение принципов подачи материала в 

Электронном виде   

10 

Логика, полнота книговедческого описания 

книжного памятника 

10 

Опора на иноязычные источники  10 

Всего: 30 

  

                                       ОС – 4 книжная мини выставка и миниэкскурсия по ней 

Критерии оценивания 

Критерий Максимальное количество 

баллов 

Логика и полнота книговедческого описания 

книжного памятника 

10 

Обоснованность используемых экспонатов 10 

Качество используемых источников 10 

Всего: 30 

 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине 

 

№ 

п/п 

Вид деятельности Максимальное 

количество баллов 

1. Посещение лекций 1*9=9 

2. Посещение занятий 1*15=15 

3. Работа на занятии: 

-контрольная работа; 

 

15*12=180 

1*32=32 

 Экзамен 64 

И

ТОГО: 

2 зачетные единицы 300  баллов 

 

Критерии экзаменационного оценивания:  

 

 3 ЗЕ 

Отлично 271-300 

Хорошо  211-270 

Удовлетворительн

о 

151-210 

неудовлетворител

ьно 

Менее 150 

 

Критерии экзаменационного оценивания: 
Максимальное количество баллов за экзамен – 64 б. 

В виде теста – 64 вопроса по 1 б. 

 

Критерии оценивания знаний студентов на экзамене 

 

Оценка студенту за устный ответ на экзамене выставляется:  

«отлично» - если он показывает глубокие знания материала по поставленным вопросам, 



грамотно и логично его излагает; 

«хорошо» - если он твѐрдо знает программный материал, грамотно его излагает, не 

допускает существенных неточностей в ответах на вопросы; 

«удовлетворительно» - если он имеет знания только основного материала по 

поставленным вопросам, но не усвоил деталей; допускает отдельные неточности в ответах, 

требует в определенных случаях наводящих вопросов; 

«неудовлетворительно» если он допускает грубые ошибки в ответах на поставленные 

вопросы. 

            Общая оценка знаний студента на экзамене выводится по частным оценкам за 

ответы на вопросы билета. 

            Преподаватели снижают оценку на экзамене за:  

    недостаточную полноту, аргументированность, неточности в ответах; 

    неумение привести пример, связать теорию с практикой.      

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных профессиональных компетенций. 

 

Экзаменнационная оценка ставится на основе результатов работы в семестре и устного 

(письменного) ответа по вопросам билета на экзамене или зачѐта. 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. Книга как книговедческая категория. 

2. Книжное издание как материально-предметная форма книги. 

3. «Электронная книга», «Электронное издание», «Электронное книжное издание». 

4. Типология книг, элементы книги. 

5. Книга в Древнем мире. 

6. Общая характеристика средневековой книги.. 

7. Латинская (западноевропейская) рукописная книга. Оформление книги. 

8. Русская рукописная книга XI—XVI вв. 

9. Оформление книги. Типы почерков книжного письма. 

10. Деятельность Иоганна Гутенберга (Генсфлейша) в Германии. 

11. Основные центры книжного и типографского дела. 

12. Тематика и типы инкунабул. 

13. Деятельность «Анонимной» типографии. Типография Ивана Федорова в Москве. 

14. Первая русская печатная книга «Апостол». 

15. Печатная и рукописная книга в России в XVII века. 

16. Основные центры книжного дела в первой половине XIX в. 

17. Издатель-просветитель Н. Новиков. 

18. А. Ф. Смирдин — первый общероссийский книгоиздатель. 

19. Альманахи декабристов; литературные сборники Н.А. Некрасова, издательская 

деятельность петрашевцев. 

20. Общая характеристика книжного дела в России в после-реформенный период. 

21. Современный книжный рынок Российской Федерации, региональные особенности. 

22. Периодическая печать в современных условиях. 

23. Типы журналов и газет. 

24. Проблема сохранения подлинности книжного. 

25. Состав понятия «книжные памятники». 

26. Типология книжных памятников по степени ценности. 

27. «Положение о книжных памятниках РФ». 



28. Единый книжный фонд. 

29. Свод книжных памятников. 

Государственные реестры книжных памятников 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

характеризующих этапы формирования компетенции. 

 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№

 

п/

п  

Наименова

ние оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представлен

ие оценочного 

средства 

в фонде 

1

. 

Мини-

выступление 

Выступление - продукт 

самостоятельной работы обучающегося, 

представляющий собой публичное 

выступление студента на заявленную тему. 

Тематика выступления выдается на первых 

семинарских занятиях, выбор темы 

осуществляется студентом самостоятельно. 

Подготовка осуществляется во 

внеаудиторное время. На подготовку дается 

одна-две недели. За неделю до выступления 

студент должен согласовать с 

преподавателем план выступления. 

Регламент – 3-5 мин. на выступление. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

Темы 

выступлений 

2

. 

Презентац

ия  

Подготовка презентации может 

выполняться индивидуально либо в малых 

группах (по 2 человека) в аудиторное и во 

внеаудиторное время (сбор материала по 

теме работы). Тематика презентаций 

выдается на первых семинарских занятиях, 

выбор темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка осуществляется 

во внеаудиторное время. На подготовку 

дается одна-две недели. За неделю до 

выступления студент должен согласовать с 

преподавателем план презентации. 

Регламент защиты презентации – 7-10 мин. 

на выступление по презентации. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы.  

Темы 

презентаций  

3

. 

Контрольн

ая работа 

Контрольная работа выполняется в 

форме реферативной работы, соответствует 

теме, выдержана структура реферата, 

изучено 85-100 % источников, выводы четко 

сформулированы  

Темы 

контрольных работ 

4

. 

Написание 

текста экскурсии  

Проводится в заданный срок, 

согласно графику учебного процесса. При 

Перечень тем 

для защиты и сдачи 



и сдачи фрагмента 

экскурсии 

выставлении оценки учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Проводится в форме проведения 

обучающимся фрагмента экскурсии по 

историческому центру города. Выбор 

фрагмента осуществляет преподаватель. 

Оценивается знание краеведческого 

материала, умение привести интересные 

факты, грамотно представить объекты 

экскурсии. При подведении итогов 

учитывается выполнение обучающимися 

заданий текущего контроля.  

фрагмента 

экскурсии. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для ос-

воения дисциплины  
Основная литература 

1. Мандель, Б. Р. Книжное дело [Электронный ресурс] : Учебн. пособие / Б. Р. Мандель. - М.: Ву-

зовский учебник: ИНФРА-М, 2013. - 634 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=403672. 

2. Шомракова И. А. Всеобщая история книги [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов. – 

СПб.: Профессия, 2005. - 367 с.  

Дополнительная литература 

1. Библиофилы России  [Текст] : альманах : [в 2 т.]. Т. 1 / гл. ред. А. П. Толстяков. - М.: 

Издательский дом "Любимая Россия", 2004. - 558,[1] с. 

2. Владимиров Л. И. Всеобщая история книги: Древний мир. Средневековье. Возрожде-

ние. М.: Книга, 1988. 

3. Немировский, Е. Л. Изобретение Иоганна Гутенберга. Из истории книгопечатания. 

Технические аспекты [Текст] = Johann Gutenberg's Invention: к 600-летию со дня рож-

дения И. Гутенбрга /Под ред. В.И. Васильева. - М.: Наука, 2000. - 658,[1] с. 

4. Немировский Е. Л. Иван Федоров и его эпоха: энциклопедия. – М.: Энциклопедия, 

2007. - 910, [1] с 

5. 400 лет русского книгопечатания. 1564—1964: В 2 т. М.: Наука, 1964. 

6. Щербинина Ю.В. Книга. Текст. Коммуникация. Словарь-справочник новейших терминов и 

понятий: Справочник / Ю.В. Щербинина. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 304 с. 

(http://znanium.com/bookread2.php?book=476257 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», необходимых для освоения дисциплины 

 

 

Наименование 

дисциплины 

Ссылка на  

информационный  

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной форме  

Доступность 

Книговедение http://redkayakniga.ru/knig

ovedenie/ 

Книговедение: 

энциклопедический 

словарь 

 

Свободный  доступ 

 wwww.prlib.ru  Президентская 

библиотека имени Б.Н. 

Ельцина - Библиотека с 

старинными книгами в 2D 

и 3D.К 

Свободный  доступ 

 wwww.vaticanlibrary.va:   Библиотека Ватикана - 

Библиотека с старинными 

Свободный доступ 

http://www.prlib.ru/
http://www.vaticanlibrary.va/


книгами в 2D и 3D. 

 www.wdl.org Всемирная цифровая 

библиотека (World 

Digital Library) 

Свободный  ддоступ 

 http://kp.rsl.ru Книжные памятники 

Российской Федерации 

Свободный доступ 

 http://www.hi-edu.ru/e-

books/AK/about.htm 

Тараканова О. 

Антикварная книга 

Свободный доступ 

 http://www.ulspu.ru/book

_mon/ 

Книжные памятники 

XVIII – первой четверти 

XIX вв.в научной 

библиотеке УлГПУ 

Свободный доступ 

 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017 по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1966 

от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

3 ЭБС Elibrary Договор № 223 

от 09.03.2017  

С 09.03.2017 по 

09.03.2018   

100% доступ 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
          Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной работы на 

семинарах, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с базовыми 

учебниками, основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, требующая 

навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать основные 

положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель оставляет время 

(5 минут) для того, чтобы студенты имели возможность задать уточняющие вопросы по 

изучаемому материалу. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 

трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию навыков 

работы с научной литературой. Предполагается также, что студенты приходят на лекции, 

предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, 

рекомендуемым программой. 

Семинарское занятие – важнейшая форма самостоятельной работы студентов над 

научной, учебной и периодической литературой. Именно на семинарском занятии каждый 

студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала, показать знание 

категорий, положений. Участие в семинаре позволяет студенту соединить полученные 

теоретические знания с решением конкретных практических задач. 

Семинарские занятия в равной мере направлены на совершенствование индивидуальных 

навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку навыков интеллектуальной 

работы, а также ведения дискуссий. Конкретные пропорции разных видов работы в группе, а 

также способы их оценки, определяются преподавателем, ведущим занятия. 

Методические рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) занятиям. 

Практическое занятие включает в себя два вида работ: подготовку сообщения и участие в 

обсуждении проблемы, затронутой сообщением. Основной вид работы на занятии – 

выступления и участие в обсуждении проблемы. 

http://www.wdl.org/
http://www.wdl.org/
http://www.wdl.org/
http://www.wdl.org/


Правила поведения на семинарских занятиях: 

1. На семинар необходимо являться с запасом сформулированных идей. 

2. Выступления должны быть компактным, отражать основные идеи автора. Старайтесь 

не перебивать говорящего, это некорректно; замечания, возражения и дополнения следуют 

обычно по окончании текущего выступления. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

методическими  материалами, научной литературой, статистическими данными. 

Планы семинарских занятий 

Тема1.Книга в древнем мире (2 часа) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Письмо и письменность у древних народов. 

 2. Книги и библиотеки Древнего мира и античности. 

3.Глаголица и кириллица. Письменность на Руси 

 

Тема2.Средневековая рукописная книга (2 часа) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Общая характеристика средневековой книги 

2. Знаменитые манускрипты средневековья 

3. Русская рукописная книга XI—XVI вв. Древнейшие светские и церковные памятники 

русской рукописной книги. 

 

Тема3. Начало книгопечатания (4часа) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Деятельность Иоганна Гутенберга 

2. Инкунабульный период книгопечатания. Тематика и типы инкунабул. 

3. Зарождения книгопечатания в Московском государстве. 

4. Деятельность Ивана Федорова. Первая русская печатная книга «Апостол». 

5. Книжное дело в России в XVII веке. Печатная и рукописная книга в России в XVII 

века. 

 

Тема4. Книгоиздательство в Европе и в России в 17 – 18 веках (2 часа) 

Вопросы для обсуждения: 

 1.Книга в эпоху буржуазных революций и век просвещения. 

2. Книга в Европе.  

3.Книга в Северной Америке. 

4.Петровские типографии 

 

Тема 5. 19 век в книгоиздательстве России (4 часа) 

Вопросы для обсуждения: 

1.Великие издатели России 19 – н. 20веков: 

Н.И.Новиков, А.Смирдин, А.С. Суворин, М.Вольф, А.Маркс, И.Д.Сытин, братья Гранат, 

братья. Сабашниковы 

 

Семинарское занятие по теме №5 проводится в МЕДИАЦЕНТРЕ УлГПУ. 

Проведению семинарского занятия предшествует серьезная подготовка и студентов, и 

преподавателя. Студентам предлагается литература для самостоятельного изучения по вопросам 

обозначенной темы. Часть студентов готовит презентации. Кроме того, чтобы сделать занятие 

более зрелищным и запоминающимся, мы привлекаем к сотрудничеству работников отдела 

редких книг библиотеки УлГПУ. Проведение подобного занятия в МЕДИАЦЕНТРЕ 

университета позволяет использовать новейшие технические средства для видео- и аудио-

восприятия. Студенты имеют возможность конспектировать материал непосредственно на 

мониторе ПК и, затем, перевести его на собственное USB-оборудование (флэшку). 

 

Тема 6. 20 век в книгоиздательстве России и Европы.(2 часа) 



Вопросы для обсуждения: 

1.Совершенствование полиграфической техники  

2.Издательское дело – одно из крупнейших отраслей промышленности. 

3.Современный книжный рынок России. Региональные особенности. 

4.Периодическая печать в современных условиях. 

 

Тема 7. Современные проблемы книги и книгоиздательства.(2 часа) 

Вопросы для обсуждения: 

1.Аудиокнига. 

2.Электронная книга: плюсы и минусы. 

3.Есть ли будущее у книги-кодекса? 

 

Тема 8. Проблемы музеефикации книги (6 часов) 

Вопросы для обсуждения: 

1.Проблема сохранения книжного наследия. Книжные памятники. 

2.Музей как способ хранения книги: литературный, исторический, краеведческий музеи. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении об-

разовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обес-

печения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления обра-

зовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Наименование 

специальных* помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 21  

 Аудитория для лекционных и 

практических занятий.  

1. Стол ученический 2-

местный – 28 шт. 

2. Стул ученический – 55 шт. 

3. Экран настенный 213*213 – 

1 шт. (инв. № ВА0000000045) 

4. Доска ученическая – 1 шт. 

  

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория  № 22  

Аудитория для лекционных и 

практических занятий 

1. Стол ученический 2-

местный – 28 шт. 

2. Стул ученический – 55 шт. 

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 23  

Аудитория для практических 

занятий 

1. Стол ученический 2-

местный – 13 шт. 

2. Стул ученический – 26 шт.  

3. Шкаф четырехстворчатый – 

2 шт. 

4. Шкаф двухстворчатый – 2 

шт. 

5. Доска ученическая – 1 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 24  

1. Стол ученический 2-

местный – 10 шт.  

 



Компьютерный класс  

Аудитория для практических 

занятий. 

2. Стул ученический – 20 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 25  

Аудитория для практических 

занятий 

1. Стол ученический 2-

местный – 13 шт.  

2. Стул ученический – 26 шт.  

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 27  

Аудитория для лекционных и 

практических занятий 

1. Мультимедийный класс в 

составе: интерактивная 

система SMART Boaro SB685. 

Ноутбук HP Pavilion g6-

2364/мышь. кабель. 

коммутатор-D-Link–1 шт. (инв. 

№ ВА0000005368). 

2. Стол ученический 2-

местный – 28 шт.  

3. Стул ученический – 55 шт.  

 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 15.12.2014 

г., действующая лицензия.  

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP 

NL Acdmc, Open License: 

47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия.  

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 

2013 OLP NL Academic, Open 

License: 62135981, договор № 

799 от 25.09.2013 г., 

действующая лицензия.  

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 28  

Аудитория для практических 

занятий 

1. Лингафонный кабинет 

Диалог (инв. № 3417192) 

2. Стол ученический – 13 шт. 

3. Стул ученический – 26 шт. 

4. Шкаф четырехстворчатый – 

1 шт. 

5. Доска ученическая – 1 шт. 

 

 

 

 

 

 

 


