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1. Пояснительная записка: 
1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель курса:  

познакомить студентов с основными процессами формирования  и развития чтения как 

культурной практики в ее взаимосвязи с историей  книги и книжного дела.  

 
Задача курса: 

 рассмотреть методологические основы истории чтения как науки; 

 познакомиться с основными этапами развития чтения как культурной практики; 

 изучить характеристики читательской аудитории; 

 научиться организовывать исследования читателей с использованием 

психологических и социологических методов. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы   

 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 
дисциплинами 

 

№ 
п/
п 

Наименование 
обеспечиваемы
х 

(последующих) 
дисциплин 

 

Темы дисциплины необходимые для изучения обеспечиваемых 
(последующих) дисциплин 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

 Печатные и 

электронные 

журнальные 

издания 

 +   +     + + +   +   +  

 Стратегии издания 

художественной 

литературы 

       + + + + +   + +  +  

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 
способность владеть методами исторического познания книги и оценки исторической 

роли книги в системе мировой материально-духовной культуры (ПК-1); 
способностью владеть методологией теоретического изучения современных 

книговедческих и медиакоммуникационных проблем (ПК-2). 

 
1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 



 

- хронологию истории чтения; 

- основные этапы развития чтения как культурной практики; 

- предлагаемую современной наукой  типологию читателей; 

- методологию социологического и психологического исследования читательской 

аудитории. 

Уметь: 

- грамотно пользоваться научными источниками по дисциплине; 

- анализировать читательские потребности населения; 

- определить читательский адрес конкретного издания или произведения. 

Владеть:  

- навыками социологического исследования читательской аудитории; 

- научной терминологией и понятийным аппаратом изучаемой дисциплины.  

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 2. Форма промежуточной аттестации – экзамен. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 8 зачетных единиц; 288 академических часов, из них 72,55 часа, 

выделенных на контактную работу с преподавателем, 215,45 часа, выделенных на 

самостоятельную работу. 

 
3. Тематический план 

Таблица 3. 

 
№  

 

Тема 

не

де

ли 

се

ме

ст

ра 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в час. 

Итог

о 

часо

в по 

теме 

Из 

них 

в 

итнт

ерак

тивн

ой 

фор

ме 

Итого кол-

во  баллов 

Л

е

к

ц

и

и

* 

Сем

инар

ские  

(пра

ктич

ески

е) 

заня

тия* 

Ла

бо

ра

то

рн

ые 

за

ня

ти

я* 

Са

мо

ст

оя

те

ль

на

я  

ра

бо

та

* 

1 2 3 4 5 6 7 8  9 

 Модуль 1         

1. Введение в дисциплину 1 2   6 8  1 

2. Возникновение письменности и 

чтения 

1-2 2   8 10  4 

3. Читатели Древнего мира и 

Античности 

2 2   8 10  4 

4. Античные мыслители о чтении 2-3  4  14 18  3 
5. Революция чтения: от свитка к 

кодексу 

3 2   8 10  8 

6. Чтение в культуре Средних веков 4-5 2 4  18 24  8 
 Всего  10 8  62 72  28 



 

 Модуль 2         
7. Чтение в Древней Руси 6 3 2  14 19  3 
8. Читатели эпохи Возрождения 7 3 2  14 19  3 
9. Мыслители Нового времени о 

чтении 

8-9 2 4  18 24  3 

10. Демократизация чтения 9 2   8 10  3 
11. Женское чтение  10  2  8 10  6 
12. Читатели-дети 10  2  8 10  10 

 Всего  10 12  70 92  28 
 Модуль 3         

13. Отечественные исследования 

чтения  

11 3 2  16 21  6 

14. Зарубежные исследования чтения 12 3 2  16 21  6 
15. Типологии читателей  13 2 2  16 20  6 
16. Проблема не-чтения в 

современном обществе 

14 2 4  16 22  10 

17. Методики быстрого чтения 15  2  14 16  5 
18. Чтение с экрана 16 2   8 10  3 
19. Национальные программы 

поддержки чтения 

17 2 2  12 18  8 

 Всего  14 14  98 126  44 
 Итого (часов, баллов):  34 34  220* 288  0 – 100 

 

* включая иные виды контактной работы. 
 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля  

 

Таблица 4. 
№ темы Устный опрос Письменные работы Инф

орма
цион
ные 

сист
емы 

и 
техн

олог
ии 

Итог

о 

коли

чест

во 

балл

ов 

д

о
к
л
а

д 

с

о
б
е
с

е
д
о

в
а
н
и

е 

о

т
в
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т 

н
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с

е
м
и
н

а
р
е 

э

к
с
п
р

е
с
с-

о
п
р
о

с 

к

о
н
т
р

о
л
ь

н
а
я 
р

а
б
о
т

а 

т

е
с
т 

р

е
ф
е
р

а
т 

э

с
с
е 

 

 

Модуль 1 

1.  0-1        1 

2.  0-2        4 
3.  0-2        4 
4.   0-3       3 
5.  0-2      0-4 0-2 8 
6.   0-3 0-5      8 



 

Всего  7 6 5    4 2 28 
Модуль 2 

1.   0-2      0-1 3 
2.   0-2      0-1 3 
3.   0-3       3 
4.  0-2       0-1 3 
5. 0-3  0-2      0-1 6 
6. 0-3  0-2 0-5      10 
Всего 6 2 11 5     4 28 
Модуль 3 

1.  0-2 0-2    0-2   6 
2.  0-2 0-2    0-2   6 
3. 0-3  0-2      0-1 6 
4.   0-4  0-5    0-1 10 
5. 0-3  0-2       5 
6.  0-2       0-1 3 
7.   0-2 0-5     0-1 8 
Всего 6 6 12 5 5  4  4 44 
Итого 12 15 31 15 5  4 4 12 0 – 100 

 

 

 
5. Содержание дисциплины 

Модуль 1. 

Тема 1. Введение в дисциплину 

История чтения как научная дисциплина. Взаимодействие истории чтения с другими 

научными дисциплинами: история культуры, история книги и книжного дела и пр. 

Отечественные и зарубежные исследователи истории чтения. Роже Шартье и его 

основные работы.  

 

Тема 2. Возникновение письменности и чтения 

Хронологические границы истории чтения. Соотношение письма и чтения. 

Древнейшие памятники письменности. Вопрос о «Тертерийских табличках» (VI 

тысячелетие до н.э.) – гипотеза Марии Гембутене. Исторические системы письма и их 

развитие.  

«Чтение» в бесписьменных культурах. Астрологические календари, кипу и пр.  

 

Тема 3. Читатели Древнего мира и Античности 

Чтение в системе религиозного культа. Читатель и слушатель. Чтение вслух как часть 

ораторской культуры. Книга и театр. 

Социальный статус древних и античных читателей. 

Обучение чтению в Древнем и Античном мире.  

 



 

Тема 4. Античные мыслители о чтении 

Платон «Федр» (Сократ о письменности и чтении). 

Чтение вслух и заучивание наизусть. 

Цицерон. Плиний Младший. Сенека. Марциал и др. о чтении и многочтении.  

 

Тема 5. Революция чтения: от свитка к кодексу 

Теория Роже Шартье о революционном развитии истории чтения.  

Чтение и книжные формы.  

Смена материальной основы книги: от папируса к пергамену. Свиток. Кодекс. Чтение-

развертывание и чтение-перелистывание. 

 

Тема 6. Чтение в культуре Средних веков 

Чтение в монастырях. Устав Святого Бенедикта Нурсийского. Чтение как пища 

духовная (ruminatio – лат. «пережевывание», медленное, внимательное чтение 

Священного Писания). 

Чтение во время богослужения в храме.  

Состав средневековых библиотек.  

Идеальный образ средневекового читателя: Святой Иероним, Дева Мария и др. святые.  

Комментированное чтение, толкование прочитанного.  

 

Модуль 2. 

Тема 7. Чтение в Древней Руси 

Чтение на Руси до введения христианства и славянской письменности (988 г.).  

Ярослав Мудрый, 1037 г. – учреждение библиотеки и скриптория при Софийском 

соборе в Киеве. «Похвала книгам» в ПВЛ.  

Новгородская библиотека Софийского собора. 

Монастырские библиотеки. 

Распространение грамотности на Руси (акад. А.А. Зализняк). 

 

Тема 8. Читатели эпохи Возрождения 

Секуляризация книги и чтения. Частные книжные собрания. Библиотеки. Печатная 

книга. Готический и романский шрифты. Развитие книжной иллюстрации. Оснащение 

книги аппаратом.  

Читатели-эрудиты и читатели-профаны.  

 



 

Тема 9. Мыслители Нового времени о чтении 

Вольтер, Д. Дидро, Ш. Монтескье, Ф. Бэкон, Т. Джефферсон, Б. Франклин, Р. Декарт и 

др. О чтении и о том, что следует читать. 

Библиотеки Дидро и Вольтера, приобретенные Екатериной II. 

 

Тема 10. Демократизация чтения 

Распространение грамотности в век буржуазных революций. Расширение читательских 

слоев: буржуазия, рабочие, крестьяне; женщины, дети.  

Примитивизация читательских предпочтений. Массовая литература. 

Информационное, утилитарное чтение. Справочные издания. Журналы. Газеты.  

 

Тема 11. Женское чтение 

Любовный роман – популярное женские чтиво в XIX веке.  

Сэмюэль Ричардсон «Памела, или награждённая добродетель» (1740), «Кларисса, или 

история юной барышни» (1748) и «История сэра Чарльза Грандисона» (1753). 

Дамы читают дам: Джейн Остин «Гордость и предубеждение» (1813), Мэри Шелли 

«Франкенштейн» (1818), Шарлотта Бронте «Джейн Эйр» (1847) и пр. 

Первые журналы для женщин: «Галантный Меркурий» (Франция, 1672) и другие 

французские и английские журналы мод. 

В России: «Библиотека для дамского туалета» Н.И. Новикова (1779), «Журнал для 

милых дам» М.Н. Макарова (1804), «Московский Меркурий» (1805), «Дамский 

журнал» князя П.И. Шаликова (1823). 

Harper's Bazaar (Франция, 1867), Cosmopolitan (США, 1886) и  Vogue (США, 1892). 

 

Тема 12. Читатели-дети 

Популярные книги для детей XVIII и XIX века. 

 «Лейпцигский еженедельный листок» (Германия, 1772—74) – первый детский журнал. 

Журнал «Детское чтение для сердца и разума» (1785—89), основанный Н. И. 

Новиковым. Детские журналы XIX века.  

Рекомендованная литература для детей. 

Школьная программа обязательного чтения в СССР и современной России. 

 

Модуль 3. 

Тема 13. Отечественные исследования чтения 

Н.А. Рубакин, А.М. Ловягин, М.Н. Куфаев, С.Н. Плотников, Н.Н. Светловская, А. 

Рейтблат и пр. 



 

Библиопсихология и библиосоциология. Читателеведение как возможная наука о 

чтении: достоинства и недостатки. 

 

Тема 14. Зарубежные исследования чтения 

А. Мангуэль, Р. Шартье, Г. Кавалло 
Популяризация книги и чтения на Западе: Рей Бредбери, Хорхе Луис Борхес, Умберто 
Эко и др. 

 
Тема 15. Типологии читателей 

Проблемы типологии читателей. Критерии дифференциации типов читателей. 

Социально-психологические условия формирования читателя. Читатель как объект 

психологического воздействия. 

Читательская деятельность как творческий процесс. Субъект и объект читательской 

деятельности. Виды чтения (по В.А. Бородину и С.М. Бородиной, А.А. Гречихину, О.А. 

Кузнецову и Л.Н. Хромову, М.Н. Куфаеву). Читательская установка. Мотивация. 

Внимание. Понимание. Механическое и смысловое запоминание. Методы и формы 

воспроизведения результатов чтения (маргиналии и конспектирование).  

 

Тема 16. Проблема не-чтения в современном обществе  

Книга и ценностные ориентации в обществе. Вербальная и визуальная культура. Чтение 

детей и подростков. 

Социологические исследования чтения: методология и методика. Деятельность 

ВЦИОМ, Аналитического центра Ю.Левады, Ассоциации исследователей чтения при 

МГУ и других организаций.  

 

Тема 17. Методики быстрого чтения 

Современная прикладная наука о чтении. 

Быстрое чтение: основные школы и их особенности. 

Диагональное чтение и чтение-сканирование. 

 

Тема 18. Чтение с экрана 

Электронная книга. Текст и гипертекст. Интернет и другие СМИ. Портрет 

«виртуального» читателя. 

Ридеры – электронные устройства для чтения. 
 

Тема 19. Национальные программы поддержки чтения 

Национальные программы поддержки и развития чтения в странах Европы и США: 

цели, задачи, средства и механизмы. Государственная и общественная поддержка 



 

 

 

Планы практических занятий 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №1 (4 часа) 

Античные мыслители о чтении 

1. Платон «Федр»: античные традиции чтения и заучивания прочитанного, мнение 

Сократа о чтении, практика публичных чтений. 

2. Древнеримские мыслители о чтении (Цицерон. Плиний Младший. Сенека. Марциал и 

др). 

3. Книжный репертуар античных читателей. 

 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №2 (4 часа).  

Чтение в культуре Средних веков 

1. Устав Святого Бенедикта Нурсийского: о чтении (гл.4, 48). 

2. Монастырские библиотеки и скриптории. 

3. Образ читателя в искусстве Средних веков (мозаика, икона, книжная миниатюра, 

фреска, живопись и пр.). 

4. Книга как символ божественного откровения. 

  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №3.  

Чтение в Древней Руси 

1. «Похвала книгам» Ярослава Мудрого. 

2. Количество книг в домонгольской Руси: гипотезы Б.В. Сапунова и Л.П. Жуковской.  

3. Древнейшие сборники для чтения: поучения, жития святых, сказания о чудесах.  

 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №4.  

Читатели эпохи Возрождения 

1. Секуляризация чтения и книги. 

2. Ватиканская апостольская библиотека (1475) 

3. Итальянские библиотеки XVI века. 

4. Чтение в контексте Реформации.  

 
 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №5 (4 часа).  

Мыслители Нового времени о чтении 

1. Чтение в европейской культуре XVII-XVIII веков. 

2. Образы читателей в искусстве Нового времени. 

3. Европейские библиотеки Нового времени. 

 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №6.  

Женское чтение 

1. Популярные женские романы XVIII и XIX веков. 



 

2. Чтиво для дам, созданное женщинами-писательницами: Джейн Остин «Гордость и 

предубеждение» (1813), Мэри Шелли «Франкенштейн» (1818), Шарлотта Бронте 

«Джейн Эйр» (1847). 

3. Периодические издания для женщин: журналы мод и литературно-художественные 

журналы. 

 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №7.  

Читатели-дети 

1. Популярные книги для детей XVIII и XIX века:  

адаптированные для детского чтения романы (Д. Свифт и Д. Дефо),  

сказки, изданные Я. и В. Гримм,  

сказки  Г.Х. Андерсена,  

«Приключения Алисы в Стране Чудес» Л. Кэрролла. 

2. Периодические издания для детского чтения. 

 
 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №8.  

Отечественные исследования чтения 

1. Н.А. Рубакин – основатель библипсихологии: основные положения его учения. 

2. М.Н. Куфаев и А.М. Ловягин – библиосоциология: основные положения.  

3. Общественные и государственные организации РФ, занимающиеся исследованием 

проблем чтения и читательской культуры. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №9.  

Зарубежные исследования чтения 

1. Французская научная школа истории чтения. 

2. Германский фонд «Чтение». 

3. Международные исследования проблем чтения. 

 

 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №10.  

Типологии читателей 

1. Типология читателей Германа Гессе. 

2. Типология С.А. Трубникова. 

3. Типология П.Б. Бирюкова. 

 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №11 (4 часа).  

Проблема не-чтения в современном обществе  

1. Результаты социологических исследований чтения и читательской культуры, 

проводимых в СССР. 

2. Социологические исследования читательской аудитории в современной России. 

3. Причины снижения читательской активности в российском обществе. 



 

4. Социологическое исследование «Тюменский читатель». 

 
 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №12.  

Методики быстрого чтения 

1. Школа быстрого чтения Олега Андреева. 

2. Школа быстрого чтения Владимира и Екатерины Васильевых. 

3. Западные методики быстрого чтения. 

 
 

Семинар №13.  

Национальные программы поддержки чтения 

1. Программы поддержки и развития чтения в европейских странах (Германия, Франция, 

Великобритания). 

2. Программы поддержки и развития чтения в США. 

3. Российская программа поддержки и развития чтения: цели и задачи, сроки, 

мероприятия. 

 
 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Не предусмотрены учебным планом. 
 

8. Примерная тематика контрольных работ. 
 

Реферат. В третьем модуле студенты сдают реферат по одной из указанных тем: 
«Отечественные исследования чтения (исторический период на выбор студента)» или 
«Зарубежные исследования чтения (страна на выбор студента)».  

  
Доклад. По желанию студент может выступить с докладом по указанным темам:  

Темы докладов: 

1. Чтение журналов мод в 19 веке. 

2. Читательская судьба романа Джейн Остин «Гордость и предубеждение». 

3. Читательская судьба романа Шарлотты Бронте «Джейн Эйр». 

4. Читательская судьба романа Мэри Шелли «Франкенштейн». 

5. Журналы для детского чтения в 19 веке. 

6. Адаптация романа Д. Свифта «Приключения Лемюэля Гулливера» для детского 

чтения. 

7. Адаптация романа Д. Дефо «Приключения Робинзона Крузо» для детского чтения.  

8. Типология читателей  С.А. Трубникова. 

 

Контрольная работа. Контрольная работа представляет собой социологическое 
исследование чтения (примерное название – «Тюменский читатель»), результаты которого 

должны быть изложены в письменном виде с применением различных форм подачи 
материала (графики, таблицы, диаграммы, схемы и пр.).  
Исследование проводится группами студентов (по 5-10 чел.). Отчет о проведенном 

исследовании объемом не менее 3 печатных листов каждый студент сдает индивидуально.  
По материалам исследования каждая группа делает одну презентацию в электронном виде.  

 



 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица5. 

 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные  

Модуль 1      

1.1 Введение в дисциплину конспект лекции   6 1 

1.2 Возникновение письменности 

и чтения 

конспект лекции, 

работа с 

источниками 

индивидуальный 

опрос 

 8 3 

1.3 Читатели Древнего мира и 

Античности 

конспект лекции, 

работа с 

источниками 

индивидуальный 

опрос 

 8 3 

1.4 Античные мыслители о 

чтении 

работа с 

источниками 

индивидуальный 

опрос 

 14 2 

1.5 Революция чтения: от свитка 

к кодексу 

конспект лекции, 
работа с 

источниками, 

эссе «Книжная 

форма и чтение: 

от свитка к 
кодексу» 

индивидуальный 
опрос 

 8 7 

1.6 Чтение в культуре Средних 

веков 

конспект лекции, 

работа с 

источниками 
письменный 

экспресс-ответ 

на контрольный 

вопрос по 1 
модулю 

индивидуальный 

опрос 

 18 8 

 Всего по модулю 1:  62 24 

Модуль 2      

2.1 Чтение в Древней Руси конспект лекции, 

работа с 

источниками 

индивидуальный 

опрос 

 14 3 

2.2 Читатели эпохи Возрождения конспект лекции, 

работа с 

источниками 

индивидуальный 

опрос 

 14 3 

2.3 Мыслители Нового времени о 

чтении 

конспект лекции, 
работа с 

источниками 

индивидуальный 
опрос 

 18 3 

2.4 Демократизация чтения конспект лекции, 
работа с 

источниками 

индивидуальный 
опрос 

 8 3 

2.5 Женское чтение  работа с 
источниками 

 

индивидуальный 
опрос, 

доклад 

 8 5 

2.6 Читатели-дети работа с 

источниками, 
письменный 

экспресс-ответ 

на контрольный 

вопрос по 2 

модулю 

индивидуальный 

опрос, доклад 

 8 10 

 Всего по модулю 2: 70 27 

Модуль 3      

3.1 Отечественные исследования 

чтения  

конспект лекции, 

работа с 

источниками, 
реферат 

 

индивидуальный 

опрос 

 

 16 5 

3.2 Зарубежные исследования 

чтения 

конспект лекции, 
работа с 

источниками 

индивидуальный 
опрос,  

реферат 

 16 5 



 

3.3 Типологии читателей  конспект лекции, 

работа с 

источниками 

индивидуальный 

опрос, 

доклад 

 16 6 

3.4 Проблема не-чтения в 

современном обществе 

конспект лекции, 

работа с 

источниками, 

социологическое 

исследование 
чтения 

индивидуальный 

опрос, 

презентация 

 16 10 

3.5 Методики быстрого чтения работа с 

источниками 

индивидуальный 

опрос, 
доклад 

 14 5 

3.6 Чтение с экрана конспект лекции, 

работа с 
источниками 

индивидуальный 

опрос 

 8 3 

3.7 Национальные программы 

поддержки чтения 

конспект лекции, 

работа с 

источниками, 
письменный 

экспресс-ответ 

на контрольный 

вопрос по 3 

модулю 

индивидуальный 

опрос 

 12 8 

 Всего по модулю 3: 98 42 

 ИТОГО: 220 0-93 

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

  

Цикл ОП Дисциплины  Семестр 

 

ПК-2 способностью владеть методологией теоретического изучения современных 
книговедческих и медиакоммуникационных проблем 

Б1.Б Исследовательские технологии в книжном деле 4 

Б1.В Книговедение 4 

Б1.В Типы литератур в книговедении 7 

Б3.ГИА.В ГЭК по направлению 8 

ПК-1  способность владеть методами исторического познания книги и оценки исторической 
роли книги в системе мировой материально-духовной культуры 

Б1.В История книжного дела 1,2 

Б1.ДВ История чтения в книговедении 2 

Б1.В Книговедение 4 

Б1.Б Региональное книгоиздание 8 

Б3.ГИА.В ГЭК по направлению 8 



10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания: 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 

Код 

комп

етен

ции 

Формулировка 

компетенции 

Результаты обучения по уровням освоения материала Виды занятий 

(лекции, 

практические, 

семинарские, 

лабораторные) 

Оценочные 

средства (тесты, 

творческие 

работы, проекты 

и др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый 

(хорошо) 

76-90  

баллов 

повышенный 

(отлично) 

91-100  

баллов 

ПК-2 Способностью 

владеть 

методологией 

теоретического 

изучения 

современных 

книговедческих и 

медиакоммуникаци

онных проблем 

Знает отдельные 

методы 

теоретического 

изучения 
современных 
книговедческих и 

медиакоммуникаци
онных проблем 

Знает основные 

методы 

теоретического 

изучения 
современных 
книговедческих и 

медиакоммуникацио
нных проблем 

Знает полную 

совокупность методов 

теоретического 

изучения 
современных 
книговедческих и 

медиакоммуникацион
ных проблем 

Лекции и 

практические 

Конспекты лекций,  

выполнение 
заданий во время 

практических 
занятий. 

Умеет 

перерабатывать 
информацию о 
современных 

книговедческих и 
медиакоммуникаци

онных проблемах. 

Умеет 

перерабатывать 
теоретико-книжную 
информацию и 

использовать ее для 
постановки 

книговедческих 
проблем. 

Умеет изучать 

современные 
книговедческие и 
медиакоммуникацион

ные проблемы.  

Владеет 

отдельными 

методиками 

теоретического 

изучения 
современных 
книговедческих и 

медиакоммуникаци

Владеет  

основными 

методами 

теоретического 

изучения 
современных 
книговедческих и 

медиакоммуникацио

Владеет современной 
методологией 

теоретического 
изучения 

современных 
книговедческих и 
медиакоммуникацион

ных проблем 



 

онных проблем. нных проблем. 

ПК-1 Способность 

владеть методами 

исторического 

познания книги и 

оценки 

исторической роли 

книги в системе 

мировой 

материально-

духовной культуры 

Знает 

историческое 
значение книги в 
системе мировой 

духовной культуры 

Знает основные 

методы 
исторического 
познания книги. 

Знает современные 

методы исторического 
познания книги и 
оценки ее 

исторической роли. 

Лекции и 

практические 

Конспекты лекций,  

выполнение 
заданий во время 
практических 

занятий. 

Умеет оценивать 
роль книги в 

системе мировой 
духовной 
культуры. 

Умеет использовать 
отдельные методы 

исторического 
познания для оценки 
роли книги системе 

мировой духовной 
культуры. 

Умеет использовать 
современные методы 

исторического 
познания для оценки 
роли книги системе 

мировой духовной 
культуры. 

Владеет 

отдельными 

методами 
исторического 

познания книги 

Владеет основными 

методами 
исторического 
познания книги 

Владеет 

современными 

методами 
исторического 

познания книги. 



 

 

10.3 Типовые контрольные задания или иные  материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующей этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.  

 

 
Контрольные вопросы к экзамену 

1. История чтения как научная дисциплина. 

2. Хронология истории чтения. 

3. «Чтение» в дописьменных культурах. 

4. Чтение в Древнем мире. 

5. Состав Ниневийской библиотеки. 

6. Античные мыслители о чтении. 

7. Состав Александрийской библиотеки. 

8. Обучение чтению в Средние века. 

9. Средневековые библиотеки. 

10. Образы читателей в искусстве Средних веков. 

11. Чтение в Древней Руси. 

12. Читатели эпохи Возрождения. 

13. Образ читательницы в искусстве Ренессанса. 

14. Мыслители Нового времени о чтении. 

15. Демократизация чтения в эпоху буржуазных революций. 

16. Образы читательниц в искусстве Нового времени. 

17. Женское чтение в 19 веке. 

18. Дети-читатели в 18 веке. 

19. Дети-читатели в 19 веке. 

20. Дети-читатели в СССР. 

21. Виды чтения.  

22. Современные типологии читателей. 

23. Библиопсихология. 

24. Библиосоциология. 



 

25. Французская научная школа истории чтения. 

26. Четыре революции чтения Роже Шартье. 

27. Социологические исследования чтения. 

28. Проблемы детского чтения в конце 20 – начале 21 века. 

29. Гипертекст в мультимедийном пространстве: особенности психологии чтения.  

30. Национальная программа поддержки и развития чтения в России. 

31. Чтение в системе ценностей современного человека. 

32. Современные электронные устройства для чтения. 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

характеризующих этапы формирования компетенций. 

Все знания, умения и навыки, приобретаемые студентами в результате изучения дисциплины,  оцениваются в баллах. Оценка 

результатов обучения студента  формируется  из результатов всех видов  аудиторной и внеаудиторной работ, включая посещаемость 

занятий.  

В соответствии с Положением о рейтинговой системе оценки успеваемости  студентов Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения  высшего образования «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ» (приказ от 04.04.2014 г. № 

190), студент получает зачет автоматом,  если в течение семестра он набрал 61 балл. 

Студенты, набравшие в течение семестра от 35 до 60 баллов, допускаются к сдаче зачета по дисциплине «Книговедение». Студенты, 

не набравшие минимального количества баллов (35), к зачету по  дисциплине не допускаются и должны отработать пройденный учебный 

материал: написать контрольную работу и выполнить тестовые задания. 

Структура зачета: устный зачет (собеседование) – до 35 баллов. 

11. Образовательные технологии. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению в учебном процессе реализуются следующие образовательные 

технологии: 

1. Лекционные занятия.  

- выступление лектора по теме занятия; 
- демонстрация наглядного материала: карты, схемы, графики, иллюстрации. 
 

2. Практические занятия: 



 

- заранее подготовленные студентами устные  ответы на вопросы, представленные в плане семинарского занятия; 

- устные дополнения студентов к прозвучавшему ответу одногруппника;  
- устные ответы на вопросы, связанные с темой семинара, но не представленные в плане занятия;  

- обобщения и дополнения преподавателя; 
- письменный экспресс-опрос по ключевым для изучаемой темы моментам; 
- письменный тест. 

 
3. Доклады (устные выступления) студентов. 

4. Реферат. 

5. Контрольная работа в виде научного отчета о результатах социологического исследования современных читателей. 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

12.1 Основная литература: 

1. От свитка к электронной книге: культурные практики человека читающего: учеб. пособие/ Тюменский гос. ун-т; авт.-сост. Н. П. 

Дворцова [и др.]. Тюмень: Печатник, 2011. 
2. Книжная культура Тюмени [Электронный ресурс]: очерки истории : мультимедийное учебное пособие/ Кафедра издательского 

дела и редактирования ТюмГУ. - Электрон. текстовые дан.. - Тюмень: Связист, 2012 эл. опт. диск (DVD-ROM) 

 

12.2 Дополнительная литература: 

1. Либрович  С.Ф. История книги в России / С.Ф. Либрович. - М. ; СПб : Изд. т-ва М. О. Вольф, 1913. - Ч. 1. С древнейший времен и 
до конца XVII столетия. - 223 с. - ISBN 9785998993909  ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=71854 (дата обращения 1.05.2016) 

3. Либрович С.Ф. История книги в России / С.Ф. Либрович. - Петроград : Издание и типография Товарищества М. О. Вольф, 1914. - 
Ч. 2. С начала XVIII столетия и до конца царствования императора Павла I. - 234 с. - ISBN 9785998972577 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=67699 (дата обращения 1.05.2016) 

 

12.3 Интернет-ресурсы: 

 1. Сайт РКП (филиала ИТАР ТАСС): www.bookchamber.ru 

2. Справочно-информационный портал для библиотекарей: www.library.ru  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=71854
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=67699
http://www.bookchamber.ru/
http://www.library.ru/


 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

Доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую в себя доступ к учебному плану направления и рабочим 

программам (УМК), к изданиям электронных библиотечных систем, электронным образовательным ресурсам, каталогу ИБЦ. 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля). 

-  мультимедийная аудитория;  

-  Интернет; 

-  программа "Power Point". 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

Для того, чтобы студент в полной мере овладел всеми компетенциями при изучении данной дисциплины, ему необходимо в начале 

работы ознакомиться с рабочей программой и списком литературы, получить в библиотеке (в том числе он-лайн и офф-лайн в системе ЭБС) 

рекомендованные учебники и учебно-методические пособия и вести конспекты занятий. Особое внимание следует уделить самостоятельной 

работе. Необходимо выполнять все задания, предложенные преподавателем для самостоятельного выполнения, и разбирать на 

консультациях с преподавателем трудные для понимания вопросы. При работе с основной и дополнительной литературой студент должен 

пользоваться той, которая имеется в наличии в ИБЦ ТюмГУ в печатном варианте или в ЭБС.  

Преподаватель должен следить за баллами каждого студента и своевременно сообщать обучающемуся об общем количестве баллов по 

каждому модулю. 

Студенту и преподавателю дисциплины «История чтения в книговедении» особое внимание следует уделить на занятиях изучению 

основных этапов развития истории чтения и типологии читателей. 
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