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1. Пояснительная записка: 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель курса:  

 приобретение  студентом знаний о системе взаимодействия культуры и отраслей 

народного хозяйства, связанных с созданием и распространением книги. Объектом изучения 

дисциплины является книга в историческом контексте ее  развития.  

Задачи курса: 

 - познакомиться с хронологией мирового и отечественного книжного дела; 

- изучить основные этапы становления и развития книжных форм и способов 

книгопроизводства; 

- знать основные издательства и книготорговые фирмы Нового времени, имена ведущих 

издателей, типографов, книжных иллюстраторов (Европа, Россия, США); 

 - приобрести навыки анализа рукописных и старопечатных книг.  

. 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами 

 

1семестр 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(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 

1. Книговедение + + + +   + + +  + +       

2. Основы 

редактирования 
+ +       +    + +     

3. История чтения  + + +   + + + + + + + + + + +  

4. Психология и 

социология чтения 
 + + +   +  +       + +  

2 семестр 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

 

Темы дисциплины необходимые для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 
1

9 

2

0 

2

1 

2

2 

2

3 

2

4 

2

5 

2

6 

2

7 

28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 

1. Книговедение + + + +   + + +  + +        

2. Основы 

редактирования 
+ +       +    + +      

3. История чтения  + + +   + + + + + + + + + + +   

4. Психология и 

социология чтения 
 + + +   +  +       + +   



 

 

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);  

способность владеть приемами и методами аналитико-синтетической переработки историко-

книжной информации (ПК-3). 

 

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

 

Знать:  

историческую роль книги и книжного дела в системе мировой материально-духовной 

культуры; 

периодизацию истории зарубежного и отечественного книжного дела и важнейшие 

этапы развития; 

историю крупнейших зарубежных и отечественных издательств, книготорговых 

фирм; 

биографии выдающихся деятелей книжного дела; 

наиболее известные рукописные и печатные книги. 

Уметь:  

ориентироваться в историческом процессе развития книжного дела; 

самостоятельно работать с исследованиями и другими  источниками по истории книги 

и книжного дела; 

конспектировать и анализировать изучаемый материал; 

готовить доклады и сообщения для семинарских занятий. 

Владеть:  

навыками эвристического поиска материалов; 

приемами реферирования изучаемого материала; 

способами актуализации полученных знаний по истории книжного дела при изучении 

других дисциплин и в практической работе.  

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 1,2. Форма промежуточной аттестации – зачет в 1 семестре и экзамен во 2 

семестре. Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц; 360 



 

академических часов, из них 140,95 часа, выделенных на контактную работу с 

преподавателем, 219,05 часа, выделенных на самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план 

Таблица 3. 

1 семестр 

 
№  

 

Тема 

н

е

д

е

л

и 

с

е

м

е

с

т

р

а 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них 

в 

интера

ктивн

ой 

форме 

Итого 

количеств

о  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 10 

 Модуль 1         

1. Введение в дисциплину. Определение 

понятий «книга» и «книжное дело» 

1 2 0  2 4  1 

2. Дописьменные культуры. 

Возникновение и развитие 

письменности 

2 2 2  6 10  6 

3. Книги в Древнем мире 3 2 2  6 10  6 

4. Книга в Античности (Древняя Греция 

и Древний Рим) 

4 2 2  6 10  7 

5. Книги раннехристианской эпохи 5 2 2  6 10  5 

6. Книжное дело на Востоке 6 2 2  6 10  5 

 Всего  12 10  32 54  30 

 Модуль 2         

7. Книжное дело в средневековой 

Европе 

7 2 4  10 16  8 

8. Влияние идей Ренессанса на 

европейское книжное дело 

8 2 0  2 4  1 

9. Возникновение и распространение 

книгопечатания в Европе 

9 2 6  14 22  8 

10

. 

Книжное дело и Реформация 10 2 2  2 6  1 

11

. 

Книжное дело в Европе XVII в. 11 2 1  6 9  5 

12

. 

Книжное дело в Европе XVIII в. 12 2 1  6 9  7 

 Всего  12 14  40 66  30 

 Модуль 3         

13

. 

Книжное дело в Европе первой 

половины XIX в. 

13 2 1  6 9  6 

14

. 

Книжное дело в Европе второй 

половины XIX в. 

14 2 1  6 9  6 

15

. 

Книжное дело в США (XVII–XIX вв.).  15 2 2  6 10  5 

16

. 

Книжное дело в Европе до и после I 

Мировой войны 

16 2 2  6 10  6 

17

. 

Книжный репертуар Старого и Нового 

света времен II Мировой войны 

16-

17 

2 2  6 10  7 



 

18

. 

Развитие полиграфии в ХХ в. 17  2  10 12  10 

 Всего  10 10  40 60  40 

 Итого (часов, баллов):  34 34 0 112* 180  0 – 100 

* включая иные виды контактной работы. 

 

2 семестр 

 
№  

 

Тема 

н

е

д

е

л

и 

с

е

м

е

с

т

р

а 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них 

в 

интера

ктивн

ой 

форме 

Итого 

количеств

о  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 10 

 Модуль 1         

19

. 

Письменность на Руси 1 2 0  2 4  1 

20

. 

Древнейшие древнерусские книжные 

памятники 

2 2 2  6 10  7 

21

. 

Книжное дело на Руси XII–XV вв. 3 2 2  6 10  5 

22

. 

Книгопечатание в славянских странах 4 2 2  6 10  7 

23

. 

Появление книгопечатания в Москве 5 2 2  6 10  5 

24

. 

Московский печатный двор 6 2 2  6 10  5 

 Всего  12 10  32 54  30 

 Модуль 2         

25

. 

Верхняя типография Симеона 

Полоцкого 

7 2 2  6 10  5 

26

. 

Книжное дело в эпоху петровских 

реформ 

8 2 2  6 10  4 

27

. 

Книжная деятельность Академии наук 9 2 2  6 10  4 

28

. 

Книжное дело в России второй 

половины XVIII в. 

10 2 2  6 10  4 

29

. 

Книжное дело в России XIX в. 11 2 2  8 12  5 

30

. 

Ведущие российские издатели рубежа 

XIX–ХХ вв 

12 0 2  6 8  8 

 Всего  10 12  38 60  30 

 Модуль 3         

31

. 

Влияние Революции на отечественное 

книжное дело 

13 2 2  5 9  3 

32

. 

Книжное дело времен НЭПа 14 2 2  5 9  3 

33

. 

Централизация книгоиздания и 

книгораспространения в СССР  

14-

15 

2 2  2 6  3 

34

. 

Книжное дело во время ВОВ 15 2 2  6 10  5 

35 Ведущие издательства 1960–1980-х гг. 16 0 2  8 10   5 



 

. 

36

. 

Художественное оформление 

советских книг 

16-

17 

0 2  6 8  6 

37

. 

Книжное дело в современной России 17 2 0  12 14  15 

 Всего  10 12  44 66  40 

 Итого (часов, баллов):  32 34 0 114* 180  0 – 100 

* включая иные виды контактной работы. 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

 

Таблица 4. 
№ темы Устный опрос Письменные работы Техн

ическ

ие 

форм

ы 

контр

оля 

А

к

т

и

в

н

о

е  

у

ч

а

с

т

и

е  

в  

и

н

т

е

р

а

к

т

. 

Инфо

рмац

ионн

ые 

систе

мы и 

техно

логии 

Итого 

колич

ество 

балло

в 

д

о

к

л

а

д 

с

о

б

е

с

е

д

о

в

а

н

и

е 

о

т

в

е

т 

н

а 

с

е

м

и

н

а

р

е 

с

л

о

в

а

р

ь 

к

о

н

т

р

о

л

ь

н

а

я 

р

а

б

о

т

а 

т

е

с

т 

э

к

с

п

р

е

с

с

-

о

т

в

е

т  

э

с

с

е 

пр

ог

ра

мм

ы 

ко

мп

ью

те

рн

ог

о 

тес

ти

ро

ва

ни

я 

пр

езе

нт

ац

ия 

1 семестр 

Модуль 1 

1.  0-1          1 

2. 0-2  0-3       0-1  6 

3.  0-2 0-3        0-1 6 

4.  0-2 0-3       0-1 0-1 7 

5.  0-2 0-3         5 

6.   0-3    0-2     5 

Всего 2 7 15    2   2 2 30 

Модуль 2 

7. 0-2  0-6         8 

8.  0-1          1 

9. 0-2  0-6         8 

10.  0-1          1 

11. 0-2  0-3         5 

12.   0-3    0-2    0-2 7 

Всего 6 2 18    2    2 30 

Модуль 3 

13.  0-2 0-3        0-1 6 



 

14.  0-2 0-3        0-1 6 

15.   0-3       0-2  5 

16.  0-2 0-3        0-1 6 

17.  0-2 0-3 0-2        7 

18.  0-2   0-4 0-4      10 

Всего  10 15 2 4 4    2 3 40 

Итого 8 19 48 2 4 4 4   4 7 0 – 100 

2 семестр 

Модуль 1 

19.  0-1          1 

20. 0-2  0-3        0-2 7 

21.  0-2 0-3         5 

22. 0-2 0-2 0-3         7 

23. 0-2  0-3         5 

24.   0-3    0-2     5 

Всего 6 5 15    2    2 30 

Модуль 2 

25. 0-2  0-3        0-1 5 

26.  0-1 0-3         4 

27.  0-1 0-3         4 

28.   0-3         4 

29.   0-3       0-2  5 

30. 0-2  0-3    0-2    0-1 8 

Всего 4 2 18    2   2 2 30 

Модуль 3 

31.  0-2         0-1 3 

32.   0-3         3 

33.   0-3         3 

34.  0-1 0-3     0-1    5 

35. 0-2  0-3          5 

36.   0-3 0-2       0-1 6 

37.  0-2   0-9    0-4   15 

Всего 2 5 15 2 9   1 4  1 40 

Итого 12 12 48 2 9  2 1 4 2 5 0 – 100 

 

 

5. Содержание дисциплины 

1 семестр 

1 модуль 

Тема 1. Введение в дисциплину. Определение понятий «книга» и «книжное дело» 

Предмет и объект учебной дисциплины «История книжного дела», связи с другими 

дисциплинами. История книги как наука, ее становление и развитие. Методологические 

основы изучения истории книжного дела. Использование вспомогательных исторических 

дисциплин  при изучении истории книжного дела. Источниковедение. Кодикология. 

Палеография. Текстология.  

Библиофилия и библиология. Понятия «книга» и «книжное дело». Книга как источник 

знания, предмет искусства, товар. Материальная и нематериальная составляющие книги.  

 

Тема 2. Дописьменные культуры. Возникновение и развитие письменности 

Типологии культур в современной гуманитарной науке. Способы хранения и передачи 

информации в дописьменных культурах. Предпосылки возникновения письменности. 

Исторические системы письма: пиктографическое, идеографическое и фонетическое письмо. 

Возникновение и распространение алфавита. Древнейшие памятники письменности.  

 

Тема 3. Книги в Древнем мире 

Древнейшие книжные формы: глиняные таблички, церы, папирусные свитки и пр. 

Материалы, использовавшиеся для книгопроизводства: глина, дерево, металлы, кость 



 

животных, волокна растений. Профессиональные  писцы. Книжные центры Древнего мира. 

Древнейшие библиотеки. Ассурбанипал - «царь царей». История «открытия» Ниневийской 

библиотеки. Книги Древнего Египта. Самый большой из сохранившихся папирусов - 

папирус Гарриса (40 м.).  

 

 Тема 4.  Книга в Античном мире (Древние Греция и Рим) 

Крупнейшие античные библиотеки: Александрийская и Пергамская. Папирус и 

пергамен. Свиток и кодекс. «Форматы» античных книг. Искусство переплета. "Acta diurna" – 

римские «газеты».  
Известные античные авторы: Платон, Аристотель, Эсхил, Софокл, Еврипид, Евклид, 

Вергилий, Цицерон, Сенека, Тацит и др. Связи греков и римлян с восточными культурами. 

Падение античной цивилизации и утрата ее книжного наследия.  

 

Тема 5. Книги раннехристианской поры 

Древнейшие евангелия. Переводы евангелий и всего Священного писания на 

греческий и латинский языки. Септуагинта. Вульгата. Святой Иероним. 

Никейский Вселенский собор (325 г.). Апокрифы. 

Книгописная деятельность при первых монастырях. Вивариум.  

Византийские традиции книгописания и художественного оформления книг.  

Новозаветные папирусы. Синайский кодекс.  

Устав Святого Бенедикта Нурсийского: о чтении и книжном почитании.  

 

Тема 6. Книжное дело на Востоке 

Развитие арабской науки и книжного дела. Бумага. Почерки «куфи» (монументальное) 

и «насхи» (беглое). «Канон врачебной науки» Ибн Сины 

«Мушский изборник» - самая большая армянская рукопись (1200-1202 гг.) 

Книжное дело в Древней Индии и Древнем Китае. Ксилография. 

 

2 модуль 

Тема 7. Книжное дело в средневековой Европе 

Средневековые книжные профессии. Устройство скриптория. Монастырские 

библиотеки. Этапы создания манускриптов. Материалы, использовавшиеся при 

книгописании.  

Палимпсесты. 

Греческий унициальный майюскул  и каролингский минускул.  

Величайшие средневековые манускрипты: Синайский кодекс, Ватиканский кодекс, 

Кодекс Гигас и др.  

Рост городов и появление университетов. Университетские библиотеки. Светские 

книгописные мастерские. Писцы-ремесленники. 

Падение Византии (1453г.)  

 

Тема 8. Влияние идей Ренессанса на европейское книжное дело 

Идея автора. Антропоцентризм. Секуляризация книги. Библиофильство. 

Титульный лист. Заглавие. Книжная иллюстрация.  

Учебная и научная книга.  

Развитие ксилографии. Появление книгопечатания.  

Изменения в книжном репертуаре: интерес к античной и восточной литературе.  

Удешевление книги. 

 

Тема 9. Возникновение и распространение книгопечатания в Европе 

Предпосылки возникновения книгопечатания в Европе.  



 

Иоганн Гутенберг и другие претенденты на звание первого европейского 

книгопечатника. Изобретение Гутенберга: устройство пресса и наборной кассы. Книги 

Гутенберга. 42-строчная Библия. Типография Фуста и Шеффера.  

Распространение книгопечатания в Западной и Восточной Европе. Типографы и 

книгоиздатели XV-XVI веков: А. Мануций, А. Этьенн, Х. Плантен, Д. Дей и др.  Инкунабулы 

и палеотипы. 

Развитие бумажного производства в Европе. Филиграни. Первые бумажные книги.  

 

Тема 10. Книжное дело и Реформация 

Реформация и Контрреформация. Печатный станок как средство пропаганды и борьбы 

с идеями.  

Папский перечень запрещенных книг (Index librorum prohibitorum). Библиотафе.  

Казнь Этьена Доле (Париж, 1546 г.). 

 

Тема 11. Книжное дело в Европе XVII века 

Ведущие издатели XVII века – Эльзевиры (Голландия). Формат «эльзевир». Шрифт 

«эльзевир».  

«Королевская типография» кардинала Ришелье во Франции. Парижский мастер Н. Эв 

первым стал помещать на корешке книги фамилию автора и название. 

Удешевление книги. Уменьшение формата. Увеличение тиражей. 

Книги на национальных языках. 

Развитие книжной торговли и библиотечного дела.  

 

Тема 12. Книжное дело в Европе XVIII века 

Эпоха Просвещения в век буржуазных революций. 

Аристократическая литература. Эвфуизм (романа Дж. Лили "Эвфуэс, или Анатомия 

ума"). 

Просветительская литература. 

Энциклопедии. Географические карты. Брошюры и листовки.  

 

3 модуль 

Тема 13. Книжное дело в Европе первой половины XIX века 

Технический прогресс в сфере полиграфического производства. Скоропечатные 

машины с паровым двигателем. Рулонные ротационные печатные машины. 

Усовершенствование наборных механизмов. 

Литография. Фотография.  

«Бум» справочных изданий: словари, энциклопедии и пр. Век газет и беллетристики. 

Серийные издания. Специальные издания для дам и детей. 

 

Тема 14. Книжное дело в Европе второй половины XIX века 

Листовые ротационные печатные машины. Печать со стереотипов.  

Линотипы. Монотипы.  

Офсетная ротационная печать.  

Индустриализация и капитализация книжного дела. Книжная торговля на железной 

дороге и по почте. Возникновение крупных национальных книгоиздающих фирм: «Брокгауз» 

и «Майер» в Германии, «Макмиллан» в Великобритании, «Лярусс» и «Ашетт» во Франции и 

др. Создание профессиональных союзов книгоиздателей  и книготорговцев. 

  Научные исследования в области книжного дела. Выпуск книговедческой 

периодики. 

 

Тема 15. Книжное дело в США (XVII – XIX вв.) 



 

Первая типография в Северной Америке.  Мэтью и Стивен Дей. Первые книжные 

магазины и библиотеки. Книжные аукционы.  

Роль Бенджамина Франклина в развитии книжного дела США.  

Издательство «Мак-Гроу Хилл». Издание массовой литературы.  

 

Тема 16. Книжное дело в Европе до и после 1 Мировой войны 

Геополитические изменения. Взаимодействие разных национальных культур. 

Распространение грамотности. Книга как инструмент коммуникации.  

Развитие альтернативных книге СМИ: газет, журналов, радио, кино. 

Модерн. 

Роман Э. М. Ремарка "На западном фронте без перемен" (1929 г.) – первый бестселлер 

ХХ века.  

 

Тема 17. Книжный репертуар Старого и Нового света  времен II Мировой войны 

Книжные бестселлеры 1930-1940-х гг. в Европе и США.  Журнал «Bookman», 1895г. – 

первые списки самых продаваемых книг «Best sellers books».  Еженедельник книгоиздателей 

– «Publishers Weekly». Bestseller и studyseller. 

Издательское дело в нацистской Германии. Пропаганда национал-социалистических 

идей в СМИ. Черные списки книг. Акция против негерманского духа – 10 мая 1933 г.  

Художественное оформление книг военного времени.  

Пейпербеки. Покетбуки. 

 

Тема 18. Развитие полиграфии в ХХ веке 

Модернизация полиграфического производства во второй половине ХХ века. 

Новейшие достижения в области офсетной печати.  

Появление цифровых печатных машин. 

Компьютеризация редакционно-издательских процессов. Настольное издательство.  

 

2 семестр 

1 модуль 

Тема 19. Письменность на Руси 

Гипотезы о докириллической славянской письменности. 

Принятие христианства и славянская азбука Кирилла и Мефодия. Жизнь и 

деятельность святых Солунских братьев. Кириллица и глаголица.  

Древнейшие памятники глаголической и кириллической письменности.  

 

Тема 20. Древнейшие древнерусские книжные памятники 

Новгородская псалтырь. Остромирово евангелие. Изборник Святослава 1073г. 

Изборник 1076 г. Архангельское евангелие. Мстиславово евангелие.  

Реймское евангелие – приданное Анны Ярославовны, королевы Франции.  

Уставное письмо. Художественное оформление первых древнерусских книг. 

Сведения о писцах и заказчиках. 

 

Тема 21. Книжное дело на Руси XII-XV веков 

Первые библиотеки и книгописные мастерские на Руси: Киев и Новгород. 

Гибель  книг во время татаро-монгольского нашествия. Восстановление книжных 

фондов.  

Художественное оформление древнерусских книг.  

Устав, полуустав и скоропись.  

Центры древнерусской книжности: Киев, Новгород, Москва, Псков, Нижний 

Новгород, Тверь, Ростов, Рязань и пр. Монастырские, архиерейские, княжеские скриптории. 

Книгописные школы. 



 

 

Тема 22. Книгопечатание в славянских странах 

Начало книгопечатания в славянских странах Восточной Европы. Первопечатники: 

Швайпольт Феоль из Кракова, Макарий из Цетинье, белорусский просветитель Франциск 

Скорина. Значение их деятельности. 

Первые печатные кириллические книги.  

 

Тема 23. Появление книгопечатания в Москве 

Иван Грозный – правитель «Третьего Рима». 

Анонимная типография (1553 г.).  

Деятельность Ивана Федорова и Петра Мстиславца. «Апостол» – первая русская 

датированная печатная книга (1564 г.). Другие издания Ивана Федорова: Острожская Библия, 

Азбука (львовская и острожская).  

 

Тема 24. Московский печатный двор 

Расположение Московского печатного двора.  

Структура. Организация работы. Репертуар изданий.  

Специальности работников Московского печатного двора: справщики, словолитцы, 

наборщики, тередорщики, батырщики, разборщики и др. 

«Царь великий государь указал, патриарх святейший благословил». 

 

2 модуль 

Тема 25. Верхняя типография Симеона Полоцкого 

Симеон Полоцкий: жизнь и деятельность просветителя. 

Учреждение Верхней типографии. Выпущенные Верхней типографией издания. 

Редакционно-издательский процесс. Особенности бесцензурных книг Симеона Полоцкого.  

Причины закрытия типографии. 

 

Тема 26. Книжное дело в эпоху петровских реформ 

Вклад Петра Великого в развитие российского книжного дела. Печать русских  книг в 

типографии Я. Тессинга в Голландии. Гражданский шрифт (1709 г.). Учреждение 

типографий в Санкт-Петербурге.  

Развитие образования и книжного дела. Техническая книга.  

Первый книгоиздатель российский – В.А. Киприанов.  

Первая российская печатная газета – «Ведомости». 

 

Тема 27. Книжная деятельность Академии наук 

Типография при Академии наук. Важнейшие издания, осуществленные 

академической типографией. Руководство типографии.  

Приобретение иностранных книг. Книжные лавки Академии наук в Санкт-Петербурге 

и Москве.  

Критика книжной деятельности Академии наук М.В. Ломоносовым.  

  

Тема 28. Книжное дело в России  второй половины XVIII века 

Аренда типографий.  

Н.И. Новиков: жизнь и деятельность просветителя. Первые российские журналы.  

Указ о вольном книгопечатании (1783 г.) 

«Путешествие из Петербурга в Москву» А.Н. Радищева 

Тобольская типография Корнильевых. Журнал «Иртыш, превращающийся в 

Ипокрену» 

 

Тема 29. Книжное дело в России  XIX века 



 

Издатели первой половины XIX века: П.П. Бекетов, Н.П. Румянцев, В.А. 

Плавильщиков, А.И. Плюшар, А.Ф. Смирдин и др. 

Издатели второй половины XIX века: М.О. Вольф, Ф.Ф. Павленков, И.П. Огрызко и 

др. 

Чугунный цензурный устав 1826 г., 1828 г.  

Бутурлинский комитет. 

Цензурный устав 1865 г. 

Альманахи. Толстые литературные журналы. «Сын Отечества», «Библиотека для 

чтения», «Современник» А.С. Пушкина и «Современник» Н.А. Некрасова, «Отечественные 

записки» и пр. 

Лубочные издания. 

 

Тема 30. Ведущие российские издатели рубежа XIX-ХХ веков   

А.С. Суворин, И.Д. Сытин, К.Т. Солдатенков , А.Ф. Маркс, Л.Ф. Пантелеев, П.П. 

Сойкин, братья Сабашниковы и др.  

Российская империя в числе крупнейших мировых держав в сфере книжного дела. 

 

3 модуль 

Тема 31. Влияние Революции на отечественное книжное дело 

Возникновение большого количества издательств, выпускающих политическую 

литературу (1905-1907 гг.). Нелегальная литература. 

Падение спроса на художественную литературу. 

Декрет «О печати» 1917 г.  Закрытие контрреволюционных органов печати. 

Декрет «О государственном издательстве» 1918 г.  

 

Тема 32. Книжное дело времен НЭПа 

Х  съезд партии большевиков (1921 г. ).  План новой экономической политики.  

Культурная революция. Ликбез. 

Ослабление государственного контроля над изданием и распространением книжной 

продукции. Частнопредпринимательская деятельность в сфере книгоиздания.  

Бумажный кризис.  

Постановление Совнаркома «О порядке издания учебников» (1921 г.).  

Главлит.  

Тема 33. Централизация книгоиздания и книгораспространения  в СССР 

Положение «О государственном издательстве» (1923 г.) 

Слияние издательств.  

Пятилетка печати (1929 г.).  Переход на плановое управление отраслью.  

Постановление Совнаркома РСФСР «О мероприятиях по рационализации работы 

книгоиздательств и упорядочению книгопроводящей сети» (1929 г.) 

Постановление ЦК ВКП(б) «О работе Госиздата РСФСР и об объединении 

издательского дела»(1930 г.).  

ОГИЗ. 

 

Тема 34. Книжное дело во время ВОВ 

Война причинила колоссальный ущерб книжному фонду страны. 

Эвакуация издательств и полиграфических предприятий. Сокращение объема 

издательской продукции. Дефицит бумаги и др. сырья. 

Издательская деятельность на оккупированной территории: листовки, газеты, 

брошюры. 

Ведущее место в книгоиздании военного времени занимала литература общественно-

политической тематики: В.И. Ленин «О защите социалистического отечества», И.В. Сталин 

«О Великой Отечественной войне Советского Союза» и т.п. 



 

 

Тема 35. Ведущие издательства 1960-1980-х гг. 

В 1963 г. создан Государственный комитет по печати Совета Министров СССР. 

Вместо 62 центральных издательств было создано 44. Укрупнение областных и краевых 

издательства. В РСФСР вместо 46 местных издательств образовано 20 укрупненных по 

экономическим районам: Верхне-Волжское, Восточно-Сибирское, Приокское, Южно-

Уральское и др. 

 

Тема 36. Художественное оформление советских книг 

Функциональная организация художественного оформления книги (В.Н. Ляхов). 

Художники-иллюстраторы книг для детей: А. Аземша, П. Асеев, В. Бескаравайный, 

Ю. Васнецов, Г. Вальк, Л. Владимирский, Г. Мазурин, М. Майофис, М. Митурич, А. 

Савченко, В. Сутеев, Е. Чарушин и др. 

Кукрыниксы: М. Куприянов, П. Крылов, Н. Соколов. 

 

Тема 37. Книжное дело в современной России 

Переход к рыночным отношениям (1991 г.). Дифференциация читательского спроса. 

Сокращение платежеспособности населения.  

Кризис перенасыщения книжного рынка. 

Укрупнение и сокращение ведущих игроков книжного рынка: Эксмо и АСТ. 

Концентрация книгоиздания в Москве. 

Универсальные и специализированные издательства.  

Книгораспространительские сети. Книжные интернет-магазины.  

 

 

6. Планы практических занятий 

1 семестр 

1 модуль 

 

Практическое занятие № 1. 

Возникновение и развитие письменности 

1. Возникновение письменности. Исторические системы письма: пиктографическое, 

идеографическое и фонетическое письмо.  

2. Возникновение и распространение алфавита.  

3. Древнейшие памятники письменности. 

Ролевая игра «Письмо потомкам». 

Цель игры: закрепить знания студентов об исторических формах, материалах и механизмах 

создания письменных памятников. 

Условия игры:  

1 этап. Студенты делятся на четыре микрогруппы (4-6 чел.), каждая из групп получает 

задание с текстом письма (1 предложение), которое необходимо записать для будущих 

поколений, не владеющих фонетическим письмом и современными языками. Пись создается 

в двух идентичных экземплярах, один из которых остается в группе до конца игры. 

Контрольное время: 5 мин. 

2 этап. Группы обмениваются посланиями (по часовой стрелке), сохраняя в тайне текст 

заданий. Каждая группа назначает «писца», переписывающего текст пришедшего им 

послания. Оригинал присланного письма остается в группе, а список письма передается 

следующей группе и так до тех пор, пока за каждым столом ни окажутся послания всех 

групп, в том числе свое в переписанном виде.    

Контрольное время: 5 мин. 



 

3 этап. Группы расшифровывают присланные им послания и анализируют вариант 

собственного послания на предмет его искажения при переписывании. 

Контрольное время: 5 мин. 

4 этап. Каждая группа назначает по одному «оракулу», оглашающему варианты переводов  

присланных текстов и исходный текст собственного задания, и по одному «палеографу», 

озвучивающему результаты сравнительного анализа собственного послания в оригинальном 

и переписанном виде. 

 

В словарь: пиктограмма, идеограмма, алфавит. 

 

 

Практическое занятие № 2. 

Книги в Древнем мире 

1. История «открытия» библиотеки царя Ашшурбанипала 

2. Репертуар Ниневийской библиотеки. 

3.  Современное состояние и местонахождение фонда Ниневийской библиотеки. 

В словарь: церы, папирус, Ниневия. 

 

 

Практическое занятие №3 

Книги в Античном мире (Древние Греция и Рим) 

1. Александрийская библиотека. 

2. Пергамская библиотека. 

3. Свиток и кодекс. 

4. Памятники античной книжности.  

Ролевая игра «Диспут» 

Цель игры: закрепить знания студентов о формах устной коммуникации, существовавших в 

культуре античности, и систематизировать знания об исторических  книжных формах 

хранения информации – свитке и кодексе. 

Условия игры:  

1 этап. Студенты делятся на две группы. Группа «А» должна доказать, что книга должна 

иметь форму свитка и изготавливаться из папируса. Группа «Б» должна доказать, что книга 

обязана иметь форму кодекса из пергамена. 

Каждая группа готовит выступления для двух ораторов (минимальное количество 

аргументов для каждого выступления – 3). 

2 этап. Выступают первые ораторы из каждой группы. Студенты противоположных групп 

задают ораторам вопросы. 

3 этап. Выступают вторые ораторы из каждой группы. 

4 этап. Коллективное обсуждение достоинств и недостатков каждой книжной формы. 

 

В словарь: стилос, пергамен, кодекс, бустрофедон.  

 

Практическое занятие №4 

Книги раннехристианской поры 

1. Новозаветные папирусы: папирус Райленда и др. 

2. Кумранские рукописи. 

3. Синайский кодекс.  

В словарь: евангелие, апокриф. 

 

 

Практическое занятие №5 



 

Книжное дело на Востоке 

1. Китайские рукописные книги. 

2. Индийские рукописные книги. 

3. Книжное наследие мусульманского Востока. 

4. Бумага – история изобретения. 

В словарь: ксилография. 

 

 

2 модуль 

 

Практическое занятие №6 (4 часа) 

Книжное дело в средневековой Европе 

1. Вивариум. Книгописание в средневековых монастырях. 

2. Этапы создания манускрипта. 

3. Книжный репертуар раннего Средневековья. 

4. Возникновение и развитие университетов. 

5. Светские скриптории. 

6. Светская книга: учебная, научная, справочная и пр. 

7. Codex Gigas: самый большой средневековый манускрипт (просмотр научно-

популярного фильма). 

В словарь: манускрипт, скрипторий, инициал, миниатюра, иллюминирование, майюскул, 

минускул. 

 

 

Практическое занятие №7 (6 часов) 

Возникновение и распространение книгопечатания в Европе 

1. Иоганн Гутенберг: жизнь и деятельность. 

2. Устройство печатного станка Иоганна Гутенберга 

3. Книги Иоганна Гутенберга. 

4. Типография Фуста и Шеффера. 

5. Книгопечатание в Германии до 1550 г.  

6. Распространение книгопечатания в Европе (доклады по странам: Франция, Англия, 

Италия, Испания, Нидерланды, Чехия, Венгрия и др.) 

В словарь: инкунабула, палеотип.  

 

 

Практическое занятие №8 

Книжное дело в Европе XVII века 

1. Издание литературы на национальных языках. 

2. Печатные географические карты. 

3. Техническое усовершенствование книгопечатания. 

 

 

Практическое занятие №9 

Книжное дело в Европе XVIII века 

1. Энциклопедии: авторы, отбор материалов. 

2. Становление типометрии. 

3. Техническое развитие печатного дела. 

В словарь: типометрия, стереотипия, формат, пункт, цицеро, квадрат. 



 

 

 

3 модуль 

 

Практическое занятие №10 

Книжное дело в Европе первой половины XIX века 

1. Книжная торговля в Европе XIX века. 

2. Биржевой союз немецких книготорговцев (1825 г.) 

3. Общество взаимопомощи книготорговцев и их служащих (1838 г., Берлин) 

 

 

Практическое занятие №11  

Книжное дело в Европе второй половины XIX века 

1. Фридрих Брокгауз. 

2. Филипп Реклам. 

3. Луи Ашетт. 

4. Пьер Лярусс. 

 

 

Практическое занятие №12 

Книжное дело в США (XVII – XIX вв.) 

1. Американское Просвещение. 

2. «Пенсилвания газет» и «Альманах простака Ричарда» Б. Франклина. 

3. «Автобиография» Б. Франклина. 

4. Издание произведений популярных американских писателей: В. Ирвинг, Д.Ф.Купер, 

Э.А. По и др.  

5. Распространение «пиратских» изданий. 

 

Деловая игра «Типография американской мечты» 

Цель игры: закрепление знаний о книжном деле Нового Света и развитие навыков 

организации и управления книжным предприятием.  

Условия игры:  

1 этап. Студенты делятся на две группы: группа «А» - типографы и группа «Б» - 

потребители типографского товара; получают задания.  

В группе «А» выделяются: коллектив, отвечающий за репертуар (содержание и 

целевое назначение книг и других печатных материалов),  коллектив, отвечающий за 

полиграфическое исполнение изданий, и коллектив, устанавливающий цены на 

издания типографии (количество, виды и цены изданий определяются заданием). 

В группе «Б» выделяются: рекламодатели, библиотекари, чиновники и читатели 

(требования к изданиям каждой из выделенных групп  и покупательская способность 

определяются заданием). 

2 этап. Знакомство типографов и потребителей. Определение спроса и предложения 

на рынке. Переговоры между группами и внутри групп. 

Контрольное время: 10 минут. 

3 этап. Продажи и подведение итогов. 

 

Практическое занятие №13  

Книжное дело в Европе до и после 1 Мировой войны 

1. Уолтер Крейн – иллюстратор и теоретик.  

2. Обри Винсент Бердслей – мастер книжной графики. 



 

3. Югендстиль в книжной иллюстрации Германии. 

4. Альфонс Мариа Муха: рекламные плакаты в стиле ар-нуво. 

 

В словарь: ар-нуво, гравюра, офорт, югендстиль. 

 

 

Практическое занятие №14  

Книги Старого и Нового света  времен II Мировой войны 

1. Издательская судьба романа Э.М. Ремарка «На западном фронте без перемен». 

2. Издательская  судьба романа М. Митчелл  «Унесенные ветром». 

3. Книги по кулинарии – бестселлеры середины ХХ века.  

В словарь: пейпербек, покетбук, бестселлер. 

 

 

2 семестр 

1 модуль 

 

Практическое занятие №15 

Древнейшие древнерусские книжные памятники 

1. Изборник Святослава 1073 г. 

2. Изборник 1076 г. 

3. Архангельское евангелие. 

4. Мстиславово евангелие.  

В словарь: киноварь, евангелие-апракос. 

 

Практическое занятие №16  

Книжное дело на Руси XII-XV веков 

1. Судьба древнерусских книг времен татаро-монгольского завоевания. 

2. Книгописные мастерские. 

3. Библиотеки Древней Руси.  

4. Художественное оформление древнерусских книг.  

В словарь: вязь, устав, полуустав, скоропись. 

 

Практическое занятие №17  

Книгопечатание в славянских странах 

1. Появление и распространение книгопечатания в Восточной Европе. 

2. Первые славянские печатные книги. 

3. Франциск Скорина: жизнь и деятельность белорусского просветителя. 

 

Практическое занятие №18  

Появление книгопечатания в Москве 

1. Безвыходные московские издания. 

2. Иван Федоров и Петр Мстиславец – российские первопечатники. 

3. «Апостол» 1564 г.  

4. Острожская Библия. 

В словарь: псалтырь, часослов, минея, триодь постная, триодь цветная. 

 

 

Практическое занятие №19 



 

Московский печатный двор 

1. Преемники Ивана Федорова: Никифор Тарасиев и Андроник Тимофеев Невежа; 

Маруша Нефедьев, Васюк Никифоров. 

2. Специализации (профессии) работников Московского печатного двора. 

3. Оплата труда работникам Московского печатного двора. 

В словарь: справщик, батырщик, тередорщик, друкарь. 

 

 

2 модуль 

 

Практическое занятие №20 

Верхняя типография Симеона Полоцкого 

1. Симеон Полоцкий: жизнь и деятельность. 

2. Устройство Верхней типографии. 

3. Рифмотворная Псалтырь, 1680 г. 

4. Художественное оформление изданий Верхней типографии. 

 

Практическое занятие №21  

Книжное дело в эпоху петровских реформ 

1. Результаты реформ Петра Великого в российском книгоиздании. 

2. Разработка гражданского шрифта. 

3. Издательская деятельность В. Киприанова: «Арифметика» Магницкого, «Брюсов 

календарь», атласы,  географические карты и пр. 

4. Издательская деятельность Ф. Прокоповича. 

 

Практическое занятие №22  

Книжная деятельность Академии наук 

1. Выпуск научных изданий. 

2. Печать календарей. 

3. Проблемы реализации книжной продукции. 

 

Практическое занятие №23 

Книжное дело в России  второй половины XVIII века 

1. Указ  о вольных типографиях (1783 г.). 

2. Издательская деятельность Н.И. Новикова  

3. Возникновение книгопечатания в Сибири (просмотр отрывка учебного фильма 

«Тюмень книжная: terra (in)cognita»). 

 

 

Практическое занятие №24 

Книжное дело в России  XIX века 

1. Появление иностранцев на книжном рынке России. 

2. Антикварная и букинистическая книготорговля. 

3. Журнальный триумвират: Сенковский, Греч, Булгарин.  

4. Издательская деятельность в эпоху научно-технического прогресса. 

Деловая игра «Антикварная лавка» 

Цель игры: Закрепление знаний студентов о специфике книжного дела в России  XIX 

века 

Условия игры: 



 

 1 этап. Студенты делятся на 4 группы, из которых две – это конкурирующие 

антикварные книжные лавки, третья – владельцы антикварных книг, а четвертая – 

покупатели, желающие приобрести антикварные книги.  

 У каждого магазина – 100 рублей свободных денег. 

 У владельцев – 5 книг разной ценности: 1 инкунабула, 1 палеотип, 1 книга Ивана 

Федорова, 1 книга петровского времени, 1 рукописное древнерусское Евангелие XIV в. 

 У покупателей – 200 рублей свободных денег.  

 Цены на антикварные книги варьируются от 15 до 100 рублей за экземпляр. 

2 этап. Переговоры. 

3 этап. Купля-продажа книг. 

4 этап. Подведение итогов. Подсчет прибыли антикварных лавок, бывших владельцев книг и 

покупателей. 

 

В словарь: триумвират, литография, дагеротипия, альманах. 

 

Практическое занятие №25  

Ведущие российские издатели рубежа XIX-ХХ веков  

1. А.С. Суворин 

2. К.Т. Солдатенков 

3. И.Д. Сытин 

4. А.Ф. Маркс 

5. Культурно-просветительская деятельность российских издателей (просмотр научно-

популярного фильма «Мастера книгоиздания») 

 

3 модуль 

 

Практическое занятие №26  

Влияние революции на отечественное книжное дело 

1. Достижения дореволюционных книжных иллюстраторов ХХ века: «Кружок 

любителей русских изящных изданий», «Мир искусства» и др. 

2. Художественное оформление пролетарской книги. 

3. Агитационно-пропагандистские издания времен гражданской войны. Агитпоезда. 

4. Деятельность И.Д. Сытина после Октябрьской революции. 

 

 

Практическое занятие №27 

Книжное дело времен НЭПа 

1. Репертуар частных издательств во время НЭПа. 

2. Учебные издания: выпуск и редакторская подготовка. 

3. Главлит (1922г.). 

4. Подготовка специалистов книжного дела. 

В словарь: Главлит, ОГИЗ. 

 

Практическое занятие №28  

Книжное дело во время ВОВ 

1. Книжное дело в Казани (эвакуация). 

2. Издательская деятельность в тылу врага. 

3. Издание художественной литературы. 

4. Издание литературы для детей и юношества. 



 

 

  

Практическое занятие №29 (4 часа) 

Ведущие издательства 1960-1980-х гг  

1. Укрупнение центральных и региональных издательств (1963 г.). 

2. Репертуар советских издательств в условиях централизованного планирования. 

3. Ведущие издательства 1960-1980-х гг. (доклады: издательство на выбор студента). 

 

 

Практическое занятие №30  

Художественное оформление советских книг 

1. Иллюстрации к сказкам К. Чуковского (Ю. Васнецов, В. Конашевич, М. Митурич, В. 

Сутеев и др. ). 

2. Иллюстрации к произведениям А. М. Горького (С. Герасимов, В. Серов, Кукрыниксы 

и др.). 

3. Советские иллюстрации к произведениям А.С. Пушкина (В. Фаворский, И. Ершов и 

др.) 

4. Иллюстрации к справочным изданиям (по материалам  БСЭ). 

 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Не предусмотрены учебным планом. 

 

8. Примерная тематика контрольных работ. 

 

Контрольный тест. В третьем модуле каждого семестра студенты выполняют контрольный 

тест, состоящий из 15 тестовых заданий. Время, за которое необходимо выполнить все 

тестовые задания одного контрольного теста, 30  минут.  

 

Контрольная работа. Во втором семестре (после экскурсии в Отдел редкой книги ИБЦ 

ТюмГУ) студенты выполняют письменную контрольную работу. Объем работы – 3-5 

печатных листов (Times New Roman, 14 кегль, 1,5 интервал). Контрольная работа должна 

представлять собой самостоятельно осуществленный студентом анализ старопечатных 

изданий из фонда редких книг ИБЦ ТюмГУ.  

 

Примерные темы контрольных работ 

1. Переводная научная книга второй половины XIX века в коллекции ИБЦ ТюмГУ. 

2. Переводные учебные издания XIX века в коллекции ИБЦ ТюмГУ. 

3. Справочные издания XVIII  века в коллекции ИБЦ ТюмГУ. 

4.  Переплеты российских книг XVIII  века из коллекции ИБЦ ТюмГУ. 

5. Переплеты российских книг XIX века из коллекции ИБЦ ТюмГУ. 

6. Издания М.О. Вольфа в коллекции  ИБЦ ТюмГУ. 

7. Книги издательства «Брокгауз-Эфрон» в коллекции ИБЦ ТюмГУ. 

8. Рукописные книги старообрядцев в коллекции ИБЦ ТюмГУ. 

9. Книги из дореволюционной серии «Жизнь замечательных людей» в коллекции 

ИБЦ ТюмГУ. 

10. Издания И.Д. Сытина в коллекции ИБЦ ТюмГУ.  

11. Издания тобольской типографии Епархального братства в коллекции ИБЦ ТюмГУ. 



 

12. Издания А.С. Суворина  в коллекции ИБЦ ТюмГУ. 

Студент может предложить свою тему, согласовав ее с преподавателем. 

 

Словарь. Студенты ведут словарь специальных понятий и терминов, связанных с книжным 

делом,  заполнение которого проверяется и оценивается в конце 1 и 2 семестров 

(минимальный перечень понятий содержится в планах семинарских занятий по курсу).  

 

Словарный диктант. По обязательным для освоения терминам  и понятиям (указанным в 

планах семинарских занятий) в конце 2 семестра проводится словарный диктант. 

 

Доклад. В течение года (1 и 2 семестры) каждый студент должен выступить с одним 

докладом по теме из предложенного списка или по самостоятельно выбранной и 

согласованной с преподавателем теме. 

 



 

Темы докладов 

1 семестр, 1 модуль: 

1) Музеи книги и книжного дела. 

 См.  

         2 модуль: 

2) История средневекового манускрипта (манускрипт на выбор студента). 

В докладе необходимо отразить историю создания памятника (кто создал 

книгу, когда, где, для кого?); состав произведений, образующих книгу; 

дополнительные текстовые элементы (предисловие, послесловие, колофон) 

манускрипта, его размер, объем, особенности художественного оформления. 

3) Первые энциклопедии.  

4) Книга в протестантской культуре. 

2 семестр, 1 модуль:  

5) Коллекция рукописных книг Российской государственной библиотеки. 

6)  Издания Анонимной типографии в Москве. 

         2 модуль: 

7) Книга во времена церковного раскола в России. 

8) Юбилейные издания И.Д. Сытина. 

3 модуль: 

9) Ведущие издательства СССР второй половины ХХ века (издательство на выбор 

студента). 

 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица5. 

 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестр

а 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительны

е 

1 семестр 

Модуль 1      

1. Введение в дисциплину. 

Определение понятий «книга» 

и «книжное дело» 

конспект 

лекции 

 1 2 1 

2. Дописьменные культуры. 

Возникновение и развитие 

письменности 

конспект 

лекции, 

работа с 

источниками, 

ролевая игра 

«Письмо 

потомкам» 

индивидуальный 

опрос, 

 доклад о музеях 

книги и  

книжного дела 

1 6 5 

3. Книги в Древнем мире конспект 

лекции, работа 

с источниками 

индивидуальный 

опрос,  

презентация 

 

2 6 3 

4. Книги в Античном мире 

(Древние Греция и Рим) 

конспект 

лекции, 

работа с 

источниками,  

ролевая игра 

«Диспут» 

индивидуальный 

опрос 

 

3 6 3 

5. Книги раннехристианской 

поры 

конспект 

лекции, 

работа с 

индивидуальный 

опрос 

 

4 6 3 



 

источниками 

6. Книжное дело на Востоке  конспект 

лекции, 

работа с 

источниками, 

письменный 

экспресс-ответ 

на 

контрольный 

вопрос по 1 

модулю 

 5 6 5 

 Всего по модулю 1:   32 20 

Модуль 2      

7. Книжное дело в 

средневековой Европе 

конспект 

лекции, 

работа с 

источниками 

индивидуальный 

опрос, 

доклад по 

истории 

средневекового 

любого 

манускрипта  

6-7 10 8 

8. Влияние идей Ренессанса на 

европейское книжное дело 

конспект 

лекции, 

работа с 

источниками 

индивидуальный 

опрос 

 

7 2 3 

9. Возникновение и 

распространение 

книгопечатания в Европе 

конспект 

лекции, 

работа с 

источниками 

индивидуальный 

опрос, 

доклад о роли 

книги в 

протестанской 

культуре 

8-9 14 5 

10. Книжное дело и Реформация  конспект 

лекции, 

работа с 

источниками 

индивидуальный 

опрос 

 

9 2 3 

11. Книжное дело в Европе XVII 

века 

конспект 

лекции, 

работа с 

источниками 

доклад о первых 

энциклопедиях, 

индивидуальный 

опрос 

10 6 3 

12. Книжное дело в Европе XVIII 

века 

конспект 

лекции, 

работа с 

источниками, 

письменный 

экспресс-ответ 

на 

контрольный 

вопрос по 2 

модулю 

презентация 11 6 5 

 Всего по модулю 2:  40 27 

Модуль 3      

13. Книжное дело в Европе 

первой половины XIX века 

конспект 

лекции, 

работа с 

источниками 

индивидуальный 

опрос, 

презентация 

 

12 6 3 

14. Книжное дело в Европе 

второй половины XIX века 

конспект 

лекции, 

работа с 

источниками 

индивидуальный 

опрос, 

презентация 

 

13 6 3 

15. Книжное дело в США (XVII – 

XIX вв.) 

конспект 

лекции, 

работа с 

источниками, 

индивидуальный 

опрос 

 

14 6 3 



 

деловая игра 

«Типография 

американской 

мечты» 

16. Книжное дело в Европе до и 

после 1 Мировой войны 

конспект 

лекции, 

работа с 

источниками 

индивидуальный 

опрос, 

презентация 

 

15 6 3 

17. Книги Старого и Нового света  

времен II Мировой войны 

конспект 

лекции, 

работа с 

источниками 

ведение словаря 

книговедческих 

терминов и 

понятий 

16 6 6 

18. Развитие полиграфии в ХХ 

веке 

конспект 

лекции, 

работа с 

источниками, 

контрольный 

тест 

составление 

хронологической 

таблицы 

развития 

европейского 

книжного дела 

17 10 10 

 Всего по модулю 3: 40 28 

 ИТОГО: 112* 75 

2 семестр 

Модуль 1      

19. Письменность на Руси конспект 

лекции, 

работа с 

источниками 

 1 2 1 

20. Древнейшие древнерусские 

книжные памятники 

конспект 

лекции, 

работа с 

источниками 

доклад о 

коллекции 

рукописных книг 

РГБ, 

презентация 

1-2 6 5 

21. Книжное дело на Руси XII-XV 

веков 

конспект 

лекции, 

работа с 

источниками 

индивидуальный 

опрос 

 

2-3 6 3 

22. Книгопечатание в славянских 

странах  

конспект 

лекции, 

работа с 

источниками 

индивидуальный 

опрос,  

доклад о 

возникновении 

книгопечатания 

в одной из 

славянских 

стран 

 

3-4 6 6 

23. Появление книгопечатания в 

Москве 

конспект 

лекции, 

работа с 

источниками 

доклад об 

изданиях 

Анонимной 

типографии в 

Москве 

4-5 6 6 

24. Московский печатный двор  конспект 

лекции, 

работа с 

источниками, 

письменный 

экспресс-ответ 

на 

контрольный 

вопрос по 1 

модулю 

индивидуальный 

опрос 

 

5-6 6 3 

 Всего по модулю 1:   32 24 

Модуль 2      

25. Верхняя типография Симеона работа с доклад о 6 6 5 



 

Полоцкого источниками книжном деле во 

время 

церковного 

раскола, 

презентация 

26. Книжное дело в эпоху 

петровских реформ  

конспект 

лекции, 

работа с 

источниками 

индивидуальный 

опрос 

 

7 6 3 

27. Книжная деятельность 

Академии наук 

работа с 

источниками 

индивидуальный 

опрос по теме 

8 6 3 

28. Книжное дело в России  

второй половины XVIII века 

конспект 

лекции, 

работа с 

источниками 

индивидуальный 

опрос 

 

8-9 6 3 

29. Книжное дело в России  XIX 

века 

конспект 

лекции, 

работа с 

источниками, 

деловая игра 

«Антикварная 

лавка» 

индивидуальный 

опрос 

 

9-10 8 3 

30. Ведущие российские издатели 

рубежа XIX-ХХ веков   

конспект 

лекции, 

работа с 

источниками, 

письменный 

экспресс-ответ 

на 

контрольный 

вопрос по 2 

модулю 

доклад о 

юбилейных 

изданиях И.Д. 

Сытина, 

презентация 

11 6 7 

 Всего по модулю 2:  38 24 

Модуль 3      

31. Влияние Революции на 

отечественное книжное дело  

конспект 

лекции, 

работа с 

источниками 

индивидуальный 

опрос, 

презентация 

 

12 5 3 

32. Книжное дело времен НЭПа конспект 

лекции, 

работа с 

источниками 

индивидуальный 

опрос 

 

13 5 3 

33. Централизация книгоиздания 

и книгораспространения  в 

СССР 

конспект 

лекции, 

работа с 

источниками 

индивидуальный 

опрос 

 

14 2 3 

34. Книжное дело во время ВОВ конспект 

лекции, 

работа с 

источниками 

индивидуальный 

опрос, 

эссе «Роль книги 

в кризисные 

моменты 

человеческой 

истории» 

14-15 6 5 

35. Ведущие издательства 1960-

1980-х гг. 

конспект 

лекции, 

работа с 

источниками 

доклад о 

ведущих 

издательствах 

СССР вт. пол. 

ХХ века 

15-16 8 5 

36. Художественное оформление 

советских книг 

конспект 

лекции, 

работа с 

источниками, 

ведение словаря 

книговедческих 

терминов и 

понятий, 

16-17 6 6 



 

 презентация 

37. Книжное дело в современной 

России 

конспект 

лекции, 

работа с 

источниками, 

контрольный 

тест 

составление 

хронологической 

таблицы 

развития  

отечественного 

книжного дела  

17 6 10 

Анализ старопечатного 

издания из фонда редких книг 

ИБЦ ТюмГУ 

контрольная 

работа 

 15-17 4 5 

 Всего по модулю 3: 42 40 

 ИТОГО: 112* 88 

*включая иные формы контактной работы. 

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 

ОПК-5 способность ориентироваться в нормативно-правовой области издательско-

распространительской деятельности 

Б1.Б Современное издательское дело 4 

Б1.Б Стандарты в издательском деле 5 

Б1.Б Правовые основы издательского дела 6 

Б1.Б Распространение печатных и электронных изданий 7 

Б1.В Авторское право 7 

Б3.ГИА.В ГЭК по направлению 8 

ПК-35  способность организовать работу с авторами 

Б1.Б Менеджмент в издательском деле 6 

Б1.В Авторское право 7 

Б3.ГИА.В ГЭК по направлению 8 

ПК-36 способность подготавливать издательские (лицензионные) договоры, вести их реестр 

Б1.Б Правовые основы издательского дела 6 

Б1.В Авторское право 7 

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-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 

и ответы на 

практических 

занятиях. 

Контрольная 

работа 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. 

ПК-3 Способность 

владеть приемами 

и методами 

аналитико-

синтетической 

переработки 

историко-книжной 

Знает отдельные 

приемы аналитико-

синтетической 

переработки 

историко-книжной 

информации. 

Знает основные 

приемы и методы  

аналитико-

синтетической 

переработки 

историко-книжной 

информации. 

Знает систему 

приемов и методов 

аналитико-

синтетической 

переработки 

историко-книжной 

информации 

Лекции и 

практические 

Конспекты лекций 

и ответы на 

практических 

занятиях. 



 

информации Умеет 

конспектировать и 

реферировать  

историко-книжную 

информацию, 

представленную в 

виде теоретических 

трудов. 

Умеет извлекать и 

перерабатывать 

историко-книжную 

информацию из 

первичных 

источников. 

Умеет работать с 

различными видами 

источников историко-

книжной информации.  

Владеет навыками 

подготовки и 

презентации 

докладов по 

истории книги. 

Владеет навыками 

анализа и описания 

старопечатных 

книжных изданий. 

Владеет навыками 

анализа различных 

источников историко-

книжной информации. 



 

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 по курсу 

1. Этимология слова «книга» и объем понятия в книговедение. 

2. Древнейшие книжные формы. 

3. Ниневийская библиотека: время существования, объем, репертуар, история обнаружения. 

4. Материалы, использовавшиеся для книгопроизводства в Древнем мире. 

5. Книга в античном мире. 

6. Александрийская и Пергамская библиотеки. 

7. Свиток и кодекс. 

8. Устройство монастырского скриптория в эпоху раннего Средневековья. 

9. Средневековые книжные «профессии». 

10. Монастырские скриптории позднего  Средневековья. 

11. Средневековый манускрипт: материалы для изготовления, этапы работы, основные элементы книги. 

12. Технические предпосылки возникновения книгопечатания. 

13. История появление книгопечатания в Европе. 

14. Биография Иоганна Гутенберга. 

15. Альд Мануций и его «альдины». 

16. Инкунабулы и палеотипы. 

17. Возникновение книгопечатания в славянских странах. 

18. Влияние идей Ренессанса на европейское книжное дело. 

19. Книжное дело в Европе XVII века. 

20. Вклад семьи Эльзевиров в развитие европейского книжного дела. 

21. Книжное дело в эпоху Просвещения. 

22. Возникновение и развитие книгоиздания в США. 

23. Книжное дело в эпоху научно-технического прогресса. 

24. Книжное дело в Европе ХХ века. 

25. Художественное оформление древнерусской рукописной книги. 

26. Остромирово евангелие. 

27. Чудово евангелие. 



 

28. Геннадьевская Библия. 

29. Деятельность Анонимной типографии в Москве. 

30. «Апостол» Ивана Федорова. 

31. «Азбука» Ивана Федорова. 

32. «Острожская Библия» Ивана Федорова. 

33. Издательская деятельность Московского печатного двора. 

34. Издательская деятельность Верхней типографии Симеона Полоцкого.  

35. «Букварь» Кариона Истомина. 

36. Книгоиздание в эпоху петровских реформ. 

37. Книжная деятельность Академии наук. 

38. Книжное дело в России во второй половине XVIII века. 

39.  Издательская судьба «Российской грамматики» М.В. Ломоносова. 

40. Печатные календари в России XVIII- XIX веков. 

41. Издательская судьба комедии «Горе от ума» А.С. Грибоедова. 

42. Книжное дело в России первой четверти XIX века. 

43. «Чугунный» цензурный устав и Бутурлинский комитет: цензура в России XIX века.  

44. Издательская деятельность И.Д. Сытина. 

45. Влияние революции на российское книгоиздание. 

46. Централизация книжного дела в СССР. 

47. Книгоиздание во время ВОВ. 

48. Художественное оформление советских книг для детей.  

49.  Книжное дело в СССР в 1980-е годы. 

50. Конкурсы книжного мастерства в современной России.  

 

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 «История книжного дела». 

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. 

В конце второго семестра студенты получают экзаменационную отметку в соответствии с количеством баллов, набранных за год.   

Баллы рассчитываются по формуле: 

(кол-во баллов за 1 семестр + кол-во баллов за 2 семестр) : 2 = кол-во баллов за год 

 

Шкала соответствия баллов отметкам: 

0-60 баллов = неудовлетворительно 

61-75 баллов = удовлетворительно 

75-90 балов = хорошо 

91-100 баллов = отлично 

 

Студенты, недобравшие необходимое для положительной оценки количество баллов или желающие улучшить свои результаты, 

сдают экзамен в устной форме по билетам, содержащим два вопроса: один из всемирной и один из отечественной истории 

книжного дела. 

 

11. Образовательные технологии. 

В основе методики преподавания дисциплины «История книжного дела» лежит принципиальное сочетание теоретического и эмпирического 

подходов. Наряду с теоретическими знания по истории книжного дела в ходе обучения студент должен приобрести  опыт работы с 

рукописной и старопечатной книгой, уметь обнаружить и проанализировать различные элементы рукописи и старопечатного издания.  

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. Семинарские 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. Демонстрация и анализ факсимильных и электронных изданий книжных памятников: «Остромирово евангелие», «Кодекс Гигас»,  

«42-строчная Библия» Иоганна Гутенберга, «Апостол» и «Острожская Библия» Ивана Федорова и др. 

5. Составление документально-исторического портфолио «Развитие книжных форм: материальная конструкция, основные элементы, 

художественное оформление».  

6. Просмотр и обсуждение научно-популярных и художественных фильмов по истории книги и книжного дела («Кодекс Гигас», 

«Мастера книгоиздания», «Тюмень книжная: terra (in)cognita», «Иван Федоров», «Франциск Скорина»). 

7. Ролевые игры по темам «Дописьменные культуры. Возникновение и развитие письменности», «Книги в Античном мире (Древние 

Греция и Рим)». 

8. Деловые игры по темам «Книжное дело в США (XVII-XIX вв.)», «Книжное дело в России  XIX в.». 

9. Экскурсии в Отдел редкой книги ИБЦ ТюмГУ. 

10. Анализ старопечатных изданий из фонда редких книг ИБЦ ТюмГУ.  

 

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

12.1 Основная литература: 

1. 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).  

2. Мандель, Б. Р. Книжное дело [Электронный ресурс] : Учебн. пособие / Б. Р. Мандель. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2013. - 

634 с. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=403672 (дата обращения 01.09.2015) 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=403672


 

12.2 Дополнительная литература: 

1. Бахтиаров, А.А. Иоганн Гутенберг. Его жизнь и деятельность в связи с историей книгопечатания / А.А. Бахтиаров. – М. : Директ-

Медиа, 2013. – 71 с. – ISBN 978-5-4458-3878-4 ; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210810 дата обращения 1.09.2015).   

2. Горшков Ю.А. Экономическая модернизация книжного дела в России XVIII – первой половины XIX века. М.: Пашков дом, 2009. – 

240с.  

3. Тюмень книжная [Электронный ресурс]: terra (in) cognita/ Каф. издат. дела и редактирования. – Электрон. дан. – Тюмень: Виндекс, 

2010 эл. опт. диск (DVD-ROM).  

4. Жан Ж. История письменности и книгопечатания. М.: АСТ, 2005. – 224с.  

5. История в рукописях и рукописи в истории: сб.науч.тр. СПб.: РНБ, 2006. – 448с. 

6. Люблинский В.С. Античные авторы в изданиях XV века: каталог. СПб.: Дмитрий Буланин, 2007. – 560с. 

7. Столярова Л.В., Каштанов С.М. Книга в Древней Руси (XI-XVI вв.). М.: Университет Дмитрия Пожарского, 2010. – 448 с.  

8. Шомракова И.А., Баренбаум И.Е.  Всеобщая история книги: учебник. М.: Профессия, 2005. – 368 с. 

12.3 Интернет-ресурсы: 

1.  http://www.ox.ac.uk/research/libraries - Библиотека Оксфорда. 

2. https://www.tcd.ie/Library/ - Библиотека Тринити Колледжа, Дублин. 

3. http://library.harvard.edu/ - Библиотека Гарварда. 

4. http://www.rsl.ru/ - Российская государственная библиотека. 

5. http://www.nlr.ru/ - Российская национальная библиотека им. М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

6. www.hi-edu.ru – образовательный портал Московского государственного университета печати им. Ивана Федорова. 

7. www.compuart.ru – журнал «КомпьюАрт». 

8. http://www.medievalmuseum.ru/ - Проект А. Зорича «Музей средневековья». 

9. http://www.runivers.ru/ Гуманитарный проект «Руниверс». 

10. http://www.museumplantinmoretus.be/ - Музей книгопечатания Плантена-Моретуса в Антверпене. 

 

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;  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210810
http://www.ox.ac.uk/research/libraries
https://www.tcd.ie/Library/
http://library.harvard.edu/
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.hi-edu.ru/
http://www.compuart.ru/
http://www.medievalmuseum.ru/
http://www.runivers.ru/
http://www.museumplantinmoretus.be/


 

-  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 книжного дела» особое внимание следует уделить на занятиях изучению этапов 

становления и развития книжных форм и способов книгопроизводства в России и зарубежных странах. 
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