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1. Пояснительная записка 

 

1.1.  Цели и задачи дисциплины:  

познакомить студентов с организацией и практикой регионального  

книгоиздания и дать представление о содержании регионального 

книгоиздания, уделить внимание истории возникновения тюменского 

книжного дела в различных аспектах: издательском, книготорговом, 

библиотечном. Практическая часть курса направлена на знакомство 

студентов с репертуаром тюменских издательств. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Региональное книгоиздание» относится к базовому 

общепрофессиональному циклу Б1.Б22 и базируется на знаниях, полученных 

при изучении курсов «История книжного дела», «Книговедение», 

«Современное издательское дело», «Распространение печатных и 

электронных изданий», и призвана дополнить и углубить эти знания. 

Полученные в результате освоения данной дисциплины знания будут 

полезны при подготовке к государственному экзамену по направлению,  

прохождении преддипломной практики и подготовке выпускной 

квалификационной работы. 
Таблица 1.2.1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№  Наименование обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

Темы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Государственный экзамен по направлению   +   + + +  

2 Преддипломная практика      + + +  

3 Выпускная квалификационная работа +     + + +  

 

1.3. Компетенции выпускника ООП бакалавриата, формируемые в 

результате освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины направления «Издательское дело» 

выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями: 

 способностью владеть методами исторического познания книги и 

оценки исторической роли книги в системе мировой материально-

духовной культуры (ПК-1); 

 способностью выявлять покупательский спрос на издательскую 

продукцию и оценивать конъюнктуру рынка (ПК-7); 

 способностью участвовать в разработке издательского проекта (ПК-17). 
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1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  
а) природу, формы, функции книги и книжного дела в регионе; 

б) историю тюменского книжного дела;  

в) деятельность провинциальных издательств различных регионов;  

г) основные исторические факты, процессы, закономерности и тенденции 

формирования регионального и национального книжного дела;  

д) современные перспективные направления развития и актуальные 

проблемы регионального книгоиздания. 
Уметь: с общекниговедческих методологических позиций  анализировать 

книгоиздательские проекты и процессы, особенности книжного дела в 

регионе. 

Владеть навыками: книговедческого, историко-типологического, 

маркетингового, редакторского анализа. 

 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

 

Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 ЗЕТ, общее количество часов – 72, из них 31,3 

отведено на контактную работу (10 часов – лекционные занятия, 20 – 

практические, 1,3 – иные виды работы), 40,7 – самостоятельная работа. 

Учебным планом для студентов ОДО предусмотрено изучение дисциплины в 

8 семестре. 

 

 

3. Тематический план  

Таблица 3.1  

№  
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и самостоятельная 

работа, в час.* 

И
то

го
 ч

ас
о
в
 п

о
 т

ем
е
 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р
ак

ти
в
н

о
й

  

ф
о
р
м

е,
 в

 ч
ас

 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о
  
б

ал
л
о
в
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Модуль 1 

1. История региональной 

книжной культуры: 

к постановке проблемы 

1 1  4 5  0-6 
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2. Начало книжности в 

Тюмени. Первые собрания 

книг 

1 1 1 4 6  0-6 

3. Деятельность В.Я. 

Корнильева 
2 1 2 4 7  0-12 

4. Издатели XIX – начала XX 

века 
2 1 2 4 7  0-6 

 Всего  4 5 16 25  0-30 

Модуль 2 

5. Книжная Тюмень в 

советский период. 

Тюменский самиздат 

3 1 2 4 7  0-8 

6. Современный издательский 

бизнес в Тюмени. 

Подготовка электронных 

изданий 

4-6 2 6 4 12 4 0-14 

7. Журнальный рынок 7 1 2 2 5  0-8 

 Всего  4 10 10 24 4 0-30 

Модуль 3 

8. Тюменское книгораспростра-

нение 
8 1 2 4 7  0-6 

9. Библиотеки и читатели 

Тюмени 
9 1 1 4 6  0-6 

10. Подготовка и защита 

контрольной работы 
10  2 8 10  0-28 

 Всего  2 5 16 23  0-40 

 Итого  10 20 42 72 4 0-100 

*Самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы. 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4.1  
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 Модуль 1        

1. История региональной 

книжной культуры: 

к постановке проблемы 

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

2. Начало книжности в 

Тюмени. Первые 

собрания книг 

 0-2  0-2 0-2  0-6 
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3. Деятельность В.Я. 

Корнильева 
0-2 0-2 0-4  0-2 0-2 0-12 

4. Издатели XIX – начала 

XX века 
 0-2 0-2  0-2  0-6 

 Всего 0-5 0-6 0-6 0-3 0-8 0-2 0-30 

 Модуль 2        

5. Книжная Тюмень в 

советский период. 

Тюменский самиздат 

 0-2 0-2 0-2 0-2  0-8 

6. Современный 

издательский бизнес в 

Тюмени. Подготовка 

электронных изданий 

 0-2 0-4 0-4 0-2 0-2 0-14 

7. Журнальный рынок  0-2 0-3 0-1 0-2  0-8 

 Всего  0-6 0-9 0-7 0-6 0-2 0-30 

 Модуль 3        

8. Тюменское 

книгораспространение 
0-2 0-2   0-2  0-6 

9. Библиотеки и читатели 

Тюмени 
 0-2 0-2  0-2  0-6 

10. Подготовка и защита 

контрольной работы 
  0-8 0-20   0-28 

 Всего 0-2 0-4 0-10 0-20 0-4  0-40 

  0-7 0-16 0-25 0-30 0-18 0-4 0-100 

 

 

5. Содержание дисциплины 

 

Модуль 1 

 

1. История региональной книжной культуры: к постановке проблемы 

Понятие «регион». Понятие книжной культуры. Модель книжной культуры 

(по В.И. Васильеву). Понятие региональной книжной культуры. Пути 

изучения региональной книжной культуры в работах В.Н. Волковой, М.В. 

Курмаева, О.В. Шабаршиной, А.Л. Посадскова, М.В. Шабалиной и др.  

  

2. Начало книжности в Тюмени. Первые собрания книг 

Мусульманские книги в Чимги-Туре. Первые русские книги. Ранние книги 

кириллического шрифта. Царские указы об отправке книг в Сибирь. Книжная 

Тюмень XVII века. Религиозная литература. Учебные книги. Рукописная 

книга в Тюмени. Книжные мастера. Первые книжные коллекции. 
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3. Деятельность В.Я. Корнильева 

 Издательская стратегия В.Я. Корнильева. Первые сибирские журналы. 

Типография Корнильевых: репертуар и книгораспространение.  

4. Издатели XIX – начала XX века 

Начало книгопечатания в Тюмени. Типография К. Высоцкого: особенности 

репертуара. Первая тюменская газета «Сибирский листок объявлений». 

Деятельность М. Брюханова, В. Буркова, А. Крылова, А. Афромеева, П. 

Рогозинского и др. Цензура в региональной печати XIX в. 

Модуль 2 

5. Книжная Тюмень в советский период. Тюменский самиздат 

Издательское дело в процессе становления советской власти в Тюмени. 

Реформы регионального книгоиздания. История тюменского самиздата. 

Представители тюменского андеграунда: М. Немиров, И. Селиванов, Р. 

Неумоев, Д. Колоколов. Самиздатовская периодика в Тюмени. Альманах 

«Созвездие» как яркий пример тюменского самиздата. Состояние книжной 

культуры Тюмени с начала «перестройки». Начало кооперативной 

издательской практики. Краеведческая литература. Национальная и 

конфессиональная книга. Правовые и финансовые проблемы регионального 

книгоиздания. 

6. Современный издательский бизнес в Тюмени. Подготовка 

электронных изданий 

Тюменское книгоиздание 2000-х годов: статистика и основные 

характеристики.  Репертуар тюменских издательств и перспективы развития 

книжного дела в регионе. Вектор Бук. Издательство Юрия Мандрики. 

Издательский отдел Общественного фонда «Возрождение Тобольска». Новые 

издательства и типографии. Тюменский дом печати. Вузовские издательства. 

Особенности тюменского книжного рынка. Тюменская полиграфия. 

Региональный конкурс «Книга года» и современное тюменское 

книгоиздание. Государственная поддержка местного книгоиздания. Видо-

типологическая характеристика электронных изданий. Электронная книга в 

регионах России. Тюменское электронное книгоиздание.  

 

7. Журнальный рынок 

Журнальный рынок в России. Новые журналы в Тюмени. Типология 

тюменских журналов. Сетевые и интернет-проекты в Тюмени. Рекламные, 

научные, корпоративные журнальные издания. Феномен городского журнала. 

Особенности тюменского городского журнала: «Большой город. Тюмень», 

«Инсайдер», «Коктейль», «ТМН. Тюмень. Журнал о лучшем городе земли». 

Проблемы тюменского журнального рынка. 

 

 



 

 

10 

 

Модуль 3 

 

8. Тюменское книгораспространение 

Возникновение городской книжной торговли. Ассортимент первых книжных 

магазинов. Статистика в книгораспространении. Книжная торговля в 

советское время.  Современная  система книгораспространения Тюмени. 

 

9. Библиотеки и читатели Тюмени 

Из истории тюменских библиотек. Тюменская областная научная библиотека 

им. Д.И.Менделеева. Библиотека семейного чтения им. А.С. Пушкина. 

Централизованная библиотечная система. Библиотеки для детей и 

юношества. Чтение в жизни тюменцев. Читательские предпочтения 

тюменцев в советское время. Социологические исследования чтения в 

Тюмени. 

 

10. Подготовка и защита контрольной работы /проекта 

 

 

 

6. Планы практических занятий 

Модуль 1 

1. История региональной книжной культуры: к постановке проблемы 

1. Понятие региональной книжной культуры.  

2. Пути изучения региональной книжной культуры в современных 

исследованиях. 
Задание. Подготовить доклад по одной из работ, посвященной региональному книжному 

делу. 

Литература для доклада: 

1. Бережкова Е.Н. Югорское книгоиздание (2002–2005 гг.): хронология и динамика 

развития // Филологический дискурс: Вестник филологического факультета 

ТюмГУ. 2012. Вып. 10: Город как культурное пространство. С. 219–221.  

2. Волгоград // Книжная индустрия. 2010. № 3. С.22–23.  

3. Дрогов Е.М. Книгоиздание в Вятке // Университетская книга. 2010. № 6. С.25–27. 

4. Ковалева Л.Е. Югорское книгоиздание как элемент региональной культурной 

политики // Библиотековедение. 2011.  № 5. С.48–53. 

5. Краснова Л. В.  Развитие издательского дела в Кировской области  // Известия 

вузов. Проблемы полиграфии и издательского дела. 2004. № 4. С.124–132.  

6. Краснодар // Книжная индустрия. 2010. № 4. С.24–25 

7. Миронова М.В.  Основные тенденции книгоиздания Среднего Поволжья в 1991–

2000 годах // Известия вузов. Проблемы полиграфии и издательского дела. 2004.  

№ 1. С.115–125. 

8. Наумова Р. В. Книгоиздание в Хабаровском крае: современные тенденции 

формирования и развития // Книжная индустрия. 2011. № 8.С.54–56.  

9. Региональная книга: стратегии выживания / [авт. цитат:] Н.П. Дворцова [и др.] // 

Книжная индустрия. 2012. № 10. 
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10. Русских  С.Н. Репертуар региональной печати Кировской области 1920–1930-х гг.  

// Библиография.  2013.  № 3.  С.88–90. 

11. Сергеева Е. Ф.  Книгоиздание в Кузбассе: история и современность // Шестые 

Макушинские чтения: тезисы докл. науч. конф., 22–23 мая 2003 г., г. Новосибирск.  

Новосибирск, 2003.  С. 35–37. 

Литература: 

1. Книга в российской провинции: парадигмы и альтернативы книжной 

культуры Сибири 60-х гг. XX – начала XXI века. / Отв. ред.   

А.Л. Посадсков. Новосибирск, 2005. 

2. Книжная культура Республики Саха (Якутия): Сб. науч. тр. / ГПНТБ 

СО РАН. Новосибирск, 1993. 

3. Книжная культура Тюмени: очерки истории: мультимедийное учебное 

пособие / Под ред. Н.П. Дворцовой. Тюмень, 2012.  

4. Курмаев М.В. Книжная культура Среднего Поволжья конца XVIII – 

начала XX века. Самара, 2010. 

5. Очерки истории книжной культуры Сибири и Дальнего Востока: в 5 т. 

Т.1–5.  Новосибирск, 2001–2005. 

6. Региональное книговедение: Сибирь и Дальний Восток: памяти С.А. 

Пайчадзе: сб. науч. ст. / СО РАН, Гос. публ. науч.-техн. б-ка; отв. ред. 

С. Н. Лютов.  Новосибирск, 2008. 

7. Региональные рынки как гарант развития книжной культуры / [авт. 

цитат:] О.В. Филимонов [и др.] // Книжная индустрия. 2012. № 10. 

С.52–54. 

8. Шабалина М.В. Книговедение: опыт региональных изысканий: учеб.-

метод. Пособие. Москва, 2006. 160 с. 

9. Шабаршина О.В. Книжная культура населения Урала во второй 

половине XIX – начале XX века. Нижний Тагил, 2010. 

 

2. Начало книжности в Тюмени. Первые собрания книг 

1. Первые русские книги. 

2. Книгоиздательский репертуар Тюмень XVII века.  

3. Рукописная книга в Тюмени. 

4. Книжные мастера. 

Литература: 

1. Белобородов С.А. Материалы для реконструкции библиотеки 

старообрядческого книжника конца XIX – начала XX вв.// 

Археография и источниковедение истории России периода феодализма.  

Свердловск, 1991. С.17–20. 

2. Бородихин А.Ю. Древнерусская книжность сибирских хранилищ: 

археографический аспект // Библиосфера. 2010.  № 3. С. 36–41. 

3. Бородихин. А.Ю. Редкие рукописные и старопечатные книги малых 

сибирских хранилищ (Республики Алтай и Хакасия, Приморье): 

каталог / А. Ю. Бородихин ; науч. ред. В. Н. Алексеев; Гос. публ. науч.-

тех. б-ка СО РАН. Новосибирск, 2007. 
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4. Дергачева-Скоп Е.И. Рукописные и печатные книги кириллической 

традиции XVI–XX веков из собрания Аркадия Григорьевича Елфимова 

/ Е.И. Дергачева-Скоп. В.Н. Алексеев. Новосибирск, 2006.  

5. Книжная культура Тюмени: очерки истории: мультимедийное учебное 

пособие / Под ред. Н.П. Дворцовой. Тюмень, 2012.  

6. Оглоблин, Н.Н. Обозрение столбцов и книг Сибирского приказа / Н.Н. 

Оглоблин.  Москва, 1895. Ч.1. 

7. Першина М.В. Филипповская община Тюмени и Братский двор // 

Гуманитарные науки в Сибири. 2009. № 3. С. 19–23. 

8. Покровский Н.Н. Рукописи и старопечатные книги Тюменского 

областного музея // Археография и источниковедение Сибири. 

Новосибирск, 1975.  С.144–148. 

 

3. Деятельность В.Я. Корнильева 

1. Издательская стратегия В. Корнильева. 

2. Типография Корнильевых: репертуар и книгораспространение. 

Литература: 

1. Библиотека ученая, экономическая, нравоучительная, историческая и 

увеселительная в пользу и удовольствие всякого звания читателей / 

ред. П.П. Сумароков. Тобольск, 1793–1794. 

2. Иртыш, превращающийся в Ипокрену. Тобольск, 1791. Август. 

3. История книги / под ред. А.А. Говорова, Т.Г. Куприяновой. М., 2001. 

4. Книжная культура Тюмени: очерки истории: мультимедийное учебное 

пособие / Под ред. Н.П. Дворцовой. Тюмень, 2012.  

5. Коновалова Е.Н. Книга Тобольской губернии. 1790–1917 гг. Сводный 

каталог местных изданий. Новосибирск, 2006. 

6. Мамеев С.Н. Тобольские фабриканты Корнильевы // Тобольские 

губернские ведомости. Сотрудники и авторы. Кн. 1. Сост.  

Ю. Мандрика. Тюмень, 2004. С. 314–363. 

7. Очерки истории книжной культуры Сибири и Дальнего Востока. Т. 1. 

Конец XVIII — середина 90-х годов XIX века / отв. ред. В.Н. Волкова. 

Новосибирск, 2000.  

8. Очерки русской литературы Сибири. Т. 1. Новосибирск, 1982. 

9. Соболевская Т.Н. Тобольская типография Корнильевых: основные 

итоги изучения // 200 лет книгопечатания в Сибири. Очерки истории 

книжного дела. Новосибирск, 1988. С.12–29. 

10. Утков В.Г. Сибирские первопечатники Василий и Дмитрий 

Корнильевы // Книга. Исследования и материалы. Сб. 38. М., 1979. 

С.75–98. 

 

4. Издатели XIX – начала XX века 

1. Начало книгопечатания в Тюмени. 

2. Типография К. Высоцкого: особенности репертуара и издательская 

стратегия. 
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3. Первая тюменская газета.  

4. Деятельность  А. Крылова и А. Афромеева. 

Литература: 

1. Беспалова Л.Г. Живое прошлое: писатели XIX века о Тюмени. 

Свердловск, 1987. 

2. Книжная культура Тюмени: очерки истории: мультимедийное учебное 

пособие / Под ред. Н.П. Дворцовой. Тюмень, 2012.  

3. Коновалова Е.Н. Книга Тобольской губернии. 1790–1917 гг.: сводный 

каталог местных изданий. Новосибирск, 2006. 

4. Кубочкин С.Н. Первая тюменская газета, или Один год из жизни 

города // Лукич. 2000. № 3. С. 41–58. 

5. Мандрика Ю.Л. Новое из жизни тюменского первопечатника // 

Тюменские известия. 2009. 10 февр. С. 1, 3. 

6. Очерки истории книжной культуры Сибири и Дальнего Востока. Т.1. 

Конец XVIII – середина 90-х годов XIX века / Ответ. ред. В.Н. Волкова. 

Новосибирск, 2000.  

7. Тобольские губернские ведомости. Редакторский корпус: антология 

тобольской журналистики конца XIX – начала ХХ вв. / сост., вступ. ст. 

Мандрики Ю.Л. Тюмень, 2004. 

8. Филь С.Г. Биографии Высоцких (версии, мифы, факты) // Филь С.Г. 

Польские страницы тюменского краеведения. Тюмень, 2005.  

9.  Чукмалдин Н.М. Письма из Москвы // Лукич. 2003. № 3. С. 49–70. 

10. Яблоков С.М. Тюменский издатель и музыкант А.М. Афромеев // 

Сибирский исторический журнал.  Тюмень, 2004. № 1. С.136–143. 

 

Модуль 2  

 

5. Книжная Тюмень в советский период. Тюменский самиздат 

1. Издательское дело в Тюмени (1920-1940-х гг.): деятельность первой 

государственной типографии в Тюмени, репертуар тюменской книги времен 

становления советской власти. 

2. Репертуар ведомственных издательств Тюмени 1970-1980-х гг. 

(университетов, НИИ, культурно-просветительских обществ). 

3.  Тюменский журнальный самиздат. 
Предусмотрены презентации тюменских изданий 1920–1940-х гг.  (3 издания из фондов 

ТОНБ им. Д.И. Менделеева). 

Литература: 

1. Боярский Л.В. Роль самиздата в истории альтернативной культуры 

Тюмени // Словцовские чтения – 2006: материалы ХVIII Всерос. науч-

практ. конф. Тюмень, 2006. С. 156–158. 

2. Волкова В.Н. Книга и чтение на пересечении эпох и культур: из века 

XIX в век XXI: сибирские наблюдения / В.Н. Волкова; ред. В.А. Зверев.  

Новосибирск, 2009. 
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3. Гареева И.В. Книжная продукция Сибирского региона в 1922–2005 гг.// 

Средства массовой информации в контексте социокультурного 

развития Сибири и Дальнего Востока (90-е гг. XX  – начало XXI века): 

сб. науч. тр.  Новосибирск, 2009. 

4. Дворцова Н.П. В обход мейнстрима (альтернативные пути тюменской 

литературы) // Региональные культурные ландшафты: история и 

современность: материалы Всероссийской научной конференции /  

под. ред. Н.П. Дворцовой. Тюмень, 2004. С. 97–104. 

5. Книжная культура Тюмени: очерки истории: мультимедийное учебное 

пособие / Под ред. Н.П. Дворцовой. Тюмень, 2012.  

6. Медведев В.Б. Тюменский самиздат: новости десятилетней давности // 

Филологический дискурс: Вестник филологического факультета 

ТюмГУ. 2001. Вып. 2. С. 115–122. 

7. Немиров М. Большая Тюменская энциклопедия (о Тюмени и ее 

тюменщиках) [Электронный ресурс] // Либрусек: много книг: сайт. 

URL: http://lib.rus.ec/b/310829/read/ (дата обращения 10.09.2012). 

8. Рогачева Н.А. Тюменская литература: между реальностью и 

фиктивностью // Филологический дискурс: вестник филологического 

факультета ТюмГУ. 2007. № 6. С.161–162. 

9. Сайт журнала «Чернозем».  URL: http://jager12.narod.ru/index.htm (дата 

обращения 10.09.2012). 

10. Сибирская язва: репринтное издание. Тюмень, 2008.  

 

6. Современный издательский бизнес в Тюмени. Подготовка 

электронных изданий 

1. Тюменское книгоиздание 1990–2000-х годов: цифры и факты. 
 Задание. Опираясь на данные РКП или картотеку «Местная печать» ТОНБ, необходимо 

провести анализ массива изданий определенного вида за один календарный год по 

следующим параметрам:              

1. Общее количество наименований этого вида. 

2. Число наименований по каждой отрасли знания. 

3. Перечислить издательства, выпустившие литературу, с указанием тиража. 

4. Перечислить города, в которых находятся издательства.  

5. Выявить авторов, издаваемых чаще других, их профессиональные достижения.  

2. Особенности тюменского книжного рынка.  

3. Региональный конкурс «Книга года» и современное тюменское 

книгоиздание.  

4. Электронная книга в Тюмени и Тюменской области. 
Предусмотрена работа с коллекцией и каталогом регионального конкурса «Книга года». 

Задание 1. Цель – сформировать у студентов навыки анализа деятельности регионального 

издательства на основе посещения  одного из издательств или  издающих организаций 

города Тюмени:  

1. Издательство ТюмГУ 

2. Вектор Бук 

3. Тюменский дом печати 

4. Тюменский издательский дом 

http://lib.rus.ec/b/310829/read/
http://jager12.narod.ru/index.htm
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5.  Другое издательство в Тюмени или другом  насаленном пункте – месте 

проживания студента. 

По результатам экскурсии студент должен составить паспорт издательства по 

следующему плану: 

1. Реквизиты издательства, правовая форма 

2. Организационная структура издательства  

3. Штат сотрудников 

4. Оборудование 

5. Основные направления издательской деятельности, репертуар 

6. Система распространения 

7. Наличие сайта / присутствие в социальных сетях 

Задание 2. 

Цель – сформировать навыки анализа книгоиздательской деятельности (на примере 

материалов конкурса «Книга года»).  Студент должен знать: 

1. Положение о региональном конкурсе «Книга года». 

2. Основные критерии оценки изданий, поступивших на конкурс. 

3. Основные  параметры  анализа издательской продукции. 

Студент получает комплект изданий  по одной из номинаций конкурса.      

Анализируя издания, студент определяет: 

1. Общее количество представленных на номинацию книг. 

2. Число издательств и издающих организаций (по городам), представивших издания на 

конкурс. 

3. Сколько изданий представило каждое издательство (составить диаграмму). 

4. Сколько книг одного автора:  max и  min. 

5. По каким отраслям знания и в каком количестве в каждой из них представлено изданий 

по номинации. 

6. Проанализировать состав библиографического оснащения издания. 

 7. Описать справочный аппарат изданий и его особенности.  

Литература: 

1. How to Create, Publish, and Distribute Ebooks with Smashwords 

[Электронный ресурс] // URL: http://www.smashwords.com/about/ 

how_to_publish_on_smashwords (дата обращения 23.08.2013). 

2. Баева Н.В. Технология оцифровки тематических электронных 

коллекций редкой книги фонда Информационно-библиотечного центра 

Тюменского государственного университета // Медиатека и Мир. 2011. 

№ 4. С. 33–35. 

3. Гареева И.В. Издательское дело Сибири в 1992–2000 годах: проблемы 

реорганизации и структурирования // История Сибири. 1583–2006. 

Проблемы и перспективы: сб. материалов регион. молодежной науч. 

конф.  Новосибирск, 2006.  С. 255–260.  

4.  Дворцова Н.П. Региональный конкурс «Книга года» и тюменское 

книгоиздание 2000-х годов // Вестник Тюменского государственного 

университета.  2013. № 2. С. 210-216. 

5. Книжная культура Тюмени: очерки истории: мультимедийное учебное 

пособие / Под ред. Н.П. Дворцовой. Тюмень, 2012.  

6. Книжные предприятия Тюмени – 2010: профессиональный справочник. 

Тюмень, 2010. 

http://www.smashwords.com/about/%20how_to_publish_on_smashwords
http://www.smashwords.com/about/%20how_to_publish_on_smashwords
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7. Книжный рынок России: Состояние, тенденции и перспективы 

развития. Отраслевой доклад. М., 2013.  

8. От свитка к электронной книге: культурные практики человека 

читающего. Тюмень, 2011.  

9. Петропавловская Н.С. Книгоиздание в Карелии: некоторые итоги 

конкурса «Книга года Республики Карелия» // Новая библиотека.  2009. 

№ 19. С. 23–26. 

10. Рогачев В.А. Новый проект «Невидимые имена» и его значение для 

осмысления культурного наследия региона // Словцовские чтения – 97: 

тез. докл. и сообщ. науч.-практ. конф. Тюмень, 1997. С.145–146. 

11. Симаков С.П. Уральское книгоиздание: традиционный или 

авангардный путь развития? // Книжная индустрия. 2011. № 2. С.50–51. 

12. Солоненко В.К. «Книга года» в Тюмени // Университетская книга. 

2010.  № 1. С. 84–87.  

 

7. Журнальный рынок 

1. Журнальный рынок в Тюмени: проблемы и перспективы. 

2. Региональная специфика сетевых изданий Тюмени. 

3. Рекламные и корпоративные журнальные издания в Тюмени. 

4. Тюменский городской журнал. 
Задание. Дать типологическую характеристику журналу (на выбор); показать жанровую 

палитру в журнальном издании (на выбор); предложить проект тюменского городского 

журнала, обосновать концепцию (описать специфику тюменской читательской аудитории, 

определить потребности регионального читателя, очертить тематику, жанровые и 

стилистические особенности содержания предполагаемого издания). 

Литература: 

1. Андреева А.А., Петрова О.А. История журналистики Тюменского 

региона (1789–1929). Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2013.  

2. Единый отраслевой классификатор печатных СМИ. URL: 

http://www.mediastat.ru/classifier 

3. Ермакова Е.Е. Журналы на рынке СМИ Тюменской области: 

статистика типология // Филологический дискурс: вестник 

филологического факультета ТюмГУ. 2010. Вып. 8: Слово, книга, 

чтение. С. 191–199.  

4. Ермакова Е.Е. Тюменский городской журнал начала XXI века в 

контексте региональной периодики // Филологический дискурс: 

Вестник Института гуманитарных наук ТюмГУ. Вып. 10. Город как 

культурное пространство. Тюмень: Издательство Тюменского 

государственного университета, 2012. С.189–204. 

5. Российская периодическая печать. Состояние, тенденции и 

перспективы развития: отраслевой доклад. М., 2013. 

URL: http://www.fapmc.ru/magnolia Public/rospechat/activities/reports/.  

6. Список периодических печатных изданий (журналов), 

зарегистрированных в установленном законодательством порядке 

Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи и 

http://www.mediastat.ru/classifier
http://www.fapmc.ru/magnoliaPublic/%20rospechat/activities/reports/2011/item3.html
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массовых коммуникаций по Тюменской области, действующих на 

территории Тюменской области по состоянию на 13.08.2013. Архив 

кафедры издательского дела и редактирования Тюменского 

государственного университета. 

7. Тертычный А.А. Жанры периодической печати: учебное пособие для 

студентов вузов.  4-е изд., испр. и доп.  М., 2011. 

8. Типология периодической печати: учеб. пособие для студентов вузов // 

Ред. М.В. Шкондин, Л.Л. Реснянская. М., 2009. 

 

Модуль 3 

 

8. Тюменское книгораспространение 

1. Возникновение городской книжной торговли.  

2. Книжная торговля в советское время.   

3. Современная  система книгораспространения Тюмени. 

Литература: 

1. 200 лет книгопечатания в Сибири. Очерки истории книжного дела. 

Новосибирск, 1988. 

2. Альшевская О.Н. Книготорговая отрасль Сибири в контексте 

российских социальных трансформаций рубежа XX–XXI вв. / Науч. 

ред. И.В. Лизунова.  Новосибирск, 2011.  

3. Книжная культура Тюмени: очерки истории: мультимедийное учебное 

пособие. Тюмень, 2012. 

4. Коновалова Е.Н. Книга Тобольской губернии. 1790–1917 гг. Сводный 

каталог местных изданий. Новосибирск, 2006.  

5. Миненко Н.А. Тюмень: летопись четырех столетий. СПб., 2004.  

6. Очерки истории книжной культуры Сибири и Дальнего Востока: в 5 т. 

Новосибирск, 2000–2005. Т.1–5. 

 

9. Библиотеки и читатели Тюмени 

1. Библиотечная система Тюмени. 

2. Становление читательской аудитории в Тюмени в 19 веке. 

3. Культура и динамика чтения в современном обществе. Отношение 

тюменцев к чтению. Структура чтения тюменцев. 
Задания для выполнения на семинарском занятии: анализ архивных источников. 

Составление анкеты для опроса по теме «Что читают тюменцы?» 

Литература: 

1. Бережкова Е.Н. Тюменская областная научная библиотека им. Д.И. 

Менделеева // Библиотечная энциклопедия.  М., 2007. С. 1049–1050. 

2. ВЦИОМ. Книги, которые мы читаем … и не читаем [Электронный 

ресурс]. URL: http://wciom.ru/index.php?id=459&uid=111694 (дата 

обращения 10.09.2012). 

3. Дворцова Н.П., Суэтина Т.С. Для кого сегодня пишут, или 

современный провинциальный читатель: кто он? // Филологический 

http://wciom.ru/index.php?id=459&uid=111694
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дискурс: Вестник филологического факультета ТюмГУ. Вып.4. 

Тюмень, 2004. С.68–77. 

4. Книжная культура Тюмени: очерки истории: мультимедийное учебное  

пособие. Тюмень, 2012. 

5. Лукьянова Л.С.Из истории библиотечного дела Тюмени: учеб. пособие 

/ Тюм. гос. ин-т искусств и культуры. Тюмень,1997.  

6. Мелентьева Ю.П. От нации читателей к нации зрителей. Эволюция 

чтения и его изучения // Библиотечное дело. 2006. № 10. С.2–6. 

7. От свитка к электронной книге: культурные практики человека 

читающего: учебное пособие. Тюмень, 2011. С.54–64, 78–93.   

8. Самохина М.М. Кто и что сегодня читает и зачем им это нужно? // 

Новое литературное обозрение. 2001. № 51. 

9. Симухина, Е. Н. Изучение читательского спроса как показатель 

состояния национального книгоиздания / Е. Н. Симухина // Шестые 

Макушинские чтения: тезисы докл. науч. конф., 22–23 мая 2003 г., г. 

Новосибирск. Новосибирск, 2003. С. 247–250. 

10. Суэтина Т.С. Портрет современного читателя (результаты наблюдения 

в социальных сетях // Русский язык: человек, культура, коммуникация– 

2: сб. статей. Екатеринбург, 2010. С.320–324. 

11. Суэтина Т.С., Волкоморова О.Б. Тюменские книжные магазины: 

портрет покупателя // Филологический дискурс: Вестник Института 

гуманитарных наук ТюмГУ. Вып.9. Тюмень, 2011. С.130–134.  

 

7. Темы лабораторных работ 

Не предусмотрены учебным планом ОП. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ. 

Не предусмотрены учебным планом ОП. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной 

работы студентов 

Таблица 9.1 

Планирование самостоятельной работы студентов 
 

№ 

 

Модули и темы 

Виды самостоятельной работы 

студентов 

Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-

во 

баллов обязательные  дополнительные 

 Модуль 1      

1. История региональной 

книжной культуры: к 

постановке проблемы 

Подготовка 

доклада о 

книжной 

культуре 

региона 

(регион – на 

выбор), 

конспектиров

 1 4 0-6 
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ание 

2. Начало книжности в 

Тюмени. Первые 

собрания книг 

Конспектиров

ание статей 

 1 4 0-6 

3. Деятельность В.Я. 

Корнильева 

Подготовка 

контрольной 

работы 

Посещение 

Музейного 

комплекса им. 

И.Я. Словцова 

2 4 0-12 

4. Издатели XIX – начала 

XX века  

 Работа с 

книгами 

редкого фонда 

Тюменской 

областной 

научной 

библиотеки 

2 4 0-6 

 Модуль 2      

5. Книжная Тюмень в 

советский период. 

Тюменский самиздат 

Подготовка 

контрольной 

работы 

Посещение 

Государственно

го архива 

Тюменской 

области и 

Государственно

го архива 

социально-

политической 

истории 

Тюменской 

области 

3 4 0-8 

6. Современный 

издательский бизнес в 

Тюмени. Подготовка 

электронных изданий 

Работа с 

коллекцией 

конкурса 

«Книга года», 

подготовка 

контрольной 

работы 

Посещение 

одного из 

тюменских 

издательств 

4-6 4 0-14 

7. Журнальный рынок Анализ 

одного из 

тюменский 

журналов (на 

выбор) 

 7 2 0-8 

 Модуль 3      

8. Тюменское 

книгораспространение 

Анализ 

деятельности 

одного из 

книготорговы

х 

предприятий 

Тюмени 

 8 4 0-6 

9. Библиотеки и читатели 

Тюмени 

Знакомство с 

коллекцией 

Проведение 

опроса 

9 4 0-6 
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региональных 

книг в отделе 

краеведческо

й литературы 

Тюменской 

областной 

научной 

библиотеки 

читателей  

10. Подготовка и защита 

контрольной работы 

 Знакомство с 

работами об 

искусстве 

публичного 

выступления  

10 8 0-28 

 Итого    42 0-100 

 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины 

 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы (выдержка из матрицы 

компетенций): 

Таблица 10.1 

Этапы формирования компетенций дисциплины 
Цикл ОП Дисциплины Семестр 

ПК-1 

Способность владеть методами исторического познания книги и оценки исторической 

роли книги в системе мировой материально-духовной культуры 

 

Б1.В5 История книжного дела 1,2 

Б1.В6 Книговедение 4 

Б3.В2 Государственный экзамен по направлению 8 

Б1.ДВ1 История чтения в книговедении 2 

ПК-7 

Способность выявлять покупательский спрос на издательскую продукцию и оценивать 

конъюнктуру рынка 

 

Б1.Б11 Маркетинг в издательском деле 4 

Б1.Б21 Распространение печатных и электронных изданий 7 

Б1.В15 Управление издательскими проектами 8 

Б3.В2 Государственный экзамен по направлению 8 

Б1.ДВ1 Рынок онлайн-изданий 6 

Б1.ДВ2 Рынок онлайновых средств массовой информации 6 

Б1.ДВ1 Рынок книжных изданий 7 

Б1.ДВ2 Предпринимательство в издательском деле 8 

ПК-17 

Способность участвовать в разработке издательского проекта 



 

 

21 

 

 

Б1.Б16 Печатные и электронные журнальные издания 3 

Б1.Б26 Стратегии издания художественной литературы 4 

Б2.В1 Преддипломная практика 8 

Б3.В2 Государственный экзамен по направлению 8 

Б1.ДВ2 Электронные издания 5 

 

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 10.2 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

Виды 

занятий 

Оценочные 

средства  

пороговый  

 

 

базовый 

 

 

повышенный  

 

ПК

-1 

Знает: ключевые 

термины 

книжного дела, 

имеет 

представление об  

методах 

историко-

книговедческих 

исследований 

Знает: методы и 

методологию 

историко-

книговедческих 

исследований 

Знает: методы 

историко-

книговедческих 

исследований, 

ориентируется в 

современных 

историко-

книговедческих 

исследованиях 

лекции презентации, 

контрольная 

работа, 

тестирование 

Умеет: 

анализировать 

историко-

книговедческую 

информацию 

Умеет: 

использовать 

знания об общих  

методах изучения 

книги в 

практической 

деятельности 

Умеет: 

использовать 

знания об 

общих  и 

специальных 

методах 

изучения книги 

в практической 

деятельности 

практ. 

занятия 

презентации, 

контрольная 

работа 

Владеет:  

технологиями 

обобщения 

историко-

книговедческой 

информации 

Владеет: общими 

историко-

книговедческими 

методами 

 

Владеет:  

общими и 

специальными 

историко-

книговедческим

и методами 

изучения книги 

 

практ. 

занятия 

презентации, 

контрольная 

работа 

ПК

-7 

Знает: базовые 

положения 

теории 

потребительского 

поведения 

Знает: 

закономерности 

возникновения  

спроса на 

издательскую 

Знает: 

закономерности 

возникновения  

спроса на 

издательскую 

лекции презентации, 

контрольная 

работа, 

тестирование 
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продукцию продукцию и 

тенденции 

современного 

книжно-

журнального 

рынка 

Умеет: 
использовать в 

практической 

деятельности 

положения 

теории 

потребительского 

поведения 

Умеет: знания о 

закономерностях 

возникновения  

спроса на 

издательскую 

продукцию 

Умеет: 

проводить 

маркетинговое 

исследование 

книжно-

журнального 

рынка 

практ. 

занятия 

презентации, 

контрольная 

работа, 

проведение 

маркетингово

го 

исследования 

Владеет: 

методикой 

изучения 

потребительного 

поведения в 

издательской 

сфере 

 

Владеет: 

методикой  

выявления 

закономерностей 

возникновения  

спроса на 

издательскую 

продукцию  

Владеет: 

методикой 

маркетингового 

исследования 

книжно-

журнального 

рынка 

 

практ. 

занятия 

презентации, 

контрольная 

работа, 

проведение 

маркетингово

го 

исследования 

ПК

-17 

Знает: 

терминологию 

издательского 

дела 

Знает: этапы 

разработки 

издательского 

проекта 

Знает: 

отечественный 

и зарубежный 

опыт работы 

над 

издательским 

проектом 

лекции презентации, 

контрольная 

работа, 

тестирование 

Умеет: применять 

профессиональну

ю терминологию 

в практической 

деятельности 

Умеет: применять 

знания об этапах 

разработки 

издательского 

проекта  

Умеет: 

применять 

отечественный 

и зарубежный 

опыт работы 

над 

издательским 

проектом в 

практической 

деятельности 

практ. 

занятия 

презентации, 

контрольная 

работа, 

реализация 

проекта 

Владеет: 

навыками работы 

в команде 

 

Владеет:  

профессиональным

и навыками 

коммуникации 

 

Владеет: 

навыками 

разработки 

издательского 

проекта 

 

практ. 

занятия 

презентации, 

контрольная 

работа 

 

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и опты деятельности, 

характеризующей этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 



 

 

23 

 

Тесты для контроля: 

1. Книговеды, занимающиеся изучением регионального книгоиздания: 

1. А. Штолер  

2. О. Шабаршина 

3. В. Волкова 

4. С. Антонова 

 

2. Основные виды изданий, выпускаемые в тюменском регионе: 

1. Учебные 

2. Литературно-художественные 

3. Краеведческие 

4. Детские 

 

3. Научное периодическое издание Института филологии и журналистики 

ТюмГУ: 

1. «Дискуссия»  

2. «Филологический дискурс» 

3. «Университет и регион» 

4. «Этажи» 

 

4. Исследователи, изучающие проблему книгоиздания на национальных 

языках: 

1. В. Волкова  

2. Л. Казаринова  

3. В. Худавердян  

4. А. Мильчин 

 

5. Издательства общественных организаций: 

1. «Тюменский издательский дом» 

2 «Истина» 

3 Издательство ТГНГУ 

4. Издательство фонда «Возрождение Тобольска» 

 

 

6. Годы, на которые пришелся расцвет тюменского самиздата: 

1. 1970-е гг. 

2. Рубеж 1980–1990-х гг. 

3. 2000-е гг. 

4. Начало 1980-х гг. 
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Задания для контрольной работы 

Студентом выбирается одно из предприятий книжного дела 

(издательство, магазин, библиотека), журнальная редакция или культурно-

просветительское учреждение, занимающееся издательской деятельностью. 

В течение семестра по этому предприятию выполняется ряд заданий. В конце 

семестра происходит защита контрольной работы, которая предварительно 

сдается для проверки преподавателю. Должны быть отражены следующие 

пункты: 

1. Структура выбранного предприятия (организационно-правовая 

форма, руководитель, штат, краткая история создания, 

местоположение, площадь). 

2. Репертуар / ассортимент / фонд изданий предприятия (количество 

наименований, тематика). 

3. Ведущие проекты / лидеры продаж / наиболее востребованные 

издания. 

4. Каналы распространения и продвижение изданий (если выбрана 

библиотека – способы анонсирования новых поступлений). 

5. Характеристика ключевого потребителя / покупателя / читателя как 

результат анкетирования.  

6. Достоинства и недостатки организации / расположения / книжной 

продукции предприятия. 

7. Предложения по улучшению деятельности предприятия.  

 

Вопросы к зачету 

1. Пути изучения регионального книгоиздания. 

2. Основные тенденции регионального книгоиздания. 

3. Общая характеристика российского регионального книгоиздания. 

4. Структурные изменения в книжном деле в 1990-е гг. 

5. Организационно-правовые формы региональных издательств. 

6. Вестники вузов в Тюменском регионе. 

7. Учебное книгоиздание в Тюмени и Тюменской области. 

8. Создание и распространение электронных книг в Тюмени и Тюменской 

области. 

9. Научное книгоиздание в Тюмени и Тюменской области. 

10. Издание книг для детей и юношества в регионе. 

11. Подготовка справочных изданий в Тюменской области. 

12. Выпуск литературно-художественных изданий и изданий по искусству в 

регионе. 

13.  Виды издающих организаций в регионе. 

14.  Государственные издательства Тюмени. 

15.  Ведомственные издательства Тюмени. 

16.  Издательства общественных организаций Тюмени. 

17.  Коммерческие издательства Тюмени. 

18.  Нормативно-правовая база регионального книгоиздания. 
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19.  Цензура в Тобольской губернии и Тюменской области в XIX–XX вв. 

20.  История тюменского самиздата. 

21.  Книгораспространение в Тюменском регионе: история и современность. 

22.  Библиотечное дело в Тобольской губернии и Тюменской области. 

23.  Исследования читательской и покупательской активности в регионе.  

24.  Коллекции конкурса «Книга года»: видо-типологическая характеристика   

изданий. 

25. Национальное и конфессиональное издание в регионе. 

 

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности характеризующих 

этапы формирования компетенций 

В соответствии с положением ТюмГУ о балльно-рейтинговой системе 

студент автоматически получает зачет в том случае, если по итогам 3-х 

модулей он набирает 61 и более баллов. В тех случаях, когда студент набрал 

менее 61 балла, то студент получает дополнительные задания. 

 

 

11. Образовательные технологии  

В ходе освоения дисциплины используются такие образовательные 

технологии, как лекции с презентациями, работа в малых группах, разбор 

конкретных ситуаций. Возможны такие формы занятий: 

1.Мастер-классы ведущих редакторов и издателей региона и г.Тюмени. 

2.Мастер-классы современных региональных авторов. 

3. Участие в подготовке и проведении ежегодного конкурса «Книга года», 

Фестиваля тюменской книги, Всемирного дня книги. 

4. Экскурсия на предприятие книжного дела региона. 

 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1. Основная литература: 

1. Мандель Б.Р. Книжное дело и история книги: [Электронный ресурс]: 

учебное пособие. М.: Директ-Медиа, 2014. 422 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=241220 (дата 

обращения 03.03.2016).. 

2. Очерки истории тюменской книжной культуры: учебное пособие для 

студентов вузов / Тюм. гос. ун-т, Ин-т филологии и журналистики; рук. 

авт. кол-ва Н. П. Дворцова.  Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2014. 240 с. 

12.2. Дополнительная литература: 

1. Бережкова Е.Н. Книжный ландшафт Тюмени: история формирования и 

современное состояние // Региональный литературный ландшафт в русской 

перспективе: сб. науч. ст. Тюмень, 2008. С.399–403. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237634&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237634&sr=1
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2. Бережкова Е.Н. О репертуаре тюменской книги // Филологический      

дискурс: вестник филологического факультета ТюмГУ. 2007. Вып.VI. 

Стратегии обновления в языке и культуре.  С. 178–184. 

3. Горшков Ю.А. Состояние и проблемы регионального книгоиздания в 

России // Издательское дело: науч.-тех. информ. сб./ НИЦ 

«Информпечать».  1997.  Вып.6. С.30–35. 

4. Лонгортова М. М. Салехардское книгоиздание // Филологический дискурс: 

вестник филологического факультета ТюмГУ. 2010. Вып.VIII. Слово. 

Книга. Чтение. С.178–186.  

5. Малышева М.П. Формирование репертуара в региональном издательстве: 

(на примере издательства «Вектор Бук») // Инновационные тенденции в 

издании учебной и научной литературы: сб. материалов науч.-практ. конф., 

Тюмень, 16–17 мая 2006 г.  Тюмень, 2006. С.128–132. 

6. Книжная культура Тюмени: очерки истории: мультимедийное учебное 

пособие. Тюмень, 2012. CD-ROM. 

7. Коновалова  Е.Н. Книга Тобольской губернии. 1790–1917 гг.: сводный 

каталог местных изданий. Новосибирск, 2006. 

8. Очерки истории книжной культуры Сибири и Дальнего Востока: в 5 т. Т. 

1–5. / Отв. ред. В.Н. Волкова,  Б.С. Елепов, А.Л. Посадсков. Новосибирск, 

2000–2005. 

9. Пути развития и повышения конкурентоспособности современного 

издательского дела в регионах России: науч.-практ. конф.: Казань, 2006: 

тез. докладов / Отв. за вып. В.К. Солоненко. М., 2006.  

10. Региональное книговедение: Сибирь и Дальний Восток: сб. науч. ст.; отв. 

ред. С.Н. Лютов. Новосибирск, 2008. 
11. Сводный каталог сибирской и дальневосточной книги. 1790–1917 гг.:  в 3 

т. / Отв. ред. Р.Е. Павлова. Новосибирск, 2004–2005. 

12. Тамакулова Е.Н. Проблемы регионального книгоиздания и тенденции 

развития читательской деятельности // Книжное дело: достижения, 

проблемы, перспективы: сб.ст./ УГТУ; УПИ.  Екатеринбург, 2008.   

Вып.1. С.54–61.  

13. Тюмень книжная – terra (in)cognita: учебный фильм // Тюмень, 2010.  CD-

ROM. 

14. Штолер А. Региональная система книжного дела: проблема организации 

взаимодействия субъектов книжного рынка // Вестник ЧГАКИ.  2002. №2. 

С.75–83. 
15. Юркин кондуит (Тюменские фамилии в письменных источниках): опыт 

энциклопедического словаря: в 5 книгах / сост. Ю. Зотин. Тюмень, 2009. 

Кн. 1–3. 

12.3. Интернет–ресурсы: 

1. Боярский Л.В. Тюменский самиздат: двадцать лет в подполье: 

[Электронный ресурс] // Живой журнал: сайт. URL: 

http://xomyakov.livejournal.com/7875.html (дата обращения 10.09.2012). 

http://xomyakov.livejournal.com/7875.html
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2. Журнал «Книжная индустрия»: [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=search (дата обращения 20.03.2016). 

3. Журнал «Университетская книга»: [Электронный ресурс]. Режим доступа:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=search (дата обращения 20.03.2016). 

Книжный рынок России. Состояние, тенденции и перспективы развития: 

[Электронный ресурс]: Отраслевой доклад / Под общ. ред. В.В. 

Григорьева.  М.: Федеральное агентство по печати и массовым 

коммуникациям, 2015. Режим доступа: 

http://www.fapmc.ru/rospechat/activities/reports/2015/bookmarket.html (дата 

обращения 01.03.2016). 

4. Медведев В.Б. Артефакт. Тюменский самиздат // Топос: литературно-

философский журнал. 2002. URL: http://www.topos.ru/article/700 (дата 

обращения 10.09.2012).  

5. Страницы в соцсетях и сайты российских и зарубежных книжных 

магазинов.  

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 

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 

Для проведения занятий используются аудитории с мультимедийным 

оборудованием и компьютером с доступом к сети Интернет. 

При изучении курса используются: 

1. Отдел редких книг Информационно-библиотечного центра. 

2. Коллекция конкурса «Книга года» (2007–2015). 

3. Коллекция периодических изданий Тюмени и Тюменской области. 

4. Сайты кафедр издательского дела и редактирования и журналистики. 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Курс носит практический характер и направлен на изучение особенностей 

и современного состояния современного регионального книжного дела. 

Студенту предлагаются разнообразные формы творческих заданий, 

способствующие повышению уровня его компетенций. 

http://www.topos.ru/article/700

