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Аннотация 
1 Код и название дисци-

плины по учебному 
плану 

Б1.В.20 История библиотечного дела 

2 Цель дисциплины формирование у студентов теоретических знаний об историче-
ской эволюции отечественного и зарубежного библиотечного де-
ла, выработка навыков исторического анализа и мышления 

3 Задачи дисциплины 
заключаются в: 

 овладение знаниями об основных этапах, тенденциях и осо-
бенностях развития библиотечного дела в России и зарубеж-
ных странах; 

 овладение навыками исторического анализа и формирование 
способности выявлять тенденции в историческом развитии 
библиотечного дела. 

4 Коды формируемых 
компетенций 

ОК-2; ПК-11 

5 Планируемые резуль-
таты обучения по дис-
циплине (пороговый 
уровень) 
 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен приоб-
рести: 
 
знания: 
– основных этапов и закономерностей исторического развития 
общества для формирования гражданской позиции на уровне вос-
произведения;  
– основных требований к информационному сопровождению 
библиотечно-информационной деятельности на уровне воспроиз-
ведения; 
 
умения: 
– описывать основные этапы и закономерности исторического 
развития общества для формирования гражданской позиции; 
– описывать основные требования к информационному сопрово-
ждению библиотечно-информационной деятельности; 
 
навыки и (или) опыт деятельности: 
– перечислять основные этапы и закономерности исторического 
развития общества для формирования гражданской позиции; 
– выражать основные требования к информационному сопровож-
дению библиотечно-информационной деятельности. 

6 Общая трудоемкость 
дисциплины составля-
ет 

в зачетных единицах – 2 
в академических часах – 72 

7 Разработчики Т. Д. Рубанова, профессор кафедры документоведения и изда-
тельского дела, доктор педагогических наук, профессор 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

В результате освоения основной профессиональной образовательной програм-
мы (далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения 
по дисциплине:  

Таблица 1 
Результаты ос-
воения ОПОП 
(содержание 

компетенций и 
код) 

 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для всех 

обучающихся) 

Продвинутый 
(превышение мини-

мальных характеристик 
уровня сформирован-
ности компетенции) 

Повышенный 
(максимальная сформи-
рованность компетен-

ции) 

1 2 3 4 
Способность 
анализировать 
основные этапы 
и закономерно-
сти историче-
ского развития 
общества для 
формирования 
гражданской по-
зиции (ОК-2)  

знания: основных эта-
пов и закономерностей 
исторического развития 
общества для формиро-
вания гражданской по-
зиции на уровне вос-
произведения 

знания: основных эта-
пов и закономерностей 
исторического развития 
общества для формиро-
вания гражданской по-
зиции на уровне приме-
нения 

знания основных этапов 
и закономерностей ис-
торического развития 
общества для формиро-
вания гражданской по-
зиции на уровне оцени-
вания 

умения: описывать ос-
новные этапы и зако-
номерности историче-
ского развития общест-
ва для формирования 
гражданской позиции 

умения: иллюстриро-
вать особенности эта-
пов и закономерностей 
исторического развития 
общества для формиро-
вания гражданской по-
зиции 

умения: отличать ос-
новные этапы и зако-
номерности историче-
ского развития общест-
ва для формирования 
гражданской позиции 

навыки и (или) опыт 
деятельности: пере-
числять основные эта-
пы и закономерности 
исторического развития 
общества для формиро-
вания гражданской по-
зиции 

навыки и (или) опыт 
деятельности: сравни-
вать основные этапы и 
закономерности исто-
рического развития об-
щества для формирова-
ния гражданской пози-
ции  

навыки и (или) опыт 
деятельности: рассуж-
дать об основных эта-
пах и закономерностях 
исторического развития 
общества для формиро-
вания гражданской по-
зиции 

Готовность к 
информацион-
ному сопровож-
дению и под-
держке профес-
сиональных 
сфер деятельно-
сти (ПК-11) 

знания: основных тре-
бований к информаци-
онному сопровождению 
библиотечно-
информационной дея-
тельности на уровне 
воспроизведения 

знания: об организации 
информационного со-
провождения библио-
течно-информационной 
деятельности на уровне 
понимания 

знания: о планировании 
информационного со-
провождения библио-
течно-информационной 
деятельности на уровне 
оценивания 

умения: описывать ос-
новные требования к 
информационному со-
провождению библио-
течно-информационной 
деятельности 

умения: анализировать 
уровень организации 
информационного со-
провождения библио-
течно-информационной 
деятельности 

умения: собирать ин-
формацию, необходи-
мую для планирования 
информационного со-
провождения библио-
течно-информационной 
деятельности 

навыки и (или) опыт навыки и (или) опыт навыки и (или) опыт 
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деятельности: выра-
жать основные требо-
вания к информацион-
ному сопровождению 
библиотечно-
информационной дея-
тельности 

деятельности: проек-
тировать организацию 
научно-методического 
сопровождения библио-
течно-информационной 
деятельности 

деятельности: гото-
вить отчеты о планиро-
вании информационно-
го сопровождения биб-
лиотечно-
информационной дея-
тельности 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ1 

 
Дисциплина «История библиотечного дела» входит в вариативную часть учебно-

го плана.  
Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисцип-

линой «Библиотечная профессиология».  
В соответствии с учебным планом дисциплина изучается с 1 семестра, входные 

знания у обучающихся сформированы недостаточно. 
Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин: «Библио-

тековедение», «Библиотечный фонд», «Библиотечно-информационное обслуживание», 
при прохождении государственной итоговой аттестации. 
 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ  
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ  
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным 

планом составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 
 

Таблица 2 
Вид учебной работы Всего часов 

Очная 
форма 

Заочная 
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 72 72 
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  42 8 

в том числе:   
лекции 20 4 
семинарские занятия 12 2 
практические занятия 10 2 
мелкогрупповые занятия - - 
индивидуальные занятия - - 

– Внеаудиторная работа1: - - 
консультации текущие 5 % от лекци-

онных часов 
15 % от лекци-

онных часов 
курсовая работа - - 

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 30 60 
– Промежуточная аттестация обучающегося (зачет) 

(всего часов по учебному плану): 
- 4 

                                                
1 По заочной форме обучения возможны корректировки, в соответствии с графиком учебного процесса и 
учебным планом. 
1 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

4.1. Структура преподавания дисциплины 
 

Таблица 3 
Очная форма обучения 

Наименование 
разделов, тем О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

мк
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость 

(в академических часах) 
Формы 

текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежу-

точной 
аттестации 
(по семест-

рам) 
Аудиторные занятия 

с/р лек. сем. 
практ

. 
 

Раздел 1. Библиотеки в Древнем Мире и в эпоху Средневековья  
(конец IV тысячелетия до н. э. – середина XVII в.) 

Тема 1. Библио-
теки в Древнем 
мире 

4 2 – – 2 проверка выпол-
нения самостоя-
тельной работы 

 

Тема 2. Библио-
теки в эпоху 
Средневековья  

6 2 2 – 2 оценка за участие 
в семинаре, про-
верка выполнения 
самостоятельной 
работы 

 

Тема 3. Библио-
теки в Киевской 
Руси (IX–XIII вв.) 
и в период фор-
мирования цен-
трализованного 
государства 
(XIV–XVII вв.) 

4 2 – 2 – оценка за участие 
в практическом 
занятии, проверка 
выполнения само-
стоятельной рабо-
ты 

 

Раздел 2. Библиотечное дело в Новое время 
(середина XVII в. – начало XX в.) 

Тема 4. Библио-
течное дело в 
зарубежных 
странах в эпоху 
Просвещения 

6 2 – – 4 проверка выпол-
нения самостоя-
тельной работы, 
аттестация в рам-
ках текущего кон-
троля 

 

Тема 5. Библио-
течное дело в 
России в эпоху 
Просвещения 

6 2 – – 4 текущий контроль 
знаний (межсес-
сионная аттеста-
ция), проверка 
выполнения само-
стоятельной рабо-
ты 

 

Тема 6. Библио-
течное дело в 
странах Европы 

8 2 2 2 2 оценка за участие 
в семинаре, оцен-
ка за участие в 
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и Америки в XIX 
– начале XX вв. 

практическом за-
нятии, проверка 
выполнения само-
стоятельной рабо-
ты 

Тема 7. Библио-
течное дело в 
России в XIX – 
начале XX вв. 

12 2 2 2 6 оценка за участие 
в семинаре, оцен-
ка за участие в 
практическом за-
нятии, проверка 
выполнения само-
стоятельной рабо-
ты 

 

Раздел 3. Библиотечное дело в Новейшее время  
(начало XX в. – начало XXI в.) 

Тема 8. Библио-
течное дело за 
рубежом в XX в. 

4 2 – – 2 проверка выпол-
нения самостоя-
тельной работы 

 

Тема 9. Библио-
течное дело в 
СССР 

10 2 2 2 4 оценка за участие 
в семинаре, оцен-
ка за участие в 
практическом за-
нятии, проверка 
выполнения само-
стоятельной рабо-
ты 

 

Тема 10. Основ-
ные тенденции 
развития биб-
лиотечного дела 
в конце XX – на-
чале XXI в. 

12 2 4 2 4 оценка за участие 
в семинаре, оцен-
ка за участие в 
практическом за-
нятии, проверка 
выполнения само-
стоятельной рабо-
ты 

 

Всего  
по дисциплине 

72 20 12 10 30  Зачет 

 

Заочная форма 

Наименование 
разделов, тем О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

мк
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость 

(в академических часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
 
 

Форма 
промежу-

точной 
аттестации 
(по семест-

рам) 
Аудиторные занятия 

с/р лек. сем. 
практ

. 
инд. 

Раздел 1. Библиотеки в Древнем Мире и в эпоху Средневековья  
(конец IV тысячелетия до н. э. – середина XVII в.) 

Тема 1. Библио-
теки в Древнем 
мире 

6 – – – 6 проверка выпол-
нения самостоя-
тельной работы 
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Тема 2. Библио-
теки в эпоху 
Средневековья  

6 – – – 6 Текущий кон-
троль знаний, 
проверка выпол-
нения самостоя-
тельной работы 

 

Тема 3. Библио-
теки в Киевской 
Руси (IX–XIII вв.) 
и в период фор-
мирования цен-
трализованного 
государства 
(XIV–XVII вв.) 

6 – – – 6 проверка выпол-
нения самостоя-
тельной работы 

 

Раздел 2. Библиотечное дело в Новое время 
(середина XVII в. – начало XX в.) 

Тема 4. Библио-
течное дело в 
зарубежных 
странах в эпоху 
Просвещения 

6 – – – 6 проверка выпол-
нения самостоя-
тельной работы 

 

Тема 5. Библио-
течное дело в 
России в эпоху 
Просвещения 

6 – – – 6 проверка выпол-
нения самостоя-
тельной работы 

 

Тема 6. Библио-
течное дело в 
странах Европы 
и Америки в XIX 
– начале XX вв. 

8 2 – – 6 проверка выпол-
нения самостоя-
тельной работы 

 

Тема 7. Библио-
течное дело в 
России в XIX – 
начале XX вв. 

8 2 – – 6 проверка выпол-
нения самостоя-
тельной работы 

 

Раздел 3. Библиотечное дело в Новейшее время  
(начало XX в. – начало XXI в.) 

Тема 8. Библио-
течное дело за 
рубежом в XX в. 

8 – 2 – 6 Оценка за уча-
стие в семинаре 

 

Тема 9. Библио-
течное дело в 
СССР 

8 – – 2 6 Оценка за практи-
ческое занятие 

 

Тема 10. Основ-
ные тенденции 
развития биб-
лиотечного дела 
в конце XX – на-
чале XXI в. 

6 – – – 6 проверка выпол-
нения самостоя-
тельной работы 

 

Зачет 4      4 
Всего  

по дисциплине 
72 4 2 2 60  4 
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Таблица 4 
4.1.1. Матрица компетенций 

 
Наименование 
разделов, тем Общая 

трудоемкость 
 

Компетенции 

О
К

-2
 

П
К

-1
1 

О
бщ

ее
  

ко
л-

во
  

ко
м

пе
-

т
ен

ци
й 

 

1 2 3 4 5 
Раздел 1. Библиотеки в Древнем Мире и в эпоху Средневековья  

(конец IV тысячелетия до н. э. – середина XVII в.) 
Тема 1. Библиотеки в Древнем мире 4 + + 2 
Тема 2. Библиотеки в эпоху Средневековья  6 + + 2 
Тема 3. Библиотеки в Киевской Руси (IX–
XIII вв.) и в период формирования центра-
лизованного государства (XIV–XVII вв.) 

4 + + 2 

Раздел 2. Библиотечное дело в Новое время (середина XVII в. – начало XX в.) 
Тема 4. Библиотечное дело в зарубежных 
странах в эпоху Просвещения 

6 + + 2 

Тема 5. Библиотечное дело в России в эпоху 
Просвещения 

6 + + 2 

Тема 6. Библиотечное дело в странах Ев-
ропы и Америки в XIX – начале XX вв. 

8 + + 2 

Тема 7. Библиотечное дело в России в XIX – 
начале XX вв. 

12 + + 2 

Раздел 3. Библиотечное дело в Новейшее время (начало XX в. – начало XXI в.) 
Тема 8. Библиотечное дело за рубежом в 
XX в. 

4 + + 2 

Тема 9. Библиотечное дело в СССР 10 + + 2 
Тема 10. Основные тенденции развития 
библиотечного дела в конце XX – начале 
XXI в. 

12 + + 2 

Зачет  + + 2 
Всего по дисциплине 72 11 11  

 

4.2. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Библиотеки в Древнем Мире и в эпоху Средневековья  
(конец IV тысячелетия до н. э. – середина XVII в.) 

 
Тема 1. Библиотеки в Древнем мире. Возникновение библиотек как хранилищ па-

мятников письменности. Цивилизация шумеров (вторая половина III тыс. до н.э.). Шу-
мерийская литература. Клинопись и глиняные таблички. Библиотеки Ассирии (VII–VI 
вв. до н.э.). Ниневийская библиотека царя Ашшурбанипала (VII в. до н. э.) – жемчужи-
на Древнего Востока. Библиотеки хеттов. Древнеегипетская культура и библиотеки. 
Папирус как материальный носитель письменности. Дворцовые и храмовые библиоте-
ки Древнего Египта. Библиотека Кумранской общины (II век до н. э.– 68 год н. э.). 

Библиотеки Древней Греции и эллинистических государств. Расцвет науки, куль-
туры, искусства. Формирование крупных царских библиотек и библиотек философов 
(Платона, Цицерона) и поэтов. Библиотека Аристотеля. Александрийская библиотека 
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(начало III в. до н. э.) – крупнейшая публичная библиотека античности. Каллимах и его 
труд «Таблицы тех, кто прославился во всех областях знания и того, что они написали, 
в 120 книгах». Пергамская библиотека (II в. до н. э.). 

Взаимосвязь греческой и римской культур. Основные виды римских библиотек – 
личные библиотеки, специальные библиотеки, первые библиотеки при учебных заведе-
ниях и публичные библиотеки (конец I в. до н. э.).  Формирование государственных ор-
ганов управления библиотеками. 

 
Тема 2. Библиотеки в эпоху Средневековья. Культура Византии как синтез ан-

тичной, восточной и раннехристианской культур. Библиотеки византийских императо-
ров, другие виды библиотек Византии с конца VII до середины IX вв. «Мириобиблион» 
(IX в.) патриарха Фотия – первый библиографический труд средневековья. 

Средневековые библиотеки мусульманского мира (VII–XV вв.). Дворцовые и ча-
стные библиотеки Арабского халифата. Вакфная библиотека как особый тип феодаль-
ной собственности. Общественно-благотворительный характер вакфных библиотек. 
Динамика развития арабских  библиотек: «Дом мудрости», «Дом науки», «Присоеди-
ненные библиотеки». Содержание и организация фондов арабских библиотек. Контин-
гент читателей. Правила пользования библиотеками. 

Виварий – первая средневековая библиотека Европы (550 г. – начало VII в.). Роль Кас-
сиодора в создании монастыря, библиотеки и скриптория в Виварии. 

Монополия церкви на интеллектуальную деятельность в раннем средневековье. 
Монастырские и церковные библиотеки в европейских феодальных государствах. Пре-
имущественно религиозный характер фондов, ограниченный круг пользователей. Биб-
лиотеки и скриптории. Эволюция церковных библиотек. 

Библиотеки королевских фамилий, духовенства, дворян, ученых. Библиотека англий-
ского епископа Р. де Бери (1281–1345 гг.), его труд «Филобиблон».  

Создание университетских библиотек (XI–XV вв.). Книга как важнейший элемент 
обучения. Светский характер фондов библиотек университетов. 

Развитие библиотек в эпоху Возрождения. Культ книги как орудия разума. Идея 
публичной библиотеки и деятельность Ф. Петрарки (1304–1374 гг.) и Дж. Боккаччо 
(1313–1375 гг.); библиотека Н. Никколи (1365–1437 гг.). 

Библиотека кардинала Мазарини – первая публичная библиотека Франции. Г. Нодэ 
(1600–1653 гг.) и его идеи устройства публичной библиотеки. 

Крушение религиозной и формирование светской гуманитарной культуры. Идеи 
гуманизма, реформации и новый взгляд на роль библиотек. Глава немецкой реформации 
Мартин Лютер (XVI в.) о публичных библиотеках.  

Изобретение И. Гутенберга (1450 г.) и влияние книгопечатания на массовое рас-
пространение книг, доступность образования и рост книжных фондов библиотек. 

 
Тема 3. Библиотеки в Киевской Руси (IX–XIII вв.) и в период формирования цен-

трализованного государства (XIV–XVII вв.). Развитие письменности у славян в дохри-
стинский период. «Протокирилловское» письмо. Берестяные грамоты. Деятельность 
Кирилла и Мефодия по упорядочению славянской азбуки (863 г.). Принятие христиан-
ства в Киевской Руси (988 г.) и распространение литературы духовного содержания. 
Старорусская «книгохранительница». Библиотека Ярослава Мудрого в Киевском Со-
фийском соборе (1037 г.). Роль монастырей как очагов культуры и центров накопления 
рукописной книги. Библиотеки новгородского Софийского собора, Киево-Печерского 
монастыря, Спасского собора в Чернигове и другие. Основные источники поступления 
книг в монастыри. Состав книжных фондов монастырских библиотек. Должность кни-
гохранителя в монастырях. Отношение к чтению, распространенность книги и грамот-
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ности в Киевской Руси. Личные библиотеки князей, феодалов, духовенства и простых 
людей. 

Библиотеки на Руси в период монгольского нашествия. Снижение уровня образо-
ванности населения. Гибель библиотек. 

Подъем экономики Руси (середина XIV в.). Развитие ремесел. Освобождение от 
владычества Золотой Орды. Монастырские библиотеки – основной тип библиотечных 
учреждений Руси в XIV–XVI веках. Библиотеки Свято-Данилова, Троице-Сергиева, 
Соловецкого  и других русских монастырей. Источники комплектования библиотек, 
состав книжных фондов. Инвентарные описи как начальная форма методики книгоопи-
сания. «Указец из всех четьих книг» Арсения Высокого. Идеи книжной систематики в 
русском библиотечном деле. Зарождение «библиотечного права» в монастырских пра-
вилах пользования книгами, «наставлениях» и «памятках» книгохранителям. 

Начало и распространение книгопечатания в Московском государстве (1564 г.). 
Иван Федоров и его влияние на распространение книг, развитие чтения, увеличение 
фондов библиотек. Государственная монополия на книгоиздательскую деятельность на 
Руси и влияние церкви на содержание издаваемой литературы. 

Основные виды библиотек централизованного русского государства: библиотеки 
приказов, учебных заведений. Светский характер фондов специальных библиотек. Биб-
лиотеки Пушкарского, Аптекарского, Посольского приказов. Библиотеки Славяно-греко-
латинской академии и «гимнасийонов» (гимназий). Практика обслуживания читателей. 
Работа библиотекарей. 

Личные библиотеки бояр, государственных деятелей, представителей духовенст-
ва, ученых. Библиотеки Андрея Курбского, Симеона Полоцкого и Сильвестра Медве-
дева. Преимущественно светский состав фондов личных библиотек. Библиотека мос-
ковских государей. Книжные собрания царей Алексея Михайловича  и Ивана Грозного. 
Загадка царской библиотеки. 

Книгохранительная  функция средневековых библиотек. 
 

Раздел 2. Библиотечное дело в Новое время 
(середина XVII в. – начало XX в.) 

 
Тема 4. Библиотечное дело в зарубежных странах в эпоху Просвещения. XVIII век 

– период развития буржуазных отношений в странах Западной Европы и США. Разви-
тие промышленности, расцвет науки. «Энциклопедия…» Дидро и д’Аламбера как ма-
нифест буржуазной интеллигенции ХVШ в. «Энциклопедия…» о книге, чтении, биб-
лиотеке. Роль французских энциклопедистов в просветительской деятельности  в Евро-
пе. 

Библиотечное дело в Германии. Университетские и придворные библиотеки вто-
рой половины ХVIII – начала XIX вв. Прусская королевская библиотека в Берлине. Со-
стояние библиотек общественного пользования. Вклад немецких просветителей в раз-
витие библиотечного дела. Библиотечная деятельность Г. В. Лейбница (1646–1716 гг.) и 
И. В. Гёте (1749–1832 гг.) как попытка практической реализации просветительских 
идей.  

Своеобразие библиотечного дела США. Библиотеки Северо-Американских коло-
ний в начале XVII в. Создание библиотек колледжей (Гарвард, 1636 г.). Первые попыт-
ки организации публичных библиотек (Бостон, 1655 г.). Сеть церковно-приходских 
библиотек (деятельность Т. Брея). Просветительская деятельность Б. Франклина (1706–
1790 гг.). Роль Б. Франклина в основании Филадельфийского библиотечного общества 
(40–е годы ХVIII в.) и распространение идей подписной библиотеки. Библиотечное де-
ло США после провозглашения независимости (1776 г.). Американский просветитель 
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Т. Джефферсон (1743–1826 гг.) о назначении библиотек, их месте в жизни общества. 
Джефферсон как инициатор разработки «Билля о распространении знаний». Абоне-
ментные (платные) библиотеки США. Создание Библиотеки Конгресса (1800 г.). 

Английская буржуазная революция ХVII в. и развитие библиотек в стране. Упа-
док монастырских библиотек. Библиотеки университетов и колледжей. Первые библио-
теки, открытые на средства местных органов самоуправления. Основание коммерче-
ских, общественных, паевых, подписных библиотек. Библиотека Британского музея – 
национальная библиотека Англии. 

Характеристика библиотек старой Франции. Великая французская революция 
(1789–1793 гг.) как новый этап в развитии библиотечного дела страны. Основные меро-
приятия по реорганизации библиотечного дела в период революции. Секуляризация 
монастырских библиотек и конфискация частных библиотек аристократов. Национали-
зация Королевской библиотеки, превращение ее в Парижскую национальную библио-
теку. Литературные депо и планы обеспечения библиотек литературой. Декреты яко-
бинского Конвента (1792–1794 гг.) об охране библиотечных собраний, учреждении се-
ти бесплатных общедоступных библиотек в каждом округе. Работа в области библио-
течного дела депутата Учредительного собрания и Конвента А. Грегуара (1750–1831 
гг.). Состав фондов библиотек страны. Проект создания Всеобщей библиографии 
Франции. 

 
Тема 5. Библиотечное дело в России в эпоху Просвещения. Реформы Петра I по 

ликвидации отсталых форм государственного, хозяйственного и общественного уст-
ройства России. Прогресс науки и промышленности. Просветительские реформы Петра 
I. Основание Академии наук (1724 г.), Московского университета (1755 г.), Российской 
Академии (1783–1841 гг.), создание научных обществ. Факторы, обусловившие даль-
нейшее развитие библиотечного дела. Развитие издательской деятельности и формиро-
вание системы книгораспространения. Появление книги нового типа. Создание «книж-
ной массы» и «читательской массы». 

Проекты создания публичных библиотек Ф. М. Салтыкова (1712, 1714 гг.), отца и 
сына Киприановых (1724, 1727 гг.), Б. М. Салтыкова (1766 г.). 

Научные и специальные библиотеки России в ХVIII в. Основание Библиотеки 
Академии наук (1724 г.) и ее деятельность по распространению науки и просвещения. 
Первоначальный фонд БАН, источники его пополнения, каталоги, читатели. Роль М. В. 
Ломоносова (1711–1765 гг.) в развитии Библиотеки Академии наук. Участие других 
академиков в обследовании и содействии улучшению работы библиотеки. Роль БАН в 
формировании отечественной библиотечной науки: И. Д. Шумахер (1690–1761 гг.), А. 
И. Богданов (1692–1766 гг.). 

Библиотечное дело в России во второй половине ХVШ в. в условиях укрепивших-
ся дворянско-крепостнических порядков. Создание закрытых библиотек сословно-
дворянских учебных заведений, фамильных библиотек дворян.  

Библиотека Московского университета (1756 г.). Прогрессивная направленность 
деятельности Х. А. Чеботарева (1746–1815 гг.) на посту заведующего библиотекой Мо-
сковского университета. 

Открытие и деятельность во второй половине ХVIII в. новых видов библиотек в 
столицах и провинции. Библиотека Вольного экономического общества (1765 г.). Биб-
лиотеки арифметических школ Урала. Деятельность В. И. Татищева по организации 
технических библиотек на уральских горных заводах, в школах и на рудниках Алтая. 
Библиотека Горного училища в Петербурге. 

Просветительская деятельность Н. И. Новикова (1744–1818 гг.) в области книжно-
го и библиотечного дела. Проекты организации губернских библиотек (новгородский 
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наместник Я. Е. Сиверс, 70–е годы ХVIII в.). Попытки организации библиотек в гу-
бернских городах. Коммерческие библиотеки при книжных магазинах. Полицейский и 
цензурный надзор за фондами библиотек. Административная политика по отношению к 
публичным библиотекам и библиотекам для чтения. 

 
Тема 6. Библиотечное дело в странах Европы и Америки в XIX – начале XX вв. 

Факторы, обусловившие ускорение развития библиотек: экономический подъем, успехи 
науки и техники, формирование наций, борьба прогрессивных сил за демократизацию 
образования и культуры. 

Создание нового типа научной библиотеки – национальной библиотеки. Нацио-
нальные библиотеки как «память нации». Возникновение типологических функций на-
циональной библиотеки: полнота комплектования, учет и сохранность фондов. Узость 
читательского контингента и изолированность национальных библиотек от других биб-
лиотек страны на начальном этапе деятельности. Национальные библиотеки ведущих 
стран Европы и США: Национальная библиотека в Париже (1795 г.), Библиотека Бри-
танского музея (1753 г.), Библиотека Конгресса  США (1800 г.). Деятельность А. Па-
ницци (1797–1879 гг.) в библиотеке Британского музея. 

Состояние и масштабы деятельности научных библиотек крупнейших капитали-
стических стран. Библиотеки университетов, институтов, научных обществ и музеев. 
Создание широкой сети общедоступных библиотек. Издание первых законов о бес-
платных публичных библиотеках в США (1849 г.) и Великобритании (1850 г.). Органи-
зация специальных комитетов и комиссий по созданию сети библиотек для народа. 
Общедоступные библиотеки стран континентальной Европы. Положение обществен-
ных библиотек во Франции. Активизация деятельности либеральной французской бур-
жуазии по расширению сети народных библиотек в период революционных событий 
1848 года. Народные библиотеки в Германии, условия появления «библиотек для чте-
ния поселянина». К. Прейскер (1786–1871 гг.) и его роль в организации «странствую-
щих» библиотек. 

Революционно–пролетарское направление в библиотечном деле стран Европы и 
США. Библиотеки чартистов (30–40–е годы XIX в.). Социалисты–утописты о библио-
теках (Р. Оуэн, Сен-Симон). Библиотечное дело в период Парижской коммуны (1871 
г.). Мероприятия по реорганизации библиотечного дела. 

Конец XIX – начало XX вв. –  период бурного развития всех типов библиотек. 
Дальнейшее формирование типологических функций национальных библиотек. Акти-
визация их деятельности в национальном масштабе: централизация ряда библиотечных 
процессов, состав национальных библиотечных ресурсов, непосредственная помощь 
библиотекам страны в обслуживании книгами.  

Потребности развития промышленности и формирование сети специальных биб-
лиотек. Создание специальных библиотек в составе промышленных подразделений, на-
учно-исследовательских учреждений, деловых контор, банков, промышленных фирм. 
Особенности финансирования специальных библиотек, сфера деятельности этих биб-
лиотек. 

Изменения в библиотеках университетов, колледжей, других учебных заведений в 
связи с развитием науки и потребностями производства. 

Программа создания библиотек для народа как составная часть социальной и 
культурной политики ряда буржуазных правительств. Облик публичной библиотеки в 
Англии. В. Гофман и его роль в организации городских библиотек в Лейпциге и в осно-
вании первой немецкой библиотечной школы по подготовке работников для народных 
библиотек. Активизация деятельности французской буржуазии по созданию и расши-
рению сети народных библиотек в 80-е – 90-е годы XIX в. Специфика формирования 
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публичной библиотеки в США. Демократизм американской публичной библиотеки. 
Система финансирования, состояние фондов и уровень обслуживания читателей (мно-
гоязычные книжные фонды, обслуживание рабочих промышленных предприятий про-
изводственной литературой, внимание библиотекарей к справочно-информационному 
обслуживанию читателей, создание в каждой библиотеке отделов по работе с общест-
венностью, организация филиальных библиотечных систем). Нью-Йоркская публичная 
библиотека. 

Специфика организации библиотечного дела в славянских странах. Общества-
матицы и их библиотеки в югославских, чешских и других славянских землях. Библио-
теки-читалища в Болгарии в условиях возрождения народов стран Балканского полу-
острова (начало XIX в.). 

Культурная близость скандинавских стран и ее проявление в библиотечном деле. 
Особенности развития научных и публичных библиотек Дании, Швеции, Финляндии, 
Норвегии. 

Развитие библиотековедческой мысли в XIX в. М. Шреттингер (1772–1851 гг.) – 
автор первого учебника «Опыт полного учебного руководства по библиотековедению», 
Ф. А. Эберт (1791–1834 гг.) и его труд «Подготовка библиотекаря». Проведение съез-
дов, конгрессов библиотечных работников. Создание национальных библиотечных ас-
социаций: Американская библиотечная ассоциация (1876 г.), библиотечная ассоциация 
Великобритании (1877 г.) и др. Появление библиотечной периодики. Зарождение биб-
лиотечного образования (1887 г.). Библиотечная деятельность М. Дьюи (1851–1931 гг.), 
Ч. Кеттера (1837–1903 гг.), Ф. Милькау (1859–1934 гг.). 

 
Тема 7. Библиотечное дело в России в XIX – начале XX вв. Изменения в экономи-

ческой и социальной жизни России, формирование русской национальной культуры. 
Возникновение новых потребностей в развитии просвещения, издательского и библио-
течного дела. Увеличение числа библиотек, демократизация контингента читателей. 
Противоречивость и сложность условий развития российских библиотек в XIX в.: чере-
дование периодов реакции (1815–1828 гг., конец 1840-х – начало 1850-х годов, 1870-
1880-е годы) и общественного подъема. 

Типы российских библиотек в XIX в. Создание сети библиотек университетов и 
научных обществ. Университетские библиотеки: пополнение и расстановка фонда, пра-
вила пользования, обязанности библиотекаря, участие в руководстве университетскими 
библиотеками видных профессоров. Публичный характер деятельности  университет-
ских библиотек. Студенческие казенные библиотеки: причины возникновения, осо-
бенности. Ф. Ф. Рейсс (1778–1832 гг.) и библиотека Московского университета. Дея-
тельность Н. И. Лобачевского (1792–1856 гг.) на посту библиотекаря и ректора Казан-
ского университета. Библиотеки гимназий, уездных училищ, других учебных заведе-
ний. 

Открытие Императорской Публичной библиотеки в Петербурге (1814 г.). Особен-
ности формирования начального книжного фонда и источники его пополнения в XIX в. 
Основные направления деятельности библиотеки в XIX в. Меры по улучшению обслу-
живания читателей. Вклад сотрудников Императорской Публичной библиотеки в разви-
тие библиотечной теории и практики: А. Н. Оленин (1763–1843 гг.), В. С. Сопиков (1765–
1818 гг.), И. А. Крылов (1769–1844 гг.), Н. И. Гнедич (1784–1833 гг.), А. Л. Бычков 
(1818–1899 гг.), В. И. Собольщиков (1813–1872 гг.), В. В. Стасов (1824–1906 гг.). Труды 
В. И. Собольщикова «Об устройстве общественных библиотек и составлении их катало-
гов», «Обзор больших библиотек Европы в начале 1859 года». 

Библиотека Академии Наук и другие научные библиотеки.  
Коммерческие библиотеки и кабинеты для чтения в первой половине XIX в. Про-
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ект учреждения публичных библиотек Н. С. Мордвинова (1830 г.). Организация пуб-
личных библиотек в губернских и уездных городах в 1830–1840-е гг. XIX века. Управ-
ление библиотеками, состав книжных фондов, формы обслуживания читателей. Ухуд-
шение положения публичных библиотек в конце 1840-х – начале 1850-х годов. Поли-
цейские ревизии коммерческих библиотек и книжных магазинов.  

Основание Публичной библиотеки Румянцевского музея в Москве (1862 г.). 
Влияние общественно-политической мысли на библиотечное дело. Программа на-

родного просвещения декабристов. Деятельность петрашевцев по созданию библиотек 
пропагандистского характера. Проект А. П. Беласогло (1840-е гг.) об основании книжно-
го магазина, библиотеки и типографии. Закрытие библиотек петрашевцев за распростра-
нение антикрепостнических идей. Использование библиотек для распространения поли-
тических идей и взглядов. Революционеры-демократы о библиотечном деле. Их взгляды 
на назначение библиотек, их демократизацию и общедоступность. Оценка Н. А. Добро-
любовым и Н. Г. Чернышевским деятельности публичных и университетских библиотек. 
Библиотеки А. А. Красовского в Вятке, А. И. Иконникова в Перми, Н. Серно-
Соловьевича в Петербурге. 

Расширение потребностей в чтении и рост сети библиотек в конце XIX – начале 
XX века. Роль земств, культурно-просветительных обществ, комитетов грамотности в 
устройстве общественных и народных библиотек. Вопрос о библиотеках в Государст-
венной думе. Планы организации общественных и народных библиотек в губерниях и 
уездах. Ограничение царизмом общественной инициативы и демократических начина-
ний в сфере библиотечного дела. Усиление общественного движения за открытие пуб-
личных библиотек и читален для народа накануне и в годы первой русской революции, 
смягчение административного и цензурного надзора за библиотеками в это время. Пра-
вила о надзоре за народными библиотеками 1912 года и их реакционный характер. Во-
зобновление издания «алфавитных списков» книг, запрещенных для обращения в пуб-
личных и народных библиотеках (1914 г.). Правила о надзоре за библиотеками 1915 г. 

Состояние научных и специальных библиотек. Мероприятия по улучшению ком-
плектования их фондов. Борьба за улучшение правового и материально-технического 
положения научных и специальных библиотек, за развитие взаимодействия между ни-
ми и преодоление академической замкнутости. 

Увеличение числа библиотек учебных заведений (гимназий, училищ, школ) и ак-
тивизация деятельности Императорской публичной библиотеки и Библиотеки Румян-
цевского музея в конце XIX – начале XX века. 

Создание библиотечных обществ, объединений: Общества библиотековедения 
(1908 г.), Русского библиотечного общества (1916 г.). Первый Всероссийский съезд по 
библиотечному делу (1911 г.) и его роль в формировании сети библиотек страны, раз-
витии библиотечной теории. Издание первого профессионального журнала «Библиоте-
карь» (1910–1915 гг.). Народный университет им. Шанявского и начало подготовки 
библиотечных кадров в России.  Развитие теории библиотечного дела. Труды Н. А. Ру-
бакина (1862–1946 гг.), Л. Б. Хавкиной (1871–1949 гг.), А. А. Покровского (1878–1942 
гг.), К. И. Рубинского (1860–1930 гг.) и др. 

Развитие международных связей библиотек России. Поездки российских библио-
текарей за рубеж с целью изучения передового библиотечного опыта. Участие в меж-
дународных библиотечных съездах и конференциях. Освещение практики работы зару-
бежных библиотек в отечественной библиотековедческой литературе. Распространение 
в России американской концепции развития библиотечного дела. 

Библиотечное дело после Февральской буржуазно-демократической революции. 
Государственная политика в области библиотечного дела. Всероссийское совещание по 
внешкольному образованию (сентябрь 1917 г.) и его решения по библиотечному делу. 
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Преобразование Императорской публичной библиотеки в Петрограде в Российскую го-
сударственную библиотеку (октябрь 1917 г.). Организация Российской книжной палаты 
(март 1917 г.).  

Развитие библиотечного дела на Урале.  Технические библиотеки на уральских 
горных заводах и в школах. Библиотеки учебных заведений. Попытки организации 
публичных библиотек на Урале в 30-е и 50-е годы XIX в. Иванищевская библиотека в 
Зауралье – первая сельская библиотека в России. Земские библиотеки на Урале. Каби-
неты для чтения. Библиотека купца Н. Блохина в Уфе. Библиотека братьев Покровских 
в Челябинске и издание «Систематического указателя лучших книг и журнальных ста-
тей» (1883 г.). Основание Челябинской публичной библиотеки (1898 г.) и Екатерин-
бургской публичной библиотеки (1899 г.). 

 
Раздел 3. Библиотечное дело в Новейшее время  

(начало XX в. – начало XXI в.) 
  

Тема 8. Библиотечное дело за рубежом в XX в. Библиотеки зарубежных стран по-
сле окончания первой мировой войны. Октябрьская революция 1917 г. в России и оцен-
ка этого явления библиотекарями зарубежных стран. Мировой экономический кризис 
1929–1933 гг. и его влияние на уровень библиотечного обслуживания населения. Со-
кращение ассигнований на библиотечное дело. Возрастание социальной роли библио-
тек в условиях кризиса. Национальная программа Т. Рузвельта по борьбе с безработи-
цей и роль библиотек в реализации этой программы. Американские библиотеки и об-
служивание читателей-безработных. 

Концепция государственного влияния на библиотечное дело. Создание государст-
венных органов управления библиотечным делом (Франция). Библиотечное законода-
тельство как форма государственного регулирования библиотечного дела. 

Концепция свободной добровольной национальной системы библиотек (США, 
Великобритания). Первый опыт создания региональных сетей (Великобритания, 1928 
г.). 

Научные библиотеки в США и Европе. Развитие национальных библиотек. Ус-
ложнение структуры, реконструкция библиотечных зданий, рост книжных фондов. По-
явление новых носителей информации в библиотечных фондах. Парижская националь-
ная библиотека. Вклад Ж. Кэна (1887–1974 гг.) в развитие Парижской Национальной 
библиотеки и библиотечного дела Франции. 

 Развитие системы высшего образования и количественный рост библиотек учеб-
ных заведений. Активизация роли университетских библиотек в развитии науки и тех-
ники. Публичный характер крупнейших университетских библиотек. 

Научные и технические библиотеки. Библиотеки «делового человека». Библиотеки 
исследовательских лабораторий, фирм, промышленных предприятий в различных сферах 
деятельности. Расширение сферы влияния научно-технических библиотек. Увеличение 
объема издательской продукции, разнообразие типов изданий, активизация читательской 
аудитории. Мероприятия по совершенствованию комплектования и использования 
книжных фондов. Сотрудничество научных библиотек в этой области. Развитие МБА, 
создание местных и региональных сводных каталогов, микрофильмирование. Коопера-
ция и координация деятельности научных библиотек. 

Деятельность публичных библиотек. Влияние англо-американской концепции 
публичной библиотеки на страны Европы. 

Фашизм и библиотечное дело. Полицейский контроль за содержанием фондов 
библиотек в странах с фашистской диктатурой, издание «черных» списков, публичное 
сожжение прогрессивной литературы. 
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Библиотечное дело в годы второй мировой войны. 
Развитие библиотековедческой мысли в 1917–1945 гг. П. Отле (1868–1944 гг.), 

А. Лафонтен (1854–1943 гг.), Ш. Р. Ранганатан (1892–1972 гг.), Т. П. Севенсма (1879–
1966 гг.). 

 
Тема 9. Библиотечное дело в СССР. Первые мероприятия советского правительст-

ва в области библиотечного дела. Национализация и перераспределение книжных бо-
гатств. Декреты СНК РСФСР «Об охране библиотек и книгохранилищ РСФСР» (1918 
г.), «О порядке реквизиции библиотек, книжных складов и книг вообще» (1918 г.). 

Ленинская концепция библиотечного дела: содержание и оценка с современных 
позиций. Утверждение принципа партийности в области библиотечного дела. Подчи-
нение работы библиотек идеологии и политике Коммунистической партии. Цензура 
библиотечных фондов и организация спецхранов. 

Формирование государственной системы управления библиотечным делом. Дея-
тельность библиотечных отделов и управлений Наркомпроса. Первые государственные 
совещания по библиотечному делу. Библиотечный съезд РСФСР (1924 г.). Образование 
республиканских комитетов по делам культурно–просветительных учреждений и их 
роль в руководстве библиотечным делом. Усиление политики огосударствления биб-
лиотек. Роспуск библиотечных обществ, действовавших в дореволюционный период. 
Снижение  роли общественности в библиотечном деле. 

Становление системы библиотечного обслуживания. Общие положения по построе-
нию библиотечной сети на местах.  Характеристика сети государственных массовых биб-
лиотек. Декрет СНК РСФСР «О централизации библиотечного дела в РФ» (1920 г.) и ме-
роприятия по централизации сети библиотек. Орехово-Зуевский эксперимент – причины 
неудачи. Развитие сети библиотек на селе. Появление библиотек совхозов, колхозов, при 
МТС и проч. Преимущественное развитие приклубных библиотек. Отставание развития 
сети библиотек в сельской местности. Рост сети библиотек в национальных республиках. 
Бурный рост сети профсоюзных библиотек в 20-е годы. 

Библиотечное обслуживание детей и юношества. Создание сети детских и юно-
шеских библиотек. 

Библиотечные походы (1929, 1930 гг.). 
Преобразование Румянцевской библиотеки во Всесоюзную публичную библиоте-

ку (1925 г.). 
Реорганизация работы научных и специальных библиотек: пересмотр уставов и 

правил пользования, реформа комплектования, ориентация на широкий круг читателей. 
Создание новых научных библиотек общегосударственного значения. Индустриа-
лизация страны и формирование сетей научно-технических, сельскохозяйственных и 
других специальных библиотек в 30-е годы. Создание республиканских библиотек в 
союзных и автономных республиках. Организация внутриведомственного взаимодей-
ствия научных и специальных библиотек. Расширение сети библиотек университетов и 
других учебных заведений. 

Всесоюзная перепись библиотек (1934 г.). 
Библиотечные объединения: причины появления, формы работы. Ограничение демо-

кратических начал деятельности библиотечных объединений. 
Начало подготовки библиотечных кадров. Библиотечная семинария. Основание 

библиотечных институтов в Москве (1935 г.) и Ленинграде (1941 г.). Развитие сети 
библиотечных техникумов. Становление системы повышения квалификации библио-
течных кадров. 

Библиотечное дело в годы Великой Отечественной войны. Библиотечные потери 
военного времени. Особенности работы библиотек в прифронтовой зоне и в тылу. Дея-
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тельность Государственного фонда. Проблема реституции книжных собраний: совре-
менное звучание. Итоги восстановления сети библиотек после окончания войны. Курс на 
формирование сети стационарных государственных массовых библиотек в сельской ме-
стности. 

Зарождение и развитие советского библиотековедения. Научная, организаторская и 
практическая деятельность Л. Б. Хавкиной (1871–1949 гг.), А. А. Покровского (1878–
1942 гг.), Е. И. Шамурина (1889–1962 гг.), В. И. Невского и др. 

Негативные тенденции государственной и партийной политики в области библио-
течного дела: коммунистическая идеологизация и жесткое ограничение свободомыс-
лия; центристски–плановый, бюрократический, сравнительно-усредненный подход к 
библиотеке и ее материальному обеспечению; взгляд на библиотеку как средство ре-
шения политических и хозяйственных проблем. 

Необходимость глубокого и критического переосмысления достижений библио-
течного дела довоенного периода. 

Усиление партийно-государственного руководства библиотечным делом в послево-
енный период. Квалификация библиотек как важнейших опорных баз КПСС по воспита-
нию трудящихся в духе марксизма-ленинизма, идеологических, культурно–
просветительных и информационных учреждений. Создание Министерств культуры СССР 
и союзных республик как основных органов государственного руководства библиотечным 
делом. Деятельность главной библиотечной инспекции Министерства культуры СССР. 
Образование и деятельность Государственной межведомственной библиотечной комиссии 
при Министерстве культуры СССР. Государственные постановления о библиотечном деле. 
«Положение о библиотечном деле в СССР» (1984 г.), его значение. Важнейшие государст-
венные мероприятия в области библиотечного дела. 

Преимущественное развитие сети государственных массовых библиотек. Упорядо-
чение сети государственных библиотек по регионам (1960–е годы). Первые эксперимен-
ты по централизации сети государственных массовых библиотек. Централизация – глав-
ное направление совершенствования библиотечного обслуживания населения (1974–1980 
гг.). Централизация сети профсоюзных библиотек. Попытки межведомственной центра-
лизации сети государственных массовых и профсоюзных библиотек. Создание и дея-
тельность централизованных библиотечных систем массовых библиотек. Итоги центра-
лизации. Недооценка важности укрепления материально-технической базы библиотек. 
Нивелировка деятельности массовых библиотек. 

Развитие сети научных и специальных библиотек. Деятельность Государственной 
библиотеки СССР им. В. И. Ленина в качестве национальной библиотеки СССР: вы-
полнение функций общегосударственного книгохранилища, всесоюзного координаци-
онного центра научно–исследовательской работы в области библиотековедения, биб-
лиографоведения и книговедения, головного всесоюзного научно–методического цен-
тра для всех библиотек, центра рекомендательной библиографии и МБА, центра меж-
дународных библиотечных связей, центрального отраслевого органа информации по 
культуре и искусству. Государственная публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова–
Щедрина как методический центр для библиотек РСФСР. Образование ГПНТБ СССР в 
Москве и ГПНТБ СО АН СССР в Новосибирске (1958 г.). Расширение сети ЦНТБ и 
РНТБ. Усиление связи технических и других специальных библиотек с органами науч-
но-технической информации и образование единых справочно-информационных фон-
дов. Включение научно-технических библиотек в единую общегосударственную сис-
тему научно-технической информации (1966 г.). Создание информационных центров по 
культуре и искусству при ГБЛ, республиканских и областных библиотеках. Возросшее 
значение проблем кооперации и взаимодействия библиотек. Недооценка внедрения 
средств механизации и автоматизации в библиотечные процессы. Отрицание положи-
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тельного зарубежного опыта в области библиотечного взаимодействия. 
Подготовка библиотечных кадров и развитие системы повышения квалификации 

библиотечных работников. 
 
Тема 10. Основные тенденции развития библиотечного дела в конце XX – начале 

XXI в. Условия и характер использования библиотечной книги на современном этапе. 
Проблема «выживания» библиотек в усложняющихся социально–политических, эконо-
мических, культурных и коммуникационных условиях. Сращивание библиотечной, ин-
формационной и коммуникационной структур. Уточнение места и роли библиотек в этой 
интеграционной системе. 

Библиотечная инфраструктура развитых зарубежных стран. Количественная харак-
теристика библиотечного обслуживания населения. Типы библиотек. Соотношение цен-
трализации и децентрализации в распределении финансов и управлении библиотечными 
ресурсами. Значение местной автономии. Роль библиотечных стандартов и нормативов в 
оценке деятельности библиотек. Место профессиональных библиотечных ассоциаций в 
системе управления библиотечным делом, формы участия в жизни библиотек. 

Осознание библиотечного дела как объекта государственной опеки, необходимо-
сти принятия библиотечных законов и государственного финансирования библиотек. 

Развитие национального планирования библиотечного дела. НАТИС – программа 
национальной информационной политики: поворот от концепции свободного, незави-
симого развития добровольно объединяющихся библиотек к концепции централизован-
ной государственной библиотечной системы, основанной на плановом развитии. Пра-
вительственные программы по библиотечному делу. 

Системный характер новой технологической базы библиотек. Компоненты «новой 
техники» в библиотечном деле: копировально-множительная техника, микроформы, 
средства автоматизации и коммуникации. Преимущества «новой техники»: новая кон-
цепция ресурсной базы библиотечного обслуживания, революционное обновление всей 
библиотечной технологии, изменения в характере работы читателей и деятельности 
библиотекарей. Противоречия и трудности внедрения «новой техники». 

Широкое развитие различных форм кооперирования в библиотечном деле (биб-
лиотечная интеграция). Объективные потребности и цели библиотечного кооперирова-
ния. Монофункциональный характер кооперативных программ на начальном этапе 
(Фармингтонский план кооперированного комплектования библиотек США иностран-
ной литературой, 1942 г.). Разработка и осуществление на настоящем этапе много-
функциональных интегрированных программ кооперирования библиотечных ресурсов, 
формы кооперирования. 

Библиотечно-информационные сети: функции, организационная структура, техника 
связи. Модели библиотечных систем, объединяющиеся библиотеки одного типа, региона, 
общенациональные или региональные объединения библиотек по обслуживаемой отрас-
ли. Противоречивые тенденции в развитии библиотечных сетей. Тенденция к созданию 
общегосударственной информационной системы, международной информационной сети; 
противоположный процесс – фрагментаризация информационной системы в связи с рас-
ширением возможностей домашних компьютеров и формированием отдельными биб-
лиотеками собственных баз данных. Опыт функционирования библиотечных систем и 
сетей в США и Великобритании. 

Перспективы дальнейшего развития процесса кооперирования библиотечных ре-
сурсов: перерастание регионального кооперирования в общенациональное, общегосу-
дарственного – в международное. 

Интернационализация библиотечного дела – важная тенденция современного раз-
вития культуры. Принципиальные основы международного библиотечного сотрудни-
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чества. 
Формы современного международного библиотечного сотрудничества: междуна-

родные конгрессы, конференции, совещания; международные правительственные и не-
правительственные организации по библиотечному делу, документации и другим смеж-
ным областям; двух– и многосторонние совещания специалистов библиотечного дела по 
конкретным проблемам библиотечной деятельности и библиотечной науки; междуна-
родные библиотеки; обмен делегациями библиотечных работников, студентов. 

Перестройка библиотечного дела в бывших социалистических странах после вто-
рой мировой войны. Специфика организации библиотечного дела в этих странах, осо-
бенности построения сети библиотек. 

Динамическое развитие национальных библиотек во второй половине XX века. 
Рост числа национальных библиотек, укрепление их юридического статуса, системати-
ческий рост фондов, качественные изменения в деятельности национальных библиотек. 

Непреходящая важность и значимость основополагающих функций националь-
ных библиотек. Системный характер функций национальных библиотек. Влияние но-
вых условий и факторов на изменение содержания традиционных функций националь-
ных библиотек; создание специализированных архивных хранилищ для отдельных ви-
дов документов; кооперация в области формирования фондов отечественных докумен-
тов (метод Конспектус, США), текущий и ретроспективный библиографический учет 
нетрадиционных форм документов и т.д. 

Усиление роли национальных библиотек в процессе библиотечного строительства 
(формирование новой функции – функции лидера библиотечной системы страны); уча-
стие национальных библиотек в координации и централизации основных библиотеч-
ных процессов; методическая помощь библиотекам, научно–исследовательская дея-
тельность. Три уровня информационно–библиотечного обслуживания национальных 
библиотек: собственных ресурсов национальной библиотеки, национальных и мировых 
библиотечных ресурсов. Национальные библиотеки и «новая техника». Проблема 
управления национальными библиотеками: необходимость системного подхода, много-
аспектность связей национальных библиотек с внешней средой, функциональная мно-
жественность деятельности национальных библиотек. Специфика деятельности нацио-
нальных библиотек отдельных стран по выполнению основных типологических функ-
ций: Библиотека Конгресса и проблема национальной библиотеки США; проект «Па-
мять Америки» (1990): цели и пути реализации; Британская Библиотека: стратегиче-
ские планы развития «Развитие на основе знания» (1985–1990 гг.) и «Доступ к зна-
ниям» (1989–1994 гг.); Национальная библиотека в Париже: основные направления 
деятельности в связи с формированием национальной библиотечно-информационной 
сети,  проект «Память Франции» (1986 г.) и его реализация. 

Научные и специальные библиотеки. Опережающее развитие научных и специ-
альных библиотек. Создание и интенсивное развитие органов документации, тенденции 
их развития. Новая техника – база кооперации библиотек, органов НТИ. Библиотеки 
университетов, их помощь в реализации научно-исследовательских программ. Автома-
тизированный библиотечный центр с интенсивным доступом в штате Огайо (OCLC, 
США) – пример современной библиотечной кооперации. 

«Манифест ЮНЕСКО о публичных библиотеках». Публичная библиотека как де-
мократический общественный институт. Усиление информационной функции публич-
ной библиотеки, переориентация с «типичного» читателя на индивидуального члена 
местного общества, ориентация на «местное» обслуживание. Влияние новой концепции 
обслуживания читателей публичной библиотеки на комплектование фонда и справоч-
но-библиографический аппарат. Маркетинг в практике работы современной публичной 
библиотеки, изучение «рынка», реклама библиотечных услуг, связи с общественно-



23 
 

стью. Автоматизация публичных библиотек, специфика использования новой техники в 
публичных библиотеках. Управление сетью публичные библиотек. Решающая роль ме-
стных органов самоуправления в развитии публичных библиотек. 

Организация библиотечного обслуживания в городской и сельской местности в 
отдельных странах. Библиотечные системы США: городские филиальные системы, ок-
ружные системы, региональные системы, системы штатов. Библиотечные системы 
графств в Великобритании. Муниципальная библиотечная сеть Франции. Развитие не-
стационарных форм библиотечного обслуживания. Участие общественности в работе 
публичных библиотек. Деятельность групп «Друзей библиотек» в Канаде и США. 

Формы библиотечного обслуживания детей. Национальная программа США «Год 
юного читателя», проект «Семейная грамотность», местные библиотечные программы по 
работе с детьми в американских публичных библиотеках. 

Деятельность библиотек по повышению престижа библиотеки, привлечению в 
библиотеку, приобщению к чтению. Разработка и реализация программ формирования 
отношений с общественностью (паблик рилейшенз, маркетинг и т.д.). Платные услуги 
библиотек. 

Развитие библиотековедческой мысли в зарубежных странах.  
Кризис библиотечного дела России на рубеже 1990–х годов как отражение кризи-

са в общественно-политической, социально-экономической жизни страны. Критиче-
ский анализ современной ситуации в библиотечном деле России. Важнейшие пробле-
мы:  разобщенность библиотек, отсутствие системности их развития; пагубное влияние 
идеологизации на комплектование библиотечных фондов и работу с читателями; не-
обоснованная унификация видов библиотек, форм, методов и содержания работы, свя-
занная с чрезмерной централизацией управления; бедность материально–технической 
базы библиотек, слабое оснащение электронной техникой; ухудшение комплектования; 
отток читателей; тенденция к сокращению сети библиотек; социальная незащищен-
ность библиотекарей; падение социального престижа библиотеки и т.д. 

Разработка альтернативных концепций развития библиотечного дела. 
Новые подходы к деятельности национальных библиотек России. Принципы 

взаимодополнения, разграничения функций и ответственности за руководство и реали-
зацию отдельными программами и проектами в деятельности РГБ и РНБ. 

Национальная библиотека в многонациональном государстве: проблемы и пути 
решения. Придание библиотекам автономных образований России статуса националь-
ной библиотеки. 

Перестройка содержательной деятельности муниципальных библиотек. 
Признаки обновления в современном российском библиотечном деле. Процесс 

деидеологизации библиотек. Тенденция демократизации деятельности библиотек. Изме-
нения в структуре руководства библиотечным делом. Определение новых функций Ми-
нистерства культуры РФ. Правовое обеспечение библиотечной деятельности России на 
современном этапе. Трудности перехода от централизованного управления к руководству 
типа «менеджмент». Участие библиотечной общественности в управлении отраслью. 
Создание библиотечных обществ и ассоциаций. Российская Библиотечная ассоциация. 
Деятельность региональных библиотечных ассоциаций. Расширение прав библиотечных 
коллективов. Открытие спецхранов. 

Смена централизованно-насаждаемых форм организации библиотечного обслу-
живания многовариантными структурами. Создание кооперативных и платных (ком-
мерческих) библиотек. Появление новых типов общественных библиотек: политиче-
ских, национальных, религиозных, по читательским интересам.  

Расширение международных библиотечных связей. Вступление России в ИФЛА. 
Деятельность Российских специалистов в комитетах и «круглых столах» ИФЛА. Уча-
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стие в других международных организациях, международных программах и проектах.  
Видные библиотековеды и библиотекари-практики и их вклад в развитие библио-

течного дела и библиотековедения: Ю. В. Григорьев (1899–1973 гг.), О. С. Чубарьян 
(1908–1976 гг.), М. И. Рудомино (1900–1990 гг.), В. А. Артисевич (1907–1909 гг.), К. И. 
Абрамов (1920 – 2001 гг.), М. Я. Дворкина (род. в 1936 г.), В. Н. Зайцев (род. в 1938 г.), 
Ю. Н. Столяров (род. в 1938 г.), А. В. Соколов (род. в 1934 г.), Э. Р. Сукиасян (род. в 1937 
г.) и др. 
 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
5.1. Общие положения 

Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной деятель-
ности, в процессе которой происходит формирование оптимального для данного инди-
вида стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на основе интегра-
ции его субъективного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной. 
Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях и практиче-

ских занятиях.  
Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться:  
– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, в ходе 

творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении индивиду-
альных заданий и т. д.;  

– без контакта с преподавателем: в аудитории для индивидуальных занятий, в 
библиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных и творче-
ских заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа, прежде всего, включает повторение 
материала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и дополнитель-
ной литературой и интернет-источниками; подготовку к практическим занятиям; вы-
полнение заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное изучение; научно-
исследовательскую и творческую работу обучающегося.  

Целью самостоятельной работы обучающегося является:  
 формирование приверженности к будущей профессии; 
 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний 

умений, навыков и (или) опыта деятельности; 
 формирование умений использовать различные виды изданий (официальные, 

научные, справочные, информационные и др.); 
 развитие познавательных способностей и активности обучающегося (творче-

ской инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 
 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию, самореализации; 
 развитие исследовательского и творческого мышления. 
Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, и 

ее объем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее организа-
ции зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, индиви-
дуальных качеств и условий учебной деятельности. 

Для эффективной организации самостоятельной работы обучающийся должен: 
знать: 
 – систему форм и методов обучения в вузе;  
– основы научной организации труда;  
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– методики самостоятельной работы; 
– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы;  
уметь: 
 проводить поиск в различных поисковых системах; 
 использовать различные виды изданий; 
 применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей изучае-

мой дисциплины; 
иметь следующие навыки и опыт деятельности: 
– планирование самостоятельной работы; 
– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе самостоя-

тельной работы; 
– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессио-

нальной деятельности. 
Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавате-

лем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей обу-
чающихся. Время и место самостоятельной работы выбираются обучающимися по сво-
ему усмотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабо-
чей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, уме-
ниям и навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавате-
ля, данные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению отдельных 
разделов и тем в порядке, предусмотренном рабочей программой дисциплины. 
 

5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
 

Таблица 5  
5.2.1. Содержание самостоятельной работы  

Наименование 
разделов, темы 

Содержание 
самостоятельной работы 

Кол-во 
часов 

с/р 

Форма 
контроля 

Раздел 1. Библиотеки в Древнем Мире и в эпоху Средневековья  
(конец IV тысячелетия до н. э. – середина XVII в.) 

Тема 1. Библиотеки в 
Древнем мире 

Изучение основной и дополнительной 
литературы по теме. 
Самостоятельная работа № 1 «Биб-
лиотеки Древнего мира» 

2 Опрос в ходе 
семинарских и 
практических 
занятий. Про-
верка самостоя-
тельных заданий 

Тема 2. Библиотеки в 
эпоху Средневековья  

Изучение основной и дополнительной 
литературы. 
Самостоятельная работа № 2 «Биб-
лиотечное дело в эпоху Средневе-
ковья» 

2 Опрос в ходе 
семинарских и 
практических 
занятий. Про-
верка самостоя-
тельных заданий 

Тема 3. Библиотеки в Ки-
евской Руси (IX–XIII вв.) и 
в период формирования 
централизованного госу-
дарства (XIV–XVII вв.) 

 - - 

Раздел 2. Библиотечное дело в Новое время 
(середина XVII в. – начало XX в.) 
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Тема 4. Библиотечное 
дело в зарубежных стра-
нах в эпоху Просвещения 

Работа с основной и дополнительной 
литературой. 
Самостоятельная работа № 3 «Биб-
лиотечное дело в России в эпоху Про-
свещения» 

4 Проверка само-
стоятельных за-
даний 
 

Тема 5. Библиотечное 
дело в России в эпоху 
Просвещения 

Работа с основной и дополнительной 
литературой. 
Самостоятельная работа № 4 «Биб-
лиотечное дело в зарубежных странах 
в эпоху Просвещения» 

4 Проверка само-
стоятельных за-
даний 
 

Тема 6. Библиотечное 
дело в странах Европы и 
Америки в XIX – начале 
XX вв. 

Работа с основной и дополнительной 
литературой. 
Самостоятельная работа № 5 «Биб-
лиотечное дело в странах Европы и 
Америки в XIX – начале XX вв.» 

2 Опрос в ходе 
семинарских и 
практических 
занятий. Про-
верка самостоя-
тельных заданий 
 

Тема 7. Библиотечное 
дело в России в XIX – на-
чале XX вв. 

Работа с основной и дополнительной 
литературой. 
Самостоятельная работа № 6 «Биб-
лиотечное дело в России в XIX – на-
чале XX вв.» 

6 Опрос в ходе 
семинарских и 
практических 
занятий. Про-
верка самостоя-
тельных заданий 
 

Раздел 3. Библиотечное дело в Новейшее время  
(начало XX в. – начало XXI в.) 

Тема 8. Библиотечное 
дело за рубежом в XX в. 

Работа с основной и дополнительной 
литературой. 
Самостоятельная работа № 7 «Биб-
лиотечное дело за рубежом в XX в.» 

2 Опрос в ходе 
семинарских и 
практических 
занятий. Про-
верка самостоя-
тельных заданий 

Тема 9. Библиотечное 
дело в СССР 

Работа с основной и дополнительной 
литературой. 
Самостоятельная работа № 8 «Биб-
лиотечное дело в СССР» 

4 Опрос в ходе 
семинарских и 
практических 
занятий. Про-
верка самостоя-
тельных заданий 

Тема 10. Основные тен-
денции развития библио-
течного дела в конце XX – 
начале XXI в. 

Работа с основной и дополнительной 
литературой. 
Самостоятельная работа № 9 «Основ-
ные тенденции развития библиотеч-
ного дела в конце XX – начале XXI 
в.» 

4 Опрос в ходе 
семинарских и 
практических 
занятий. Про-
верка самостоя-
тельных заданий 

 

 

5.2.2. Методические указания по выполнению  
самостоятельной работы 

 
Самостоятельная работа № 1. 

Тема «Библиотеки Древнего мира»  
  

Цель работы: закрепление знаний по истории зарождения первых библиотек в го-
сударствах Древнего мира и античном обществе. 
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Задание и методика выполнения: 
Заполните приведенную ниже таблицу. Для заполнения используйте конспекты 

учебных занятий и рекомендуемые источники. 
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Египет        
Государства Ме-
сопотамии 

       

Китай        
Древняя Греция        
Древний Рим        

 

Рекомендуемая литература: 

1. Борухович, В. Г. В мире античных свитков / В. Г. Борухович. – Саратов : Изд-во 
Саратов. ун–та, 1976. – 220 с.  

2. Владимиров, В. И. Всеобщая история книги : Древний мир. Средневековье. Воз-
рождение. XVII век / В. И. Владимиров. – Москва, 1988. – С. 30–34.  

3. Володин, Б. Ф. Всемирная история библиотек / Б. Ф. Володин. – Санкт-Петербург, 
2002. – С. 17–44.  

4. Глухов, А. Г.  Судьбы древних библиотек / А. Г. Глухов. – Москва, 1992. – С. 3–
47.  

5. Лалоянц, И. Взлёт и падение: Об Александрийской библиотеке / И. Лалоянц,  Б. 
Примочкин // Библиотекарь. – 1991. – № 3. – С. 73–76.  

6. Немировский, А. И. Библиотеки древнего Рима / А. И. Немировский // Вопросы 
истории. – 1991. – № 11. – С. 213–221.  

7. Рубанова, Т. Д. История библиотечного дела : Древний мир. Средние века. Эпоха 
Просвещения : учеб. пособие / Т. Д. Рубанова. – Челябинск, 2003. – С. 5–18.  

8. Свиридова, И. Гиганты позапрошлого тысячелетия / И. Свиридова // Библиоте-
карь. – 1977. – № 4. – С. 64–66.  

9. Сидорова, А. И. Библиотеки Греции / А. И. Сидорова // Библиотековедение и биб-
лиогр. за рубежом. – 1971. – С. 46–70. – Вып. 38. 

10. Талалакина, О. И. История библиотечного дела за рубежом : учебник / О. И. Тала-
лакина. – Москва, 1982. – С. 6–45.  

 
Самостоятельная работа № 2.  

Тема «Библиотечное дело в эпоху Средневековья»  
 

Цель работы: закрепление знаний по истории библиотек в средние века и эпоху 
Просвещения. 

Задания и методика выполнения: 
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На основании внимательного чтения учебного пособия ответьте на приведенные 
ниже вопросы: 
1. Как переводится название труда патриарха Фотия «Мириобиблион»?  
2. Кто был инициатором создания первой публичной библиотеки Франции?  
3. Как звали библиотекаря библиотеки Мазарини?  
4. Кто из поэтов Возрождения завещал свою библиотеку родному городу?  
5. Что означает «скрипторий»?  
6. Кто изобрел славянскую азбуку?  
7. Имя русского первопечатника?  
8. Кто был изобретателем книгопечатания?  
9. Кто был инициатором создания первой русской библиотеки при Софийском соборе 

в Киеве?  
10. Как называется страсть к неразборчивому накоплению книг?  
11. Чья легендарная библиотека была схоронена в подземельях Московского Кремля?  
12. Кто написал роман о средневековой библиотеке «Имя Розы»  
13. Что означала запись в средневековых инвентарных книгах «прикован»?  
14. Что означает «библиофилия»?  
15. Кто работал в скрипториях?  
16. Где существовали вакфные библиотеки?  
 
Рекомендуемая литература: 

1. Володин, Б. Ф. Всемирная история библиотек / Б. Ф. Володин. – Санкт-Петербург, 
2002. – С. 204–213. 

2. Рубанова, Т. Д. История библиотечного дела : Древний мир. Средние века. Эпоха 
Просвещения : учеб. пособие / Т. Д. Рубанова. – Челябинск, 2003. – С. 19–64.  

 

Самостоятельная работа № 3.  
Тема «Библиотечное дело в зарубежных странах в эпоху Просвещения» 

 
Цель работы: закрепление знаний по истории библиотек в средние века и эпоху 

Просвещения. 
Задания и методика выполнения: 
На основании внимательного чтения учебной литературы (см. Список рекомен-

дуемых изданий) ответьте на приведенные ниже вопросы: 
1. Кого называют «отцом американской публичной библиотеки»?  
2. Какую из европейских революций называют «великой библиографической револю-

цией»?  
3. В какой стране в конце XVIII века была проведена национализация крупнейших 

библиотек? 
4. Какой вклад в организацию работы библиотек внесли Лейбниц и Гете? 
5. Какие новые типы библиотек появились в Европе в XVIII в.? 
6. Какую роль в развитии Библиотеки Британского музея сыграл А. Паницци? 
7. Как изменилось состояние библиотек Франции в результате революции конца XVIII 

в.? 
8. В чем специфика подписной библиотеки Б. Франклина? 
 
Рекомендуемая литература: 



29 
 

1. Володин, Б. Ф. Всемирная история библиотек / Б. Ф. Володин. – Санкт-Петербург, 
2002. – С. 204–213. 

2. Рубанова, Т. Д. История библиотечного дела : Древний мир. Средние века. Эпоха 
Просвещения : учеб. пособие / Т. Д. Рубанова. – Челябинск, 2003. – С. 19–64.  

 

Самостоятельная работа № 4.  
Тема «Библиотечное дело в России в эпоху Просвещения»  

 
Цель работы: закрепление знаний по истории библиотек в средние века и эпоху 

Просвещения. 
Задания и методика выполнения: 
На основании внимательного чтения учебного пособия ответьте на приведенные 

ниже вопросы: 
9. Кто был инициатором создания библиотеки Московского университета?  
10. Кто провел в России в XVIII веке реформу гражданского шрифта?  
11. При каких государственных учреждениях в эпоху Петра I были созданы специаль-

ные библиотеки? 
12. Какая из библиотек России к концу XVIII стала крупнейшей в Европе?  
13. Кого считают первым профессиональным российским библиотекарем: Ломоносова, 

Шумахера, Рейсса?  
14. В какой стране в конце XVIII века была проведена национализация крупнейших 

библиотек? 
15. Какие проекты организации библиотек в России в эпоху Просвещения вам извест-

ны? Дайте их сопоставительный анализ. 
16. Какие требования к библиотеке были разработаны М. В. Ломоносовым? 
17. Какие новые виды библиотек появились во второй половине XVIII в.? 
18. Какие новые взгляды на библиотеку и чтение появились в XVIII в.? 

Рекомендуемая литература: 

1. Володин, Б. Ф. Всемирная история библиотек / Б. Ф. Володин. – Санкт-Петербург, 
2002. – С. 204–213. 

2. Рубанова, Т. Д. История библиотечного дела : Древний мир. Средние века. Эпоха 
Просвещения : учеб. пособие / Т. Д. Рубанова. – Челябинск, 2003. – С. 19–64.  

 

Самостоятельная работа № 5.  
Тема «Библиотечное дело в зарубежных странах в XIX в»  

 
Цель работы:  закрепление знаний по истории развития библиотечного дела в за-

рубежных странах в XIХ в. 
Задание и методика выполнения: 
Составить сопоставительную таблицу «Национальные библиотеки ведущих стран 

мира в XIX в.». Для составления таблицы рекомендуется использовать конспекты 
учебных занятий и рекомендуемую литературу. 

Сопоставительная таблица 
«Национальные библиотеки ведущих стран мира в XIX в.» 

 
Страна Официальное на-

звание нацио-
Дата основания / дата 
начала выполнения 

Типологические функции, 
выполняемые НБ в XIX в. 
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нальной библио-
теки (библиотек) 

функций НБ 

Франция    
Германия    
Великобритания    
США    
Россия    

 
Рекомендуемая литература: 

1. Багрова, И. Ю. Библиотеке Конгресса – 200 лет // Библиотековедение. – 2000. – № 
1. – С. 105–110.  

2. Багрова, И. Ю. Британская библиотека / И. Ю. Багрова // Библиотечная энцикло-
педия. – Москва, 2007. – С. 238–240.  

3. Балдина, И. В. Библиотека Британского музея / И. В. Балдина // Библиогр. и биб-
лиотековедение за рубежом. – 1962. – С.87–100. – Вып. 10. 

4. Володин, Б. Ф. Всемирная история библиотек / Б. Ф. Володин. – Санкт-Петербург, 
2002. – С. 163–204. 

5. Володин, Б.Ф. Немецкая библиотека / Б.Ф. Володин // Библиотечная энциклопе-
дия. – Москва, 2007. – С. 717–718. 

6. Каневский, Б. П. Библиотека Конгресса США : (истор. очерк) / Б. П. Каневский // 
Библиогр. и библиотековедение за рубежом. – С. 101–117. – Вып. 126.   

7. Миллер, Э. Антонио Паницци и Британский музей / Э. Миллер // Библиогр. и 
библиотековедение за рубежом. – 1969. – С. 45–56. –Вып. 30. 

8. Начаева, Л. Н. Библиотека Конгресса США / Л. Н. Начаева, В. Р. Фирсов // Биб-
лиотечная энциклопедия. – Москва, 2007. – С. 150–152.  

9. Недашковская, Т. А. Франции национальная библиотека / Т. А. Недашковская // 
Библиотечная энциклопедия. – М., 2007. – С. 1101–1103. 

10. Талалакина, О. И. История библиотечного дела за рубежом : учебник / О. И. Тала-
лакина. – Москва, 1982. – С. 70–79.  

11. Тюлина, Н. И. Национальная библиотека : опыт типологического анализа / 
Н. И. Тюлина. – Москва, 1988. – 183 с. 

 
Самостоятельная работа № 6.  

Тема «Библиотечное дело в России  в XIX в»  
 
Цель работы:  закрепление знаний по истории развития библиотечного дела в 

России в XIХ в. 
Задание и методика выполнения: 
Составить хронологическую таблицу развития одной из библиотек России в XIX 

в. (Императорская публичная библиотека в Санкт-Петербурге, Библиотека Румянцев-
ского музея в Москве, Библиотека Академии наук, Библиотека Императорского Мос-
ковского университета, Библиотека Казанского университета – по выбору студента). 
Для составления таблицы рекомендуется использовать конспекты учебных занятий и 
рекомендуемую литературу. В таблицу необходимо включить наиболее важные собы-
тия в развитии библиотеки (изменения уставов деятельности библиотеки,  политике 
комплектования, организационной структуры; динамика роста библиотечных фондов, 
смена руководства, появление новых форм обслуживания читателей, введение в экс-
плуатацию новых здания).   
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Хронологическая таблица развития … 
(указать название библиотеки) в XIX в. 

Дата Краткое изложение события Источник получения информации 
Пример: 1795 год Пример: Императрица Екате-

рина II одобрила проект архи-
тектора Е. Соколова постройки 
здания Императорской Публич-
ной библиотеки. Началось 
строительство. 

История Библиотеки : Первенствую-
щее книгохранилище России. – 
http://www.nlr.ru/nlr_history/history/1.ht
ml 
 

Пример:1814 год Официальное открытие Биб-
лиотеки для читателей. 

Григорьев, Ю. В. История русского 
библиотековедения : (1700–1860 гг.)  / 
Ю. В. Григорьев // Столяров, Ю.Н. 
Ю.В. Григорьев / Ю. Н. Столяров. – М., 
1989. – С. 131. 

 
Рекомендуемая литература: 

1. Абрамов, К. И. История библиотечного дела в России : учебно-методическое по-
собие для студентов, преподавателей и библиотекарей-практиков. В 2-х чч. / К. И. 
Абрамов. – Москва, 2000. – С. 54–56, 79–85.  

2. Абрамов, К. И. История библиотечного дела в СССР : учебник / К. И. Абрамов. – 
Москва, 1980. – 3–е изд., перераб. и доп. – С. 48–50, 53–54, 71–78.  

3. Библиотечная энциклопедия / гл. ред. Ю. А. Гриханов. – Москва, 2007. – 1300 с. 
4. Володин, Б. Ф. Всемирная история библиотек / Б. Ф. Володин. – Санкт-Петербург, 

2002. – С. 163–204. 
5. Голубева, О. Д. Хранители мудрости : [О библиотекарях Императорской Публич-

ной библиотеки] / О. Д. Голубева. – Москва : Кн. палата, 1988. – 272 с., ил.  
6. Григорьев, Ю. В. История русского библиотековедения : (1700–1860 гг.) / Ю. В. 

Григорьев // Столяров, Ю. Н., Григорьев, Ю. В. / Ю. Н. Столяров. – Москва, 1989. 
– С. 73–128.  

7. Зайцев, В. Гордость нашей культуры : [к 175–летию Государственной Публичной 
библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина) / В. Зайцев // Библиотекарь. – 1988. – 
№ 12. – С. 6–11.  

8. Зайцев, В. Н. Российская национальная библиотека / В. Н. Зайцев // Библиотечная 
энциклопедия. – Москва, 2007. – С. 876–881.  

9. Лютова, К. В. Библиотека Академии Наук СССР : к 275-летию первой государст-
венной библиотеки России / К. В. Лютова. – Ленинград, 1990. – 114с. 

10. Тарзиманова, Г. Один из первопроходцев : [о Н. И. Лобачевском – библиотекаре] / 
Г. Тарзиманова, Д. Тарзиманов // Библиотекарь. – 1988. – № 12. – С. 46–47.  

11. Федоров, В. В. Российская государственная библиотека / В. В. Федоров, Т. Л. 
Александрова // Библиотечная энциклопедия. – Москва, 2007. – С. 862–870.  

 
Самостоятельная работа № 7.  

Тема «Библиотечное дело за рубежом в XX в.»  
 

Цель работы: закрепление знаний по истории развития зарубежных библиотек в 
XХ веке.  

Задание и методика выполнения: Написать реферат «Современное состояние биб-
лиотечного дела в одной из зарубежных стран» (страна – по выбору студента). В рефе-
рате обратить внимание на вопросы государственной политики в области библиотечно-
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информационной деятельности, характеристику сети библиотек, особенности деятель-
ности библиотек в условиях информатизации, подготовку библиотечных специалистов. 
Объем реферата – до 10 стр.  

Самостоятельная работа № 8.  
Тема «Библиотечное дело в СССР»  

 
Цель работы: закрепление знаний по истории развития библиотечного дела в со-

ветский период (1917 – 1991 гг.). 
Задание и методика выполнения: 
По конспектам учебных занятий и рекомендуемой литературе повторить учебный 

материал и выполнить тестовые задания: 
1. В первые годы советской власти в области библиотечного дела происходила пе-
реоценка задач и роли библиотек в обществе. Какую функцию библиотеки В. И. Ленин 
считал основополагающей, на которой базировались все остальные функции? 

 Просветительская функция 
 Идеологическая функция 
 Образовательная функция 

 
2. В 1917 г. в Наркоме просвещения был образован Внешкольный отдел – государ-
ственное учреждение, руководившее библиотеками и другими культурно-
просветительскими учреждениями. Кто был назначен правительственным комиссаром 
по внешкольному образованию? 

 В. И. Ленин 
 Н. К. Крупская 
 О. И. Чачина 

 
3. Какой новый, особый тип библиотек сформировался в первые годы советской 
власти, обслуживающий определённую группу населения? 

 Народные библиотеки 
 Научно-технические библиотеки  
 Красноармейские библиотеки 

 
4. В каком году состоялся Первый Всероссийский библиотечный съезд РСФСР? 

 1921 г. 
 1924 г. 
 1925 г. 

 
5. На Первом Всероссийском библиотечном съезде активно обсуждался вопрос 
«Библиотечное строительство в деревне». Какая первоочередная задача была поставле-
на для усовершенствования обслуживания сельского населения? 

 Улучшения состояния сети деревенских библиотек и снабжение их новейшей 
литературой 

 Организация изб-читален 
 Акцент делался на углублённую справочную работу, проводимую библиотеками 
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6. По мнению Н.К. Крупской библиотечная работа в деревне должна была прово-
диться: 

 Среди взрослых и пожилых крестьян 
 Среди молодёжи  
 Охватывать все слои населения 

 
7. Какое первое в стране высшее учебное заведение было открыто в декабре 1918 
г., в состав которого входил книжно-библиотечный факультет, готовящий заведующих 
библиотеками и организаторов библиотечного дела? 

 Институт внешкольного образования 
 Библиотечная семинария 
 Московский политико-просветительский институт 

 
8. В 1918 г. в Москве была открыта Центральная рабочая библиотека- читальня, в 
задачи которой входило: 

 Сбор и систематизация литературы по вопросам профсоюзного движения, а 
также содействие работникам профсоюзов в подборе литературы 

 Организация курсов повышения квалификации рабочих 
 Оказание методической помощи профсоюзным библиотекам 

 
9. В начале 1918 г. Н. К. Крупская по разработанным В. И. Лениным требованиям 
поставила задачу планомерной организации библиотечного дела. В чём же состояла 
суть этой задачи? 

 Осуществить поставленные задачи  по реорганизации библиотечного дела за оп-
ределённые временные рамки 

 Равномерно разместить библиотеки на территории страны и организовать биб-
лиотечную сеть 

 Координировать работу библиотек с деятельностью других культурно- просве-
тительных учреждений 

 
10. Какое принципиально новое государственное учреждение было создано в 1920 
году для снабжения книгами единой библиотечной сети? 

 Центральная библиотечная комиссии 
 Библиотечный коллектор 
 Политико-просветительский отдел 

 
11. В каком году по инициативе Н. К. Крупской был основан профессиональный 
журнал по теории и практике библиотечного дела «Красный библиотекарь» (в настоя-
щее время – «Библиотека»)? 

 1923 г. 
 1924 г. 
 1925 г. 

 
12. В советский период на базе крупных библиотек создавались специальные фон-
ды, главное назначение которых заключалось в:  

 Профилированном комплектовании фонда 
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 Хранении ценных и редких книг 
 Хранении литературы, доступ к которой был ограничен по тем или иным при-

чинам 
 
13. Во время Великой Отечественной войны библиотеки в большинстве случаев 
комплектовали фонды: 

 Книгами 
 Журналами 
 Газетами и брошюрами 

 
14. Декрет Совета Народных комиссаров «О централизации библиотечного дела в 
Российской Федерации» был принят в: 

 1919 г. 
 1920 г. 
 1922 г. 

 
15. В период новой экономической политики сеть массовых библиотек: 

 Стабилизировалась 
 Сократилась 
 Увеличилась 

 
16. Из какой библиотеки в годы Великой Отечественной войны были эвакуированы 
коллекции «Россика» и «Пушкиниана»? 

 Российская государственная библиотека 
 Библиотека Академии наук 
 Российская национальная библиотека 

 
17. Кто был инициатором и организатором проходившей в 1934 г. всесоюзной биб-
лиотечной переписи? 

 Ф. Э. Доблер 
 Н. К. Крупская 
 Г. К. Дерман 

 
18. Как в разные годы называлась Российская государственная библиотека (обозначьте 
цифрой  «1»  более ранее название, цифрой «2» следующее и т.д.): 

 Библиотека Румянцевского музея 
 Российская государственная библиотека 
 Государственная библиотека СССР им. В.И. Ленина 

 
19. Созданный в 1944 г. Государственный фонд был предназначен для: 

 Хранения обязательного экземпляра отечественной печатной продукции 
 Пополнения книжных фондов библиотек, пострадавших в период оккупации 
 Формирования сети детских и юношеских библиотек 

Рекомендуемая литература: 
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1. Абрамов, К. И. История библиотечного дела в России : учебно-метод. пособие для 
студентов, преподавателей и библиотекарей-практиков : в 2-х ч. / К. И. Абрамов. 
– Москва : Либерея, 2000 – 2001. 

2. Володин, Б. Ф. Всемирная история библиотек / Б. Ф. Володин. – Санкт-Петербург 
: Профессия, 2002. – 351 с., ил.  

Самостоятельная работа № 9.  
Тема «Основные тенденции развития библиотечного дела  

в конце XX – начале XXI в.»  
 

Цель работы: закрепление знаний об особенностях современного этапа развития 
библиотечного дела и его основных тенденциях. 

Задание и методика выполнения: 
На основании лекционного материала и публикаций в профессиональных издани-

ях заполните приведенную ниже таблицу, указывая в графах 1 и 2 фактографический 
материал, характеризующий проявление основных тенденций развития библиотечного 
дела на современном этапе в зарубежных странах и Российской Федерации. 

 

Тенденции развития биб-
лиотечного дела 

Примеры проявления тен-
денций в библиотечном 
деле зарубежных стран  

Примеры проявления тен-
денций в библиотечном 

деле Российской Федера-
ции 

1 2 3 
Сращивание библиотечной, 
информационной и комму-
никационной структур 

  

Осознание библиотечного 
дела как объекта государст-
венной опеки 

  

Системный характер новой 
технологической базы биб-
лиотек 

  

развитие различных форм 
кооперирования в библио-
течном деле 

  

 
.Рекомендуемая литература: 

1. Зайцев, В. Н. Российские библиотеки в период перехода от СССР к России / 
В. Н. Зайцев // Науч. и техн. б–ки. – 1999. – № 1. – С. 56–66.  

2. Кузьмин, Е. И. Библиотечная Россия на рубеже тысячелетий : гос. политика и 
управление библ. делом : смена парадигмы / Е. И. Кузьмин. – Москва : Либерея, 
1999. – 223 с. 

3. Манилова, Т. Л. Основные направления государственной политики в области 
библиотечного дела на современном этапе / Т. Л. Манилова // Информ. бюллетень 
РБА. – 2009. – № 52. – С. 7–9. 

4. Чернякова, Ю. Ф. Российская государственная библиотека в русле основных тен-
денций развития национальных библиотек : (управленческий аспект) / Ю. Ф. Чер-
някова // Библиотечное дело – XXI век : науч.–практ. сб. – Москва, 2002. – С. 6–
21.  
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5. Публичные библиотеки в зарубежных странах : информ. сб. – Санкт-Петербург, 
2003. – 112 с. 

6. Тюлина, Н. И. Библиотечное дело второй половины XX в. : (общемировые тен-
денции сквозь призму понятийного аппарата) / Н. И. Тюлина // Библиотековеде-
ние. – 2000. – № 2. – С. 18–25. 

7. Болдырева, И. С. Библиотечная система Германии : типологический обзор / И. С. 
Болдырева // Библиотековедение. – 2012. – № 1. – С. 98–103. 

8. Багрова, И. Ю. Национальные библиотеки в конце XX века : груз прошлого и 
очертания будущего : обзор англоязычной литературы последних лет / И. Ю. Баг-
рова // Библиотековедение. – 1999. – № 3. – С. 130–143.  

9. Беттгер, К.–П. Германия : перспективы развития немецких публичных библиотек 
/ К.–П. Беттгер // Публичные библиотеки в зарубежных странах : информ. сб. – 
Санкт-Петербург, 2003. – С. 21–23.  

10. Библиотеки и библиотечное дело США : комплексный подход / под ред. В. В. По-
пова. – Москва, 1992. – 296 с. 

11. Недашковская, Т. А. Библиотеки воссоединенной Германии / Т. А. Недашковская 
// Библиотеки за рубежом : 2003 : сб. – Москва, 2003. – С. 29–56.  

12. Однопозова, А. Л. Публичные библиотеки Великобритании : система управления 
и источники финансирования / А. Л. Однопозова // Управление современной биб-
лиотекой : настольная книга менеджера. – Москва, 1999. – С. 21–28. 

13. Публичные библиотеки в зарубежных странах : информ. сб. – Санкт-Петербург, 
2003. – 112 с. 

14. Пушкова, С. В. Справочно-информационное обслуживание в электронный век : 
роль и возможности библиотек : (по материалам библиотечной периодической 
печати США) / С. В. Пушкова // Библиотеки за рубежом : 2003 : сб. – Москва, 
2003. – С. 56–83.   

15. Тюлина, Н. И. Библиотечное дело второй половины XX в. : (общемировые тен-
денции сквозь призму понятийного аппарата) / Н. И. Тюлина // Библиотековеде-
ние. – 2000. – № 2. – С. 18–25.  

16. Тюлина, Н. И.  Библиотечное дело и научно–техническая революция : (к разра-
ботке концепции) / Н. И. Тюлина // Библиогр. и библиотековедение за рубежом. – 
1987. – С. 3–16. – Вып. 112. 

17. Тюлина, Н. И.  Новая техника – новые тенденции / Н. И. Тюлина // Библиогр.  и 
библиотековедение за рубежом. – 1990. – С. 64–75. – Вып. 125. 

18. Тюлина, Н. И.  Кооперирование ресурсов / Н. И. Тюлина // Библиогр.  и библиоте-
коведение за рубежом. – 1987. – С. 45–57. – Вып. 114. 

19. Тютина, И. Ф. Вопросы кооперации деятельности библиотек США / И. Ф. Тютина 
// Библиогр. и библиотековедение за рубежом. – 1989. – С. 27–42. – Вып. 95. 

20. Тютина, И. Ф. Особенности библиотечных объединений разных видов : (анализ 
зарубежного опыта) / И. Ф. Тютина // Проблемы формирования и развития биб-
лиотечной системы страны. – Москва, 1991. –– С. 22–41. – (Труды / Гос. б–ка 
СССР им. В. И. Ленина; Т. 25).  

 

5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой  
для самостоятельной работы 

 
Жукова, Е. Д. Организация самостоятельной работы студентов [Текст] : учеб. 

пособие / Е. Д. Жукова. – Уфа, 2007. – 164 с. 
 
См. также Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литерату-
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ры, необходимой для освоения дисциплины. 
 

5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  
Интернет, необходимых для самостоятельной работы 

 
 

www.edu.ru –  Российское образование. Федеральный портал. 
www.gramota.ru  – Справочно-информационный портал Грамота.ру – русский 

язык для всех. 
www.study.ru  –  Языковой сайт. 
www.twirpx.com/ – Все для студента. 

 
См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины.  
 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-

воения образовательной программы  
 

Таблица 6 
Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 

 
Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-
ния ОПОП (со-

держание компе-
тенций и код) 

Перечень плани-
руемых результа-
тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование оце-
ночного средства 

1 2 3 4 
Раздел 1. Библиотеки в Древнем Мире и в эпоху Средневековья  

(конец IV тысячелетия до н. э. – середина XVII в.) 
Тема 1. Библиотеки в 
Древнем мире 
 

Способность анали-
зировать основные 
этапы и закономер-
ности историческо-
го развития обще-
ства для формиро-
вания гражданской 
позиции (ОК-2)  

знания: основных 
этапов и закономер-
ностей историческо-
го развития общест-
ва для формирования 
гражданской пози-
ции на уровне вос-
произведения 

– Самостоятельная 
работа № 1. Тема 
«Библиотеки в Древ-
нем мире»  

умения: описывать 
основные этапы и 
закономерности ис-
торического разви-
тия общества для 
формирования граж-
данской позиции 
навыки и (или) опыт 
деятельности: пере-
числять основные 
этапы и закономер-
ности исторического 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-
ния ОПОП (со-

держание компе-
тенций и код) 

Перечень плани-
руемых результа-
тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование оце-
ночного средства 

развития общества 
для формирования 
гражданской пози-
ции 

Готовность к ин-
формационному 
сопровождению и 
поддержке профес-
сиональных сфер 
деятельности  
(ПК-11) 

знания: основных 
требований к ин-
формационному со-
провождению биб-
лиотечно-
информационной 
деятельности на 
уровне воспроизве-
дения 
умения: описывать 
основные требова-
ния к информацион-
ному сопровожде-
нию библиотечно-
информационной 
деятельности 
навыки и (или) опыт 
деятельности: вы-
ражать основные 
требования к ин-
формационному со-
провождению биб-
лиотечно-
информационной 
деятельности 

Тема 2. Библиотеки в 
эпоху Средневековья  
 

Способность анали-
зировать основные 
этапы и закономер-
ности историческо-
го развития обще-
ства для формиро-
вания гражданской 
позиции (ОК-2)  

знания: те же, что в 
теме 1 

– Семинар № 1. Тема 
«Библиотеки в древ-
нем мире и в эпоху 
средневековья» (2 
час.)  
– Самостоятельная 
работа № 2. Тема 
«Библиотечное дело  
в эпоху Средневековья 
и эпоху Просвещения»  
 

умения: те же, что в 
теме 1 
навыки и (или) опыт 
деятельности: те 
же, что в теме 1 

Готовность к ин-
формационному 
сопровождению и 
поддержке профес-
сиональных сфер 
деятельности  
(ПК-11) 

знания: те же, что в 
теме 1 
умения: те же, что в 
теме 1 
навыки и (или) опыт 
деятельности: те 
же, что в теме 1 

Тема 3. Библиотеки в 
Киевской Руси (IX–
XIII вв.) и в период 
формирования цен-
трализованного госу-

Способность анали-
зировать основные 
этапы и закономер-
ности историческо-
го развития обще-

знания: те же, что в 
теме 1 

– Практическое заня-
тие № 1. Тема «Исто-
рия библиотечного 
дела с древнейших 
времен до начала 

умения: те же, что в 
теме 1 
навыки и (или) опыт 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-
ния ОПОП (со-

держание компе-
тенций и код) 

Перечень плани-
руемых результа-
тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование оце-
ночного средства 

дарства (XIV–XVII 
вв.) 

ства для формиро-
вания гражданской 
позиции (ОК-2)  

деятельности: те 
же, что в теме 1 

XVIII в.»  (2 ч.) 
 

Готовность к ин-
формационному 
сопровождению и 
поддержке профес-
сиональных сфер 
деятельности  
(ПК-11) 

знания: те же, что в 
теме 1 
умения: те же, что в 
теме 1 
навыки и (или) опыт 
деятельности: те 
же, что в теме 1 

Раздел 2. Библиотечное дело в Новое время (середина XVII в. – начало XX в.) 
Тема 4. Библиотечное 
дело в зарубежных 
странах в эпоху Про-
свещения 
 

Способность анали-
зировать основные 
этапы и закономер-
ности историческо-
го развития обще-
ства для формиро-
вания гражданской 
позиции (ОК-2)  

знания: те же, что в 
теме 1 

– Самостоятельная 
работа № 3. Тема 
«Библиотечное дело  
в эпоху Средневековья 
и эпоху Просвещения» 
 

умения: те же, что в 
теме 1 
навыки и (или) опыт 
деятельности: те 
же, что в теме 1 

Готовность к ин-
формационному 
сопровождению и 
поддержке профес-
сиональных сфер 
деятельности  
(ПК-11) 

знания: те же, что в 
теме 1 
умения: те же, что в 
теме 1 
навыки и (или) опыт 
деятельности: те 
же, что в теме 1 

Тема 5. Библиотечное 
дело в России в эпоху 
Просвещения 
 

Способность анали-
зировать основные 
этапы и закономер-
ности историческо-
го развития обще-
ства для формиро-
вания гражданской 
позиции (ОК-2)  

знания: те же, что в 
теме 1 

– Самостоятельная 
работа № 4. Тема 
«Библиотечное дело в 
эпоху Средневековья 
и эпоху Просвеще-
ния», 
 

умения: те же, что в 
теме 1 
навыки и (или) опыт 
деятельности: те 
же, что в теме 1 

Готовность к ин-
формационному 
сопровождению и 
поддержке профес-
сиональных сфер 
деятельности  
(ПК-11) 

знания: те же, что в 
теме 1 
умения: те же, что в 
теме 1 
навыки и (или) опыт 
деятельности: те 
же, что в теме 1 

Тема 6. Библиотечное 
дело в странах Евро-
пы и Америки в XIX – 
начале XX вв. 
 

Способность анали-
зировать основные 
этапы и закономер-
ности историческо-
го развития обще-
ства для формиро-
вания гражданской 
позиции (ОК-2)  

знания: те же, что в 
теме 1 

– Семинар № 2. «Пуб-
личные библиотеки в 
зарубежных странах в  
XIX в.: зарождение и 
особенности развития»  
(2 час.) 
– Практическое заня-
тие № 2. Тема «Тен-

умения: те же, что в 
теме 1 
навыки и (или) опыт 
деятельности: те 
же, что в теме 1 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-
ния ОПОП (со-

держание компе-
тенций и код) 

Перечень плани-
руемых результа-
тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование оце-
ночного средства 

Готовность к ин-
формационному 
сопровождению и 
поддержке профес-
сиональных сфер 
деятельности  
(ПК-11) 

знания: те же, что в 
теме 1 

денции развития на-
циональных библио-
тек в XIX в.» (2 час.)  
– Самостоятельная 
работа № 5. Тема 
«Библиотечное дело в 
зарубежных странах в 
XIX в.»  
– Темы рефератов: 
«Англо-американская 
концепция публичной 
библиотеки (XIX в.)», 
«Зарождение библио-
течного образования и 
развитие зарубежной 
библиотековедческой 
мысли в XIX в.» 
 

умения: те же, что в 
теме 1 
навыки и (или) опыт 
деятельности: те 
же, что в теме 1 

Тема 7. Библиотечное 
дело в России в XIX – 
начале XX вв. 

Способность анали-
зировать основные 
этапы и закономер-
ности историческо-
го развития обще-
ства для формиро-
вания гражданской 
позиции (ОК-2)  

знания: те же, что в 
теме 1 

– Семинар № 3. «Ис-
тория библиотек доре-
волюционного Урала» 
(2 час.) 
– Практическое заня-
тие № 3. Тема «Исто-
рия библиотек доре-
волюционного Ура-
ла» (2 час.) 
– Самостоятельная 
работа № 6. Тема 
«Библиотечное дело в 
России в XIX в.»  
– Темы рефератов: 
«Библиотеки научных 
обществ в России в 
XIX – начале XX вв.», 
«Библиотечное дело 
на Урале в первой по-
ловине XIX в.», «Биб-
лиотечное дело на 
Урале во второй поло-
вине XIX в.», «Попе-
чительская инициати-
ва Ф.П. Павленкова. 
Павленковские биб-
лиотеки на Урале», 
«Библиотечные обще-
ства в дореволюцион-
ной России», «Дея-
тельность уральских 

умения: те же, что в 
теме 1 
навыки и (или) опыт 
деятельности: те 
же, что в теме 1 

Готовность к ин-
формационному 
сопровождению и 
поддержке профес-
сиональных сфер 
деятельности  
(ПК-11) 

знания: те же, что в 
теме 1 
умения: те же, что в 
теме 1 
навыки и (или) опыт 
деятельности: те 
же, что в теме 1 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-
ния ОПОП (со-

держание компе-
тенций и код) 

Перечень плани-
руемых результа-
тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование оце-
ночного средства 

земств по организации 
библиотечного обслу-
живания населения», 
«I всероссийский 
съезд по библиотеч-
ному делу (1911 г.) и 
его значение», «Биб-
лиотечное дело на 
Урале в начале XX в.», 
 

Раздел 3. Библиотечное дело в Новейшее время (начало XX в. – начало XXI в.) 
Тема 8. Библиотечное 
дело за рубежом в 
XX в. 
 

Способность анали-
зировать основные 
этапы и закономер-
ности историческо-
го развития обще-
ства для формиро-
вания гражданской 
позиции (ОК-2)  

знания: те же, что в 
теме 1 

– Самостоятельная 
работа № 7. Тема 
«Библиотечное дело за 
рубежом в XX в.» 
 

умения: те же, что в 
теме 1 
навыки и (или) опыт 
деятельности: те 
же, что в теме 1 

Готовность к ин-
формационному 
сопровождению и 
поддержке профес-
сиональных сфер 
деятельности  
(ПК-11) 

знания: те же, что в 
теме 1 
умения: те же, что в 
теме 1 
навыки и (или) опыт 
деятельности: те 
же, что в теме 1 

Тема 9. Библиотечное 
дело в СССР 
 

Способность анали-
зировать основные 
этапы и закономер-
ности историческо-
го развития обще-
ства для формиро-
вания гражданской 
позиции (ОК-2)  

знания: те же, что в 
теме 1 

– Семинар № 4 «Из-
менения в библиотеч-
ном деле России по-
сле» (2 час.) 
– Практическое заня-
тие № 4. Тема «Фор-
мирование системы 
государственных ор-
ганов управления биб-
лиотечным делом» (2 
ч.) 
– Самостоятельная 
работа № 8. Тема 
«Библиотечное дело в 
СССР»  
– Темы рефератов: 
«Декрет Совета на-
родных комиссаров 
«О централизации 
библиотечного дела в 
РСФСР» (1920 г.) и 
попытки осуществле-
ния централизации в 

умения: те же, что в 
теме 1 
навыки и (или) опыт 
деятельности: те 
же, что в теме 1 

Готовность к ин-
формационному 
сопровождению и 
поддержке профес-
сиональных сфер 
деятельности  
(ПК-11) 

знания: те же, что в 
теме 1 
умения: те же, что в 
теме 1 
навыки и (или) опыт 
деятельности: те 
же, что в теме 1 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-
ния ОПОП (со-

держание компе-
тенций и код) 

Перечень плани-
руемых результа-
тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование оце-
ночного средства 

20–30-е годы XX в.», 
«Подготовка библио-
течных кадров в Рос-
сии (СССР) в первой 
половине XX в.», 
«Видные советские 
библиотековеды и их 
вклад в развитие тео-
рии и практики биб-
лиотечного дела (по 
выбору студента: Е. И. 
Шамурин, Ю. В. Гри-
горьев, О. С. Чубарь-
ян)», «История созда-
ния фондов специаль-
ного хранения в совет-
ских библиотеках», 
«Библиотечное дело 
на Урале в 1917–1945 
гг.», «Библиотеки 
Урала в период Вели-
кой Отечественной 
войны», «Распад со-
циалистического лаге-
ря и кардинальные 
перемены в библио-
течном деле стран 
Восточной Европы 
(1990–е гг. – начало 
XXI в.)», «Библиотеч-
ное дело на Урале во 
второй половине XX 
в.», 
 

Тема 10. Основные 
тенденции развития 
библиотечного дела в 
конце XX – начале XXI 
в. 

Способность анали-
зировать основные 
этапы и закономер-
ности историческо-
го развития обще-
ства для формиро-
вания гражданской 
позиции (ОК-2)  

знания: те же, что в 
теме 1 

– Семинар № 5 «Со-
временные проблемы 
библиотечного строи-
тельства за рубежом» 
(4 час.) 
– Практическое заня-
тие № 5. Тема «Фор-
мирование системы 
государственных  ор-
ганов управления биб-
лиотечным делом» (2 
ч.) 
– Самостоятельная 
работа № 9. Тема «Ос-
новные тенденции 
развития библиотеч-

умения: те же, что в 
теме 1 
навыки и (или) опыт 
деятельности: те 
же, что в теме 1 

Готовность к ин-
формационному 
сопровождению и 
поддержке профес-
сиональных сфер 
деятельности  
(ПК-11) 

знания: те же, что в 
теме 1 
умения: те же, что в 
теме 1 
навыки и (или) опыт 
деятельности: те 
же, что в теме 1 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-
ния ОПОП (со-

держание компе-
тенций и код) 

Перечень плани-
руемых результа-
тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование оце-
ночного средства 

ного дела в конце XX 
– начале XXI в.» 
– Темы рефератов: 
«Национальные моде-
ли публичных библио-
тек на современном 
этапе (на материале 
одной из зарубежных 
стран).» «Проблема 
реституции книжных 
фондов», «Библиотеч-
ные профессиональные 
общественные органи-
зации в России. Важ-
нейшие результаты их 
деятельности», «Со-
временное состояние 
российской библиотеч-
ной периодики», «Роль 
ЧГИК в подготовке 
библиотечных кадров», 
«Современные пробле-
мы истории библиотеч-
ного дела как отраже-
ние перемен в общест-
венной жизни России», 
«Вопросы истории 
библиотек и библио-
течного дела на биб-
лиотечных web-
сайтах», 
 

 
Таблица 7 

Промежуточная аттестация по дисциплине «История библиотечного дела» может 
проводиться в форме тестирования (АПИМ). 

 
Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 

 
Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-
воения ОПОП 

(содержание ком-
петенций и код) 

Перечень плани-
руемых результа-
тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уро-

вень) 

Наименование оценочно-
го средства 

1 2 3 4 
Раздел 1. Библиотеки в Древнем Мире и в эпоху Средневековья  

(конец IV тысячелетия до н. э. – середина XVII в.) 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-
воения ОПОП 

(содержание ком-
петенций и код) 

Перечень плани-
руемых результа-
тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уро-

вень) 

Наименование оценочно-
го средства 

Тема 1. Библиотеки 
в Древнем мире 
 

Способность ана-
лизировать основ-
ные этапы и зако-
номерности исто-
рического разви-
тия общества для 
формирования 
гражданской по-
зиции (ОК-2)  

знания: основных 
этапов и законо-
мерностей истори-
ческого развития 
общества для фор-
мирования граж-
данской позиции 
на уровне воспро-
изведения 

Вопросы к зачету 1 семе-
стра: №№ 1–3, 6, 10; 
Практикоориентированные 
задания по теме не преду-
смотрены; 
Тестирование (АПИМ) 

умения: описывать 
основные этапы и 
закономерности 
исторического раз-
вития общества для 
формирования 
гражданской пози-
ции 
навыки и (или) 
опыт деятельно-
сти: перечислять 
основные этапы и 
закономерности 
исторического раз-
вития общества для 
формирования 
гражданской пози-
ции 

Готовность к ин-
формационному 
сопровождению и 
поддержке про-
фессиональных 
сфер деятельности  
(ПК-11) 

знания: основных 
требований к ин-
формационному 
сопровождению 
библиотечно-
информационной 
деятельности на 
уровне воспроиз-
ведения 
умения: описывать 
основные требова-
ния к информаци-
онному сопровож-
дению библиотеч-
но-
информационной 
деятельности 
навыки и (или) 
опыт деятельно-
сти: выражать ос-
новные требования 
к информационно-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-
воения ОПОП 

(содержание ком-
петенций и код) 

Перечень плани-
руемых результа-
тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уро-

вень) 

Наименование оценочно-
го средства 

му сопровождению 
библиотечно-
информационной 
деятельности 

Тема 2. Библиотеки 
в эпоху Средневеко-
вья  
 

Способность ана-
лизировать основ-
ные этапы и зако-
номерности исто-
рического разви-
тия общества для 
формирования 
гражданской по-
зиции (ОК-2)  

знания: те же, что в 
теме 1 

Вопросы к зачету 1 семе-
стра: №№ 4, 5, 8, 10; 
Практикоориентированные 
задания по теме не преду-
смотрены; 
Тестирование (АПИМ) 
 
 

умения: те же, что в 
теме 1 
навыки и (или) 
опыт деятельно-
сти: те же, что в 
теме 1 

Готовность к ин-
формационному 
сопровождению и 
поддержке про-
фессиональных 
сфер деятельности  
(ПК-11) 

знания: те же, что в 
теме 1 
умения: те же, что в 
теме 1 
навыки и (или) 
опыт деятельно-
сти: те же, что в 
теме 1 

Тема 3. Библиотеки 
в Киевской Руси (IX–
XIII вв.) и в период 
формирования цен-
трализованного го-
сударства (XIV–
XVII вв.) 

Способность ана-
лизировать основ-
ные этапы и зако-
номерности исто-
рического разви-
тия общества для 
формирования 
гражданской по-
зиции (ОК-2)  

знания: те же, что в 
теме 1 

Вопросы к зачету 1 семе-
стра: № 7; 
Практикоориентированные 
задания по теме не преду-
смотрены; 
Тестирование (АПИМ) 
 
 

умения: те же, что в 
теме 1 
навыки и (или) 
опыт деятельно-
сти: те же, что в 
теме 1 

Готовность к ин-
формационному 
сопровождению и 
поддержке про-
фессиональных 
сфер деятельности  
(ПК-11) 

знания: те же, что в 
теме 1 
умения: те же, что в 
теме 1 
навыки и (или) 
опыт деятельно-
сти: те же, что в 
теме 1 

Раздел 2. Библиотечное дело в Новое время (середина XVII в. – начало XX в.) 
Тема 4. Библиотеч-
ное дело в зарубеж-
ных странах в эпоху 
Просвещения 
 

Способность ана-
лизировать основ-
ные этапы и зако-
номерности исто-
рического разви-
тия общества для 
формирования 
гражданской по-
зиции (ОК-2)  

знания: те же, что в 
теме 1 

Вопросы к зачету 1 семе-
стра: №№ 11–13, 16; 
Практикоориентированное 
задание № 3-5; 
Тестирование (АПИМ) 
 
 

умения: те же, что в 
теме 1 
навыки и (или) 
опыт деятельно-
сти: те же, что в 
теме 1 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-
воения ОПОП 

(содержание ком-
петенций и код) 

Перечень плани-
руемых результа-
тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уро-

вень) 

Наименование оценочно-
го средства 

Готовность к ин-
формационному 
сопровождению и 
поддержке про-
фессиональных 
сфер деятельности  
(ПК-11) 

знания: те же, что в 
теме 1 
умения: те же, что в 
теме 1 
навыки и (или) 
опыт деятельно-
сти: те же, что в 
теме 1 

Тема 5. Библиотеч-
ное дело в России в 
эпоху Просвещения 
 

Способность ана-
лизировать основ-
ные этапы и зако-
номерности исто-
рического разви-
тия общества для 
формирования 
гражданской по-
зиции (ОК-2)  

знания: те же, что в 
теме 1 

Вопросы к зачету 1 семе-
стра: №№ 14, 15; 
Практикоориентированное 
задание № 1-2, 4-5; 
Тестирование (АПИМ) 
 

умения: те же, что в 
теме 1 
навыки и (или) 
опыт деятельно-
сти: те же, что в 
теме 1 

Готовность к ин-
формационному 
сопровождению и 
поддержке про-
фессиональных 
сфер деятельности  
(ПК-11) 

знания: те же, что в 
теме 1 
умения: те же, что в 
теме 1 
навыки и (или) 
опыт деятельно-
сти: те же, что в 
теме 1 

Тема 6. Библиотеч-
ное дело в странах 
Европы и Америки в 
XIX – начале XX вв. 
 

Способность ана-
лизировать основ-
ные этапы и зако-
номерности исто-
рического разви-
тия общества для 
формирования 
гражданской по-
зиции (ОК-2)  

знания: те же, что в 
теме 1 

Вопросы к зачету 1 семе-
стра: №№ 20–22; 
Практикоориентированное 
задание № 4, 7; 
Тестирование (АПИМ) 
 

умения: те же, что в 
теме 1 
навыки и (или) 
опыт деятельно-
сти: те же, что в 
теме 1 

Готовность к ин-
формационному 
сопровождению и 
поддержке про-
фессиональных 
сфер деятельности  
(ПК-11) 

знания: те же, что в 
теме 1 
умения: те же, что в 
теме 1 
навыки и (или) 
опыт деятельно-
сти: те же, что в 
теме 1 

Тема 7. Библиотеч-
ное дело в России в 
XIX – начале XX вв. 

Способность ана-
лизировать основ-
ные этапы и зако-
номерности исто-
рического разви-
тия общества для 

знания: те же, что в 
теме 1 

Вопросы к зачету 1 семе-
стра: №№ 17–19, 23–25 
Практикоориентированное 
задание № 6; 
Тестирование (АПИМ) 

умения: те же, что в 
теме 1 
навыки и (или) 
опыт деятельно-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-
воения ОПОП 

(содержание ком-
петенций и код) 

Перечень плани-
руемых результа-
тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уро-

вень) 

Наименование оценочно-
го средства 

формирования 
гражданской по-
зиции (ОК-2)  

сти: те же, что в 
теме 1 

 

Готовность к ин-
формационному 
сопровождению и 
поддержке про-
фессиональных 
сфер деятельности  
(ПК-11) 

знания: те же, что в 
теме 1 
умения: те же, что в 
теме 1 
навыки и (или) 
опыт деятельно-
сти: те же, что в 
теме 1 

Раздел 3. Библиотечное дело в Новейшее время (начало XX в. – начало XXI в.) 
Тема 8. Библиотеч-
ное дело за рубежом 
в XX в. 
 

Способность ана-
лизировать основ-
ные этапы и зако-
номерности исто-
рического разви-
тия общества для 
формирования 
гражданской по-
зиции (ОК-2)  

знания: те же, что в 
теме 1 

Вопросы к зачету 1 семе-
стра: №№ 32–34 
Практикоориентированные 
задания № 8; 
Тестирование (АПИМ) 
 
 

умения: те же, что в 
теме 1 
навыки и (или) 
опыт деятельно-
сти: те же, что в 
теме 1 

Готовность к ин-
формационному 
сопровождению и 
поддержке про-
фессиональных 
сфер деятельности  
(ПК-11) 

знания: те же, что в 
теме 1 
умения: те же, что в 
теме 1 
навыки и (или) 
опыт деятельно-
сти: те же, что в 
теме 1 

Тема 9. Библиотеч-
ное дело в СССР 
 

Способность ана-
лизировать основ-
ные этапы и зако-
номерности исто-
рического разви-
тия общества для 
формирования 
гражданской по-
зиции (ОК-2)  

знания: те же, что в 
теме 1 

Вопросы к зачету 1 семе-
стра: №№ 26–31; 
Практикоориентированное 
задание № 9, 10; 
Тестирование (АПИМ) 
 

умения: те же, что в 
теме 1 
навыки и (или) 
опыт деятельно-
сти: те же, что в 
теме 1 

Готовность к ин-
формационному 
сопровождению и 
поддержке про-
фессиональных 
сфер деятельности  
(ПК-11) 

знания: те же, что в 
теме 1 
умения: те же, что в 
теме 1 
навыки и (или) 
опыт деятельно-
сти: те же, что в 
теме 1 

Тема 10. Основные 
тенденции развития 

Способность ана-
лизировать основ-

знания: те же, что в 
теме 1 

Вопросы к зачету 1 семе-
стра: №№ 35–41; 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-
воения ОПОП 

(содержание ком-
петенций и код) 

Перечень плани-
руемых результа-
тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уро-

вень) 

Наименование оценочно-
го средства 

библиотечного дела 
в конце XX – начале 
XXI в. 

ные этапы и зако-
номерности исто-
рического разви-
тия общества для 
формирования 
гражданской по-
зиции (ОК-2)  

умения: те же, что в 
теме 1 

Практикоориентированное 
задание № 11; 
Тестирование (АПИМ) 
 

навыки и (или) 
опыт деятельно-
сти: те же, что в 
теме 1 

Готовность к ин-
формационному 
сопровождению и 
поддержке про-
фессиональных 
сфер деятельности  
(ПК-11) 

знания: те же, что в 
теме 1 
умения: те же, что в 
теме 1 
навыки и (или) 
опыт деятельно-
сти: те же, что в 
теме 1 

 
6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Таблица 8 
6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций  

на различных этапах их формирования 
Показатели 

сформированности ком-
петенций 

(пороговый уровень) 

Критерии 
оценивания уровня 

сформированности ком-
петенций 

Формы контроля 

1 2 3 
Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания) 

Знание исторической ро-
ли библиотек в развитии 
общества 

Описывает историческую 
роль библиотек в развитии 
общества 

диагностические: самоанализ, оп-
рос  

Текущий этап формирования компетенций  
(связан с выполнением обучающимися заданий, может осуществляться выявление причин  
непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий) 

Знания:  
основных этапов и законо-
мерностей исторического 
развития общества для 
формирования граждан-
ской позиции на уровне 
воспроизведения 

Обосновывает периодиза-
цию истории библиотеч-
ного дела и важнейших 
этапов его развития 

Практические и семинарские и 
практические занятия, само-
стоятельная работа:  
устный опрос (базовый уровень / 
по диагностическим вопросам); 
письменная работа (типовые зада-
ния); самостоятельное решение 
контрольных (типовых) заданий и 
т. д. 

основных требований к 
информационному сопро-
вождению библиотечно-
информационной деятель-
ности на уровне воспроиз-
ведения 

Описывает сущность, цели 
и функции государствен-
ной национально-
культурной политики РФ 

Умения:  Демонстрирует понимание 
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описывать основные этапы 
и закономерности истори-
ческого развития общества 
для формирования граж-
данской позиции 

исторического процесса 
развития библиотечного 
дела  

описывать основные тре-
бования к информацион-
ному сопровождению биб-
лиотечно-информационной 
деятельности 

Определяет место цели и 
функции государственной 
национально-культурной 
политики РФ 

Навыки:  
перечислять основные эта-
пы и закономерности исто-
рического развития обще-
ства для формирования 
гражданской позиции 

Демонстрирует понимание 
особенностей периодиза-
ции истории библиотечно-
го дела и важнейших эта-
пов его развития 

выражать основные требо-
вания к информационному 
сопровождению библио-
течно-информационной 
деятельности 

Классифицировать цели и 
функции государственной 
национально-культурной 
политики РФ  

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  
Знания:  
основных этапов и законо-
мерностей исторического 
развития общества для 
формирования граждан-
ской позиции на уровне 
воспроизведения 

Обосновывает периодиза-
цию истории библиотеч-
ного дела и важнейших 
этапов его развития 

Зачет: 
– ответы на теоретические вопро-
сы на уровне описания, воспроиз-
ведения материала; 
– выполнение практических зада-
ний на уровне понимания; 
Тестирование (АПИМ). 
 основных требований к 

информационному сопро-
вождению библиотечно-
информационной деятель-
ности на уровне воспроиз-
ведения 

Описывает сущность, цели 
и функции государствен-
ной национально-
культурной политики РФ 

Умения:  
описывать основные этапы 
и закономерности истори-
ческого развития общества 
для формирования граж-
данской позиции 

Демонстрирует понимание 
исторического процесса 
развития библиотечного 
дела  

описывать основные тре-
бования к информацион-
ному сопровождению биб-
лиотечно-информационной 
деятельности 

Определяет место цели и 
функции государственной 
национально-культурной 
политики РФ 

Навыки:  
перечислять основные эта-
пы и закономерности исто-
рического развития обще-
ства для формирования 
гражданской позиции 

Демонстрирует понимание 
особенностей периодиза-
ции истории библиотечно-
го дела и важнейших эта-
пов его развития 

выражать основные требо-
вания к информационному 

Классифицировать цели и 
функции государственной 



50 
 

сопровождению библио-
течно-информационной 
деятельности 

национально-культурной 
политики РФ  

 
Формы контроля для продвинутого уровня: 
– на текущем этапе формирования компетенций: практические и семи-

нарские занятия; самостоятельная работа: устный опрос (продвинутый уровень, 
например дискуссия, или опережающий); письменная работа (творческая); самостоя-
тельное решение контрольных (вариативных, разноуровневых) заданий; защита и пре-
зентация результатов работ и т. д.; 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 
зачет (ответы на теоретические вопросы  на уровне анализа; выполнение практических 
заданий на уровне анализа). Защита реферата: степень оригинальности текста, соот-
ветствующая нормативным требованиям; изложение материала с элементами анализа 
источников; наличие собственных обобщений и выводов; корректное использование 
опубликованных источников и электронных ресурсов; высокий уровень оформления 
работы, соответствующий требованиям методических указаний 
 

Формы контроля для повышенного уровня: 
– на текущем этапе формирования компетенций: практические и семи-

нарские занятия; самостоятельная работа: устный опрос с использованием вопро-
сов и заданий, не имеющих однозначного решения; устное выступление (дискуссион-
ного характера); творческие ситуативные задания (индивидуальные и групповые); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 
зачет (ответы на теоретические вопросы на уровне объяснения; выполнение практиче-
ских заданий на уровне интерпретации и оценки). Защита реферата: степень ориги-
нальности текста, соответствующая нормативным требованиям; изложение материала с 
элементами анализа источников; наличие собственных обобщений и выводов; коррект-
ное использование опубликованных источников и электронных ресурсов; высокий уро-
вень оформления работы, соответствующий требованиям методических указаний. 

 
6.2.2. Описание шкал оценивания 

 
Таблица 9 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на зачете 
 

Оценка по 
номинальной 

шкале 

Описание уровней результатов обучения 

Зачтено 
 

Студент показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме пройден-
ной программы, уверенно действует по применению полученных знаний на 
практике, демонстрируя умения и навыки, определенные программой. 

Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет форму-
лировать выводы из изложенного теоретического материала, знает дополни-
тельно рекомендованную литературу.  

Студент отвечает на все дополнительные вопросы. 
Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки результа-

тов обучения по дисциплине является основой для формирования общекуль-
турных и профессиональных компетенций, соответствующих  требованиям 
ФГОС. 

Зачтено 
 

Результат обучения показывает, что студент продемонстрировал результат 
на уровне осознанного владения учебным материалом и учебными умениями, 
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навыками и способами деятельности по дисциплине.  
Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопросов. 
Студент способен анализировать, проводить сравнение и обоснование вы-

бора методов решения заданий в практико-ориентированных ситуациях. 
Зачтено 

 
Результат обучения показывает, что студент обладает необходимой систе-

мой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине.  
Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после дополни-

тельных и наводящих вопросов. 
Студент способен понимать и интерпретировать освоенную информацию, 

что является основой успешного формирования умений и навыков для реше-
ния практико-ориентированных задач.  

Не зачтено 
 

Результат обучения студента свидетельствует об усвоении им только эле-
ментарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.  

Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля пока-
зывают, что студент не овладел необходимой системой знаний и умений по 
дисциплине. 

Студент допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущности изла-
гаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает неполные отве-
ты на дополнительные и наводящие вопросы. 

 

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании  
балльно-рейтинговой системы 

 
Балльно-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется 

 

Таблица 10 
6.2.2.3. Описание шкалы оценивания  

устное выступление (семинар)  
 

Дескрипторы Образцовый, 
примерный; 

достойный под-
ражания ответ  

(отлично) 

Законченный, 
полный ответ 

(хорошо) 

Изложенный, 
раскрытый от-
вет (удовлетво-

рительно) 

Минимальный 
ответ (неудов-
летворитель-

но) 

Оцен-
ка 

Раскрытие 
проблемы  

Вопрос, про-
блема раскрыты 
полностью. 
Проведен ана-
лиз проблемы с 
привлечением 
дополнитель-
ной литерату-
ры. Выводы 
обоснованы.  

Вопрос, про-
блема раскры-
ты. Проведен 
анализ пробле-
мы без привле-
чения дополни-
тельной литера-
туры. Не все 
выводы сделаны 
и/или обоснова-
ны.  

Вопрос, про-
блема раскрыта 
не полностью. 
Выводы не сде-
ланы и/или вы-
воды не обос-
нованы.  

Вопрос, про-
блема не рас-
крыты. Отсут-
ствуют выво-
ды.  

 

Представление  Представляемая 
информация 
систематизиро-
вана, последо-
вательна и ло-
гически связа-
на. Использо-
ваны все необ-

Представляемая 
информация 
систематизиро-
вана и последо-
вательна. Ис-
пользовано 
большинство 
необходимых 

Представляемая 
информация не 
систематизиро-
вана и/или не 
последователь-
на. Профессио-
нальная терми-
нология ис-

Представляе-
мая информа-
ция логически 
не связана.  
Не использо-
ваны профес-
сиональные 
термины.  
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ходимые про-
фессиональные 
термины.  

профессиональ-
ных терминов.  

пользована ма-
ло.  

Ответы на во-
просы  

Ответы на во-
просы полные с 
привидением 
примеров и/или  

Ответы на во-
просы полные 
и/или частично 
полные.  

Только ответы 
на элементар-
ные вопросы.  

Нет ответов на 
вопросы.  

 

Умение дер-
жаться на ау-
дитории, ком-
муникативные 
навыки 

Свободно дер-
жаться на ауди-
тории, быть 
способным к 
импровизации, 
учитывать об-
ратную связь с 
аудиторией 

Свободно дер-
жаться на ауди-
тории, поддер-
живать обрат-
ную связь с ау-
диторией 

Скован, обрат-
ная связь с ау-
диторией за-
труднена 

Скован, об-
ратная связь с 
аудиторией 
отсутствует, 
не соблюдает 
нормы речи в 
простом вы-
сказывании. 

 

Итог  
 

Практическое задание (задачи) 

Оценка по номинальной 
шкале 

Характеристики ответа обучающегося 

Отлично Обучающийся самостоятельно и правильно решил учебно-
профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 
аргументировано излагал свое решение, используя профессио-
нальную терминологию. 

Хорошо Обучающийся самостоятельно и в основном правильно решил 
учебно-профессиональную задачу, уверенно, логично, последова-
тельно и аргументировано излагал свое решение, используя про-
фессиональную терминологию. 

Удовлетворительно Обучающийся в основном решил учебно-профессиональную за-
дачу, допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал  
свое решение, путаясь в профессиональных понятиях. 

Неудовлетворительно Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу.  
 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-
ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 
 

6.3.1. Материалы для подготовки к зачету  
 

Таблица 11 
Материалы, необходимые для оценки знаний (примерные теоретические вопросы) 

вопросы к зачету 1 семестра 
 

№ п/п Примерные формулировки вопросов Код 
компетенций 

1.  Библиотеки Древнего Востока ОК-2, ПК-11 
2.  Библиотеки Древней Греции и эллинистических государств ОК-2, ПК-11 
3.  Библиотеки Древнего Рима ОК-2, ПК-11 
4.  Библиотеки Византии в средние века ОК-2, ПК-11 
5.  Библиотеки Арабского халифата в средние  века ОК-2, ПК-11 
6.  Библиотеки в древнерусском государстве (IX–XIII вв.) ОК-2, ПК-11 
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7.  Библиотеки в России в период феодальной раздробленности и Рос-
сийского централизованного государства (XIV–XVII века) 

ОК-2, ПК-11 

8.  Библиотеки средневековой Европы ОК-2, ПК-11 
9.  Библиотеки эпохи Возрождения в Италии. Библиотека Мазарини во 

Франции 
ОК-2, ПК-11 

10.  Развитие библиотечной мысли в древнем мире и в средние века ОК-2, ПК-11 
11.  Немецкие просветители и библиотечное дело Германии ОК-2, ПК-11 
12.  Взгляды американских просветителей на книгу и библиотеку. Биб-

лиотечная деятельность Б. Франклина 
ОК-2, ПК-11 

13.  Мероприятия по реорганизации библиотечного дела Франции в 
эпоху Французской буржуазной революции (1789–1793 гг.) 

ОК-2, ПК-11 

14.  Развитие библиотечной мысли в России в эпоху Просвещения 
(XVIII в.) 

ОК-2, ПК-11 

15.  Специальные библиотеки в России в XVIII в. (Библиотека Акаде-
мии наук, Московского университета и др.) 

ОК-2, ПК-11 

16.  Исторические предпосылки появления национальных библиотек в 
зарубежных странах в конце XVIII–XIX в., их социальное назначе-
ние и основные функции. Характеристика деятельности одной из 
национальных библиотек зарубежных стран в XIX в. (Библиотека 
Конгресса США, Библиотека Британского Музея, Королевская 
библиотека Франции – Парижская национальная библиотека – по 
выбору студента) 

ОК-2, ПК-11 

17.  Публичные и коммерческие библиотеки России в первой половине  
XIX веке 

ОК-2, ПК-11 

18.  Научные и специальные библиотеки России в XIX веке ОК-2, ПК-11 
19.  История создания Императорской Публичной библиотеки в Петер-

бурге и Библиотеки Румянцевского Музея в Москве. Развитие этих 
библиотек в XIX – начале XX вв. 

ОК-2, ПК-11 

20.  Развитие библиотечной мысли в XIX – начале XX вв. в России и в 
зарубежных странах 

ОК-2, ПК-11 

21.  Библиотеки для народа в зарубежных странах  в XIX в. ОК-2, ПК-11 
22.  Научные и специальные библиотеки зарубежных  стран в XIX в. ОК-2, ПК-11 
23.  Библиотечное дело на Урале в дореволюционный период ОК-2, ПК-11 
24.  Общественные  публичные и народные библиотеки-читальни в 

России в конце XIX – начале XX века. Роль земского самоуправле-
ния в развитии библиотечного дела 

ОК-2, ПК-11 

25.  Развитие библиотечного дела в зарубежных странах в первой поло-
вине XX века 

ОК-2, ПК-11 

26.  Демократические преобразования в библиотечном деле в период 
между Февральской и Октябрьской революциями 1917 года 

ОК-2, ПК-11 

27.  Формирование системы государственных органов управления биб-
лиотечным делом в СССР в первые годы Советской власти 

ОК-2, ПК-11 

28.  Мероприятия советского правительства по национализации и пере-
распределению книжных богатств страны 

ОК-2, ПК-11 

29.  Библиотечное дело в СССР в период НЭПа, в конце 1920–х и 1930–
е годы 

ОК-2, ПК-11 

30.  Библиотечное дело в годы Великой Отечественной войны и в пер-
вые послевоенные годы 

ОК-2, ПК-11 

31.  Исторические итоги и уроки централизации сети массовых библио-
тек (1974–1980 гг.) 

ОК-2, ПК-11 

32.  Осознание библиотечного дела как объекта государственной забо-
ты в зарубежных странах в конце XX – начале XXI вв. 

ОК-2, ПК-11 

33.  Развитие библиотечной кооперации в зарубежных странах ОК-2, ПК-11 
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34.  «Новая техника» как основа качественных перемен в библиотечном 
деле (на зарубежном материале) 

ОК-2, ПК-11 

35.  Основные черты кризиса отечественного библиотечного дела в 
1990-е годы 

ОК-2, ПК-11 

36.  Основные тенденции развития библиотечного дела России в конце 
XX века 

ОК-2, ПК-11 

37.  Национальные библиотеки России (РНБ и РГБ): советский и пост-
советский период развития 

ОК-2, ПК-11 

38.  Современные публичные библиотеки за рубежом ОК-2, ПК-11 
39.  Национальные библиотеки зарубежных стран на современном эта-

пе 
ОК-2, ПК-11 

40.  Научные и специальные библиотеки за рубежом на современном 
этапе 

ОК-2, ПК-11 

41.  Организация библиотечного обслуживания на современном этапе в 
одной из зарубежных стран (США, Великобритания, Франция, 
Германия – по выбору студента) 

ОК-2, ПК-11 

 
Таблица 12 

Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта  
деятельности (примерные практико-ориентированные задания) 

 
№ п/п Темы практикоориентированных заданий Код 

компетенций 
1. В XVIII веке в России было разработано несколько проектов учре-

ждения библиотек. Среди них особое место занимают проекты отца 
и сына Киприановых и Б.М. Салтыкова. Какой из них был более 
демократичным и реалистичным? 

ОК-2, ПК-11 

2. Мнения современников об этой библиотеке были противоречивы-
ми. Иностранные посетители писали: «…какую бы только редкую 
книгу по математике, медицине и физике ни пожелали... все нахо-
дились в Библиотеке». М. В. Ломоносов, имевший к этой библио-
теке прямое отношение, считал, что «книги расставлены весьма 
худым и при библиотеках неслыханным порядком, не только в рас-
суждении классов книг вообще, но и в том, что касается до книг 
одного класса между собою; чего ради ежели какая книга понадо-
бится, то оную и сыскать трудно». О какой библиотеке идет 
речь? 

ОК-2, ПК-11 

3. В XVIII веке в результате буржуазных революций во многих евро-
пейских странах были созданы национальные библиотеки. Пере-
числите основные черты таких библиотек. 

ОК-2, ПК-11 

4.  В XVIII – XIX веках во многих зарубежных странах сосуществова-
ли абонементные библиотеки (они же – «кабинеты для чтения») и 
публичные библиотеки. Чем они отличались? 

ОК-2, ПК-11 

5.  Среди деятелей эпохи Просвещения немало людей, которые прямо 
или косвенно повлияли на понимание предназначения библиотек в 
новых условиях и практику обслуживания читателей. В чем заклю-
чалась их роль в развитии библиотечного дела? 

ОК-2, ПК-11 

6. Императорская публичная библиотека в Санкт-Петербурге, Биб-
лиотека Академии наук, Румянцевская библиотека в Москве – все 
эти библиотеки в разное время выполняли роль главного государ-
ственного книгохранилища. Какова была последовательность соз-
дания этих библиотек? 

ОК-2, ПК-11 

7. К середине XIX века во многих зарубежных странах мира стали 
создаваться и активно развиваться публичные библиотеки. Пере-

ОК-2, ПК-11 
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числите основные черты таких библиотек. 
8. В начале XX века во многих странах мира стали создаваться и ак-

тивно развиваться специальные библиотеки. Перечислите основ-
ные черты таких библиотек. 

ОК-2, ПК-11 

9. После Октябрьской революции 1917 года в библиотечном деле 
страны были проведены радикальные преобразования. В чем они 
заключались? 

ОК-2, ПК-11 

10. В период с 1974 по 1980 годы в СССР была проведена централиза-
ция сети массовых библиотек. Спустя годы, мнения об итогах цен-
трализации изменились. Назовите положительные и отрицательные 
результаты централизации. 

ОК-2, ПК-11 

11. Каковы главные тенденции, характеризующие современный уро-
вень развития библиотечного дела в развитых странах? ОК-2, ПК-11 

 
6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,  

эссе и творческих заданий по дисциплине 
 

Темы рефератов 
1. Англо-американская концепция публичной библиотеки (XIX в.) 
2. Зарождение библиотечного образования и развитие зарубежной библиотековед-

ческой мысли в XIX в. 
3. Библиотеки научных обществ в России в XIX – начале XX вв. 
4. Библиотечное дело на Урале в первой половине XIX в. 
5. Библиотечное дело на Урале во второй половине XIX в. 
6. Попечительская инициатива Ф.П. Павленкова. Павленковские библиотеки на 

Урале 
7. Библиотечные общества в дореволюционной России 
8. Деятельность уральских земств по организации библиотечного обслуживания на-

селения. 
9. I всероссийский съезд по библиотечному делу (1911 г.) и его значение 
10. Библиотечное дело на Урале в начале XX в. 
11. Декрет Совета народных комиссаров «О централизации библиотечного дела в 

РСФСР» (1920 г.) и попытки осуществления централизации в 20–30-е годы XX в. 
12. Подготовка библиотечных кадров в России (СССР) в первой половине XX в. 
13. Видные советские библиотековеды и их вклад в развитие теории и практики биб-

лиотечного дела (по выбору студента: Е. И. Шамурин, Ю. В. Григорьев, О. С. Чу-
барьян). 

14. История создания фондов специального хранения в советских библиотеках 
15. Библиотечное дело на Урале в 1917–1945 гг. 
16. Библиотеки Урала в период Великой Отечественной войны 
17. Распад социалистического лагеря и кардинальные перемены в библиотечном деле 

стран Восточной Европы (1990–е гг. – начало XXI в.). 
18. Библиотечное дело на Урале во второй половине XX в. 
19. Национальные модели публичных библиотек на современном этапе (на материале 

одной из зарубежных стран) 
20. Проблема реституции книжных фондов 
21. Библиотечные профессиональные общественные организации в России. Важнейшие 

результаты их деятельности 
22. Современное состояние российской библиотечной периодики 
23. Роль ЧГИК в подготовке библиотечных кадров 
24. Современные проблемы истории библиотечного дела как отражение перемен в обще-
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ственной жизни России 
25. Вопросы истории библиотек и библиотечного дела на библиотечных web-сайтах 

 
Методические указания 

 
Приступая к выполнению заданий, студент должен знать, что работа будет за-

чтена при условии соблюдения следующих требований: 
1. Знание текстов рекомендованной литературы и использование этого зна-

ния в работе. 
2. Использование студентом нескольких источников (статей, монографий, 

справочной и другой литературы) для раскрытия избранной темы. 
3. Культура и академические нормы изложения материала: обязательное ука-

зание на источники, грамотное цитирование авторов (прямое и косвенное), определе-
ние собственной позиции и обязательный собственный комментарий к приводимым 
точкам зрения. 

4. Соблюдение требований к структуре и оформлению. 
 

Требования к структуре и оформлению 
Структура. Работа состоит из: введения, основной части, заключения. Во вве-

дении необходимо определить цель и задачи работы. В основной части обязательны 
ссылки на номера библиографических записей в списке использованной литературы. В 
заключении необходимо сделать основные выводы. Список использованной литерату-
ры помещается после заключения. Библиографические записи нумеруются и распола-
гаются в алфавитном порядке.   

Оформление. Шрифт гарнитуры «Times New Roman», кегль 12 или 14, через 
1,5 интервала. Работу печатать на одной стороне стандартного листа бумаги формата 
А4 с соблюдением полей: левое – 30 мм, правое – 20 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 
мм. 

Выполненная работа должна быть скреплена.  Работа открывается титульным 
листом. Затем следует «Оглавление». Порядковые номера страниц указываются внизу 
страницы с выравниванием от центра. Не допускается расстановка нумерации страниц 
от руки. Первой страницей считается титульный лист, но на нем цифра «1» не ставится. 
Каждый раздел всегда начинается с новой страницы.  

Работа может быть иллюстрирована, но не допускается использование иллюст-
раций, вырезанных их книг, журналов и других изданий. 

 
6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  

Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 
 

6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля  
формирования компетенций 

 
6.3.4.1. Планы семинарских занятий 

 
Семинар № 1.  

Тема «Библиотеки в древнем мире и в эпоху средневековья» (семинар-
коллоквиум) (ОК-2), (ПК-11) (2 часа)  

Вопросы для обсуждения: 
1. Библиотеки древнего Востока. 
2. Александрийская и Пергамская библиотека 



57 
 

3. Библиотеки Древнего Рима 
4. Библиотеки Византии 
5. Библиотеки Арабского халифата 
6. Европейские библиотеки эпохи Возрождения 
7. Начало формирования библиотечной мысли в древнем мире и средневековых го-

сударствах Европы 
8. Первая библиотека Киевской Руси – библиотека при Софийском соборе в Киеве 
9. Монастырские библиотеки древнерусского государства (IV–XIII вв.) 
10. Отношение к книгам и чтению на Руси в древности. Личные библиотеки (IV–XIII 

вв.) 
11. Монастырские библиотеки на Руси в XIV–XVII вв. 
12. Первые специальные библиотеки на Руси (библиотеки приказов) 
13. Библиотека московских государей 
14. Начало формирования библиотечной мысли на Руси 
 

Рекомендуемая литература: 
По вопросам 1-3,  7: 

1. Борухович, В. Г. В мире античных свитков / В. Г. Борухович. – Саратов : Изд-во 
Саратов. Ун-та, 1976. – 220 с.  

2. Владимиров, В. И. Всеобщая история книги / В. И. Владимиров. – Москва, 1988. – 
С. 30–34.  

3. Володин, Б. Ф. Всемирная история библиотек / Б. Ф. Володин. – Санкт-Петербург, 
2002. – С. 17–44.  

4. Глухов, А. Г.  Судьбы древних библиотек / А. Г. Глухов. – Москва, 1992. – С. 3–
47.  

5. Лалоянц, И. Взлёт и падение: Об Александрийской библиотеке / И. Лалоянц, 
Б. Примочкин // Библиотекарь. – 1991. – № 3. – С. 73–76.  

6. Немировский, А. И. Библиотеки древнего Рима / А. И. Немировский // Вопросы 
истории. – 1991. – № 11. – С. 213–221.  

7. Рубанова, Т. Д. История библиотечного дела : Древний мир. Средние века. Эпоха 
Просвещения : учеб. пособие / Т. Д. Рубанова. – Челябинск, 2003. – С. 5–18.  

8. Свиридова, И. Гиганты позапрошлого тысячелетия / И. Свиридова // Библиоте-
карь. – 1977. – № 4. – С. 64–66.  

9. Сидорова, А. И. Библиотеки Греции / А. И. Сидорова // Библиотековедение и биб-
лиогр. за рубежом. – 1971. – С. 46–70. – Вып. 38. 

10. Сулиман, Л.  Александрийская библиотека / Л. Сулиман // Курьер ЮНЕСКО. – 
1988. – № 12. – С. 8–11.  

11. Талалакина, О. И. История библиотечного дела за рубежом : учебник / О. И. Тала-
лакина. – Москва 1982. – С. 6–45.  

По вопросам 4-7: 
12. Володин, Б. Ф. Всемирная история библиотек / Б. Ф. Володин. – Санкт-Петербург, 

2002. – С. 45–52.  
13. Глухов, А. Г. Судьбы древних библиотек / А. Г. Глухов. – Москва, 1992. – С. 48–

63, 76–99, 143–151.  
14. Рубанова, Т. Д. История библиотечного дела : Древний мир. Средние века. Эпоха 

Просвещения : учеб. пособие / Т. Д. Рубанова. – Челябинск, 2003. – С. 19–40.  
15. Талалакина, О. И. История библиотечного дела за рубежом : учебник / О. И. Тала-

лакина. – Москва, 1982. – С. 19–45.  
16. Талалакина, О. И. Исследователи  культуры Востока о библиотеках Арабского 

халифата / О. И. Талалакина // Библиотековедение и библиогр. за рубежом. – 
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1976. – С. 58–75. – Вып. 56. 
17. Уюн-Суд Низар. Арабские библиотеки в средние века / Уюн–Суд Низар // Биб-

лиотековедение и библиогр. за рубежом. – 1973. – С. 90–98. – Вып. 44 
 
По вопросам 8-14: 

18. Абрамов, К. И. История библиотечного дела в СССР : учебник / К. И. Абрамов.  – 
3–е изд. перераб.  и доп. – Москва, 1980. – С.16, 29–32.  

19. Бендерский, И. В стенах древних монастырей / И. Бендерский // Библиотекарь. – 
1991. – № 4. – С. 58–61. 

20. Васильченко, В. Е. Очерк истории библиотечного дела в России : XI– XVIII века / 
В. Е. Васильченко. – Мjcrdf, 1948. –С. 5–50.  

21. Ванеев, А. Н. Развитие библиотековедческой мысли в России в XI–ХVIII вв. / А. 
Н. Ванеев. – Санкт-Петербург, 1992. – С. 6–14.  

22. Володин, Б. Ф. Всемирная история библиотек / Б. Ф. Володин. – Санкт-Петербург, 
2002. – С. 52–57, 98–100.  

23. Глухов, А. Г. Судьбы древних библиотек / А. Г. Глухов. – Москва, 1992. – С. 114–
134.  

24. Лабынцев, Ю. Легенда о кладе Ярославове / Ю. Лабынцев // В мире книг. – 1987. 
– №  6.  – С. 12–13.  

25. Рубанова, Т. Д. История библиотечного дела : Древний мир. Средние века. Эпоха 
Просвещения : учеб. пособие / Т. Д. Рубанова. – Челябинск, 2003. – С. 41–64.  

26. Сапунов, Б. В. Книга в России в XI–XIII вв. / Б. В. Сапунов; под ред. С. П. Луппо-
ва.  – Ленинград : Наука, 1978. – 229 с.  

27. Слуховский, М. И. Библиотечное дело в России до XVIII века / М. И. Слуховский. 
– Москва, 1968. – С. 44–62.  

28. Шамурин, Е. И. Очерки по истории библиотечно-библиографической классифи-
кации / Е. И. Шамурин. Т.1. – Москва, 1955. – С. 275–277.  

29. Розов, Н. Н. Книга в России в ХV в. / Н. Н. Розов; Академия наук СССР. – Ленин-
град : Наука, 1981. – 152 с.  

30. Лабынцев, Ю. Легенда о кладе Ярославове : первой русской библиотеке – 950 лет 
/ Ю. Лабынцев // В мире книг. – 1987. – № 6. – С. 12–13.  

31. Слуховский, М. И. Библиотека Ивана Грозного / М. И. Слуховский // В мире книг. 
– 1971. – № 7. – С. 45–46.  

 
Семинар № 2. 

Тема «Публичные библиотеки в зарубежных странах в  XIX в.: зарождение и осо-
бенности развития» (ОК-2), (ПК-11) (2 часа) 

 
Вопросы для обсуждения: 

1. Причины и предпосылки формирования широкой сети публичных библиотек. 
2. Развитие библиотечного законодательства как основа и залог стабильного сущест-

вования публичной библиотеки. 
3. Специфика функционирования публичных библиотек в США: 
4. Общая характеристика сети 
5. Формирование библиотек с системой филиалов. Нью-йоркская публичная библио-

тека 
6. Роль частной инициативы в развитии американских публичных библиотек 
7. Публичные библиотеки Великобритании 
8. Особенности библиотечного обслуживания населения в странах континентальной 

Европы (Франция, Германия и др.) 
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Рекомендуемая литература: 

По всей теме и по вопросу 1: 
1. Володин, Б. Ф. Всемирная история библиотек / Б. Ф. Володин. – Санкт-Петербург 

, 2002. – С. 204–213. 
2. Скрипкина, Т. И. Библиотечное дело в капиталистических странах : учеб. пособие 

/ Т. И. Скрипкина. – Ленинград, 1977. – С. 12–18. 
3. Талалакина, О. И. История библиотечного дела за рубежом : учебник / О. И. Тала-

лакина. – Москва, 1982. – С. 84 – 99, 103–124, 140–150.  
 
По вопросу 2: 

4. Балдина, И. В. О библиотечном законодательстве капиталистических стран / И. В. 
Балдина // Библиогр. и библиотековедение за рубежом. – 1969. – С. 23–45. – Вып. 
28. 

 
По вопросу 3: 

5. Библиотечное дело в зарубежных странах / под ред. Ю. В. Григорьева. – Москва, 
1965. – С. 194–196.  

6. Володин, Б. Ф. Всемирная история библиотек / Б. Ф. Володин. – Санкт-Петербург 
, 2002. – С. 213–226.  

7. Скворцов, В. В.  Из истории библиотечного дела США : (XVII – 90-е гг. XIX в.) / 
В. В. Скворцов // Библиогр.  и библиотековедение за рубежом.  – 1974. – С. 36–52. 
– Вып. 49. 

8. Хавкина, Л. Б. Нью-Йоркская публичная библиотека / Л. Б. Хавкина. – Москва, 
1914. – 46 с.  

9. Чарнолуская, Е. Общественные библиотеки в Америке / Е. Чарнолуская. – Санкт-
Петербург, 1911. – 97с.  

10. Шира, Дж. X. Введение в библиотековедение : основные элементы библиотечного 
обслуживания / Дж. Х. Шира. – Москва, 1983. – С. 50–60.  

 
По вопросу 4: 

1. Библиотечное дело в зарубежных странах / под ред. Ю. В. Григорьева. – Москва, 
1965. – С. 22–23.  

2. Тютина, И. Ф. Из истории публичных библиотек Великобритании / И. Ф. Тютина 
// Информация о библиотечном деле и библиографии за рубежом : сб. материалов. 
– 1975. – С. 11–17. – Вып. 3. 

 
Семинар № 3. 

Тема «История библиотек дореволюционного Урала»  
(ОК-2), (ПК-11) (2 часа) 

 
Вопросы для обсуждения: 

1. Характеристика уральского региона с точки зрения его исторического, экономиче-
ского и культурного развития 

2. Первые библиотеки на Урале XVIII – начала XX вв. (религиозные библиотеки, 
учебные и личные библиотеки) 

3. Развитие уральских библиотек в XIX – начале XX вв.: 
 общедоступные  (публичные и народные) библиотеки; 
 специальные библиотеки (библиотеки горных заводов, учебных заведений). 

4. Региональная специфика библиотечного развития Урала 
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Рекомендуемая литература: 

1. Артамонова, С. С. История библиотечного дела на Урале (XVI век – 1900 г.) : 
учеб. пособие / С. С. Артамонова ; под ред. Т. Д. Рубановой ; Челяб. гос. академия 
культуры и искусств. – Челябинск, 2005. – 112 с. 

2. Баканова, А. И. Земские библиотеки Пермской губернии : на примере Екатерин-
бург., Камышлов. и Красноуфим. уездов / А. И. Баканова // Сб. методико-
библиогр. материалов / Свердл. обл. универс. науч. б-ка им. В. Г. Белинского. – 
Екатеринбург, 1997. – Вып. 10. – С. 36–42.  

3. Баканова, А. И. Частная и общественная инициатива в библиотечном деле Урала / 
А. И. Баканова // Павленковская библиотека : материалы 2 Библ. павленковских 
чтений. – Екатеринбург, 1999. – С. 24–30. 

4. Гайсина, Р. Х. Страницы истории книги и библиотечного дела в Башкортостане / 
Р. Х. Гайсина, М. А. Маннанов // Гайсина, Р. Х. Храм сокровищ : Национальная 
б–ка им. А. –З. Валиди Республики Башкортостан : истор. очерк / Р. Х. Гайсина, 
М. А. Маннанов. – Уфа, 1996. – С. 7–22.  

5. Гибадуллина, К. И. Земская библиотечная статистика Уфимской губернии в XIX – 
начале XX века /  К. И. Гибадуллина  // Библиотековедение. – 2010. – № 6. – С. 
95–98. 

6. Гильмиянова,  Р. А. Мусульманские библиотеки на территории Башкортостана 
(XVIII – первая половина XIX в.) : возникновение и развитие / Р. А. Гильмиянова 
// Библиотековедение. – 2010. – № 4. – С. 92–95. 

7. Горбунов, Ю. А. Флорентий Павленков, его жизнь и издательская деятельность : 
биогр. очерк  / Ю. А. Горбунов. – Челябинск : "Урал LTD", 1999. – 287с.  

8. Казанцева, Е. С.  Библиотеки Оренбургского казачьего войска (середина XIX – 
начало XX в.) / Е. С. Казанцева // Библиотековедение. – 2010. – № 1. – С. 105–109. 

9. Пирогова, Е. П. К истории уральских библиотек : (конец XIX – первая треть XX 
вв.) / Е. П. Пирогова // Уральский сборник : История. Культура. Религия. – Екате-
ринбург, 1997. – С. 117–134.  

10. Пирогова Е.П. Из прошлого уральских библиотек : (конец XIX – первая треть XX 
вв.) / Е. П. Пирогова. – Екатеринбург, 1998. – 126 с.  

11. Рубанова, Т. Д. Павленковские библиотеки Уфимской губернии / Т. Д. Рубанова // 
Павленковская библиотека : материалы III Павленковских чтений. – Челябинск, 
2001. – С. 10–21.  

12. Рубанова, Т. Д. Роль Уфимского земства в развитии библиотечного дела губернии  
/ Т. Д. Рубанова // Библиотека в контексте российской социокультурной истории : 
краеведческий аспект : материалы Всерос. науч. конф. (с международ. участием) 
(Уфа, 24-25 марта 2016 г.) / сост. А. Р. Бикбулатова, отв. ред. А. М. Фатхутдинова. 
– Уфа : ЦКиР НБ РБ, 2016. – С. 34–42. 

13. Рябухина, В. И. Библиотечное дело дореволюционного Урала на страницах жур-
нала «Библиотекарь» : (1910–1915 гг.) / В. И. Рябухина // Сборник методико-
библиографических материалов / Свердл. обл. научная б-ка им. В.Г.Белинского. – 
Вып. 12. / Свердл. обл. научная б-ка им. В. Г. Белинского. – Екатеринбург, 1999. – 
С. 38–45.  

14. Савинова, Т. Попечители против невежества : бесплатные читальни на рубеже 
XIX–XX века / Т. Савинова // Библиотека. – 1998. – № 4. – С. 92–93. 

15. Савинова, Т. М. Библиотеки Оренбургского гарнизона середины XIX – начала XX 
века /Т. Н. Савинова // Библиотековедение. – 2011. – № 4. – С. 102–106. 

16.  Хайфуллина, Р. А. Земские – значит народные / Р. А. Хайфуллина // Библиотека. 
– 1998. – № 12. – С. 54–55. 
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17. Челябинская областная универсальная научная библиотека, 1898–1998 : страницы 
истории. – Челябинск, 1998. – С. 3–27.  

18. Шелюпинина, В. А. Горнозаводские читальни – бесплатные очаги культуры  на 
Урале / В. А. Шелюпина // Библиотека. – 2001. – № 3. – С. 49–51.  

 
Семинар № 4.  

Тема «Изменения в библиотечном деле России после  
Февральской революции и в первые годы Советской власти»  

(ОК-2), (ПК-11) (2 час.) 
 
Вопросы для обсуждения: 

1. Демократические преобразования в библиотечном деле в период между Февраль-
ской и Октябрьской революциями 1917 г. 

2. Формирование системы государственных органов управления библиотечным де-
лом 

3. Становление советской системы цензуры библиотечного дела 
 
Рекомендуемая литература: 

1. Абрамов, К. И. Борьба за демократизацию библиотековедения после Октябрьско-
го переворота / К. И. Абрамов // Библиотечное дело и проблемы информатизации 
общества : тез.  докл. международ. науч. конф. : (27–28 апр. 1999 г.). – Ч. 2. – Мо-
сква, 1999. – 172–174.  

2. Абрамов, К. И. История библиотечного дела в России : учебно-метод. пособие для 
студентов, преподавателей и библиотекарей–практиков / К. И. Абрамов. – Моск-
ва, 2000. – С. 167–171. 

3. Абрамов, К. И. Февральская революция и демократические преобразования в 
библиотечном деле России / К. И. Абрамов // Библиотековедение. – 1993. – № 4. – 
С. 82–94.  

4. Абрамов, К. И. У истоков советской библиотечной цензуры / К. И. Абрамов // 
Библиотековедение. – 1996. – № 6. – С. 66–77.  

5. Абрамов, К. И. У истоков формирования советской цензуры библиотечного дела / 
К. И. Абрамов // Библиотека в контексте истории : тез. докл. и сообщ. науч. конф. 
: (8–10 июня 1995 г.) – Москва, 1995. – С. 7–9.  

6. Глазков, М. Н. Чистки массовых библиотек в Советской России : (20-е годы) / 
М. Н. Глазков // Библиография. – 2000. – № 4. – С. 99–103. 

7. Гудков, Н. Н. От разобщенности к единой библиотечной политике / Н. Н. Гудков 
// Сов. библиотековедение. – 1990. – № 5. – С. 9–22.  

8. Гудков, Н. Н. Первый декрет Советского правительства по библиотечному делу / 
Н. Н. Гудков // Б–ки СССР : опыт работы. – Москва, 1967. – С.41–49. – Вып. 34. 

9. Декреты и постановления Советской власти о библиотечном деле и библиографии 
// Ленин и библиотечное дело. – 3–е изд., перераб. и доп. – Москва, 1987. – С.378–
439.  

 
Семинар № 5.  

Тема «Современные проблемы библиотечного строительства за рубежом»  
(ОК-2), (ПК-11) (4 час.) 

 
Вопросы для обсуждения: 

1. Специфика организации сети библиотек в промышленно развитых странах (на 
примере отдельных стран) 
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2. Координация и кооперация в библиотечном деле – цели, организационные фор-
мы, национальные особенности 

3. Влияние научно-технической революции на библиотечное дело. «Новая техника» 
в зарубежных библиотеках 
 
Рекомендуемая литература: 
По всей  теме: 

1. Библиотеки и библиотечное дело США : комплексный подход / под ред. В. В. По-
пова. – Москва, 1992. – С. 27–84.  

2. Володин, Б. Ф. Всемирная история библиотек / Б. Ф. Володин. – Санкт-Петербург 
, 2002. – С. 151–237. 

 
По вопросу 1: 
3. Беттгер, К.–П. Германия : перспективы развития немецких публичных библиотек / 

К.–П. Беттгер // Публичные библиотеки в зарубежных странах : информ. сб. – 
Санкт-Петербург, 2003. – С. 21–23.  

4. Вильсон, А.  Развитие библиотечных систем в Великобритании / А. Вильсон // 
Библиогр.  и библиотековедение за рубежом. – 1981. – С. 6–19. – Вып. 85. 

5. Даулинг, М. Библиотеки, библиотекари и библиотечные ассоциации в 2001 г. : 
быть востребованными в век знаний / М. Даулинг // Библиотеки за рубежом : 2003 
: сб. – Москва, 2003. – С. 7–29. 

6. Куштанина, Л. И. Библиотеки США : управление, финансирование / Л. И. Кушта-
нина, Д. Я. Соловьёва // Экономические аспекты библиотечно–информационной 
деятельности : сб.  науч.  тр.  / Гос. публ. науч.–техн. б–ка СССР. – Москва, 1992. 
– С. 96–111.  

7. Лэйк, Дж. Библиотечное обслуживание в Великобритании : 2000–2001 / Дж. Лэйк 
// // Публичные библиотеки в зарубежных странах : информ. сб. – Санкт-
Петербург, 2003. – С. 16–20. 

8. Однопозова, А. Л. Публичные библиотеки Великобритании : система управления 
и источники финансирования / А. Л. Однопозова // Управление современной биб-
лиотекой : настольная книга менеджера. – Москва, 1999. – С. 21–28. 

9. Скворцов, В. В. Новые тенденции в зарубежном библиотечном деле 80-х г. : (ка-
питалистические страны) / В. В. Скворцов // Библиотечное дело и библиография : 
обзор. информ. – Москва, 1988. – 33 с. – Вып. 2. 

10. Тютина, И. Ф. Особенности библиотечных объединений разных видов : (анализ 
зарубежного опыта) / И. Ф. Тютина // Проблемы формирования и развития биб-
лиотечной системы страны. – Москва, 1991. – С. 22–41. – (Труды / Гос. б–ка 
СССР им. В. И. Ленина; Т. 25).  

11. Фирсов, В. Р. Публичные библиотеки : многообразие форм при единстве целей / 
В. Р. Фирсов // Публичные библиотеки в зарубежных странах : информ. сб. – 
Санкт-Петербург, 2003. – С. 16–20. 

 
По вопросу 2: 
12. Оськина, В. М. Межбиблиотечное взаимодействие и проблемы создания общего-

сударственной системы библиотечного и информационного обслуживания в 
США / В. М. Оськина // Библиогр. и библиотековедение за рубежом. – 1978. – С. 
42–61. – Вып. 66. 

13. Тюлина, Н. И.  Кооперирование ресурсов / Н. И. Тюлина // Библиогр.  и библиоте-
коведение за рубежом. – 1987. – С. 45–57. – Вып. 114. 
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14. Тютина, И. Ф. Вопросы кооперации деятельности библиотек США / И. Ф. Тютина 
// Библиогр. и библиотековедение за рубежом. – 1989. – С. 27–42. – Вып. 95. 

15. Тютина, И. Ф. Особенности библиотечных объединений разных видов : (анализ 
зарубежного опыта) / И. Ф. Тютина // Проблемы формирования и развития биб-
лиотечной системы страны. – Москва, 1991. – С. 22–41. – (Труды / Гос. б–ка 
СССР им. В. И. Ленина; Т. 25).  

 
По вопросу 3: 
16. Пушкова, С. В. Справочно–информационное обслуживание в электронный век : 

роль и возможности библиотек : (по материалам библиотечной периодической 
печати США) / С. В. Пушкова // Библиотеки за рубежом : 2003 : сб. – Москва, 
2003. – С. 56–83.   

17. Тюлина, Н. И.  Библиотечное дело и научно-техническая революция : (к разработ-
ке концепции) / Н. И. Тюлина // Библиогр. и библиотековедение за рубежом. – 
1987. – С. 3–16. – Вып. 112. 

18. Тюлина, Н. И.  Новая техника – новые тенденции / Н. И. Тюлина // Библиогр.  и 
библиотековедение за рубежом. – 1990. – С. 64–75. – Вып. 125. 

 
6.3.4.2. Задания для практических занятий 

Практическое занятие № 1.  
Тема «История библиотечного дела с древнейших времен до начала XVIII в.»  

(ОК-2), (ПК-11) (2 час.) 
Цель: закрепить знания об эволюции библиотек с древнейших времен до начала XVIII 
в., углубить представления об истории библиотечного дела в рамках одного периода / 

страны, выбранного по желанию студента. 
Обеспечивающие средства: лекционный материал, литература по теме. 
Технология выполнения: используя различные источники информации (лекционный ма-
териал, публикации по теме в учебной,  справочной и научной литературе) студент са-
мостоятельно глубоко изучает одну из перечисленных ниже тем, структурирует полу-
ченную информацию и формулирует выводы по каждому вопросу темы. 
Результаты работы оформляются в Таблицу выводов (форма приведена ниже). Таблица 
должна сопровождаться списком изученной по теме литературы. 

 
Темы для составления таблицы выводов: 

Библиотеки в древнем мире 
Библиотеки в Византийской империи и Арабском халифате в средние  века 
Библиотеки в Киевской Руси (IX–XI вв.) 
Библиотеки в средневековой Европе (XII – вторая половина XVI вв.) 
Библиотеки в Европе в период Возрождения (вторая половина XVI – XVII вв.) 
Библиотеки России в XIV – XVII вв. 

Таблица выводов 
Название изучаемой темы 

Основные вопросы Выводы 

1. 
2. 
3. 
… 

1. 
2. 
3. 
… 
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Список использованной литературы 
1. … 
2. … 

 
При оценке выполненной практической работы учитываются: логичность струк-

туры,  краткость и четкость выводов, полнота отражения материала.  
Объем работы ограничен. Таблица выводов не должна превышать двух страниц. 

 
Рекомендуемая литература: 
1. Абрамов, К. И. История библиотечного дела в России : учебно-методическое по-

собие для студентов, преподавателей и библиотекарей-практиков. В 2–х чч. / К. И. 
Абрамов. – Москва, 2000.   

2. Библиотечная энциклопедия / ред. Ю. Гриханов. – Москва : Пашков дом, 2007. – 
1299 с.  

3. Ванеев, А. Н. Развитие библиотековедческой мысли в России в ХI–ХVIII вв. / А. 
Н. Ванеев. – Санкт-Петербург, 1992. – С. 6–14.  

4. Владимиров, В. И. Всеобщая история книги / В. И. Владимиров. – Москва, 1988. – 
С. 30–34.  

5. Володин, Б. Ф. Всемирная история библиотек / Б. Ф. Володин. – Санкт-Петербург, 
2002. – С. 17–57, 98–100, 129–137, 163–204.  

6. Еманов, А. Г. Александрийская библиотека : метаморфозы прошлого и проекции 
будущего / А. Г. Еманов // Библ. дело. – 2011. – № 22. – С. 21–23. 

7. Рубанова, Т. Д. История библиотечного дела : Древний мир. Средние века. Эпоха 
Просвещения : учеб. пособие / Т. Д. Рубанова. – Челябинск, 2003. – С. 5–64. 

8. Слуховский, М. И. Библиотечное дело в России до XVIII века / М. И. Слуховский. 
– Москва, 1968. – С. 44–62.  

9. Талалакина, О. И. История библиотечного дела за рубежом : учебник / О. И. Тала-
лакина. – Москва, 1982. – С. 6–45.  

 
Практическое занятие № 2.  

Тема «Тенденции развития национальных библиотек в XIX в.»  
(ОК-2), (ПК-11) (2 час.) 

 
Цель: закрепить знания о типологических особенностях национальных библиотек, 

углубить представления о формировании и эволюции крупнейших национальных биб-
лиотек мира. 

Обеспечивающие средства: лекционный материал, литература по теме. 
Технология выполнения: используя различные источники информации (лекцион-

ный материал, публикации по теме в учебной,  справочной и научной литературе) за-
полнить все графы приведенной ниже таблицы.   

 
 Параметры характеристики 

Дата учрежде-
ния / Дата пре-
образования в 
национальную 

библиотеку 

Исторические 
обстоятельства 

создания НБ 
(краткая характе-

ристика) 

Характеристика 
книжного фонда 
(источники ком-

плектования, дина-
мика фонда, орга-

низация фонда) 

Круг пользова-
телей 

Библиотека Бри-
танского музея 
(Британская биб-
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лиотека) 
Парижская на-
циональная биб-
лиотека (Библио-
тека Франции) 

    

Библиотека Кон-
гресса США 
(Библиотека 
Конгресса) 

    

Императорская 
Публичная биб-
лиотека в Санкт-
Петербурге (Рос-
сийская нацио-
нальная библио-
тека) 

    

Библиотека Ру-
мянцевского му-
зея в Москве 
(Российская го-
сударственная 
библиотека) 

    

 
Рекомендуемая литература: 
 
1. Абрамов, К. И. История библиотечного дела в России : учебно-методическое по-

собие для студентов, преподавателей и библиотекарей-практиков. В 2–х чч. / К. И. 
Абрамов. – Москва, 2000. – С. 54–56, 79–85.  

2. Багрова, И. Ю. Библиотеке Конгресса – 200 лет // Библиотековедение. – 2000. – № 
1. – С. 105–110.  

3. Багрова, И. Ю. Британская библиотека / И. Ю. Багрова // Библиотечная энцикло-
педия. – Москва, 2007. – С. 238–240.  

4. Балдина, И. В. Библиотека Британского музея / И. В. Балдина // Библиогр. и биб-
лиотековедение за рубежом. – 1962.  – Вып.10. – С.87–100. 

5. Библиотечная энциклопедия / ред. Ю. Гриханов. – М. : Пашков дом, 2007. – 1299 
с.  

6. Володин, Б. Ф. Всемирная история библиотек / Б. Ф. Володин. – Санкт-Петербург, 
2002. – С. 129–137, 163–204.  

7. Голубева, О. Д. Хранители мудрости : [О библиотекарях Императорской Публич-
ной библиотеки] / О. Д. Голубева. – Москва : Кн. палата, 1988. – 272 с., ил.  

8. Зайцев, В. Гордость нашей культуры : [к 175–летию Государственной Публичной 
библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина) / В. Зайцев // Библиотекарь. – 1988. – 
№ 12. – С. 6–11.  

9. Зайцев, В. Н. Российская национальная библиотека / В. Н. Зайцев // Библиотечная 
энциклопедия. – Москва, 2007. – С. 876–881.  

10. Каневский, Б. П. Библиотека Конгресса США : (истор. очерк) / Б. П. Каневский // 
Библиогр. и библиотековедение за рубежом. – Вып. 126.  – С. 101–117. 

11. Миллер, Э. Антонио Паницци и Британский музей / Э. Миллер // Библиогр. и 
библиотековедение за рубежом. – 1969. – Вып. 30. – С. 45–56. 

12. Начаева, Л. Н. Библиотека Конгресса США / Л. Н. Начаева, В. Р. Фирсов // Биб-
лиотечная энциклопедия. – Москва, 2007. – С. 150–152.  
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13. Недашковская, Т. А. Франции национальная библиотека  / Т. А. Недашковская // 
Библиотечная энциклопедия. – Москва, 2007. – С. 1101–1103. 

14. Талалакина, О. И. История библиотечного дела за рубежом : учебник / О. И. Тала-
лакина. – Москва, 1982. – С. 70–79.  

15. Тюлина, Н. И. Национальная библиотека / Н. И. Тюлина // Библиотечная энцик-
лопедия. – Москва, 2007. – С. 8 – 17, 22 – 24, 32–40, 43–48, 207–208.  

16. Федоров, В. В. Российская государственная библиотека / В. В. Федоров, Т. Л. 
Александрова // Библиотечная энциклопедия. – Москва, 2007. – С. 862–870.  

 
Практическое занятие № 3.  

Тема «История библиотек дореволюционного Урала»  
(ОК-2), (ПК-11) (2 час.) 

 
Цель: закрепить знания об особенностях исторической эволюции библиотек уральского 
региона. 
Обеспечивающие средства: лекционный материал, литература по теме. 
Технология выполнения: используя различные источники информации (лекционный ма-
териал, публикации по теме в учебной,  справочной и научной литературе заполнить) 
составить хронологическую таблицу развития библиотечного дела  на Урале с середи-
ны XVIII до 1917 г. 
 

Дата Событие Источник информации 
Пример заполнения: 
Библиотека Челябинского 
женского епархиального учи-
лища 

 
1908 г. 

Рушанин, В. Я. Зарождение и 
развитие среднего образова-
ния на Урале в XVII – первой 
половине XIX вв. / В. Я. Руша-
нин // Вестник Челяб. гос. 
акад. культуры и искусств. – 
2007. № 2 (12). С. 141. 

   
 
Рекомендуемая литература: 
1. Артамонова, С. С. История библиотечного дела на Урале (XVI век – 1900 г.) : 

учеб. пособие / С. С. Артамонова ; под ред. Т. Д. Рубановой ; Челяб. гос. академия 
культуры и искусств. – Челябинск, 2005. – 112 с.  

2. Артамонова, С. С. Религиозные библиотеки Урала : (ХVI–ХIХ вв.) : cтановление и 
развитие // Библиотека в контексте истории : тезисы докл. и сообщений второй 
науч. конф. : Москва, 21–23 октября 1997 г. – Москва, 1999. – С. 103–107.  

3. Базанова, В. А. В. К. Покровcкий и его библиотека / В. А. Базанова, Г. А. Лопаева, 
Б. Т. Уткин // Книга. Читатель. Библиотека : сб. науч. тр. / Челяб. гос. ин-т куль-
туры. – Челябинск, 1974. – С. 14–28.  

4. Баканова, А. И. Земские библиотеки Пермской губернии : на примере Екатерин-
бург., Камышлов. и Красноуфим. уездов / А. И. Баканова // Сб. методико-
библиогр. материалов / Свердл. обл. универс. науч. б-ка им. В. Г. Белинского. – 
Екатеринбург, 1997. – Вып. 10. – С. 36–42.  

5. Баканова, А. И. Частная и общественная инициатива в библиотечном деле Урала / 
А. И. Баканова // Павленковская библиотека : материалы 2 Библ. павленковских 
чтений. – Екатеринбург, 1999. – С. 24–30.  

6. Гайсина, Р. Х. Страницы истории книги и библиотечного  дела  в Башкортостане / 
Р. Х. Гайсина, М. А. Маннанов // Гайсина, Р. Х. Храм сокровищ : Национальная 
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б–ка им. А. –З. Валиди Республики Башкортостан : истор. очерк / Р. Х. Гайсина, 
М. А. Маннанов. – Уфа, 1996. – С. 7–22.  

7. Горбунов, Ю. А. Флорентий Павленков, его жизнь и издательская деятельность : 
биогр. очерк / Ю. А. Горбунов. – Челябинск : "Урал LTD", 1999. – 287с.  

8. Казанцева, Е. С. Библиотеки челябинских дореволюционных училищ / Е. С. Ка-
занцева // Библиотечное дело в условиях муниципализации : поиск оптимальных 
решений : материалы Всерос. науч.-практ. конф. (Челябинск, 1-3 нояб.) / Челяб. 
гос. акад. культуры и искусств. – Челябинск : ЧГАКИ, 2006. – C. 75–88. 

9. Казанцева, Е. С. Библиотеки комитетов Попечительсва о народной трезвости 
Оренбургской губернии / Е. С. Казанцева // Молодежь в науке и культуре XXI ве-
ка : материалы VIII международ. науч.-творч. форума (Челябинск, 2-3 нояб. 2010 
г.) / Челяб. гос. акад. культуры и искусств. – Челябинск : ЧГАКИ, 2009. – C. 84–
87.  

10. Казанцева, Е. С. История библиотек Южного Урала : вторая половина XVIII – на-
чало XX века : автореф. … канд. истор. наук. – Челябинск, 2010. – 22 с. 

11. Массерова, Л. М. «…Пользованию всех без вероисповедания и национально-
стей»: (библиотеки просветительских и благотворительных обществ Оренбург-
ской губернии XIX – начала XX в.) / Л. М. Массерова // Библиотековедение. – 
2008. – № 6. – С. 108–112. 

12. Маслова, Л. М. Библиотеки Челябинска и области: история создания и развития / 
Л. М. Маслова; Челяб. обл. универ. науч. б-ка, 1998. – 56 с.  

13. Маслова, Л. М. «И дольше века длится день…»: книга о старейших библиотеках 
Челябинской области / Л. М. Маслова. – Челябинск, 2007. – 200 с.  

14. Пирогова, Е. П. К истории уральских библиотек : (конец XIX – первая треть XX 
вв.) / Е. П. Пирогова // Уральский сборник : История. Культура. Религия. – Екате-
ринбург, 1997. – С. 117–134.  

15. Пирогова Е.П. Из прошлого уральских библиотек : (конец XIX – первая треть XX 
вв.) / Е. П. Пирогова. – Екатеринбург, 1998. – 126 с.  

16. Рубанова, Т. Д. Павленковские библиотеки Уфимской губернии / Т. Д. Рубанова // 
Павленковская библиотека : материалы III Павленковских чтений. – Челябинск, 
2001. – С. 10–21.  

17. Рубанова, Т. Д. Роль Уфимского земства в развитии библиотечного дела губернии  
/ Т. Д. Рубанова // Библиотека в контексте российской социокультурной истории : 
краеведческий аспект : материалы Всерос. науч. конф. (с международ. участием) 
(Уфа, 24-25 марта 2016 г.) / сост. А. Р. Бикбулатова, отв. ред. А. М. Фатхутдинова. 
– Уфа : ЦКиР НБ РБ, 2016. – С. 34–42. 

18. Рябухина, В. И. Библиотечное дело дореволюционного Урала на страницах жур-
нала «Библиотекарь» : (1910–1915 гг.) / В. И. Рябухина // Сборник методико-
библиографических материалов / Свердл. обл. научная б-ка им. В.Г.Белинского. – 
Вып. 12. / Свердл. обл. научная б-ка им. В. Г. Белинского. – Екатеринбург, 1999. – 
С. 38–45.  

19. Савинова, Т. Попечители против невежества : бесплатные читальни на рубеже 
XIX–XX века / Т. Савинова // Библиотека. – 1998. – № 4. – С. 92–93.  

20. Хайфуллина, Р. А. Земские – значит народные / Р. А. Хайфуллина // Библиотека. – 
1998. – № 12. – С. 54–55.  

21. Челябинская областная универсальная научная библиотека, 1898–1998 : страницы 
истории. – Челябинск, 1998. – С. 3–27.  

22. Шабаршина, О. В. Верхотурское земство и развитие книжной культуры : (конец 
XIX – начало ХХ в.) / О. В. Шабаршина // Библиотековедение. – М., 2007. – № 2. – 
С. 113–118; 2008. – № 4. – С. 102–106.  
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23. Шелюпинина, В. А. Горнозаводские читальни – бесплатные очаги культуры  на 
Урале / В. А. Шелюпина // Библиотека. – 2001. – № 3. – С. 49–51.  

24. Яхнина, Ю. С. Первые челябинские библиотекари / Ю. С. Яхнина // Книжная 
культура региона: исторический опыт и современная практика : материалы V 
Всерос. (с междунар. участием) науч. конф. (Челябинск, 15–16 ноября 2018 г.) / 
Челяб. гос. ин-т культуры ; редкол. : В. Я. Рушанин (предс.), Н. О. Александрова, 
Т. Д. Рубанова. – Челябинск: ЧГИК, 2018. – С. 317–327.  

 
Практическое занятие № 4.  

Тема «Формирование системы государственных 
органов управления библиотечным делом»  

(ОК-2), (ПК-11) (2 час.) 
 
Цель: углубить знания об истории формирования системы государственных органов 
управления библиотечным делом в первые годы Советской власти; дать навыки работы 
с историческими источниками разных типов. 
Обеспечивающие средства: лекционный материал, литература по теме. 
Технология выполнения: используя различные источники информации (лекционный ма-
териал, публикации по теме в учебной,  справочной и научной литературе заполнить) 
составить таблицу формирования и трансформации системы государственного управ-
ления библиотечным делом в первые годы Советской власти. 
 

Библиотечный отдел Народного комиссариата просвещения 
Дата учреждения, 

руководитель 
Документ, на осно-
вании которого был 

создан Отдел 

Какие библиотеки 
находились в веде-

нии отдела 

Круг функциональных 
обязанностей отдела 

    
Библиотечный подотдел Внешкольного отдела Народного комиссариата просвещения 

Дата учреждения, 
руководитель 

Документ, на осно-
вании которого был 

создан подотдел 

Какие библиотеки 
находились в веде-

нии подотдела 

Круг функциональных 
обязанностей подотде-

ла 
    

 
Рекомендуемая литература: 
1. Абрамов, К. И. Библиотечное строительство в первые годы Советской власти : 

1917-1920 / К. И. Абрамов. – Москва : Книга, 1974. – 264 с.  
2. Абрамов, К. И. Борьба за демократизацию библиотековедения после Октябрьско-

го переворота / К. И. Абрамов // Библиотечное дело и проблемы информатизации 
общества : тез.  докл. международ. науч. конф. : (27–28 апр. 1999 г.). – Ч. 2. – Мо-
сква, 1999. – 172–174.  

3. Абрамов, К. И. История библиотечного дела в России : учебно-метод. пособие для 
студентов, преподавателей и библиотекарей–практиков / К. И. Абрамов. – Моск-
ва, 2000. – С. 167–171.  

4. Абрамов, К. И. Февральская революция и демократические преобразования в 
библиотечном деле России / К. И. Абрамов // Библиотековедение. – 1993. – № 4. – 
С. 82–94.  

5. Абрамов, К. И. У истоков советской библиотечной цензуры / К. И. Абрамов // 
Библиотековедение. – 1996. – № 6. – С. 66–77.  

6. Абрамов, К. И. У истоков формирования советской цензуры библиотечного дела / 
К. И. Абрамов // Библиотека в контексте истории : тез. докл. и сообщ. науч. конф. 
: (8–10 июня 1995 г.) – Москва, 1995. – С. 7–9.  
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7. Глазков, М. Н. Чистки массовых библиотек в Советской России : (20-е годы) / 
М. Н. Глазков // Библиография. – 2000. – № 4. – С. 99–103.  

8. Гудков, Н. Н. От разобщенности к единой библиотечной политике / Н. Н. Гудков 
// Сов. библиотековедение. – 1990. – № 5. – С. 9–22.  

9. Гудков, Н. Н. Первый декрет Советского правительства по библиотечному делу / 
Н. Н. Гудков // Б–ки СССР : опыт работы. – Москва, 1967. – Вып. 34. – С.41–49.  

10. Декреты и постановления Советской власти о библиотечном деле и библиографии 
// Ленин и библиотечное дело. – 3–е изд., перераб. и доп. – Москва, 1987. – С.378–
439.  

11. История библиотечного дела в СССР : док. и матер. : ноябрь 1920-1929 / сост. 
К. И. Абрамов. – Москва : Книга, 2979. – 291 с.  

 
Практическое занятие № 5.  

Тема «Формирование системы государственных 
органов управления библиотечным делом»  

(ОК-2), (ПК-11) (2 час.) 
Цель: углубить знания об истории формирования системы государственных органов 
управления библиотечным делом в первые годы Советской власти; дать навыки работы 
с историческими источниками разных типов. 
Обеспечивающие средства: лекционный материал, литература по теме. 
Технология выполнения: используя различные источники информации (лекционный ма-
териал, публикации по теме в учебной,  справочной и научной литературе заполнить) 
составить таблицу формирования и трансформации системы государственного управ-
ления библиотечным делом в первые годы Советской власти. 
 

Главполитпросвет (ГПП) 
Дата учреждения, 

состав 
Документ, на осно-
вании которого был 

создан ГПП 

Какие библиотеки 
находились в веде-

нии ГПП 

Круг функциональных 
обязанностей ГПП 

    
 
Рекомендуемая литература: 
1. Абрамов, К. И. Библиотечное строительство в первые годы Советской власти : 

1917-1920 / К. И. Абрамов. – Москва : Книга, 1974. – 264 с.  
2. Абрамов, К. И. Борьба за демократизацию библиотековедения после Октябрьско-

го переворота / К. И. Абрамов // Библиотечное дело и проблемы информатизации 
общества : тез.  докл. международ. науч. конф. : (27–28 апр. 1999 г.). – Ч. 2. – Мо-
сква, 1999. – 172–174.  

3. Абрамов, К. И. История библиотечного дела в России : учебно-метод. пособие для 
студентов, преподавателей и библиотекарей–практиков / К. И. Абрамов. – Моск-
ва, 2000. – С. 167–171.  

4. Абрамов, К. И. Февральская революция и демократические преобразования в 
библиотечном деле России / К. И. Абрамов // Библиотековедение. – 1993. – № 4. – 
С. 82–94.  

5. Абрамов, К. И. У истоков советской библиотечной цензуры / К. И. Абрамов // 
Библиотековедение. – 1996. – № 6. – С. 66–77.  

6. Абрамов, К. И. У истоков формирования советской цензуры библиотечного дела / 
К. И. Абрамов // Библиотека в контексте истории : тез. докл. и сообщ. науч. конф. 
: (8–10 июня 1995 г.) – Москва, 1995. – С. 7–9.  

7. Глазков, М. Н. Чистки массовых библиотек в Советской России : (20-е годы) / 
М. Н. Глазков // Библиография. – 2000. – № 4. – С. 99–103.  
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8. Гудков, Н. Н. От разобщенности к единой библиотечной политике / Н. Н. Гудков 
// Сов. библиотековедение. – 1990. – № 5. – С. 9–22.  

9. Гудков, Н. Н. Первый декрет Советского правительства по библиотечному делу / 
Н. Н. Гудков // Б–ки СССР : опыт работы. – Москва, 1967. – Вып. 34. – С.41–49.  

10. Декреты и постановления Советской власти о библиотечном деле и библиографии 
// Ленин и библиотечное дело. – 3–е изд., перераб. и доп. – Москва, 1987. – С.378–
439.  

11. История библиотечного дела в СССР : док. и матер. : ноябрь 1920-1929 / сост. 
К. И. Абрамов. – Москва : Книга, 2979. – 291 с.  

 
6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 

Индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 
 

6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ  
(контрольного урока) 

Контрольная работа в учебном процессе не используется. 
 

6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 
Тестовые задания представлены в комплекте АПИМ. 

 
6.3.4.6. Контрольная работа для обучающихся по заочной форме обучения  

и методические рекомендации по ее выполнению 
Контрольная работа учебным планом по заочной форме не предусмотрена.  
 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы  

формирования компетенций 
 

1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Поряд-
ком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специали-
тета, программам аспирантуры (утв. Приказом Министерства образования и науки РФ 
от 05 апреля 2017 г. № 301) и локальными актами (положениями) образовательной ор-
ганизации «Об организации учебной работы» (25 сентября 2017 г.), «О порядке прове-
дения текущего контроля успеваемости обучающихся» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О 
промежуточной аттестации обучающихся» (утв. 15.02.2016 г.). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и проме-
жуточной аттестации по дисциплине отражены в 4 разделе «Содержание дисциплины, 
структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 
академических часов и видов учебных занятий». 

Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике статисти-
ческих материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной сессии». 

2. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться 
фондом оценочных средств: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-
ния образовательной программы (см. п. 6.1); 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-
пах их формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2); 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
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знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-
рования компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.3). 

3 Требования к прохождению промежуточной аттестации (зачета, экзамена). 
Обучающийся должен:  

 принимать участие в семинарских занятиях;  
 своевременно выполнять самостоятельные задания.  
4. Во время промежуточной аттестации используются: 
– бланки билетов (установленного образца); 
– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на 

зачет (с оценкой); 
–  комплект аттестационных педагогических измерительных материалов 

(АПИМ). 
– описание шкал оценивания. 
5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
фонды оценочных средств адаптируются за счет использования специализированного 
оборудования для инклюзивного обучения. Форма проведения текущей и итоговой ат-
тестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психо-
физических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в 
форме тестирования и т. п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется 
дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ2  

 
7.1. Основная учебная литература 

 
1. Всемирная история библиотек [Текст]. - Электрон. дан. - Санкт-Петербург : 

Профессия, 2004 - . - (Библиотека) Часть 1 : От Древнего мира до начала XX ве-
ка / Б. Ф. Володин. - 2-е изд., доп. - 2004. - 277 с. 
. - Режим доступа : http://biblio.profy-lib.ru/book/-/pdf/24739 

2. Всемирная история библиотек [Текст]. - Электрон. дан. - Санкт-Петербург : 
Профессия, 2004 - . - (Библиотека) Часть 2 : С начала XX века до наших дней / Б. 
Ф. Володин. - 2-е изд., доп. - 2004. - 185 с. 
. - Режим доступа : http://biblio.profy-lib.ru/book/-/pdf/24759 

 
7.2. Дополнительная литература 

 
1. Артамонова, С.С. История библиотечного дела на Урале (XVI-XIX вв.) [Элек-

тронный ресурс] : Учебное пособие / Артамонова Светлана Самсоновна, Челяб. 
гос. акад. культуры и искусств, С.С. Артамонова .— Челябинск : ЧГАКИ, 2005 
.— 153 с. — ISBN 978-5-94839-031-4 .— Режим доступа: 
https://lib.rucont.ru/efd/243567 

2. Абрамов, К. И. История библиотечного дела в России [Текст] : учеб.-
метод.пособие / К. И. Абрамов. - Москва : Либерея, 2000. - 175 с.    

                                                
2 Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и 
электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям 
их здоровья. 
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3. Абрамов, К. И.История библиотечного дела в СССР [Текст] : учеб.для 
библ.фак.ин-тов культуры,пед.вузов и ун-тов / К. И. Абрамов ; рец. Халафов, А. 
А. - 3-е изд.,перераб.и доп. - М. : Книга, 1980. - 352 с.    

4. Рубанова, Т.Д. История библиотечного дела: Древний мир. Средние века. Эпоха 
Просвещения [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Рубанова Татьяна Давы-
довна, Челяб. гос. акад. культуры и искусств, Т.Д. Рубанова .— Челябинск : 
ЧГАКИ, 2003 .— 113 с. — ISBN 978-5-94839-047-0 .— Режим доступа: 
https://lib.rucont.ru/efd/243566 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ  
ИНТЕРНЕТ (ДАЛЕЕ – СЕТЬ ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ  

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

http://www.rsl.ru/ – Российская государственная библиотека  
http://www.nlr.ru – Российская национальная библиотека 
http://www.library.ru/ – информационно-справочный портал «Библиотекам» 
http://www. rba.ru/ – сайт Российской библиотечной ассоциации  
http://www.libfl.ru/about/dept/librarianship/index.php – ЦМБ – центр международного 
библиотековедения ВГБИЛ 
ww.ruthenia.ru/ horror/poetic/sklovssky/novella.htm 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

Комплексное изучение обучающимися учебной дисциплины «История библио-
течного дела» предполагает: овладение материалами лекций, учебной и дополнитель-
ной литературой, указанной в рабочей программе дисциплины; творческую работу 
обучающихся в ходе проведения семинарских (практических, индивидуальных) заня-
тий, а также систематическое выполнение тестовых и иных заданий для самостоятель-
ной работы обучающихся. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой те-
мы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого ма-
териала, которые должны быть приняты студентами во внимание. Основой для подго-
товки студента к семинарским занятиям являются лекции и издания, рекомендуемые 
преподавателем (см. пункт 6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, не-
обходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности). 

Основной целью семинарских занятий является контроль за степенью усвоения 
пройденного материала и ходом выполнения студентами самостоятельной работы, об-
суждение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы семинарского занятия. 
При обсуждении на семинарах сложных и дискуссионных вопросов и проблем исполь-
зуются методики интерактивных форм обучения дискуссии, что позволяет приобщать 
студентов к пониманию проблем документоведения.  

Для успешной подготовки к семинарским занятиям студенты в обязательном 
порядке, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и интер-
нет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах: 

1. Библиотека: массовый профессиональный иллюстрированный журнал по 
вопросам теории и практики библиотечного дела. – Москва, 1910 – . – Вых. 12 раз в 
год.  

2. Библиотека и закон: юрид. журн-справ. – Москва, 1996.  
3. Библиотековедение : науч.-практ. журн. – Москва, 1952. – Вых. 6 раз в год. 
4. Библиотечное дело : науч.-практ. изд. – Санкт-Петербург, 1988. – Вых. 24 
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раза в год. 
5. Библиотечное дело : XXI век: науч.-практ. сб. – Москва, 2001.  
6. Информационный бюллетень РБА : науч.-практ. журн. –  Москва, 1995. – 

Вых. 4 раза в год.  
7. Современная библиотека : науч.-практ. журн. – Москва, 2008. – Вых. 8 раз в 

год. 
Предусмотрено проведение консультаций со студентами в ходе изучения мате-

риала данной дисциплины.  
Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информации, 
содержания обучения, методического и материально-технического обеспечения. В об-
разовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы 
обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в ус-
тановлении полноценных межличностных отношений с другими студентами. 

Таблица 13 
Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая характеристика 
оценочного средства 

Виды контроля 

Аттестация в 
рамках текуще-
го контроля  

Средство обеспечения обратной связи в учебном про-
цессе, форма оценки качества освоения образователь-
ных программ, выполнения учебного плана и графика 
учебного процесса в период обучения студентов. 

Текущий 
(аттестация) 

Зачет  Формы отчетности студента, определяемые учебным 
планом. Зачеты служат формой проверки качества вы-
полнения студентами учебных работ, усвоения учебно-
го материала практических и семинарских занятий.  

Промежуточный 

Коллоквиум  Средство контроля усвоения учебного материала те-
мы, раздела или разделов дисциплины, организованное 
как учебное занятие в виде собеседования преподава-
теля с обучающимися. 

Текущий (в рамках 
практического заня-
тия), промежуточный 
(часть аттестации) 

Конспекты Вид письменной работы для закрепления и проверки 
знаний, основанный на умении «свертывать информа-
цию», выделять главное.  

Текущий (в рамках 
лекционных занятия 
или сам. работы) 

Практическая 
работа 
 

Оценочное средство для закрепления теоретических 
знаний и отработки навыков и умений, способности 
применять знания при решении конкретных задач.  

Текущий (в рамках 
практического занятия, 
сам. работы) 

Реферат Продукт самостоятельной работы студента, представ-
ляющий собой краткое изложение в письменном виде 
полученных результатов теоретического анализа опре-
деленной научной (учебно-исследовательской) темы, 
где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, при-
водит различные точки зрения, основываясь, прежде 
всего, на изучении значительного количества научной 
и иной литературы по теме исследования, а также соб-
ственные взгляды на нее. 

Текущий (в рамках сам. 
работы) 

Семинар Один из основных методов обсуждения учебного ма-
териала и инструмента оценки степени его усвоения. 
Семинары проводятся по наиболее сложным вопросам 
(темам, разделам) учебной программы с целью углуб-
ленного изучения дисциплины, привития студентам 
навыков самостоятельного поиска и анализа информа-

Текущий 
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ции, формирования и развития научного мышления, 
умения активно участвовать в творческой дискуссии, 
делать выводы, аргументировано излагать и отстаивать 
свое мнение.  

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

 ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ,  
ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 

Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов 
и средств обработки документированной информации, включая прикладные программ-
ные средства и регламентированный порядок их применения. 

По дисциплине «История библиотечного дела» используются следующие ин-
формационные технологии:  

– проведение аудиторных занятий с использованием слайд-презентаций; 
– электронный курс лекций;  
– демонстрация графических объектов, видео-, аудиоматериалов; 
– офисные программы: Microsoft Windows 7/ Microsoft Windows 8.1/ Microsoft 

Windows 10; Microsoft Office 2007 Microsoft Office 2010/ Microsoft Office 2016; 7zip; 
– программы для работы в интернете: Google Chrome/ Internet Explorer/ Mozilla 

Firefox. 
 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ  
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 
11. 1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия,  

обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины 
 

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрацион-
ного оборудования, обеспечивающие тематические иллюстрации.. 
 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 
 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семи-
нарского типа, групповых консультаций, текущего контроля и промежуточной аттеста-
ции, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения про-
филактического обслуживания учебного оборудования. Аудитории оборудованы спе-
циализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер-
ной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечены доступом в 
электронную информационно-образовательную среду организации. 
 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 
 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых  
при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 
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51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность реализация компетентностного 
подхода с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся в 
сочетании с внеаудиторной работой предусматривает использование в учебном процес-
се активных и интерактивных форм. 

 
Таблица 14 

Использование технологий активного и интерактивного обучения 
№ 
п/п 

Вид учебных занятий Технологии активного и 
интерактивного обучения 

Кол-во часов 

1 Лекции Включение в лекционный мате-
риал элементов дискуссии 

10 

2 Практические занятия Дискуссия. Работа в малых груп-
пах. Поиск и отбор информации в 
сети Интернет 

4 

3 Семинары Дискуссия 6 
Всего из 42 аудиторных часов на интерактивные формы приходится  20 час. 

 

 
Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, опре-

деляется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и 
содержанием дисциплины и в целом в учебном процессе составляет 47,6 % от общего числа 
аудиторных занятий.  

В рамках дисциплины встречи не предусмотрены. 
Занятия лекционного типа по дисциплине «История библиотечного дела» для 

студентов составляют 47,6 % аудиторных занятий. 
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 
 
В рабочую программу дисциплины «История библиотечного дела» по направ-

лению подготовки 51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность внесены сле-
дующие изменения и дополнения: 

 
Учебный 

год 
Реквизиты 
протокола 

Номер и наименование раздела, 
подраздела 

Содержание изменений 
и дополнений 

2017–2018 Протокол №01 
18.09.2017 6.3.4.1. Планы семинарских заня-

тий 

Дополнены списки лите-
ратуры по темам семи-
нарских занятий 

7. Перечень основной и дополни-
тельной учебной литературы, не-
обходимой для освоения дисцип-
лины 

Дополнены списки лите-
ратуры по основным те-
мам курса  

6.3.1. Материалы для подготовки к 
зачету 

Включены новые практи-
ко-ориентированные за-
дания 

6.4 Методические материалы, оп-
ределяющие процедуры оценива-
ния знаний, умений, навыков и 
(или) опыта деятельности, характе-
ризующих этапы формирования 
компетенций 

Изменена нормативная 
база документов 

10. Перечень информационных 
технологий … 

Обновлено лицензионное 
программное обеспечение 
и базы данных. 

2018–2019 Протокол № 01 
от 31.08.2018 г. 6.3.4.1. Планы семинарских заня-

тий 

Дополнены списки лите-
ратуры по темам семи-
нарских занятий 

7. Перечень основной и дополни-
тельной учебной литературы, не-
обходимой для освоения дисцип-
лины 

Дополнены списки лите-
ратуры по основным те-
мам курса  

10. Перечень информационных 
технологий … 

Обновлено лицензионное 
программное обеспечение 
и базы данных. 

2019–2020 Протокол № 01  
от 30.08.2019 г 
 

7. Перечень основной и допол-
нительной литературы 

Обновлен список лите-
ратуры  

10. Перечень информационных 
технологий … 

Обновлено лицензион-
ное программное обес-
печение и базы данных. 
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