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9.Цели и задачи учебной дисциплины:  

Цель дисциплины «Книговедение» состоит в том, чтобы дать обучающимся представление о 

роли книги в развитии общечеловеческой цивилизации, ее взаимосвязи с духовной и 
материальной культурой; об отличительных чертах основных групп книжных изданий, 
выделяемых по тематическому признаку: литературно-художественной, детской, 
естественнонаучной, технической, медицинской, сельскохозяйственной  книги и  изданий по 
филологии  и искусству, а также изучить закономерности их функционирования в обществе. В 
ходе преподавания дисциплины освещается исторический опыт и  основные тенденции выпуска 
изданий указанных разделов в ХХ – начале XXI века, анализируется современный отечественный 
издательский репертуар и книготорговый ассортимент.  

Задачи дисциплины: 

- изучить основные этапы развития книги с древнейших времен до современного периода; 
- раскрыть сущность литературно-художественных, детских, естественно-научных, технических, 

медицинских, сельскохозяйственных  изданий и  изданий по филологии  и искусству; 
- выявить тематические, типо-видовые характеристики указанных изданий, обеспечивающие 
выбор наиболее рациональных приемов работы с ними. 

 
10. Место учебной дисциплины в структуре ООП: 

Данная  дисциплина входит в обязательную часть учебного плана.  
Обучающиеся должны знать основные сведения о книжной культуре, полученные из курсов 
«Книжная культура и культурная антропология», «История мировой культуры», а также обладать 
базовыми знаниями о современном издательском деле, полученными в рамках курса «Введение в 
специальность». 
Курс «Книговедение» является предшествующим для дисциплин «Редкая и антикварная книга», 
«Современное издательское дело», «Библиография», «Массовая литература и ее издание», 
«Детская литература и особенности ее издания». 

 
11. Планируемые результаты обучения по дисциплине/модулю (знания, умения, навыки), 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
(компетенциями) и индикаторами их достижения: 

 
Код Название 

компетенции 
Код(ы) Индикатор(ы) Планируемые результаты обучения 

ОПК-2 Способен учитывать 
тенденции развития 
общественных и 
государственных 
институтов для их 
разностороннего 
освещения в 
создаваемых 
медиатекстах и (или) 
медиапродуктах, и 
(или) 
коммуникационных 
продуктах 

ОПК-2.1 Знает систему 
общественных и 
государственных 
институтов, 
механизмы их 
функционирован
ия и тенденции 
развития 

знать:  
- наиболее важные сведения из истории 
развития литературно-художественной, 
детской, естественно-научной, технической, 
медицинской, сельскохозяйственной книги и  
изданий по филологии  и искусству  в 
России; 
уметь: 
- определять сущностные характеристики, 
типо-видовую специфику, классификацию 
литературно-художественной,  детской, 
естественно-научной, технической, 
медицинской, сельскохозяйственной книги и  
изданий по филологии  и искусству. 

ОПК-3 Способен 
использовать 
многообразие 
достижений 
отечественной и 
мировой культуры в 
процессе создания 
медиатекстов и (или) 
медиапродуктов, и 
(или) 
коммуникационных 
продуктов. 

ОПК-3.1 Демонстрирует 
кругозор в сфере 
отечественного и 
мирового 
культурного 
процесса 

знать: 
- основные этапы развития и особенности 
функционирования книги с древнейших 
времен до современного периода, в том 
числе историю крупнейших зарубежных и 
отечественных издательств и книготорговых 
фирм, биографии выдающихся деятелей 
книжного дела, наиболее известные 
рукописные и печатные книги; 
уметь: 
- ориентироваться в историческом процессе 
развития книжного дела. 



 

12. Объем дисциплины в зачетных единицах/час.(в соответствии с учебным планом) — 

3/108.  

Форма промежуточной аттестации  зачет 

13. Трудоемкость по видам учебной работы 

Вид учебной работы 

Трудоемкость  

 
Всего 

По семестрам 

 
№ 3 

Аудиторные занятия   

в том числе: 

лекции      34 34 

практические 16 16 

лабораторные   

Самостоятельная работа  58 58 

в том числе: курсовая работа (проект) - - 

Форма промежуточной аттестации 
(экзамен  – __час.) 

- - 

Итого: 108 108 

13.1. Содержание дисциплины 

п/п 
Наименование 

раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

Реализация 
раздела 

дисциплины с 
помощью онлайн-

курса, ЭУМК  
1. Лекции  

1.1 Введение Предмет и задачи курса «Книговедение». 
Книговедение как наука: общее представление, 
основные понятия, принципы, цели, структура, связи с 
другими дисциплинами, история развития.  

Понятия книга, издание и их соотношение. 
Функции книги. 

- 

1.2 Типология изданий Понятие типологии. Основные признаки, на 
основе которых проводится классификация изданий. 
Типы изданий.  ГОСТ 7.60 – 2003 «СИБИД. Издания. 
Основные виды, термины и определения». Основные 
критерии  книжного издания. 

- 

1.3 Конструкция книги Основные элементы конструкции книги, их 
функции (книжный блок, переплет, обложка, 
суперобложка, корешок, бинты, рубчик, форзац, каптал, 
ленточка-ляссе, титул, контртитул, авантитул, 
шмуцтитул, фронтиспис, экслибрис, суперэкслибрис).  

- 

1.4 История книги Развитие письменности (пиктография, 
идеография, слоговое письмо, буквенно-звуковое).  

Основные исторические этапы развития книги, 
изменение ее форм и конструкции.  Книга в Древнем 
мире, Античности, Китае. Средневековые манускрипты.   
Возникновение книгопечатания в Европе. Развитие 
европейского книгопечатания в XV-XIX вв. Книжное 
дело на Руси. Деятельность И. Федорова. Реформы 
Петра I.  Русское книгопечатание  с XVI в. по XX в.  

Понятия клинопись, манускрипт, рукопись, 
палимпсест, ксилография, скрипторий, инкунабула, 
палеотип. 

https://edu.vsu.ru/co
urse/view.php?id=10
927 

1.5 Литературно-
художественная 
книга 

Виды и типы литературно-художественных 
книжных изданий. Литературно-художественные 
книжные серии. Отечественный опыт издания 
произведений художественной литературы: конец XIX - 

https://edu.vsu.ru/co
urse/view.php?id=10
927 



 

начало ХХ века: издательская деятельность русских 
символистов, кубофутуристов, издания Кружка 
любителей русских изящных изданий. Литературно-
художественное книгоиздание в СССР: издательство 
«Всемирная литература», «Academia”. Литературно-
художественный репертуар в 70-80-е гг. ХХ века. 
Основные издательства. Современная система 
литературно-художественного книгоиздания. Основные 
группы издательств. 

1.6 Детская книга   Типология изданий для детей (издания 
художественной, научно-популярной, справочной, 
«деловой» (практической), политико-воспитательной, 
учебной, религиозной литературы, текстово-
изобразительной и изобразительной книги). Основные 
этапы развития отечественного репертуара детской 
книги в XVIII-XIX вв. Детская книга советского периода. 
Современная система детского книгоиздания. 
Основные группы издательств. 

https://edu.vsu.ru/co
urse/view.php?id=10
927 

1.7 Издания по 
филологии 

Филология как комплексная научная дисциплина. 
Типы и виды изданий по филологии. Современная 
система выпуска филологических изданий в РФ. 
Ведущие издательства. 

https://edu.vsu.ru/co
urse/view.php?id=10
927 

1.8 Издания по 
искусству 

Типы и виды изданий  искусствоведческой 
литературы. Типы и виды изоизданий (листовые – 
эстамп, художественная репродукция, художественная 
открытка, плакат, прикладная графика; альбом; 
художественные иллюстрации в печатных изданиях). 
Систематизация нотных изданий. Современная система 
выпуска изданий по искусству в РФ. Основные группы 
издательств. 

https://edu.vsu.ru/co
urse/view.php?id=10
927 

1.9 Естественно-
научные издания 

Значение естественно-научной и технической 
книги (ЕНТК) в современных условиях. Типологический 
состав. История развития ЕНТК в России: от рукописной 
книги XI-XVII вв. до ХХI века. Книговедческие 
особенности современного выпуска 
естественнонаучных изданий. Издания по науке, 
науковедению, по естествознанию в целом. Книги по 
физико-математическим наукам  (физика, механика, 
математика, астрономия), по химическим наукам, по 
наукам о Земле (геология, геодезия, география), по 
биологическим наукам. Основные группы издательств. 

https://edu.vsu.ru/co
urse/view.php?id=10
927 

1.10 Техническая  книга  Общая книговедческая характеристика 
технических изданий. Издания по технике и 
промышленности в целом, по энергетике, по 
радиоэлектронике и связи, по автоматике и 
вычислительной технике, по машиностроению, по 
горной, металлургической и химической 
промышленности, по лесной, легкой, полиграфической 
промышленности, по транспорту, строительству. 
Основные издающие организации. 

https://edu.vsu.ru/co
urse/view.php?id=10
927 

1.11 

Медицинские 
издания         

Книговедческие особенности ассортимента 
изданий по здравоохранению и медицине в целом.  
История развития медицинской книги в России. Типо-
видовая структура. Издания по общим вопросам 
здравоохранения и медицины, по профилактическим 
дисциплинам, по медико-биологическим наукам, по 
клиническим дисциплинам, по прикладным отраслям 
медицины, по физкультуре и спорту. Основные 
издающие организации. 

https://edu.vsu.ru/co
urse/view.php?id=10
927 

1.12 

Сельскохозяйстве
нная книга 

Книговедческие особенности изданий по 
сельскому хозяйству в целом. Издания по общим 
вопросам сельского хозяйства, по естественнонаучным 
и техническим основам сельского хозяйства, по 
растениеводству, животноводству и ветеринарии, по 

https://edu.vsu.ru/co
urse/view.php?id=10
927 



 

другим отраслям агропромышленного комплекса. 
Основные издательства. 

 
 

2. Практические занятия 

 

2.1 Конструкция книги Виды переплетов (занятие в областной 
библиотеке им. И.С. Никитина). 

-- 

2.2 История книги Западноевропейская рукописная книга в Средние 
века. 

Начало книгопечатания в Европе. 
Деятельность книжных фирм XVI-XVII вв. (А. 

Мануций, Этьенны, Эльзевиры, X. Плантен и др.). 
Европейская книга эпохи Просвещения. 
Развитие книгоиздания в Северной Америке. 

- 

2.3 История книги Развитие книжного дела и начало книгопечатания 
на Руси. 

Книгоиздание в России в XVIII - XIX вв.: начало 
гражданского книгопечатания, репертуар изданий, 
издательская деятельность Н.И. Новикова; 
законодательная политика государства в области 
печати; основные издательства, книготорговые 
предприятия XIX в.  (Глазуновы, С.И. Селивановский, 
В.А. Плавильщиков, А.Ф. Смирдин, А.С. Суворин, И.Д. 
Сытин). 

- 

2.4 Литературно-
художественная 
книга 

Отечественный опыт издания произведений 
художественной литературы: издательская 
деятельность русских символистов, кубофутуристов, 
издания Кружка любителей русских изящных изданий.  

Литературно-художественное книгоиздание в 
СССР: издательство «Всемирная литература», 
«Academia». Современная система литературно-
художественного книгоиздания.  

https://edu.vsu.ru/co
urse/view.php?id=10
927 

2.5 Детская книга   Основные этапы развития отечественного 
репертуара детской книги в XVIII-XIX вв.  

Детская книга советского периода. Художники-
иллюстраторы детских изданий. 

Современная система детского книгоиздания.  

https://edu.vsu.ru/co
urse/view.php?id=10
927 

2.6 Издания по 
искусству 

Анализ изоизданий различных типов и видов 
(эстамп, художественная репродукция, художественная 
открытка, плакат, прикладная графика; альбом). 
Современная система выпуска изданий по искусству в 
РФ.  
(Занятие может проводиться в областной библиотеке 
им. И.С. Никитина). 

https://edu.vsu.ru/co
urse/view.php?id=10
927 

2.7 Естественно-
научные и 
технические 
издания,  

История развития ЕНТК в России: от рукописной 
книги XI-XVII вв. до ХХI века.  

Анализ естественно-научных и технических 
изданий различных типов и видов. 

https://edu.vsu.ru/co
urse/view.php?id=10
927 

2.8 Издания по 
медицине 

Типология медицинских изданий.  
Анализ репертуара.  

https://edu.vsu.ru/co
urse/view.php?id=10
927 

2.9 Сельскохозяйстве
нная книга 

Типология изданий по медицине и спорту.  
Анализ репертуара.  

https://edu.vsu.ru/co
urse/view.php?id=10
927 

 

13.2. Темы (разделы) дисциплины и виды занятий 

№ 
п/п 

Наименование темы 
 (раздела) дисциплины 

Виды занятий (количество часов) 

Лекции Практические 
Самостоятельная 

работа 
Всего 

1.  Введение 2  2 4 

2.  Типология изданий 2  2 4 



 

3.  Конструкция книги 2 2 6 10 

4.  История книги 6 4 10 20 

5.  
Литературно-
художественная книга 

4 2 8 14 

6.  Детская книга 6 2 8 16 

7.  Издания по филологии 2  4 6 

8.  Издания по искусству 4 2 4 10 

9.  Естественно-научные и 

технические издания 
2 1 4 7 

10.  Техническая  книга 2 1 4 7 

11.  Медицинские издания         2 1 4 7 

12.  
Сельскохозяйственная 
книга 

2 1 2 5 

 Итого: 34 16 58 108 

 
14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
При подготовке ко всем занятиям студентам рекомендуется обращаться к литературе, указанной в списке. 
Сообщения, с которыми обучающиеся выступают на практических занятиях, должны сопровождаться 
презентациями, выполненными в программе  Microsoft Power Point. Презентация должна состоять минимум 
из 4 слайдов, содержащих изображения и текст, связанные с темой сообщения. Каждый слайд следует 
прокомментировать.  
При написании теста и контрольной работы студентам не разрешается пользоваться дополнительными 
материалами. На выполнение контрольной работы отводится 40 минут. 
 

15. Перечень основной и дополнительной литературы, ресурсов интернет, 
необходимых для освоения дисциплины  
а) основная литература: 

№ п/п Источник 

1.   

Мандель Б. Р. Книжное дело и история книги: иллюстрированное учебное пособие. -  М. : 
Директ-Медиа, 2014. 
Ч. 1.  - https://biblioclub.lib.vsu.ru/index.php?page=book_view&book_id=237634 
Ч. 2. -  https://biblioclub.lib.vsu.ru/index.php?page=book_view&book_id=241220 

2.  
Документоведение: учебник: [в 2 ч.]. — Санкт-Петербург: Профессия, 2013-2014. —  
Ч. 2: Книговедение и история книги / под ред. Д. А. Эльяшевича. — 2014. — 463 с.  

3.  
Пикок  Д. Основы издательского дела / Д. Пикок. - М. : Национальный Открытый 
Университет «ИНТУИТ», 2016. – 473 с. – URL: 
https://biblioclub.lib.vsu.ru/index.php?page=book_red&id=428991&sr=1 

 

б) дополнительная литература: 

4 
Карайченцева С.А. Книговедение: литературно-художественная и детская книга. Издания 
по филологии и искусству / С. А. Карайченцева; Федер. агентство по образованию, Моск. 
гос. ун-т печати. — М.: МГУП, 2004.— 423 с. 

5 
Гитис Л. Х. Научно-техническое книгоиздание: Новые идеи и технологии, практические 
рекомендации, секреты успешности. - М. : Горная книга, 2011. – 640 с. – URL: 
https://biblioclub.lib.vsu.ru/index.php?page=book_red&id=375321&sr=1 

6 
Шомракова И. А. Всеобщая история книги / И. А. Шомракова, И. Е. Баренбаум; С.-Петерб. 
гос. ун-т культуры и искусств. — 2-е изд., перераб. и доп. — СПб. : Профессия, 2008. —  
391 с. 

7 
Столярова Л. В. Книга в Древней Руси (XI—XVI вв.) / Л. В. Столярова, С. М. Каштанов. – 
М. : Русский Фонд Содействия Образованию и Науке, 2009. – 430 с. – URL: 
https://biblioclub.lib.vsu.ru/index.php?page=book&id=224358 

8 
Базанов П. Н. Книга русского зарубежья. Из истории книжной культуры ХХ века: учебное 
пособие / П. Н. Базанов, И. А. Шомракова; Сев.-Зап. ин-т печати СПГУТД. — 2-е изд., испр. 
— СПб. : Петерб. ин-т печати, 2003. — 110 с. 

9 
Либрович С. Ф. История книги в России. Со снимками с древних рукописей, образцами 
первопечатных книг и позднейших редких изданий, портретами, копиями картин, гравюр и 
пр., и пр. / С. Ф. Либрович. — М. : ГПИБ, 2004. — 236 с. 

10 
Поластрон Л. Книги в огне. История бесконечного уничтожения библиотек / Люсьен 
Поластрон; пер. с фр. Н. Васильковой [и др.]. — М. : Текст, 2007. — 394  с. 

11 
Черняк А. Я. История технической книги: учеб. для вузов / А. Я. Черняк.  – М.: Книга, 1981. 
– 320 с. 

https://lib.vsu.ru/zgate?follow+4341+RU%5CVSU%5Cbooks_2009%5C61755%5B1,12%5D+rus
https://www.lib.vsu.ru/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=12816&TERM=%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
https://www.lib.vsu.ru/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=12816&TERM=%D0%9B%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,%20%D0%A1%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B4%20%D0%A4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
https://www.lib.vsu.ru/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=12816&TERM=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD,%20%D0%9B%D1%8E%D1%81%D1%8C%D0%B5%D0%BD%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus


 

12 
Шабалина М. В. Книговедение: опыт региональных изысканий: учебно-методическое 
пособие / М. В. Шабалина.— М. : Либерея-Бибинформ, 2006. — 160 с. 

13 
Энциклопедия книжного дела / Ю. Ф. Майсурадзе, Э. П. Гаврилов и др. – М. : Юристъ, 

1998. – 536 с. 

14 
Книговедение: Энциклопедический словарь / Редкол.: Н. М. Сикорский (гл. ред.) [и др.]. — 
М. : Сов. энциклопедия, 1982. — 664 с. 

 
в)информационные электронно-образовательные ресурсы (официальные ресурсы интернет): 

№ п/п Ресурс 

1.  Полнотекстовая база «Университетская библиотека». - http://www.biblioclub.ru 

2.  Единое окно доступа к образовательным ресурсам. – http://window.edu.ru/ 

3.  
Электронный каталог Научной библиотеки Воронежского государственного университета. 
– (http://www.lib.vsu.ru/) 

4.  ЭУМК «Книговедение»  https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=10927 

 

16. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы  
№ п/п Источник 

1.  ЭУМК «Книговедение»  https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=10927 

2.  
Общее книговедение : учебно-методическое пособие для вузов / Воронеж. гос. ун-т ; сост. 
Н.А. Молчанова. — Воронеж : ИПЦ ВГУ, 2011 .— 20 с. 

3 
Балашова, Е.Н. Книговедение и история книги : учебно-методическое пособие / Е.Н. 
Балашова ; Тамбов. гос. ун-т им. Г.Р. Державина .— Тамбов : Изд-во ТГУ, 2008 .— 29 с. 

 
 

17. Образовательные технологии, используемые при реализации учебной 
дисциплины, включая дистанционные образовательные технологии (ДОТ), 
электронное обучение (ЭО), смешанное обучение):  
При реализации дисциплины используются следующие образовательные технологи: логическое 
построение дисциплины, установление межпредметных связей, обозначение теоретического и 
практического компонентов в учебном материале. Применяются различные типы лекций 
(вводная, обзорная, информационная, проблемная) и семинарских и практических занятий 
(проблемные, дискуссионные и др.). На семинарских и практических занятиях используются 
следующие интерактивные формы: групповое обсуждение, дискуссия.  
 
Применяются дистанционные образовательные технологии – «Электронный ВГУ» 
www.moodle.vsu.ru: 

- курс «Книговедение»  https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=10927 
 
 

18. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Мультимедийное оборудование – ноутбук, проектор, экран. 
Программное обеспечение: 
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdmc 
OfficeSTD 2013 RUS OLP NL Acdmc 
WinSvrStd 2012 RUS OLP NL Acdmc 2Proc 
 
 

 

 

 

 

 

http://window.edu.ru/
https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=10927
https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=10927
https://lib.vsu.ru/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=6300&TERM=%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=10927


 

 

19. Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной аттестаций 

Порядок оценки освоения обучающимися учебного материала определяется 
содержанием следующих разделов дисциплины:  

 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

(модуля) 

Компетен
ция(и) 

Индикатор(ы) 
достижения 
компетенции 

Оценочные средства  

1. 

История книги, 
Литературно-

художественные 
издания 

ОПК-3 ОПК-3.1 Контрольная работа 

2. Детская книга 
ОПК-2, 
ОПК-3 

ОПК-2.1, 
ОПК-3.1 

Подготовка отчетной презентации 

Промежуточная аттестация  
форма контроля - зачет 

Перечень вопросов 

Практическое задание 

 

 
20 Типовые оценочные средства и методические материалы, определяющие 
процедуры оценивания   
         
20.1  Текущий контроль успеваемости 

Контроль успеваемости по дисциплине осуществляется с помощью следующих оценочных 
средств: контрольная работа, подготовка отчетной презентации. 

 

Перечень: 

1. Контрольная работа 
Вариант 1. 

1. Указать на рисунке элементы книги:  
форзац, передняя крышка переплета, ленточка-ляссе, суперобложка, контртитул, боковой обрез книжного 
блока, корешок, бинты.  
 
 

                    
 
 
 

2. Определение науки «Книговедение». 
3. Фальцовка – это… 
4. Пиктографическое письмо - … 
5. Пергамен - … 
6. Ксилография – это… 
7. Манускрипт – это … 
8. Инкунабула – это… 
9. Как называется мастерская рукописной книги в западноевропейских монастырях VI – XII вв.? 
10. Как называется крупная, часто украшенная миниатюрой или орнаментом первая буква главы, 

раздела или целой книги?  (два синонимичных варианта) 



 

11. Фамилии европейских книгопечатников-торговцев 15-17 вв. 
12. Славянская письменность появилась  в …. веке   в государстве…    
13. Первый русский книгопечатник. Время появления книгопечатания в Московском государстве. 
14. Как изменился книжный  репертуар при Петре I? 
15. Русский издатель XVIII в., выпускавший журналы, арендовавший типографию Московского 

университета и создавший товарищество «Типографическая компания»: 
1) Крылов И.А., 
2) Румянцев Н.П., 
3) Новиков Н.И., 
4) Радищев А.Н. 

16.  Основной круг читателей российской печатной книги формировался в XVIII веке за счет 
представителей следующего(их) сословия(й): 

1) крестьянство; 
2) купечество; 
3) духовенство; 
4) дворянство. 

17. Когда в российской провинции открылись первые частные типографии и 
книжные лавки? 

1) XVII век; 
2) первая пол. XVIII в.; 
3) вторая. пол. XVIII в.; 
4) XIX в. 

18. Назовите фамилии 2-3 русских издателей-книготорговцев XIX в. Укажите, в чем их заслуги 
(нововведения, значимые издательские проекты, серии…) 

19. Моноиздание – это… 
20. Разновидности коллективных сборников (литературно-художественных изданий). 
21. Функции справочного аппарата издания. 
22. Особенности литературно-художественных изданий массового типа (целевое назначение, 

читательский адрес, объем справочного аппарата, виды изданий). 
23. Назовите 2-3 советских издательства, выпускавших ЛХИ. Уточните, на каких именно ЛХИ 

специализировалось издательство (по тематике, по типу, по выбору авторов…).   
 

24. Соответствие понятий:  
1. Библиотечное дело  
2. Книжная торговля  
3. Библиография  
и их определения:  
а) информационная инфраструктура, обеспечивающая подготовку, распространение и 
использование библиографической информации;  
б) отрасль информационной, культурно-просветительской и образовательной деятельности;  
в) форма деловой активности, связанной с выпуском и распространением различных изданий;  
г) отрасль народного хозяйства, выполняющая функцию доведения книгоиздательского продукта 
до потребления;  
д) совокупность технических средств для множественного репродуцирования текстового 
материала и графических изображений. 

 
 

Вариант 2 
1. Указать на рисунке элементы книги:  

каптал, экслибрис, бинты, титульный лист, форзац, нижний обрез книжного блока, ленточка-ляссе, книжный 
блок. 

        
 
 



 

2. Определение понятия «книга». 
3. Пагинация – это… 
4. Буквенно-звуковое письмо - … 

Два вида буквенно-звукового письма: … 
5. Клинопись - … 
6. Ксилография – это… 
7. Преимущества пергамена перед папирусом. 
8. Палеотип – это… 
9. Как называется водяной знак на бумаге? 
10. Центры книжного дела в Средневековье. 
11. Создатели славянской азбуки… 
12. Рукописная книга, созданная в 1056-57 гг. для новгородского посадника. 
13. Причины введения книгопечатания в Московском государстве. 
14. Первая русская книга с выходными данными, напечатанная И. Федоровым: 

1) "Псалтырь"; 
2) "Апостол"; 
3) "Библия"; 
4) "Часовник". 

15. Назовите  основной  центр  производства и распространения  печатной 
продукции в России XVII века: 

1) "Верхняя" типография Симеона Полоцкого; 
2) Анонимная типография; 
3) Московский печатный двор; 
4)  Типография в Александровой Слободе. 

16. В 1783 г. Екатерина II издает указ.  
Название указа, его сущность, результаты.  

17. Создатель Вольной русской типографии в Лондоне: 
5) Герцен А.И. 
6) Юргенсон П.И., 
7) Вольф М.О., 
8) Глазунов М.П. 

18. Назовите фамилии 2 русских издателей-книготорговцев XIX в. Укажите, в чем их заслуги 
(нововведения, значимые издательские проекты, серии…) 

19. Сборник – это… 
20. Разновидности собраний сочинений (ЛХИ).  

Какой признак лежит в основе выделения этих разновидностей? 
 

21. Что входит в справочно-отличительный аппарат: 
1) вступительная статья, 
2) выходные данные, 
3) указатель имен, 
4) издательская аннотация, 
5) текстологический комментарий. 

22. Особенности научного типа литературно-художественных изданий (целевое назначение, 
читательский адрес, объем справочного аппарата, виды изданий) 

23. Назовите 2 советских издательства, выпускавших ЛХИ. Уточните, на каких именно ЛХИ 
специализировалось издательство (по тематике, по типу, по выбору авторов…).   

24. Какие могут быть критерии отбора произведений в литературно-художественные серии? 

 
 

Вариант 3. 
1. Указать на рисунке элементы книги:  

клапан суперобложки, титульный лист, форзац, фронтиспис, нижний обрез книжного блока, экслибрис, 
книжный блок, контртитул.  



 

        
 

2. Функции книги. 
3. Суперэкслибрис – это…  
4. Фальцовка – это… 
5. Слоговое письмо - … 
6. Кодекс – это… 
7. Место изобретения бумаги.  
8. Палимпсест – это…    

Причины появления. 
9. Как называется мастерская рукописной книги в западноевропейских монастырях VI – XII вв.? 
10. Инкунабула – это…  
11. Манускрипт – это … 
12. Первый европейский книгопечатник. 
13. Две разновидности славянской азбуки. Очередность их появления. 
14. Фамилии европейских книгопечатников-торговцев 15-17 вв. 
15. Рукописная книга, созданная в 1056-57 гг. для новгородского посадника. 
16. Первый русский книгопечатник.  
17. Какую реформу провел Петр I в области письменности?  
18. Основной круг читателей российской печатной книги формировался в XVIII веке за счет 

представителей следующего(их) сословия(й): 
5) крестьянство; 
6) купечество; 
7) духовенство; 
8) дворянство. 

19. Назовите фамилии 2 русских издателей-книготорговцев XIX в. Укажите, в чем их заслуги 
(нововведения, значимые издательские проекты, серии…) 

20. Антология – это…  
21. В чем принципиальное отличие авторского сборника ЛХИ от собрания избранных сочинений? 
22. Что входит в справочно-поисковый аппарат: 

1) вступительная статья, 
2) указатель имен, 
3) выходные данные, 
4) библиографический список, 
5) комментарии. 

23. Особенности научного типа литературно-художественных изданий (целевое назначение, 
читательский адрес, объем справочного аппарата, виды изданий) 

24. Назовите 2 советских издательства, выпускавших ЛХИ. Уточните, на каких именно ЛХИ 
специализировалось издательство (по тематике, по типу, по выбору авторов…).  

25. Соответствие понятий:  
1. Полиграфия 
2. Библиография  
3. Издательское дело 
и их определения:  
а) информационная инфраструктура, обеспечивающая подготовку, распространение и 
использование библиографической информации;  
б) отрасль информационной, культурно-просветительской и образовательной деятельности;  
в) форма деловой активности, связанной с выпуском и распространением различных изданий;  
г) отрасль народного хозяйства, выполняющая функцию доведения книгоиздательского продукта 
до потребления;  
д) совокупность технических средств для множественного репродуцирования текстового 
материала и графических изображений. 

 

Описание технологии проведения: 



 

О проведении контрольной работы студентам сообщается заранее, чтобы они имели 
возможность подготовиться по пройденным темам. Во время работы запрещается пользоваться 
вспомогательными материалами. На выполнение задания дается не более 60 мин. 

 

Требования к выполнению заданий (или шкалы и критерии оценивания) 

За каждый правильный ответ выставляется 1 балл. 

«Отлично» - набрано 23-24 балла. 

«Хорошо» - 18-22 балла. 

«Удовлетворительно» - 13-17 баллов 

«Неудовлетворительно» - менее 13 баллов. 

 

 

2. Подготовка отчетной презентации. 

Сделайте презентацию по теме «Детская книга»:  

- к каждой изученной группе детский изданий найдите пример, укажите тип и вид книги; 

- приведите примеры 2 современных российских издательств, специализирующихся на 
детской книге (название, год создания, место, логотип, описание репертуара, значимые проекты).  

 

Описание технологии проведения: 

Обучающиеся дома готовят презентацию и размещают ее в соответствующем разделе 
Электронного ВГУ. 

  

Требования к выполнению заданий (или шкалы и критерии оценивания) 

В презентации должно быть не менее 8 слайдов. Изображения книг должны быть четкими, 
с читабельными названиями. 

«Зачтено» - презентация сдана вовремя; все издания правильно классифицированы, 
приведены примеры издательств. Допускаются 1-2 негрубые ошибки в определении типа/вида 
издания. 

«Не зачтено» - допущены существенные ошибки в определении типа/вида изданий (более 
40%); задание выполнено не в полном объеме или не представлено вовсе. 

 
 
 
20.2 Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется с помощью следующих 
оценочных средств: 

 
Перечень вопросов к зачету 

 
1. Книговедение как наука. Задачи, структура. Русские ученые-книговеды. 
2. Понятие «книга». Функции книги. Соотношение понятий «книга», «издание», «книжное 

издание». Книжное дело как система. 
3. Понятия вид и тип издания. Признаки, по которым выделяются виды / типы изданий. 
4. Основные элементы конструкции книги. 
5. Формы бытования книги и изменение ее конструкции и материальной основы (клинописный 

этап, свиток, кодекс). 
6. Средневековый период развития книжного дела в Европе. 
7. Первые книгопечатники в Европе и России.  
8. Развитие книгоиздания в Европе в XIV – XIX вв.  
9. Развитие книгоиздания в России в XVIII – XIX вв. 
10. Виды литературно-художественных изданий: моноиздание, сборник, собрание сочинений.  
11. Типы литературно-художественных книжных изданий: научный, научно-массовый, массовый. 

Книжные серии. 
12. Состав справочного аппарата литературно-художественных книжных изданий. 



 

13.  Основные особенности выпуска литературно-художественных изданий в СССР и РСФСР. 
Система издательств. Общая характеристика репертуара, наиболее значительные 
издательские проекты. 

14.  Динамика выпуска литературно-художественной книги в РФ в 90-е гг. ХХ в. Современная 
система издательств, выпускающих литературно-художественную книгу, наиболее 
значительные издательские проекты. 

15. Филология как комплексная научная дисциплина.  Типо-видовые особенности изданий по 
филологии. Основные   государственные и негосударственные  издательства, формирующие 
репертуар филологической книги в настоящее время. 

16. Предмет и дисциплинарная структура искусствоведения. Основные типы изданий 
искусствоведческой литературы. 

17.  Типы и виды изоизданий. 
18.  Структура современного репертуара изданий по искусству. Основные  группы   издательств, 

выпускающие искусствоведческие книги и изоиздания. 
19. Детская литература.  Издания учебной,  научно-популярной,  справочной литературы для детей. 
20. Издания художественной,  «деловой» (практической),  политико-воспитательной религиозной 

литературы для детей. Издания текстово-изобразительной и изобразительной детской книги 
(книжки-картинки). 

21. Развитие отечественного репертуара детской книги (XVIII  –  нач. XX вв.) 
22. Особенности репертуара детской книги советского периода.  Система издательств, выпускавших 

книги для детей в советский период. 
23. Современная структура детского книжного репертуара. Основные  современные   издательства, 

выпускающие книги для детей. 
24. Естественно-научная книга. Характеристика репертуара. Типологические особенности. 

Издательства.  
25. Техническая книга. Характеристика репертуара. Типологические особенности. Издательства.  

26. Издания по сельскому хозяйству. Репертуар, типологические особенности. 
27. Современная медицинская книга, ее предмет, задачи, читательская аудитория. Структура 
медицинского книгоиздания, типологические особенности. Издательства, выпускающие 
медицинскую литературу. 

 
Практическое задание – характеристика книги 

Определите тематическую принадлежность, тип, вид издания, перечислите элементы 
конструкции книги.  
 

 

Описание технологии проведения 

Студент устно отвечает на два вопроса из списка и дает характеристику предложенному 
преподавателем изданию.  

 

Требования к выполнению заданий, шкалы и критерии оценивания 

 

«Зачтено»  
Обучающийся знает:  
- наиболее важные сведения из истории развития литературно-художественной, детской, естественно-
научной, технической, медицинской, сельскохозяйственной книги и  изданий по филологии  и искусству  в 
России; 
- основные этапы развития и особенности функционирования книги с древнейших времен до современного 
периода, в том числе историю крупнейших зарубежных и отечественных издательств и книготорговых 
фирм, биографии выдающихся деятелей книжного дела, наиболее известные рукописные и печатные книги; 
Обучающийся умеет: 

- ориентироваться в историческом процессе развития книжного дела; 

- определять сущностные характеристики, типо-видовую специфику, классификацию литературно-
художественной,  детской, естественно-научной, технической, медицинской, сельскохозяйственной книги и  
изданий по филологии  и искусству. 

 

«Не зачтено» 
Обучающийся:  
- не знает наиболее важные сведения из истории развития литературно-художественной, детской, 
естественно-научной, технической, медицинской, сельскохозяйственной книги и  изданий по филологии  и 
искусству  в России; 



 

- не знает основные этапы развития и особенности функционирования книги с древнейших времен до 
современного периода, в том числе историю крупнейших зарубежных и отечественных издательств и 
книготорговых фирм, биографии выдающихся деятелей книжного дела, наиболее известные рукописные и 
печатные книги; 

- не ориентируется в историческом процессе развития книжного дела и допускает грубые ошибки; 

- не умеет определять сущностные характеристики, типо-видовую специфику, классификацию литературно-
художественной,  детской, естественно-научной, технической, медицинской, сельскохозяйственной книги и  
изданий по филологии  и искусству. 

 

 


