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1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины История библиотечного дела 

 

   1.1. Область применения учебной программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной профес-

сиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

"Библиотековедение/профессии - "Библиотекарь" 

Примерная программа учебной дисциплины может быть использована при подготовке 

библиотекарей-профессионалов базового уровня как одна из ведущих дисциплин библиотечного 

цикла.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы. 

Учебная дисциплина "История библиотечного дела" относится к профессиональному 

циклу основной профессиональной образовательной программы. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Назначение курса "История библиотечного дела" - рассмотреть общие закономерности 

возникновения и развития библиотек, отношения их между двумя первичными функциями как 

учреждения- функцией фондообразования и функцией обслуживания, появление и эволюцию 

основных типов библиотек, зарождение и развитие библиотечной мысли. 

Учебная дисциплина неразрывно связана с "Библиографоведением", "Библиотечными 

фондами", "Историей книги" и др. 

Содержание программы раскрывает возникновение и процесс развития библиотек, изу-

чая взгляды различных слоёв общества на библиотеку, на её роль в жизни общества, также 

дисциплина "История библиотечного дела" рассматривает библиотечное дело в каждую 

историческую эпоху в тесной связи с конкретными историческими условиями, которые 

проявились впервые в той или иной части мира (стране, регионе), а затем широко распространи-

лись далее. 

В результате освоения курса "История библиотечного дела" у обучающихся должны 

быть сформированы следующие знания и умения: 

- обучающийся должен уметь: 

 владеть историческим методом анализа происходящих в библиотечном деле про-

цессов; 

 использовать знания, полученные на данной дисциплине в освоении других биб-

лиотечных дисциплин: библиотековедения, библиографоведения и др.; 

- обучающийся должен знать: 

 цели и задачи, особенности организации общественного пользования книгами; 

 основные этапы развития отечественного и зарубежного библиотечного дела 

 социальные функции библиотек; 

 значение библиотек в развитии науки, культуры, производства; 

 проследить зарождение и последующее развитие методов организации обществен-

ного пользования книгами; 

 вклад в библиотечную теорию и практику выдающихся библиотековедов и библио-

текарей. 

    Библиотекарь, специалист по информационным ресурсам, должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 



ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОКЗ.  Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для поста-

новки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совер-

шенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного раз-

вития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

Библиотекарь, специалист по информационным ресурсам должен обладать профессио-

нальными компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельно-

сти: 

ПК3.1 Создавать условия для реализации творческих возможностей пользователей по-

вышать их образовательный, профессиональный уровень и информационную культуру; 

ПК3.3 Реализовывать досуговую и воспитательную функцию библиотеки; 

ПК3.4 Приобщить пользователей библиотек к национальным и региональным традици-

ям. 

Часы на дисциплину "История библиотечного дела" выделены из вариативной части 

ФГОС по специальности "Библиотековедение" и в процессе изучения данной дисциплины 

обучающийся должен обладать дополнительными компетенциями, соответствующими 

управлению подготовки специалиста данного направления: 

ДК 1. Знать теоретические основы отечественного библиотековедения, закономерности 

развития и основные факты из истории библиотечного дела в России и других странах; 

ДК 2. Овладеть методическими знаниями в области истории библиотечного дела с целью 

восприятия других дисциплин библиотековедческого цикла; 

ДК 3. Использовать полученные знания для того, чтобы уметь связать процесс развития 

библиотек в целом с региональными особенностями возникновения и становления библиотечно-

го обслуживания в конкретном регионе. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисци-

плины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе:  

 - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 

 - самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 

 



2. Структура и примерное содержание учебной дисциплины 

 

2.1 Объём учебной дисциплины и виды учебной нагрузки 

 

  вид учебной нагрузки Объём часов 

максимальная учебная нагрузка 60 

обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 40 

  в том числе:  

теоретические занятия 38 

контрольные работы 2 

самостоятельная работа обучающегося 20 

Промежуточный контроль в форме классной контрольной ра-

боты, состоящей из тестовых заданий по всему материалу 

учебной дисциплины 

 

в том числе: 

 знакомство и переработка информации в опубликованных источниках, использование 

интернет-ресурсов по вопросам, составляющим содержание учебной дисциплины; 

 подготовка и выступление на занятиях с краткими сообщениями о самых значительных 

событиях и фактах истории библиотечного дела; выдающихся библиотекарях; 

 составление хронологических таблиц по каждому историческому периоду. 

 Промежуточный контроль в форме классной контрольной работы, состоящей из тестовых 

заданий по всему материалу учебной дисциплины. 





2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины  «ИСТОРИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА»    

Наименование раз-
делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень осво-
ения 

1 2 3 
 

4 

 Введение   
 Предмет и задачи курса «История библиотечного дела». Периодизация истории библиотечного дела. Взаи-

мосвязь с другими науками. Место курса в общенаучной и профессиональной подготовке библиотечных работ-
ников. 

Структура курса. Характеристика основных источников в помощь изучения курса. 

 
2 

* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* 

Раздел 1. 
 

Библиотеки Древнего мира и средневековья. 12/6 

Тема 1.1. 
Библиотеки Древне-

го Востока 

1. Значение культуры прошлого в развитии цивилизации. 
2. Библиотеки государств древнейших цивилизаций: Шумера, Ассиро-Вавилонии, государства Хеттов, 

Египта. 
3. Функции библиотек Древнего Востока. Причины их упадка и гибели. 

 
2 

Самостоятельная работа 
1. Работа с конспектом – подготовка к собеседованию. 
2. Заполнение хронологической таблицы по материалу темы. 

1 

Тема 1.2. 
Библиотеки Антич-
ного мира и раннего 

средневековья 

1. Библиотеки античной Греции. Функции библиотек. Библиотеки мусейона. Частные библиотеки. 
2. Библиотеки эллинистического мира: библиотека Александрийского мусейона, библиотека в Пергаме. 
3. Библиотеки Древнего Рима, их функции. «Публичные» библиотеки. Распад Римской империи и причи-

ны гибели ее библиотек. 
4. библиотеки Византии. Библиотека императора Константина. Влияние византийской культуры на страны 

Восточной и Юго-Восточной Европы. 
5. Библиотеки Западной Европы. Монастырские библиотеки и их функции. 
  

 
2 

Самостоятельная работа 
Подготовка к устному опросу. 
Заполнение хронологической таблицы по теме. 
 

 
1 

Тема 1.3. 
Библиотеки Сред-

невековья 
 

1. Библиотеки государств Востока (на примере библиотек Арабского Халифата). Типы библиотек Араб-
ского Халифата, их функции. 

2. Древнерусские библиотеки в Киевской Руси. Первая русская библиотека. Исторические предпосылки их 
возникновения. 

3. библиотеки Новгорода (XI в.), Владимиро-Суздальского, Черниговского княжеств, Новгородской и 
Псковской феодальных республик в период феодальной раздробленности (XII-XIII вв.). 

4. Библиотеки и библиотечная мысль в период развитого феодализма в Европе (XIII-XIV вв.). Библиотеки 
средневековых университетов: их роль в развитии книжности и библиотечного дела. Королевские биб-
лиотеки и другие частные библиотеки. 

 

 
4 

Самостоятельная работа 
1. Подготовка к устному опросу по пройденной теме. 
2. Заполнение хронологической таблицы по пройденной теме. 
 

 
2 

Тема 1.4. 
Библиотеки поздне-
го средневековья. 

1. Библиотеки эпохи Возрождения. Влияние идей гуманизма на библиотеки (конец XIII-XVIII вв.). Част-
ные библиотеки как тип (библиотеки Франческо Петрарки, Дж. Боккаччо, Николо Николи). 

2. Библиотека и Реформация. Изобретение книгопечатания и изменение в связи с этим функций библиотек. 
Отделение светского образования от церковного. Роль городов в развитии средневековой науки и биб-
лиотек. 

 
 

4 



3. Библиотеки эпохи барокко (период Контрреформации): содержание фондов, архитектурный стиль. Биб-
лиотека Ватикана и Королевская библиотека Св.Лаврентия в Эскориале. Введение цензуры католиче-
ской церковью (1559 г.). 

4. Библиотеки на Руси  в XVI-XVII вв. Возникновение книгопечатания. Основные типы  библиотек: мона-
стырские библиотеки, личные книжные собрания, библиотеки царских приказов. Библиотека славяно-
греко-латинской академии. Патриаршая библиотека. 

 
Самостоятельная работа 
1. Подготовка к письменной контрольной точке по всему пройденному материалу. 
2. Заполнение хронологической таблицы по теме 1.4. библиотеки позднего средневековья. 
 

 
 

2 

Раздел 2. 
 

Библиотеки в эпоху Просвещения 6/4 * 

Тема 2.1. 
Европейское биб-

лиотечное дело 

1. Новое библиотечное мироззрение. Роль библиотек в распространении идей Просвещения. Придворная 
библиотека как новый тип. Габриэль Нодэ (1600-1653), его вклад в библиотечное дело. Выдающиеся 
ученые-библиотекари: Г.В.Лейбниц (1646-1716), Г.Э.Лессинг (1729-1781). 

2. Формирование государственной политики по отношению к библиотекам под влиянием идей и деятель-
ности И.В. Гёте. 

3. Возникновение национальных библиотек как нового типа. Их значение как нового типа. Их значение как 
института государственности, функции, задачи. Создание первых национальных библиотек: библиотеки 
Британского музея, Королевской библиотеки в Копенгагене, национальных библиотек Франции и 
Польши. 

 

 
 

4 

Самостоятельная работа 
1. Заполнение хронологической таблицы по теме «Европейское библиотечное дело». 
 

 
2 

Тема 2.2. 
Библиотеки в Рос-

сии в XVIII в. 

1. Реформы Петра I и Екатерины II в области просвещения, книжного и библиотечного дела. Внедрение в 
библиотечную практику России зарубежного опыта. 

2. Попытка создания в Москве общедоступной Публичной всенародной библиотеки В.А. и В.В. Киириано-
выми (отцом и сыном). Проекты Ф.Салтыкова об открытии публичных библиотек во всех губерниях 
России и при крупных учебных заведениях. 

3. Создание научных библиотек: при Кунсткамере, Академии наук, Академии художеств и библиотеки 
Вольного экономического общества. Первые университетские библиотеки и библиотеки специализиро-
ванных учебных заведений в России. 

4. Открытие «вольных типографий». Деятельность Н.И. Новикова (1744-1818). 
5. Создание дворцовой библиотеки в Эрмитаже.декрет Екатерины II от 27 мая 1795 г. об учреждении в 

Санкт-Петербурге Императорской публичной библиотеки и начало ее формирования как национального 
книгохранилища. 

 

 
2 

Самостоятельная работа 
1. Подготовка к письменной контрольной точке по теме «Библиотеки в эпоху Просвещения». 
2. Заполнение хронологической таблицы по предыдущей теме. 
 

 
2 

Раздел 3. Библиотечное дело в XIX – начале ХХ в.в. 
 

10/6  

Тема 3.1. 
Научные библиоте-

ки 

1. Интенсивное развитие гуманитарных наук в 1-ой половине XIX века. Дальнейшее развитие универси-
тетских библиотек: Кембриджского, Оксфордского, Гарвардского, Колумбийского и др. 

2. Образовательная реформа в Пруссии. Библиотека Берлинского университета. Правила деятельности 
университетских библиотек. Вклад в библиотечную теорию и практику Карла Дзяцио (1842-1903 гг.) и 
Отто Хартвича (1830-1903 гг.). Особенности комплектования немецких научных библиотек. Начало 
подготовки библиотечных кадров. 

 
4 

* 



3. Увеличение книгоиздания в России в начале XIX века. Рост «вольных типографий» в Москве, Петербур-
ге, провинциальных городах. Личные библиотеки деятелей культуры, ученых, представителей высших 
слоев русского общества. 

4. Деятельность университетских библиотек Н.И.Лобачевский и библиотека Казанского университета. Си-
стема библиотек России разных типов и видов в начале ХХ века. 

 
 Самостоятельная работа 

1. Заполнение хронологической таблицы по теме «Научные библиотеки». 
2. Подготовка к устному опросу. 
 

 
2 

* 

Тема 3.2. 
Национальные биб-
лиотеки отдельных 

стран 

1. Формирование национальных библиотек в странах Европы в начале XIX века: Великобритании, Дании, 
Испании, Нидерландах, Португалии, России, Швеции и др. их особенности. 

2. Национальная библиотека Испании. Своеобразие ее формирования и последующей деятельности. 
3. Библиотека Британского музея. Общественные условия ее развития. Деятельность А.Паницци (1798-

1879 гг.) в библиотеке Британского музея. 
4. Национальная библиотека в Париже. Функции библиотеки. Причины ее кризиса в XIX веке. 
5. Императорская публичная библиотека в Петербурге. История создания. Становление библиотеки как 

национального книгохранилища. Библиотечная деятельность И.А. Крылова (1769-1844 гг.), В.И. Со-
больщикова (1808-1872 гг.). 

6. Библиотека Конгресса в Вашингтоне. История возникновения и становления как национального книго-
хранилища. 

7. «Национальные библиотеки» Австро-Венгрии. Придворная библиотека в Вене – национальная библио-
тека Австро-Венгрии. Венгерская библиотека им. Ф.Сечени, библиотека Карлова университета d  в Пра-
ге, библиотека Ячелонского университета в Кракове, университетская – в Загребе, библиотека при Ми-
нистерстве Просвещения в Белграде – библиотеки, выполнявшие функции «памяти нации». 
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Самостоятельная работа 
1. Заполнение хронологической таблицы. 
2. Работа над рефератами о крупнейших национальных библиотеках и выдающихся библиотечных деяте-

лях этого периода. 

 
 

2 

Тема 3.3. 
Общедоступные 

библиотеки. 
 

1. Библиотеки для народа в странах Европы. Передвижные абонементные библиотеки (Шотландия). Об-
щедоступные библиотеки «школ механиков» (Великобритания). Читательские общества, платные ком-
мерческие библиотеки- предшественники народных библиотек Германии. Вклад В.К.Прейскера (1786-
1871 гг.) и Вальтера Гофмана (1879-1952 гг.) в создание народных библиотек Германии. 

2. Специфика возникновения народных библиотек в Испании и Болгарии. 
3. Влияние экономического подъема в США на рост библиотек. Подписные библиотеки (Бостон, Фила-

дельфия). Библиотечное законодательство отдельных штатов и публичные библиотеки. Значение благо-
творительных фондов (Э.Крнеги, Ч.Прагга, Дж.Моргана и др.) для развития библиотечного дела США. 
М.Дьюи (1851-1931 гг.) и библиотечное дело США. 

4. Публичные библиотеки губернских и уездных городов России в 30-40-ые годы XIX века. Участие деяте-
лей культуры в их устройстве (А.И.Герцен), Вольного экономического общества (президент 
Н.С.Мордвинов). библиотеки общественных организаций, клубов, кружков, обществ, союзов.  Вклад 
Ф.Ф.Павленкова (1839-1900) в создание бесплатных народных библиотек. Библиотеки попечительств о 
народной трезвости, духовного ведомства, просветительских обществ. 

5. начало подготовки кадров для библиотек в России. Выдающиеся деятели библиотечного дела: 
Л.Б.Хавкина, Н.А.Рубакин и др. Объединения библиотечных работников. Начало издания журнала 
«Библиотекарь». Первый Всероссийский библиотечный съезд (1911 г.). 
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 Самостоятельная работа 

1. Заполнение хронологической таблицы по теме «Общедоступные библиотеки». 
 

 
2 

* 

Раздел 4.  Библиотечное дело в ХХ веке. 
 

10/4  

Тема 4.1. 
Библиотечное дело в 
период между двумя 
мировыми войнами. 

1. Основные мировые тенденции в развитии библиотек после первой мировой войны. Научные библиотеки 
в Великобритании, Германии. Национальные библиотеки: в Париже, Конгресса США. Формирование 
специальных и технических библиотек. Формы их взаимодействия. 

2. Дальнейшее развитие международного сотрудничества: реорганизация МБИ (международного библио-
течного института); создание ФИД (международной Федерации по документации, 1937 г.); организация 
и деятельность ИФЛА (международной Федерации библиотечных ассоциаций, 1927 г.). 

3. Особенности развития научных библиотек в СССР. Система руководства библиотечным делом страны. 
Создание государственной библиотеки СССР им. В.И.Ленина. Становление системы подготовки кадров. 
Национализация библиотек организаций и отдельных граждан и создание на их основе новых крупных 
советских библиотек. Развитие системы МБА. Орехово-Зуевский эксперимент по созданию единой биб-
лиотечной сети. Разработка и введение новой библиотечно-библиографической классификации (ББК), 

4. Общедоступные библиотеки: Народные библиотеки (Испания, Германия), публичные библиотеки 
(англо-американская концепция публичной библиотеки). Библиотечное законодательство в странах Ев-
ропы. Массовая библиотека – новый тип общедоступной библиотеки в СССР. 
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Самостоятельная работа 
1. Заполнение хронологической таблицы по теме «библиотечное дело в период между двумя мировыми 

войнами. 
 

 
2 

Тема 4.2. 
Библиотечное дело 
во второй половине 

ХХ века. 

1. Библиотеки разных стран после второй мировой войны. Урон, нанесенный библиотечному делу СССР в 
период Великой отечественной войны. Роль М.И. Рудомина (1900-1990 гг.) в возвращении книг, выве-
зенных из СССР. 

2. Библиотечное дело в конце 40-х годов ХХ века в период «холодной войны». Конфронтация между бур-
жуазными и социалистическими странами в навязывании своего библиотечного опыта. 

3. Активизация контактов советских библиотек с зарубежными. Вступление в международные организа-
ции: ЮНЕСКО, ИФЛА, ФИД, ИСО, Участие советских библиотекарей в деятельности международных 
организаций. Н.И.Тюлина – директор библиотеки ООН в Нью-Йорке. 

4. М.И.Рудомино – вице-президент ИФЛА. Внутренние и внешние противоречия, происходившие в биб-
лиотечном деле социалистических стран. 

5. Создание системы научно-технической информации (НТИ) в СССР, ориентированной на обслуживание 
отраслей оборонного характера. 

6. Изменения в библиотечном деле СССР с конца 80-х годов ХХ века. Информатизация советских библио-
тек. Федеральные законы 1994 года: «О библиотечном деле» и «Об обязательном экземпляре». 

7. Эпоха информатизации библиотек мира. Пути кооперации научных библиотек: «Фарминггонский план» 
(США); Немецкое исследовательское общество (Германия, 1951 год); «Скандиа-план» (1957 год). Реали-
зация проектов в области каталогизации. 

8. Программа создания общероссийской информационно-библиотечной компьютерной сети ЛИБНЕТ. 
9. Принципиальные изменения, происшедшие в библиотеках во 2-й половине ХХ века: характер функций, 

отношения с пользователями. Расширение круга документов. Доступ к электронным каталогам через си-
стему Интернет. 
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Самостоятельная работа 

 
 
 



1. Подготовка к собеседованию по международным организациям: ИФЛА, ЮНЕСКО, ФИД, ИСО. 
2. Заполнение хронологических таблиц по теме «Библиотечное дело во второй половине ХХ века». 
3. Подготовка к написанию итоговой письменной контрольной работы. 
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 Итоговая письменная контрольная работа  
 

2 



3.Условия реализации программы дисциплин 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Оборудование учебного кабинета:  

 наличие актуальной операционной системы; 

 обеспечение возможностями работы со всех рабочих мест интернетом;  

 оптимальная скорость интернета; 

 оборудование рабочего места преподавателя видеопроектором с экраном. 

 

 Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

1. Балкова, И.В. История библиотечного дела: [курс лекций] / И.В. Балкова. – М.: 

Пашков дом, 2013. – 415 с. 

2. Володин, Б.Ф. Всемирная история библиотек: [курс лекций] / Б.Ф. Володин. - 

Изд. 2- е, доп. – СПб.: Профессия, 2014. – 432 с.: ил. 

3. Мальгин, А.С. Гимн книге: энциклопедия для юношества / А.С. Мальгин. – М.: 

Либерея, 2012. – 535 с. – (Серия «Юиюлиотекарь и время. XXI век»; вып. № 03). 

 

Электронный ресурс   
Знаниум [электронный ресурс]: электронно – библиотечная система. – Режим доступа: 

Znanium.com. 

 

4.Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется препо-

давателем в процессе проведения практических занятий, тестирования,  а так же 

выполнения обучающимся индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные зна-

ния) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате освоения учебный дисци-

плины обучающийся должен  

Знать: 

- особенности организации обществен-

ного пользования книгами; 

- основные этапы развития - отече-

ственного и зарубежного библиотечно-

го дела; 

- социальные функции библиотек; 

значение библиотек в развитии науки, 

культуры, производства; 

- проследить зарождение и последую-

щее развитие методов организации об-

щественного пользования книгами; 

- вклад в библиотечную теорию и прак-

тику выдающихся библиотековедов и 

библиотекарей. 

Оценка результатов устных ответов на 

знание: 

- возникновения типов библиотек в тот 

или иной исторический период развития 

цивилизации на примерах отдельных 

государств; 

- эволюцию библиотечного обслужива-

ния разных слоев общества; 

- влияние библиотек на развитие науки, 

образования, производства; 

 

Оценка результатов письменных, кон-

трольных работ. 

Оценка самостоятельной работы над ре-

фератами. 

Оценка работы по заполнению хроноло-

гической таблицы. 

 



Уметь: 

- владеть историческим методом ана-

лиза происходящих в библиотечном 

деле процессов; 

- использовать знания, полученные на 

данной дисциплине в освоении других 

библиотечных дисциплин: библиотеко-

ведение, библиографоведение и др. 

Оценка результатов работы с источникам 

и при написании рефератов. 

Оценка анализа исторических особенно-

стей развития библиотек и библиотечно-

го обслуживания различных слоев насе-

ления при работе над хронологическими 

таблицами. 

 

 


