
— ознакомить с наиболее яркими персоналиями, внёсшими 
крупный вклад в развитие мирового библиотековедения;

— расширить представление обучающихся о роли и значе-
нии науки для решения практических вопросов библиотечной 
деятельности.

1.3. Место курса в структуре ДПП ПП

Курс входит в  вариативную часть учебного плана (курс 
по выбору).

1.4. В результате освоения курса у обучающихся формируются 
следующие компетенции:

Универсальные (УК):
— УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблем-

ных ситуаций на основе системного подхода вырабатывать стра-
тегию профессиональных действий.

Общепрофессиональные (ОПК):
— ОПК-1. Способен организовывать исследовательские и про-

ектные работы в области культуроведения и социокультурного 
проектирования.

Обязательные профессиональные (ПКО): 
— ПКО-1. Готов к разработке, организации и проведению ком-

плексных исследований по конкретным направлениям и пробле-
мам библиотечно-информационной деятельности;

— ПКО-2. Готов к научно-методическому обеспечению библи-
отечно-информационной деятельности и организации системы 
повышения квалификации сотрудников библиотек.

Обучающийся, изучивший курс, в  соответствии с задачами 
в области теории, должен знать:

— основные вехи в развитии мирового и отечественного би-
блиотековедения;
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА

Курс ориентирует на создание общего представления об исто-
рии развития библиотековедения как научной дисциплины, до-
полняет базовый курс «Библиотековедение». Изучение этой 
дисциплины способствует расширению общего кругозора обуча-
ющихся, подготавливает их к сдаче, при желании, экзамена кан-
дидатского минимума по специальности 05.25.03 «Библиотеко-
ведение, Библиографоведение и книговедение».

1.1. Цели реализации курса

Цель курса – дополнить знания, получаемые при изучении 
обязательной дисциплины «Библиотековедение», дать фунда-
ментальные основы науки о библиотеке, что необходимо обу-
чающемуся на любом производственном участке библиотечной 
деятельности, но в особенности в научно-исследовательском 
и научно-методическом отделах. 

1.2. Задачи освоения курса

— дать представление об условиях зарождения библиотеко-
ведения, основных этапах его развития, решаемой проблемати-
ке, наиболее актуальных дискуссионных вопросах;
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1.5. Объём курса и виды учебной работы

Виды учебной работы
Объём курса

(час.)

Аудиторные занятия, в том числе лекции  16

Самостоятельная работа  4

Общая трудоёмкость  20

1.6. Семестры и вид отчётности по курсу

Семестр Вид отчётности
(контрольная работа, зачёт, экзамен)

1 зачёт

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

2.1. Учебно-тематический план курса: разделы курса и  виды 
учебной работы

№
п\п Наименование разделов, тем

Всего 
трудоем-

кость

Лекции, 
ауди-

торные 
занятия

Самосто-
ятельная 

работа

1
Тема 1 
Донаучный период (протоби-
блиотековедение)

5 4 –

2
Тема 2
Становление и развитие би-
блиотековедения как науки

5 4 –

3
Тема 3
Основные библиотековедче-
ские проблемы

5 4 –

— теоретические аспекты научно-методического обеспече-
ния и мониторинга библиотечно-информационной деятельности;

— теоретико-методологические и организационные аспекты 
проведения комплексного научного исследования, перспектив-
ную проблематику научных исследований в сфере библиотеч-
но-информационной деятельности;

— методологию и методику системного анализа;
— вклад наиболее крупных библиотековедов в разрешение 

узловых проблем о библиотечной науке и практики.
Обучающийся, изучивший курс, в  соответствии с задачами 

курса в области применения теоретических знаний должен уметь:
— различать библиотековедческие проблемы по степени их 

важности;
— разбираться в сути обсуждаемых проблем и иметь по ним 

собственное суждение;
— находить, отбирать литературу и собирать эмпирические 

данные по теме исследования;
— осуществлять системный анализ, критический анализ про-

блемных ситуаций, вырабатывать стратегию действий;
— определять перспективные направления научных иссле-

дований в сфере библиотечно-информационной деятельности;
— формировать комплекс исследовательских методов и средств 

для конкретного научного исследования;
— применять полученные теоретические знания к решению 

проблем библиотечной практики;
Обучающийся, изучивший курс, в соответствии с задачами кур-

са в области формирования практических навыков должен владеть: 
— методами поиска, анализа и синтеза теоретических источ-

ников и литературы по библиотековедению;
— методикой системного анализа библиотечно-информаци-

онной деятельности;
— методологией и методикой научного исследования;
— методами научно-методологического обеспечения библи-

отечно-информационной деятельности.
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сти. Номенклатура научных специальностей, принцип её построе-
ния. Дискуссия об установлении в ней адекватного места библи-
отековедения, библиографоведения и книговедения как единой 
научной специальности.

Библиотековедение в  системе дисциплин документо-ком-
муникационного цикла. Структура библиотековедения. Призна-
ки структурирования библиотековедения. Терминологические 
проблемы обозначения структурных частей библиотековеде-
ния. Библиотековедение общее и  частное. Особенное библи-
отековедение. 

Основные теоретические дискуссии в области общего библио-
тековедения, ведущиеся в настоящее время. Электронное библи-
отековедение. Национальная электронная библиотека как пред-
мет основной общебиблиотековедческой дискуссии.

ТЕМА 4. Организация библиотечной науки

Организация научно-исследовательской работы в области би-
блиотековедения, её роль в развитии библиотечного дела. Научные 
библиотековедческие центры. Подготовка научных и научно-пе-
дагогических кадров в области библиотековедения, библиогра-
фоведения и книговедения. Общее представление об аспиранту-
ре и докторантуре. 

Учёные степени и учёные звания в области библиотековеде-
ния и библиографоведения. Общее представление о  критери-
ях оценки научной работы: Российская база научного цитиро-
вания, зарубежные базы научного цитирования, индекс Хирша, 
импакт-фактор журналов и иные. Возможности публикации ре-
зультатов библиотековедческого исследования. Основная науч-
ная периодика и спорадические издания по библиотековедению.

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Образовательная деятельность обучающихся при  освоении 
курса предусматривает следующие виды учебных занятий: лек-
ции, практические занятия, самостоятельная работа. Занятия 

4
Тема 4 
Организация библиотечной 
науки

4 2 2

Всего по курсу 16 14 2

Итоговый контроль зачёт

2.2. Содержание разделов, тем курса

ТЕМА 1. Донаучный период (протобиблиотековедение)

Признаки науки как области человеческой деятельности, на-
правленной на выработку и систематизацию объективных зна-
ний о действительности. 

Возникновение библиотековедческой мысли. Становление 
библиотековедения как  научной дисциплины в  XIX в. Появ-
ление термина «библиотековедение». М. Шреттингер (Martin 
Schrettinger, 1772-1851), Германия, и  его труды. 

ТЕМА 2. Становление и развитие библиотековедения как науки

Зарождение и развитие библиотековедения в России. Дискус-
сия о периодизации отечественного библиотековедения. Первые 
теоретики библиотечного дела. Формирование библиотековеде-
ния как учебной дисциплины. Вклад О. С. Чубарьяна в развитие 
общего библиотековедения. Видные библиотековеды Западной 
Европы и России.

ТЕМА 3. Основные библиотековедческие проблемы

Эволюция научных представлений о месте библиотековеде-
ния в системе наук. Значение установления правильного места 
библиотековедения в системе наук для практической деятельно-
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ста и рабочие места преподавателей в аудиториях, включая про-
екционное оборудование;

– операционная система – Windows версии 7 и более позд-
ние версии; 

– браузеры – Microsoft Internet Explorer версии 9.0 или выше; 
Google Chrome версии 5.0 или выше; Mozilla Firefox версии 4.5 
или выше; 

– плагин – Adobe Flash Player;
– доступ в Интернет, скорость не менее 512 кбит/с.

4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
для текущего контроля успеваемости, по итогам освоения курса 
и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
обучающихся

Содержание контрольных мероприятий

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ

1. Признаки науки.
2. Основные дискуссии в области библиотековедения.
3. Самая яркая личность в библиотековедении (по выбору слу-

шателя).
4. Периодизация библиотековедения.
5. Аналитический разбор библиотековедческой проблемы (по  вы-

бору обучающегося).

Итоговый контроль – зачёт.

4.1. Методические рекомендации для преподавателей

Курс расширяет представления, содержащиеся в  основной 
специальной дисциплине «Библиотековедение», позволяет про-
демонстрировать её связи с библиографоведением, книговеде-
нием, информатикой, документологией, социальной коммуни-
кативистикой, определить её место в научных классификациях. 

проводятся на базе современных образовательных и информа-
ционно-коммуникационных технологий с  применением инте-
рактивных методов обучения, направленных на активную рабо-
ту с учебным материалом и формирование теоретических знаний 
и практических умений обучающихся.

Курс «Библиотековедение как наука» оснащён следующими 
видами учебно-методических материалов в цифровом формате: 
текстами и мультимедийными презентациями лекций, описани-
ями практических занятий, справочными материалами, списка-
ми учебной литературы, ссылками на электронные информаци-
онно-образовательные ресурсы.

Квалификация педагогических кадров, обеспечивающих ре-
ализацию образовательного курса, отвечает следующим требо-
ваниям:

– высшее образование в библиотечно-информационной де-
ятельности (специалист или направление подготовки (уровень 
магистратуры) «Библиотечно-информационная деятельность») 
или другое, соответствующее профилю реализуемого курса;

– наличие учёной степени доктора или кандидата наук по специ-
альности 05.25.03 Библиотековедение, библиографоведение 
и книговедение;

– опыт преподавания модулей, дисциплин, курсов, включён-
ных в учебный план образовательного курса;

– опубликованные научные и учебно-методические работы 
по профилю модулей, дисциплин, курсов, включённые в учеб-
ный план данного курса;

– практические умения и опыт преподавательской работы в си-
стеме дистанционного обучения.

Материально-техническая база отвечает требованиям к про-
граммно-техническим условиям реализации образовательного 
курса в формате электронного обучения с применением дистан-
ционных образовательных технологий, это:

– среда дистанционного обучения;
– оборудованный компьютерный класс на 22(24) рабочих ме-



БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЕ КАК НАУКА 6. Ванеев А. Н. Библиотековедение в России на рубеже веков. Теория. Методо-
логия. История / А. Н. Ванеев; С.-Петерб. гос. ун-т культуры и искусств. – 
СПб.: СПбГУКИ, 2014. – 111 с.

7. Ванеев А. Н. Библиотечное дело. Теория. Методика. Практика / А. Н. Ванеев. – 
СПб.: Профессия, 2004. – 367 с.

8. Ванеев А. Н. История библиотечного дела и  библиотековедения: сб. ст. / 
А. Н. Ванеев; Рос. нац. б-ка. – СПб. , 2013. – 308 с.

9. Ванеев А. Н. Развитие библиотековедческой мысли в России (XI– нач. XX в.) / 
А. Н. Ванеев. – М.: Книга, 2003. – 303 с.

10. Ванеев А. Н. Развитие библиотековедческой мысли в СССР / А. Н. Ванеев. – 
М.: Книга, 1980. – 232 с.

11. Ванеев А. Н. Разработка общетеоретических проблем библиотековедения 
в России в 1978–1985 гг. / А. Н. Ванеев. – СПб.: СПбГУКИ, 2000. – 67 с.

12. Дворкина М. Я. Библиотечно-информационная деятельность. Теоретиче-
ские основы и особенности развития в традиционной и электронной среде / 
М. Я. Дворкина. – М.: ФАИР, 2009. – 256 с.

13. Карташов Н. С. Сравнительное библиотековедение: учебник / Н. С. Карта-
шов. – М.: Изд-во МГУКИ: ИПО Профиздат, 2000. – 335 с.

14. Крейденко В. С. Библиотечные исследования: учеб.-метод. пособие В. С. Крей-
денко. – М.: РШБА, 2007. – 351 с.

15. Леонов В. П. Пространство библиотеки. Библиотечная симфония / В. П. Ле-
онов; Б-ка Рос. акад. наук. – М.: Наука, 2003. – 121 с.

16. Общее библиотековедение: хрестоматия: в 3 ч. / сост. М. Н. Колесникова, 
Б. В. Мокшанова. – М.: Либерея-бибинформ, 2007–2008. – Ч. 1–3.

17. Общее библиотековедение: учеб. по направлению подготовки 071900 «Би-
блиотечно-информационная деятельность» (квалификация «бакалавр») / 
науч. ред. М. Я. Дворкина, Л. И. Сальникова. – М.: МГИК, 2015. – 299 с. 

18. Отле П. Библиотека, библиография, документация: избр. тр. пионера инфор-
матики / Поль Отле. – М.: Фаир-Пресс: Пашков дом, 2004. – 350 с.

19. Полтавская Е. И. Библиотека: учреждение или социальный институт? / 
Е. И. Полтавская. – М., 2009. – 160 с.

20. Полтавская Е. И. Схематизация понятий как метод исследования. Докумен-
то-коммуникационный аспект / Е. И. Полтавская. – Челябинск, 2014. – 112 с. 

21. Романов П. С. Библиотековедение зарубежных стран во второй половине ХХ – 
начале ХХI века: учеб. пособие / П. С. Романов. – М., 2012. – 120 с.

22. Российское библиотековедение: ХХ век. Направления развития, пробле-
мы и итоги: опыт моногр. исследования. – М.: Фаир-Пресс: Пашков дом, 
2003.  – 429 с.

23. Рубакин Н. А. Избранное: в 2 т. / Н. А. Рубакин. – М.: Книга, 1975. – Т. 1–2.
24. Рубакин Н. А. Психология читателя и книги. Краткое введение в библиологи-

ческую психологию / Н. А. Рубакин. – М.: Книга, 1977. – 264 с.
25. Соколов А. В. Библиосфера и инфосфера в культурном пространстве России: 

проф.-мировоззрен. пособие / А. В. Соколов. – М.: РШБА, 2016. – 383 с.
26. Соколов А. В. Библиотека и гуманизм: миссия библиотеки в глобальной 

техногенной цивилизации / А. В. Соколов. – СПб.: Гранд-ФАИР, 2012. – 
398 с.

Содержание спецкурса динамично; в него оперативно вклю-
чаются новейшие профильные публикации дискуссионного, ана-
литического и синтетического характера. Особым достоинством 
считается изложение позиции профессора, читающего курс.

4.2. Методические рекомендации для обучающихся

Курс осваивается преимущественно путём прослушивания 
лекций и диалога в ходе них. Самостоятельно изучается литера-
тура по рекомендации профессора, на её основе пишется рефе-
рат по избранной теме. 

Особенно высоко ценится самостоятельность и критичность 
суждений обучающегося, его умение отбирать источники и ли-
тературу по избранной теме, собирать по ней эмпирический ма-
териал и обрабатывать его.

Вопросы и задания для самостоятельной работы совпадают 
с содержанием контрольных мероприятий.

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И  ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕ-
ЧЕНИЕ КУРСА

Основная литература

1. Актуальные проблемы библиотечно-информационных наук / Моск. гос. ин-т 
культуры; под ред. Н. В. Лопатиной. – М., 2017. – 109 с.

2. Библиотековедение: общий курс: учеб. по направлению подготовки 071900 
«Библиотечно-информационная деятельность» (квалификация «бака-
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