ЭВОЛЮЦИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ ДОКУМЕНТА

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА
Курс расширяет представление о
кументология», ориентирует на восприятие последующих учебных дисциплин. Его изучение способствует решению следующих
типовых задач профессиональной деятельности:
–
–
виде деятельности.
1.1. Цели реализации курса
Цель преподавания курса – дать фундаментальное представление об
ка информации, благодаря этому обеспечить научную базу размежевания объектов библиотековедения, библиографоведения,
книговедения и
выявить специфику документа как
1.2. Задачи освоения курса
–
екта реальности;

как

-
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–
развития документа;
–
1.3. Место курса в
Дисциплина входит в
циплина по выбору).

-

Обязательные профессиональные (ПКО):
–
нию, организации и
отечно-информационной деятельности.
Обучающийся, изучивший курс, в
дисциплины в
знать:
–
в
–
– имена и
–
ческом этапе;
В соответствии с
ретических знаний, должен уметь:
– по
время возникновения данного документа;

-

-

1.5. Объём курса и

1.4. В
следующие компетенции:
Универсальные (УК):
–
муникативные технологии, в
для

–
вида документа, определять его возможности в
ния данного вида информации.
В соответствии с
практических навыков, должен владеть:
–
фессиональной деятельности, прежде всего в
–
историческую эпоху.

Объём дисциплины
(час.)

Виды учебной работы
Аудиторные занятия, в

-

16

Самостоятельная работа

4

Общая трудоёмкость

-

1.6. Семестры и

20

курсу

Семестр

Вид отчётности

1

зачёт

2. СТРУКТУРА И

-

2.1. Учебно-методический план курса: разделы курса и
учебной работы
№

1

Наименование разделов, тем
Тема 1
Возникновение документа

Всего трудоёмкость

Лекции

Самостоятельная
работа

2

2

–
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ТЕМА 1. Возникновение документа

2

Тема 2
Документ в
письменной культуры

3

2

1

3

Тема 3
Документ в
письменной культуры

3

2

1

4

Тема 4
Апофеоз печатного документа

2

2

–

5

Тема 5
Документ в
альной коммуникационной
культуры

3

2

1

6

Тема 6
Документ периода экранной
культуры

4

3

1

7

Тема 7
Перспективы развития документа

3

3

–

20

16

4

Всего по курсу:
Итоговый контроль

Историческая необходимость в
новение документа. Виды документа в
Появление документарного символа. Перенос смысла на внешний объект.
Художественная обработка орудий труда и
двумерного и
граффити. Игральная кость, татуировка и
вещественная составляющая, социальные функции.
Предметное, узелковое письмо. Знамя как
ственники фонетического письма. Устный документ. Истоки документивной культуры: мифы, религии, фольклор, эпос.
ТЕМА 2. Документ в

зачёт

2.2. Содержание разделов курса
ВВЕДЕНИЕ
Общее представление об
пах и функциях в

курсу.

-

Первая фуркация: начало письменной культуры. Иконическая,
идеографическая графика как
письма. VI тысячелетие до
менной культуры. Развитие знаковой системы. Пиктография. Материальная основа документа – естественные природные материалы. Способы и
матрицы документа. Оттиск печати, клеймо. Появление индексного документа.
Обожествление изобретения письменности древними народами. Иероглифическое, логографическое письмо.
Универсальные по
Служебные, правовые документы Древнего Египта. Календарь. Виды
документа у
Изобретение искусственного вещественного носителя. Папирус, керамика, шёлк, пергамен, бумага как
риального носителя информации. Изобретение средств письма.
Тушь, чернила и
способы нанесения информации на
II тысячелетие до
мо и
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Манускрипт: переписка, письма, открытки. Книга. Карта. Протоконверт. Дайджест. Послание. Договор. Дневник.
Летопись. Чертёж. Появление слепка, копии. Список, дубликат, тираж. Документ кратковременного и
чения и
Многоразовое использование одного и
носителя для
ТЕМА 3. Документ в
V век до
ал носителя.
IV век до
гия понятия «книга». Изобретение бумаги. Изобретение печатной
формы для
Понятие палимпсеста. Замена калама стилом; гусиным и
лическим пером. Икона, крест. Календарь как
век). Возникновение славянской письменности
Документ Древней Греции. Энциклопедия как новое наименование документа. Документ в
официальные документы. Словари. Справочники. II век до
Этикетка. Нотация. Апокриф. Абак. Диптихон, триптихон и полиптихон. Кодекс. Дайджест. Гравюра. Офорт. III век. Миниатюра, её возникновение в Персии и
у
эпоса. Господство рукописного документа. Манускрипт.
VI век. Гравюра и
литография, металлография и
дексом. Первая газета (Китай). Подвижные литеры. Ранние инкунабулы. Керамические, металлические иероглифы. VIII – IX века.
Укрепление почитания креста, иконы, иной церковной символики.
Вопрос времени возникновения славянской письменности.
Роль Кирилла и
ки. Управленческий документ.

Х век. Механические часы – индексный документ. Игральные
карты. Медальерное искусство на
рии древней Руси. Берестяные писаницы. Виды организационно-распорядительного документа.
XI век. Появление ордена как
XII век. Изобретение грифеля. Появление диссертации и зисов как
XIII век. Геральдика. Эмблематика. XIV век. Рукописный экслибрис.
Вышивание, плетение как
формации на
ТЕМА 4. Апофеоз печатного документа
Вторая фуркация: возникновение и
XV – XVIII века – период господства печатных форм документа.
XV века – поворотный момент в
ливаемого документа. И. Гутенберг и
кунабулы. Экслибрис печатный. Географическая карта на
Почтовый штемпель как не
Государственная печать Руси. Государственный герб. Минипринт.
Возникновение церковной цензуры. Эпиграфика.
Разделение сфер документальной деятельности в связи с появлением книгопечатания, то
шинотиражируемого документа. Выделение делопроизводства
и
ского, музейного дела в
XVI век. Появление новых форм и
отипы. Листовка. Газета. Плакат. Афиша. Начало славянского
машинного книгоиздания. Ф. Скорина. И. Федоров. Суперэкслибрис. Начало чеканки на
XVII век. Лубочный документ в
ной Европы. Его роль в
как
битная. Другие виды управленческих документов. Изобретение вычислительной машины. Развитие монетного дела на
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Начало изготовления орденов. Бумажные мельницы. Товарный знак.
XVIII в. Учреждение Петром I гражданской азбуки, развитие
книгоиздательского и
библиотек и
крытки. Визитная карточка. Бумажные деньги. Ассигнации. Литография. Развитие лубочных картинок.
Замена архаичных наименований управленческого документа в
I. Вексель, облигация, мемория, рапорт, журнал, протокол, инструкция, корреспонденция и другие новые наименования и функции документа. Разработка формуляра служебного документа.
Изобретение карандаша как
мации на
ческие средства, используемые в
ханический музыкальный инструмент. Этикетка.
ТЕМА 5. Документ в
культуры

ной

Третья фуркация: появление документа индустриальной коммуникационной культуры, его качественные отличительные характеристики.
XIX – XX века – период возникновения, становления и
вития индустриальной коммуникативной культуры. Основные
признаки западной индустриальной цивилизации. Окончательное оттеснение рукописной книжной культуры и
шинопечатной книжной индустрии. Промышленная революция в
Ротационная машина. Линотип. Бумагоделательная машина.
Основы искусства и
Искусство переплета. Совмещение в
нического текста. Домашний альбом. Утверждение языка химических знаков.

Ускоренные по
дуктами цивилизации темпы
кументов как
го прогресса. Появление Объёмного документа как
экспоната. Перфокарты и
водимой информации. Способ факсимильного воспроизведения текста. Телеграф. Азбука Морзе. Буквопечатающий аппарат Ж. Бодо.
Универсальная цифровая вычислительная машина с программным управлением Ч. Бэббиджа и ее совершенствование. Комикс (графическая книга) и
нашей стране – лубок.
Появление тактильного документа. Брайлеровская азбука. Открытие фотоэффекта. Изобретение фотографии. Металлическая
основа первых фотоотпечатков. Негативная матрица. Калотипия.
Опыты получения цветных фотографий. Фотооткрытка. Фотожурналистика. Микродокумент в
фильм, диафильм. Появление и
пия». Диазография.
Применение картона в
мента. Картонные открытки, карты, переплёты, обложки.
Изобретение почтовой марки и
всему миру. Материальная основа марки. Степени и средства защиты информации. Художественная
мирный почтовый союз. Развитие почты. Альбом для
(кляссер). Сберегательные, налоговые и
конверт как
крытка.
Экслибрис рукописный и
сии. Изобретение машинописи, копировальной бумаги.
Появление трафаретной печати. Изобретение искусственных
языков (воляпюк, эсперанто и
документирования.
Изобретение телефона. Телефонограмма. Телефакс. Роль телефона как
ная телефонная сеть.
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Изобретение звукозаписи. Фонограф Т.
стинка и
теля и
воспроизведение.
Открытие возможности записи жёстким гамма-излучением.
Рентгенограмма. Радиограмма. Изобретение кино как принципиально нового вида записи информации.
Появление книжек-игрушек как
полиграфических возможностей. Книги – курьёзы.
ТЕМА 6. Документ периода экранной культуры
Четвёртая фуркация в
Развитие технических достижений прошлых веков в
Волшебный фонарь. Документальная и
тография в
Звуковой фильм. Цветной кинофильм. Стерео–, квадро– кинофильм. Широкоэкранный, панорамный кинофильм. Мультипликация, киноиллюзия движения, объёма, времени.
Развитие микрофильмирования. Идея депонирования рукописей и
Препринт. Микропринт. Струйная печать. Лазерная печать.
Соединение радиовещания со
нический способ записи и
Появление вещественных носителей информации из
ских материалов. Долгоиграющая грампластинка. Стереозапись
звука. Радиола.
Магнитная лента. Магнитофон. Радиокомбайн. Симбиоз письменного, иллюстративного, фоно – и
перфокарты. Перфолента. Апертурная диамикрокарта.
Изобретение телевидения. Развитие телевидения, его современные возможности, документная основа. Лазерный луч
как
тронного документа. Видеозапись. Видеомагнитофон. Видеопроигрыватель. Видеолента и

Появление оптических дисков и
компактных оптических дисков. CD – ROM.
Начало компьютерной эпохи. Появление и
телей компьютерной информации. Средства компьютерной
информации: библиотеки программ, виртуальная память.
Дискеты, компакт-диски различного назначения. CD-ROM,
DVD как
ковоспринимаемого документа конца ХХ–начала ХХI веков. Электронные издания. Интеграция микрографики и вычислительной техники. Магнитная карта. Медиадокумент.
Смарт-карта. Флэш-память. Промптер. Появление новых видов документа.
Интеграция различных видов документов, способов записи,
передачи и
вектор развития информационного общества. Возрастание роли
компьютера в
Информационные системы и
ные электронные сети. 3D - принтирование и
для
Безбумажная цивилизация. Прогнозы развития документа
в
альность. Нанобиотехноинформационные системы, роль документа в них.
Современные разработки в
с
фиксирования информации на
Общая тенденция развития документа: кумуляция, сохранение
и
чи информации, носителей, конструктивных форм и т. д.; поступательность развития видов документа.
3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
Образовательная деятельность обучающихся при
курса предусматривает следующие виды учебных занятий: лекции, самостоятельная работа.
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Занятия проводятся на
и
нием интерактивных методов обучения, направленных на активную работу с
ских знаний и
Курс «Эволюция и
щён следующими видами учебно-методических материалов
в
циями лекций, описаниями практических занятий, справочными
материалами, списками учебной литературы, ссылками на
тронные информационно-образовательные ресурсы.
Квалификация педагогических кадров, обеспечивающих реализацию образовательной программы, отвечает следующим
требованиям:
—
ятельности (специалист или
магистратуры) «Библиотечно-информационная деятельность»)
и
—
—
ных в
—
по
учебный план данного курса;
—
в
Материально-техническая база отвечает требованиям к программно-техническим условиям реализации образовательного
курса в
ционных образовательных технологий, это:
—
—
места и
проекционное оборудование;

—
ние версии;
—
Google Chrome версии 5.0 или
или выше;
—
— доступ в

-

4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА
для
и
обучающихся
Содержание контрольных мероприятий
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Возникновение документа.
Первая фуркация в
Вторая фуркация в
Третья фуркация в
Четвертая фуркация в
Перспективы развития документа.

Итоговый контроль – зачёт.
4.1. Методические рекомендации для
Курс развивает положения основной дисциплины «Документология», под
тическую базу. Курс преподаётся с
ретических достижений в
документалистике, книговедении и
гических дисциплинах.
Курс читается по
способом, с
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и
ждой исторической эпохи.

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА
-

4.2. Методические рекомендации для

Занятия по
мента» проводятся в
персональными компьютерами с
ционной техникой.

Курс осваивается преимущественно путем прослушивания
лекций и
зуется также рекомендуемая литература – она изучается в свободное от

Документ составлен в
3++ с
подготовки «Библиотечно-информационная деятельность».

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И
НИЕ КУРСА

проек-

-

Основная литература
1.

Владимиров Л.
га, 1988. – 311 с.
2. Гадасин В. А. От
вы / В.
3. Гельман-Виноградов К.
ман-Виноградов; предисл. М. В. Ларина. – М., 2009. – 182 с.
4. Ларин М.
гии / М. В. Ларин. – М.: Науч. кн., 1998. – 137 с.
5. Немировский Е.
Е. Л.
6. Семеновкер Б.
тания / Б.
7. Столяров Ю.
высших учеб. заведений / Ю.
8. Столяров Ю.
ред. В. Я. Рушанина; отв. за вып. Т.
бинск: ЧГИК, 2017. – 500 с.
9. Шомракова И.
С.-Петерб. гос. ун-т культуры и
10. Электронные документы: создание и
ках: справочник / науч. ред. Р.
фессия, 2007. – 663 с. – (Библиотека).

Курс по

перспективы
развития документа» разработал
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