
ЭВОЛЮЦИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
РАЗВИТИЯ ДОКУМЕНТА

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА

Курс расширяет представление о содержании дисциплины «До-
кументология», ориентирует на восприятие последующих учеб-
ных дисциплин. Его изучение способствует решению следующих 
типовых задач профессиональной деятельности:

– выявление документов среди прочих объектов реальности;
– установление статуирующих признаков документа в данном 

виде деятельности.

1.1. Цели реализации курса

Цель преподавания курса – дать фундаментальное представ-
ление об истории появления и развития документа как источни-
ка информации, благодаря этому обеспечить научную базу раз-
межевания объектов библиотековедения, библиографоведения, 
книговедения и документоведения и выявить специфику доку-
мента как ключевого понятия перечисленных дисциплин.

1.2. Задачи освоения курса

– разъяснить отличительные характеристики документа как объ-
екта реальности;
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– характеризовать позитивные и негативные стороны каждого 

вида документа, определять его возможности в деле фиксирова-
ния данного вида информации.

В соответствии с задачами курса в области формирования 
практических навыков, должен владеть:

– навыками распознавания документа в конкретном виде про-
фессиональной деятельности, прежде всего в библиотеке;

– сведениями о состоянии и развитии документа в каждую 
историческую эпоху.

1.5. Объём курса и виды учебной работы

Виды учебной работы Объём дисциплины
(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

1 зачёт

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

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

№ Наименование разделов, тем Всего тру-
доёмкость Лекции

Самосто-
ятельная 

работа

1 Тема 1 
Возникновение документа 2 2 –

– показать характерные черты каждого этапа исторического 
развития документа;

– осветить перспективы развития документа в электронном веке.

1.3. Место курса в структуре ДПП ПП

Дисциплина входит в вариативную часть учебного плана (дис-
циплина по выбору). 

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

Универсальные (УК):
– УК-4. Обучающийся способен применять современные ком-

муникативные технологии, в том числе на иностранных языках, 
для академического и профессионального взаимодействия.

 
Обязательные профессиональные (ПКО): 

– ПКО-5. Обучающийся готов к стратегическому планирова-
нию, организации и нормативно-правовому обеспечению библи-
отечно-информационной деятельности. 

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

– историю документа как социального феномена, его роль 
в развитии цивилизационного процесса;

– основные фуркации в развитии документа;
– имена и основные труды основоположников документологии;
– тенденции в развитии документа на современном истори-

ческом этапе;
В соответствии с задачами курса в области применения тео-

ретических знаний, должен уметь:
– по внешним характеристикам определять ориентировочное 

время возникновения данного документа;
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ТЕМА 1. Возникновение документа

Историческая необходимость в появлении документа. Возник-
новение документа. Виды документа в доисторическую эпоху. 
Появление документарного символа. Перенос смысла на внеш-
ний объект.

Художественная обработка орудий труда и быта. Появление 
двумерного и трёхмерного документа. Талисман, амулет, кумир, 
граффити. Игральная кость, татуировка и т.п.: их знаковая и ве-
щественная составляющая, социальные функции.

Предметное, узелковое письмо. Знамя как документ. Предше-
ственники фонетического письма. Устный документ. Истоки доку-
ментивной культуры: мифы, религии, фольклор, эпос.

ТЕМА 2. Документ в период становления письменной культуры

Первая фуркация: начало письменной культуры. Иконическая, 
идеографическая графика как предшественница фонетического 
письма. VI тысячелетие до н.э. – начало протошумерской пись-
менной культуры. Развитие знаковой системы. Пиктография. Ма-
териальная основа документа – естественные природные мате-
риалы. Способы и инструменты записи информации. Появление 
матрицы документа. Оттиск печати, клеймо. Появление индекс-
ного документа.

Обожествление изобретения письменности древними наро-
дами. Иероглифическое, логографическое письмо.

Универсальные по содержанию документы в древнем Шумере. 
Служебные, правовые документы Древнего Египта. Календарь. Виды 
документа у древних израильтян (по материалам Ветхого Завета).

Изобретение искусственного вещественного носителя. Папи-
рус, керамика, шёлк, пергамен, бумага как основные виды мате-
риального носителя информации. Изобретение средств письма. 
Тушь, чернила и т.п. инструменты и способы нанесения инфор-
мации на вещественный носитель.

II тысячелетие до н.э. Силлабическое, фонетическое пись-
мо и его роль в ускорении развития видов и форм документа.  

2
Тема 2
Документ в период становления 
письменной культуры

3 2 1

3
Тема 3 
Документ в период господства 
письменной культуры

3 2 1

4 Тема 4
Апофеоз печатного документа 2 2 –

5

Тема 5
Документ в период индустри-
альной коммуникационной 
культуры

3 2 1

6
Тема 6 
Документ периода экранной 
культуры

4 3 1

7
Тема 7
Перспективы развития доку-
мента

3 3 –

Всего по курсу: 20 16 4

Итоговый контроль зачёт

2.2. Содержание разделов курса

ВВЕДЕНИЕ

Общее представление об эволюции документа, основных эта-
пах и функциях в его развитии. Литература по курсу.
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Х век. Механические часы – индексный документ. Игральные 

карты. Медальерное искусство на Руси. Грамотность на террито-
рии древней Руси. Берестяные писаницы. Виды организацион-
но-распорядительного документа. 

XI век. Появление ордена как вида документа. 
XII век. Изобретение грифеля. Появление диссертации и те-

зисов как жанра научного документа. 
XIII век. Геральдика. Эмблематика. XIV век. Рукописный экс-

либрис. 
Вышивание, плетение как способы нанесения эстетической ин-

формации на ткань. Гобелен. Развитие живописи.

ТЕМА 4. Апофеоз печатного документа

Вторая фуркация: возникновение и развитие книгопечатания.
XV – XVIII века – период господства печатных форм документа.
XV века – поворотный момент в  развитии машиноизготав-

ливаемого документа. И. Гутенберг и первопечатные книги. Ин-
кунабулы. Экслибрис печатный. Географическая карта на  Руси. 
Почтовый штемпель как не самодостаточный документ. Патент. 
Государственная печать Руси. Государственный герб. Минипринт. 
Возникновение церковной цензуры. Эпиграфика.

Разделение сфер документальной деятельности в связи с по-
явлением книгопечатания, то есть машинопроизводимого и ма-
шинотиражируемого документа. Выделение делопроизводства 
и архивного дела, издательского, библиотечно-библиографиче-
ского, музейного дела в самостоятельные области.

XVI век. Появление новых форм и видов документа. Пале-
отипы. Листовка. Газета. Плакат. Афиша. Начало славянского 
машинного книгоиздания. Ф. Скорина. И. Федоров. Суперэкс-
либрис. Начало чеканки на Руси.

XVII век. Лубочный документ в  России и  странах Запад-
ной Европы. Его роль в  становлении поп-культуры. Бумага 
как делопроизводственный термин. Столбец. Грамота. Чело-
битная. Другие виды управленческих документов. Изобрете-
ние вычислительной машины. Развитие монетного дела на  Руси.  

Манускрипт: переписка, письма, открытки. Книга. Карта. Прото-
конверт. Дайджест. Послание. Договор. Дневник. 

Летопись. Чертёж. Появление слепка, копии. Список, дубли-
кат, тираж. Документ кратковременного и долговременного зна-
чения и хранения. 

Многоразовое использование одного и того же вещественного 
носителя для разной по содержанию информации.

ТЕМА 3. Документ в период господства письменной культуры

V век до н.э. – шёлковые свитки в Китае. Бамбук как матери-
ал носителя.

IV век до н.э. – становление письменной культуры. Этимоло-
гия понятия «книга». Изобретение бумаги. Изобретение печатной 
формы для набивки тканей. Вытеснение папируса пергаменом. 
Понятие палимпсеста. Замена калама стилом; гусиным и метал-
лическим пером. Икона, крест. Календарь как вид документа (IV 
век). Возникновение славянской письменности

Документ Древней Греции. Энциклопедия как новое наиме-
нование документа. Документ в Древнем Риме. Анкеты и другие 
официальные документы. Словари. Справочники. II век до  н.э. 
Этикетка. Нотация. Апокриф. Абак. Диптихон, триптихон и  по-
липтихон. Кодекс. Дайджест. Гравюра. Офорт. III век. Миниатю-
ра, её возникновение в Персии и развитие в странах ислама. Руны 
у скандинавских и древнегерманских народов. Запись народного 
эпоса. Господство рукописного документа. Манускрипт.

VI век. Гравюра и её виды. Способы гравирования: ксилография, 
литография, металлография и др. VII век. Вытеснение свитка ко-
дексом. Первая газета (Китай). Подвижные литеры. Ранние инку-
набулы. Керамические, металлические иероглифы. VIII – IX века. 
Укрепление почитания креста, иконы, иной церковной символики. 
Вопрос времени возникновения славянской письменности. 

Роль Кирилла и Мефодия в формировании славянской азбу-
ки. Управленческий документ. 
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Ускоренные по  сравнению с другими предметными про-

дуктами цивилизации темпы  озникновения новых видов до-
кументов как  определяющая тенденция научно-техническо-
го прогресса. Появление Объёмного документа как  музейного 
экспоната. Перфокарты и  начало развития машиновоспроиз-
водимой информации. Способ факсимильного воспроизведе-
ния текста. Телеграф. Азбука Морзе. Буквопечатающий аппа-
рат Ж. Бодо.

Универсальная цифровая вычислительная машина с  про-
граммным управлением Ч. Бэббиджа и  ее совершенствова-
ние. Комикс (графическая книга) и его предшественник в на-
шей стране – лубок.

Появление тактильного документа. Брайлеровская азбука. От-
крытие фотоэффекта. Изобретение фотографии. Металлическая 
основа первых фотоотпечатков. Негативная матрица. Калотипия. 
Опыты получения цветных фотографий. Фотооткрытка. Фотожур-
налистика. Микродокумент в виде ленты и карты (фиши). Эпи-
фильм, диафильм. Появление и сложность понятия «микроко-
пия». Диазография. 

Применение картона в качестве вещественной основы доку-
мента. Картонные открытки, карты, переплёты, обложки.

Изобретение почтовой марки и её распространение по все-
му миру. Материальная основа марки. Степени и  средства за-
щиты информации. Художественная  марка. Филателия. Все-
мирный почтовый союз. Развитие почты. Альбом для  марок 
(кляссер). Сберегательные, налоговые и  т.п. марки. Почтовый 
конверт как составной документ. Почтовая открытка. Фотоот-
крытка. 

Экслибрис рукописный и печатный. Развитие экслибриса в Рос-
сии. Изобретение машинописи, копировальной бумаги.

Появление трафаретной печати. Изобретение искусственных 
языков (воляпюк, эсперанто и др.). Электромеханический способ 
документирования.

Изобретение телефона. Телефонограмма. Телефакс. Роль теле-
фона как средства передачи письменной информации. Всемир-
ная телефонная сеть.

Начало изготовления орденов. Бумажные мельницы. Товар-
ный знак.

XVIII в. Учреждение Петром I гражданской азбуки, развитие 
книгоиздательского и типографского дела. Появление светских 
библиотек и музеев. Герольдмейстерская контора. Развитие от-
крытки. Визитная карточка. Бумажные деньги. Ассигнации. Ли-
тография. Развитие лубочных картинок. 

Замена архаичных наименований управленческого докумен-
та в ходе реформ Петра.

I. Вексель, облигация, мемория, рапорт, журнал, протокол, ин-
струкция, корреспонденция и другие новые наименования и функ-
ции документа. Разработка формуляра служебного документа.

Изобретение карандаша как инструмента нанесения инфор-
мации на вещественный носитель. Другие инструменты. Техни-
ческие средства, используемые в производстве документа. Ме-
ханический музыкальный инструмент. Этикетка.

ТЕМА 5. Документ в период индустриальной коммуникационной 
культуры

Третья фуркация: появление документа индустриальной ком-
муникационной культуры, его качественные отличительные ха-
рактеристики.

XIX – XX века – период возникновения, становления и раз-
вития индустриальной коммуникативной культуры. Основные 
признаки западной индустриальной цивилизации. Окончатель-
ное оттеснение рукописной книжной культуры и апофеоз ма-
шинопечатной книжной индустрии. Промышленная револю-
ция в полиграфии, ее основные проявления. Печатная машина. 
Ротационная машина. Линотип. Бумагоделательная машина. 
Основы искусства и художественного конструирования книги. 
Искусство переплета. Совмещение в книге письменного и ико-
нического текста. Домашний альбом. Утверждение языка хими-
ческих знаков.
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Появление оптических дисков и их развитие. Модификации 

компактных оптических дисков. CD – ROM. 
Начало компьютерной эпохи. Появление и  развитие носи-

телей компьютерной информации. Средства компьютерной 
информации: библиотеки программ, виртуальная память. 
Дискеты, компакт-диски различного назначения. CD-ROM, 
DVD как  наиболее распространенные виды машиночелове-
ковоспринимаемого документа конца ХХ–начала ХХI ве-
ков. Электронные издания. Интеграция микрографики и  вы-
числительной техники. Магнитная карта. Медиадокумент. 
Смарт-карта. Флэш-память. Промптер. Появление новых ви-
дов документа.

Интеграция различных видов документов, способов записи, 
передачи и воспроизведения информации как  определяющий 
вектор развития информационного общества. Возрастание роли 
компьютера в этом процессе. 

Информационные системы и сети. E-mail, Интернет и подоб-
ные электронные сети. 3D - принтирование и его последствия 
для существования документа.

Безбумажная цивилизация. Прогнозы развития документа 
в технотронную эру. Компьютерная графика. Виртуальная ре-
альность. Нанобиотехноинформационные системы, роль доку-
мента в них.

Современные разработки в области создания сортов бумаги 
с заранее заданными свойствами. Разработки новых способов 
фиксирования информации на принципиально новых носителях. 
Общая тенденция развития документа: кумуляция, сохранение 
и модернизация всех однажды изобретенных способов переда-
чи информации, носителей, конструктивных форм и т. д.; посту-
пательность развития видов документа.

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

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

Изобретение звукозаписи. Фонограф Т.  Эдисона. Грампла-
стинка и граммофон (патефон). Магнитозапись, вещество носи-
теля и записи звука. Произведение и воспроизведение. 

Открытие возможности записи жёстким гамма-излучением. 
Рентгенограмма. Радиограмма. Изобретение кино как принци-
пиально нового вида записи информации.

Появление книжек-игрушек как нового способа проявления 
полиграфических возможностей. Книги – курьёзы.

ТЕМА 6. Документ периода экранной культуры

Четвёртая фуркация в развитии документа.
Развитие технических достижений прошлых веков в ХХ веке. 

Волшебный фонарь. Документальная и художественная кинема-
тография в России. 

Звуковой фильм. Цветной кинофильм. Стерео–, квадро– ки-
нофильм. Широкоэкранный, панорамный кинофильм. Мульти-
пликация, киноиллюзия движения, объёма, времени.

Развитие микрофильмирования. Идея депонирования рукопи-
сей и её реализация. Малая полиграфия, репрография. Репринт. 
Препринт. Микропринт. Струйная печать. Лазерная печать.

Соединение радиовещания со звукозаписью. Электромеха-
нический способ записи и воспроизведения звука. Электрофон. 
Появление вещественных носителей информации из синтетиче-
ских материалов. Долгоиграющая грампластинка. Стереозапись 
звука. Радиола.

Магнитная лента. Магнитофон. Радиокомбайн. Симбиоз пись-
менного, иллюстративного, фоно – и видеоматериалов. Рейтер–
перфокарты. Перфолента. Апертурная диамикрокарта.

Изобретение телевидения. Развитие телевидения, его со-
временные возможности, документная основа. Лазерный луч 
как инструмент записи информации. Появление и развитие элек-
тронного документа. Видеозапись. Видеомагнитофон. Видеопро-
игрыватель. Видеолента и видеокассета. 
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— 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. Возникновение документа.
2. Первая фуркация в развитии документа.
3. Вторая фуркация в развитии документа.
4. Третья фуркация в развитии документа.
5. Четвертая фуркация в развитии документа.
6. Перспективы развития документа.

Итоговый контроль – зачёт.

4.1. Методические рекомендации для преподавателей

Курс развивает положения основной дисциплины «Докумен-
тология», под каждое из них подводит историческую и теоре-
тическую базу. Курс преподаётся с учётом новых историко-тео-
ретических достижений в документологии, документоведении, 
документалистике, книговедении и других частно-документоло-
гических дисциплинах.

Курс читается по  преимуществу проблемно-лекционным 
способом, с  использованием компьютерных презентаций  

Занятия проводятся на базе современных образовательных 
и информационно-коммуникационных технологий с примене-
нием интерактивных методов обучения, направленных на актив-
ную работу с учебным материалом и формирование теоретиче-
ских знаний и практических умений обучающихся.

Курс «Эволюция и перспективы развития документа» осна-
щён следующими видами учебно-методических материалов 
в цифровом формате: текстами и мультимедийными  презента-
циями лекций, описаниями практических занятий, справочными  
материалами, списками учебной литературы, ссылками на элек-
тронные информационно-образовательные ресурсы.

Квалификация педагогических кадров, обеспечивающих ре-
ализацию образовательной программы, отвечает следующим 
требованиям:

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

— наличие учёной степени и/или учёного звания;
— опыт преподавания модулей, дисциплин, курсов, включён-

ных в учебный план образовательного курса;
— опубликованные научные и учебно-методические работы 

по профилю модулей, дисциплин, курсов, включённых в учеб-
ный план данного курса;

— практические умения и опыт преподавательской работы 
в системе 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 

места и рабочие места преподавателей в аудиториях, включая 
проекционное оборудование;
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА

Занятия по курсу «Эволюция и перспективы развития доку-
мента» проводятся в аудиториях, в том числе оборудованных 
персональными компьютерами с выходом в интернет и проек-
ционной техникой.

Документ составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВО 
3++ с учётом рекомендаций ПООП ВПО по направлению 51.04.06 
подготовки «Библиотечно-информационная деятельность».

Курс по выбору «Эволюция и перспективы 
развития документа» разработал 

доктор педагогических наук, профессор 
ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ СТОЛЯРОВ

и демонстрацией наиболее характерных видов документов ка-
ждой исторической эпохи.

4.2. Методические рекомендации для обучающихся

Курс осваивается преимущественно путем прослушивания 
лекций и обсуждения полученных сведений на занятиях. Исполь-
зуется также рекомендуемая литература – она изучается в сво-
бодное от занятий время, самостоятельно.

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И  ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕ-
НИЕ КУРСА

Основная литература

1. Владимиров Л. И. Всеобщая история книги / Л. И. Владимиров. – М.: Кни-
га, 1988. – 311 с.

2. Гадасин В. А. От документа – к электронному документу. Системные осно-
вы / В. А. Гадасин, В. А. Конявский. – М., 2001. – 345 с.

3. Гельман-Виноградов К. Б. Особая миссия документов: избр. тр. / К. Б. Гель-
ман-Виноградов; предисл. М. В. Ларина. – М., 2009. – 182 с.

4. Ларин М. В. Управление документацией и новые информационные техноло-
гии / М. В. Ларин. – М.: Науч. кн., 1998. – 137 с.

5. Немировский Е. Л. Мир книги: с древнейших времён до начала ХХ века / 
Е. Л. Немировский. – М.: Книга, 1986. – 287 с.

6. Семеновкер Б. А. Эволюция информационной деятельности до книгопеча-
тания / Б. А. Семеновкер; Рос. гос. б-ка. – М.: Пашков дом, 2017. – 589 с.

7. Столяров Ю. Н. Документный ресурс: учеб. пособие для высших учеб. заве-
дений / Ю. Н. Столяров. – М.: Либерея, 2009. – 223 с.

8. Столяров Ю. Н. Истоки книжной культуры / Ю. Н. Столяров; под ред. В. Я. Ру-
шанина; отв. за вып. Т. Ф. Берестова; Челябинск. гос. ин-т культуры. – Челя-
бинск: ЧГИК, 2017. – 500 с. 

9. Шомракова И. А. Всеобщая история книги / И. А. Шомракова, И. Е. Баренбаум; 
С.-Петерб. гос. ун-т культуры и искусств. – СПб.: Профессия, 2005. – 367 с.

10. Электронные документы: создание и использование в публичных библиоте-
ках: справочник / науч. ред. Р. С. Гиляревский, Г. Ф. Гордукалова. – СПб.: Про-
фессия, 2007. – 663 с. – (Библиотека).


