
ИСТОРИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА В РОССИИ 

 

Цель дисциплины: дать представление о развитии библиотечного дела в России, 

сформировать у будущих специалистов представление о формировании российских 

библиотек с момента их появления и до начала эпохи информатизации, показать 

эволюцию разных типов и видов библиотек, особенности их функционирования, 

обозначить преемственность библиотечных традиций, значение исторического опыта для 

совершенствования сегодняшней библиотечной практики. 

Курс включен в блок дисциплин профессионального цикла вариативной части 

курсов по выбору (Б3.В.ДВ.2.1). 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

ОК-1 - наличием  культуры  мышления,  способностью  к  обобщению,  анализу,  

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

ОК-3 - готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе; 

ОК-6 - стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства; 

ПК-3 - способностью  формировать  документные  фонды,  базы  и  банки  данных,  

обеспечивать  их эффективное использование и сохранность; 

ПК-6 - готовностью  к  постоянному  совершенствованию  профессиональных  

знаний  и  умений, приобретению  новых  навыков  реализации  библиотечно-

информационных  процессов, профессиональной переподготовке и повышению 

квалификации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать:  основные явления и процессы истории библиотек в России; этапы развития 

библиотечного дела в стране; 

уметь: анализировать, выявлять и обосновывать причины того или иного развития 

событий в библиотечном деле России; проследить тенденции развития российского 

библиотечного дела на разных этапах. 

Содержание курса: Формирование библиотек в Древней Руси. Софийская 

библиотека в Киеве. Библиотека Киево-Печерского монастыря. Развитие библиотек в 

России в XVII в. Библиотека Приказа печатного двора (Типографская библиотека). 

Российские библиотеки в XVIII в. Первая государственная научной библиотека в 

России (Санкт-Петербург, 1714). Основание Императорской публичной библиотеки (РГБ, 

1795). Научные библиотеки - библиотека Академии художеств (1764), новшества в работе 

этой библиотеки были существенные, библиотека Русского драматического театра (1756). 

Библиотека Вольного экономического общества (1765) - общественная библиотека.  

История библиотек в XIX в. Формирование университетских библиотек. Библиотека 

Московского университета - крупнейшая университетская библиотека.  Библиотека 

Казанского университета. Библиотеки научных обществ - Общества истории и древностей 

российских, Общества испытателей природы, Минералогические общества. Создание и 

функционирование частных библиотек. Частная библиотека московского общественного 

деятеля и коллекционера А.Д. Черткова, открытая для общественного пользования (1862). 

Создание при библиотеке А.Д. Черткова исторического журнала XIX в. – «Русский архив» 

(1863-1873).  

Развитие библиотек в России в ХХ в. Складывание системы библиотек. Развитие 

библиотек в годы советской власти. Библиотека как важнейший социальный институт. 

Декрет Совета народных комиссаров «Об охране библиотек и книгохранилищ РСФСР» 

(1918) - начало национализации библиотек всех учреждений. Государственная библиотека 

имени В.И. Ленина - национальная библиотека нового социалистического государства 

(1925 г.). Развитие библиотечного дела в регионах страны. Роль справочно-

библиографических и краеведческих отделов.  



Возникновение библиотечных объединений для решения управленческих задач. 

Централизация библиотечных операций. Государственная библиотека СССР им. В.И. 

Ленина - методический центр научных и массовых библиотек. Государственная 

публичная научно-техническую библиотека СССР – методический центр технических 

библиотек. Современные российские библиотеки. 

История библиотечного образования в России. Отечественные выдающиеся деятели 

в области библиотечного образования. 
 


