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Университетский учебник книговедения:
истоки, достижения и потребности. Часть 1. Истоки

Рассматриваются истоки и роль дидактики в формировании научных зна-
ний о книге и развитии книговедения. Автор уделяет внимание истории пре-
подавания книговедения как важной части истории развития научной дис-
циплины, необходимой для понимания как состояния науки о книге в данный 
период, так и преемственности в ее развитии. Анализируются научные и учеб-
ные труды представителей виленской книговедческой школы П. Ярковского, 
И. Лелевеля, А. Богаткевича.

Многоуровневые связи развития академического учебника с от-
раслевой наукой и практикой, с требованиями дидактики – характер-
ны всем подобного рода изданиям. Академический учебник, однако, 
не всегда связан непосредственно с учебными программами, он может 
быть своего рода трудом, венчающим развитие дисциплины, подтверж-
дающим ее значение, важность и даже «нобилитацию» [17, c. 217]. Что 
же достигнуто и какие потребности существуют в области университет-
ского книговедения, какие его перспективы в связи с трансформацией 
современного общества, научных дисциплин, образования? Чтобы от-
ветить на эти вопросы, обратимся к истокам книговедения, которые тес-
ным образом связаны с первыми опытами книговедческой дидактики: 
от названия, содержания до форм представления знаний. Ряд ученых, 
исследовавших историографию науки о книге, заметили, что появление 
первых обобщающих публикаций по книговедению имеют неразрыв-
ные взаимосвязи с университетской дидактикой. Находим подтвержде-
ние данного положения в публикациях польских (М. Руликовский [20], 
А. Жбиковска-Мигонь [24, с. 65]), немецких (А. Шрам [21], Г. Люльфинг 
[6], У. Раутенберг [12]), российских (А. Г. Фомин [10], Н. К. Леликова [5]), 
литовских (А. Навицкене [8]), белорусских (В. И. Саитова [9], Л. И. Довнар 
[2; 3]) и других исследователей, обратившихся к изучению истоков би-
блиологии. «Wyrazem bibliologia nazwał w końcu XVI w. swą niedrukowaną 
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pracę profesor uniwersytetu bolońskiego Aldrovandi1, pierwszy, jak się zdaje, 
wykładający paleografi ę», – отметил Мечислав Руликовский2 в начале сво-
ей вступительной лекции [20, с. 3] на отделении гуманистики высших 
научных курсов в Варшаве в 1916 г. По его мнению, решение вопроса 
истории преподавания книговедения является особенно необходимым 
для понимания как состояния науки о книге в данную эпоху, так и пре-
емственности в ее развитии [Там же, с. 10].

В основе первого целенаправленного труда по истории книговедения 
Александра Григорьевича Фомина3 [10] (впервые издан в 1931 г.) тоже 
были лекции, которые автор читал для слушателей курсов и студентов, 
и потому одной из задач была дидактическая [7, с. 8], а точнее, «избавить 
интересующихся книговедением, особенно студентов тех учебных заве-
дений, которые подготавливают работников книги, от непроизвольных 
поисков литературы по общей теории книговедения» [10, с. 51]. Автор 
начинает свой обзор о многих трудах преподавателей-книговедов с пер-
вой из известных ему «попыток сделать книгу предметом специального 
курса», которая относится к 1672 г., «когда в Копенгагенском универси-
тете профессор анатомии и университетский библиотекарь Ф. Бартолин4 
стал читать особый, посвященный изучению книги курс, напечатанный 
в 1676 г. под названием “Dissertationes de libris legendis” («Рассуждения 
о чтении книг»), переизданный в 1711 г.» [Там же, с. 53].

Эволюционное развитие университетской науки о книге в XVII–
XVIII вв. разносторонне раскрывается в фундаментальном труде Анны 
Жбиковской-Мигонь [23]. Выявляя в синкретичной по своему характеру 
и содержанию научно-учебной среде того времени различные типы пу-
бликаций библиологической тематики, связанные с системой универси-
тетского обучения, автор указывает на особенно популярные среди них 
диссертации, которые были представлены на философских, богослов-
ских, юридических факультетах многих европейских университетов 
[4]. Также «библиологическая проблематика, входившая в рамки гума-
нитарного обучения, появлялась в печатных изданиях высших школ – 
в так называемых “программах”, “показах”, в которых студенты могли 
доказать свои умения в области ораторского искусства или в театраль-

1 Ulisse Aldrovandi (1522–1605) – итальянский гуманист, врач и натуралист.
2 Mieczysław Jakub Ludwik Rulikowski (1881–1951) – польский книговед, историк 

театра, библиофил, академический преподаватель книговедения.
3 Александр Григорьевич Фомин (1887–1939) – российский книговед, библио-

граф, педагог, историк литературы.
4 Th omas Bartholin, Bartholinus (1616–1680) – датский врач, анатом, физиолог, про-

фессор математики и анатомии Копенгагенского университета.
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ных инсценировках, отражающих уровень знаний в высшей школе по 
истории книги» [23, с. 69; 13].

Европейское гуманитарное образование и наука в эпоху Ренессанса 
и Просвещения были неразрывно связаны с книжной тематикой, кото-
рая утвердила свои позиции в историко-литературных трудах, предна-
значенных для университетского обучения [23, с. 39]. В числе наиболее 
популярных и распространенных – энциклопедия знаний (Любек, 1688) 
Д. Г. Морхофа5 и учебник «Введение в литературу и использование би-
блиотек в познании вещей» (Йена, 1704) Б. Г. Струве6. О востребованно-
сти трудов немецких авторов свидетельствуют неоднократные их пере-
издания, осуществляемые на протяжении не одного десятилетия. Также 
для студентов были адресованы работы Х. А. Хоймана7, Г. Х. Зинке8 
и других, считавших книгу одним из главных предметов историко-ли-
тературных исследований.

Именно благодаря возможностям университетской дидактики, как 
утверждает А. Жбиковска-Мигонь [24, с. 64–65], появились обобщаю-
щие работы Жювенеля де Карленкаса9, М. Дэниса10, оказавшие значи-
тельное воздействие на дальнейшее развитие книговедения, в том числе 
во Франции и в Германии, где на переломе XVIII и XIX в. в деле авто-
номизации науки о книге важную роль сыграла дидактика [23, с. 49]. 
После введения в конце 1790-х гг. в программы высших и центральных 
школ Франции преподавания библиографии11, первыми начинают чи-

5 Daniel Georg Morhof (1639–1691) – немецкий историк, писатель и библиотекарь, 
профессор в университете в Киле. Автор книги «Polyhistor literarius, philosophicus et 
practicus» («Эрудит литературы, науки и практики»; Любек, 1688).

6 Burkhard Gothelf Struve (1671–1738) – немецкий библиотекарь, профессор исто-
рии Йенского университета, первый определил понятия «история литературы» и «би-
блиология» в учебнике «Introductio in notitiam rei litterariae et usum bibliothecarum» 
(«Введение в литературу и использование библиотек в познании вещей»; Йена, 1704).

7 Christoph Augus Heumann (1681–1764) – лютеранский теолог и энциклопедист, 
профессор Гетингенского университета. Автор книги «Conspectus republicae litterariae 
sive via ad historiam litterarim» («Конспект республики литературы, или История лите-
ратуры»; Гановер, 1718).

8 Georg Heinrich Zinke (1692 – 1769) – юрист, профессор университета в Лейпциге 
и Вольфенбютеле. Автор книги «Schediasma de re literaria et bibliothecaria» («История 
литературы и библиотек»; Гале, 1719).

9 Félix de Juvénel de Carlencas (1679–1760) – французский писатель испанского 
происхождения, член Академии наук в Мадриде. Автор работы «Essais sur l’histoire 
des belles lettres, dessciences et des arts» («Очерки об истории науки, беллетристике 
и искусстве»; Лион, 1749).

10 Michael Denis (1729–1800) – австрийский историк литературы, библиолог 
и  библиограф, писатель, профессор Терезианской академии в Вене, библиотекарь 
в Королевской библиотеке. Впервые ввел термин «книговедение» в книге «Einleitung 
in die Bücherkunde» («Введение в книговедение»; Вена, 1777–1778).

11 См. дополнительно: Белов, А. М. Публичный курс библиографии, читанный 
в  VII год Французской республики / А. М. Белов // Библиография. – 1929. – № 1. – 
С. 57–63.
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тать курс Ф. К. Лэр12, Э.-Г. Пеньо13, К.-Л. Кост14. Следует отметить, что их 
лекции были в значительной степени насыщены исторической пробле-
матикой [Там же, c. 49–50], лекторы пробовали свои силы и в теорети-
ческих вопросах, определяя библиологию как науку о книге (К.-Л. Кост), 
а также формируя понимание обширного исследовательского поля би-
блиологии, что было реализовано Э.-Г. Пеньо в «Толковом словаре по би-
блиологии».

В печати появилось и первое учебное пособие по библиографии 
в  3  томах – «Элементарный курс библиографии, или Наука библиоте-
каря», написанное К.-Ф. Ашаром15. Основное содержание составили 
история письменности, история книгопечатания, анализ классифика-
ционных систем, список инкунабул, очерк о марках и монограммах из-
вестных типографов. К.-Ф. Ашар предложил проект преподавания би-
блиографии в Париже и в 3–4 крупнейших городах Франции (курс был 
рассчитан на двухлетний период). Он считал, что без специальной под-
готовки, а также без сдачи экзамена и получения соответствующего сви-
детельства, нельзя быть допущенным на библиотечную службу. Хотя 
этому плану в то время не суждено было сбыться, но учебное пособие по 
библиографии К.-Ф. Ашара все же стимулировало появление ряда про-
педевтических очерков по направлениям, связанным с книговедением 
[11, с. 63]. Нельзя не согласиться с выводом Н. К. Леликовой, что «пре-
подавание библиографии, введенное во Франции, способствовало даль-
нейшей разработке основных положений науки о книге» [5, с. 47].

С появлением изданий М. В. Шреттингера16 в 2 томах в Германии 
распространилась библиотековедческая концепция книговедения (в от-
личие от французской библиографической концепции книговедения). 

12 François Xavier Laire (1738–1801) – французский библиограф, библиотекарь, 
преподаватель библиографии.

13 Étienne-Gabriel Peignot (1767–1849) – французский ученый-библиограф, библио-
тековед, книговед. Опубликовал «Dictionnaire raisonné de bibliologie» («Толковый сло-
варь по библиологии»; Париж, 1802–1804), представляющий одну из теоретических 
моделей структуры науки о книге.

14 Clode-Louis Coste (1762–1834) – профессор Центральной школы в департаменте 
Ду (Doubs). В 1800 г. ввел курс «библиологии» и разработал его программу. Термин 
«библиология» он разделил на три части: библиография в научном смысле; библио-
графическая классификация; наиболее рациональные способы чтения книг и усвое-
ния их содержания.

15 Claude-François Achard (1751–1809) – французский врач, ученый-лексикограф, 
библиотекарь, книговед. Основатель первой публичной библиотеки в Марселе. 
Автор учебника «Cours élémentaire de Bibliographie, ou la Science du Bibliothécaire» 
(«Элементарный курс библиографии, или Наука библиотекаря»; Марсель, 1806–1807).

16 Martin Wilibald Schrettinger (1772–1851) – немецкий бенедиктианец, библиоте-
карь. Автор работ «Versuch eines vollständigen Lehrbuches der Bibliothek-Wissenschaft  
oder Anleitung zur vollkommenen Geschäft sführung eines Bibliothekärs» («Опыт полно-
го учебника по библиотековедению, или Руководство библиотекарю по совершенно-
му управлению»; Мюнхен, т. 1, вып. 1–3, 1808–1810; т. 2, вып. 4, 1829), «Handbuch der 
Bibliothek-Wissenschaft » («Учебник по библиотековедению»; Вена, 1834).
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С 1886 г. в Геттингенском университете развивал эту идею К. Дзяцко17, 
читал первый университетский курс библиотековедения, которое трак-
товал преимущественно в историко-книжном аспекте [Там же, c. 56].

Важно отметить книговедческую систему Э.-Г. Пеньо, возникшую 
в результате развития науки о книге в Западной Европе, начиная с XVI в. 
[Там же, с. 54]. Благодаря трансляции, осмыслению и внедрению этих 
новых знаний в университетском образовании появились в ХІХ в. и вос-
точноевропейские теоретические модели библиологии, презентующие, 
прежде всего, ее содержание, структуру, закрепленные и отраженные 
в учебных программах либо лекциях, учебных пособиях и трактатах.

В начале ХІХ в. вопросы введения новой учебной дисциплины об-
суждались руководством Виленского университета. Первым шагом 
к реализации плана стал учебный курс по книговедению под названи-
ем всеобщей грамматики и библиографии, начатый в 1809 г. (читался 
до 1832  г.) в одной из крупнейших школ Виленского учебного округа, 
подведомственной Виленскому университету – Волынской гимназии 
(с 1819 г. – Кременецкий лицей). Автор этого учебного курса – префект 
лицейской библиотеки Павел Ярковский [8, с. 57–58], стал первым ди-
дактиком и  теоретиком книговедения и библиографии на территории 
бывших ВКЛ, Речи Посполитой (в то время в составе Российской им-
перии). Лекции П. Ярковского не были опубликованы, сохранились ру-
кописные материалы нескольких вариантов тематического плана дис-
циплины: «O bibliografi i i niezbędnych dla bibliotekarza wiadomościach 
tejże» («О библиографии и информации, необходимой для библиотека-
ря» – один из курсов, написанный для получения звания профессора 
библиографии и всеобщей грамматики), «Elementarny kurs bibliografi i dla 
uczniów Liceum Wołyńskiego» («Элементарный курс библиографии для 
учеников Волынского лицея») [20, с. 10]. Первый опыт ведения курса, ко-
торый хотя и имел определенную практическую направленность и был 
обусловлен уставом лицея, профессиональными компетенциями само-
го преподавателя – филолога-языковеда, тем не менее, способствовал 
дальнейшему распространению и популяризации достижений европей-
ской науки. «Последующие преподаватели этого предмета, работая не 
только в Виленском (А. В. Богаткевич), но и в Краковском (Э. С. Бандтке, 
Иосиф Мучковский) и Варшавском университетах (И. Лелевель, Кароль 
Эстрейхер) признавали достижения / компетенции П. Ярковского как 

17 Dziatzko Karl (1842–1903) – немецкий филолог, книговед, библиотековед. 
Исследовал историю книгопечатания XV ст., наследие И. Гутенберга – «Beiträge zur 
Gutenbergfrage» («Сообщение по Гутенберговскому вопросу»; 1889) и античное книж-
ное дело («Untersuchungen über ausgewählte Kapitel des antiken Buchwesens», 1900). 
Основал научно-исследовательскую серию по книговедению «Beiträge zur Th eorie und 
Praxis des Buch- und Bibliothekswesens» (т. 1–8, 1894–1904).
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первого преподавателя учебного курса по предмету под названием 
“Библиография” и использовали его опыт» [8, с. 57].

Под воздействием П. Ярковского, его критических замечаний, 
И. Лелевель выпустил в 1823 г. первый том своего комплексного и мно-
гожанрового труда «Bibljografi cznych ksiąg dwoje» («Две библиографиче-
ские книги») [14] и написал теоретический раздел «Co jest bibliografi a» 
(«Что такое библиография»), который дополнил второй том (1826) [15]. 
«Чтобы дать определение понятию метанауки о книгах, именуемой би-
блиографией, И. Лелевель пытался ответить на вопросы, какое название 
дать новой науке, каковы ее структура, проблематика, связь с другими 
науками. Ему удалось расширить понятие этой науки и довольно четко 
обозначить ее границы, в своих изысканиях он начал использовать на-
дежные методы научного исследования и окончательно отделил библио-
графию от истории литературы» [8, с. 63]. Анализируя и сравнивая с би-
блиографией термины «библиогнозия» и «библиология», И. Лелевель от-
стаивает название «библиография», отмечая, что хотя французы и ввели 
для отличия от описания книг термин «библиология», он его считает 
тождественным библиографии, а «библиогнозия» – знания о правилах 
описания книг – этот термин никому не пригодился [15, с. 253, 258; 22].

Значительная же часть материала во втором томе «Bibljografi cznych 
ksiąg dwoje» представляла собой учебное пособие по библиотечно-
му делу – «Bibliotekarstwo, czyli Książnictwo» [15, с. 261–339], в чем мож-
но найти связь не только с потребностями библиотечной практики, но 
и с немецкой библиотековедческой концепцией книговедения, кото-
рая была хорошо знакома И. Лелевелю18 по трудам М. В. Шреттингера, 
Ф. А. Эберта19. В структуру «библиотечного дела» И. Лелевеля вошли: 
1 – «охрана библиотек и книг», 2 – «упорядочение библиотеки» (фон-
дов и каталогов), 3 – «поддержание порядка», 4 – «пользование библи-
отекой» (обслуживание читателей), 5 – «комплектование библиотеки», 
6 – «организация библиотечной деятельности» (кадры, разделение тру-
да, правила)20. Каждая из частей раскрывалась И. Лелевелем в качестве 
практических знаний, с приведением ряда примеров становилась тем 
самым основательным учебником по библиотечному делу, а также еще 
одной жанровой единицей в его комплексном труде, свидетельствую-
щем о понимании (и собственном опыте автора) необходимости в би-
блиотечной практике широких книговедческих знаний, основанных на 
достижениях современной европейской науки.

18 Труды М. В. Шреттингера, Ф. А. Эберта приводятся И. Лелевелем в т. 2, в раз-
деле LXXII.

19 Friedrich Adolf Ebert (1791–1834) – немецкий книговед, библиотекарь, библио-
граф, литературовед.

20 Подробную характеристику см. [18]: «Bibliotekarstwo» (с. 180–203).
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Одновременно И. Лелевель близок взглядам Э.-Г. Пеньо, когда пи-
шет о составе библиографии, включающей науки о рукописях, исто-
рию книгопечатания, историю библиотек; об объекте науки о книге, 
который можно изучать в разных аспектах: графическом, типографи-
ческом, библиотечном. В целом в этом двухтомном труде, как считает 
А. Навицкене, «автор раскрылся как создатель и родоначальник фун-
даментальных и прикладных наук о книге (теории и методологии кни-
говедения, истории книги, методики библиографии, библиотечного 
дела, истории библиотек, истории письма, дипломатики, филиграни-
стики, кодикологии, палеографии, инкунабулистики) на землях бывше-
го Польско-Литовского государства» [8, с. 62]. В истории польского [18, 
с. 261]21 и восточноевропейского книговедения труд И. Лелевеля оцени-
вается как «самое важное научное достижение рождающегося в первой 
половине ХIХ столетия книговедения» [16, c. 12].

С января 1829 г. началась история университетского курса книгове-
дения, подготовленного А. В. Богаткевичем [1; 2; 11] для факультета лите-
ратуры и свободных искусств, где и была создана кафедра библиографии. 
Необходимо заметить, что на этом факультете за время его существова-
ния, чтобы соответствовать «результату развития наук» и «необходимо-
сти специализации некоторых умений»22, были созданы 4 кафедры для 
изучения дополнительных дисциплин (к которым также была причисле-
на библиография) [9]. О содержании лекционного курса А. Богаткевича 
свидетельствуют два издания: «O bibliografi i powszechney» (опубликова-
но на страницах «Dziennika Wileńskiego» в 1829 г.) [19]; «Rzecz o bibliografi i 
powszechney» («Трактат о библиографии всеобщей»), вышло отдельно 
в 1830 г. [11], переведено на белорусский язык [1]. Следуя научным взгля-
дам и традициям своих учителей и предшественников Г. Э.  Гроддека, 
П. Ярковского, И. Лелевеля, А. Богаткевич больший упор делал на свя-
зи библиографии (науки о книге) с историей письменности, словесности 
или литературы. «Значение его деятельности как педагога заключалась 
в том, что он не только популяризировал новую науку, но и стимули-
ровал дальнейшее ее развитие» [8, с. 67], что дало основания современ-
ным исследователям для формулировки идеи о формировании в среде 
Вилeнского университета научной книговедческой школы.

21 Оценивается Витольдом Новодворским «…jako dzieło wybitne, które postawiło 
naukę o książce w Polsce na poziomie równym ówczesnym osiągnięciom na zachodzie 
Europy». Подробнее см. раздел 3 «Powstawanie “Bibliografi cznych ksiąg dwojga”» (c. 95–
136); раздел 4 «“Bibliografi cznych ksiąg dwoje” na tle współczesnej literatury bibliologicznej» 
(с. 137–242).

22 См.: Bieliński, J. Uniwersytet Wileński (1579—1831) / Józef Bieliński. – Kraków : 
Druk. W. L. Anczyca i Spolki, 1899–1900. – T. 1. – 481 s.; T. 2. – 845 s.; T. 3. – 734 s.
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Выпускник Виленского университета 1810 г. В. Г. Анастасевич23 в из-
даваемом им журнале «Улей» (Санкт-Петербург, 1811–1812) опубликовал 
статью «О библиографии», ставшую первой российской разработкой по 
теоретическим вопросам книговедения, в ней впервые в научное упо-
требление был введен термин «книговедение» (как перевод термина «би-
блиология»). В этой же статье он отметил, что причиной наибольшей 
развитости и успеха библиографии во Франции, по сравнению с други-
ми странами, являлось именно преподавание библиографии в учебных 
заведениях: «библиография вообще вошла в круг публично преподавае-
мых наук и через то доведена, так сказать, до возмужалости», благодаря 
же В. Г. Анастасевичу «в России были заложены основы науки о книге» 
[цит. по: 5, с. 84–85].

Касательно структуры науки о книге, состав которой определяли 
три раздела: книгопроизводство, книгораспространение, книгоопи-
сание, она была введена в 1913 г. Н. М.  Лисовским24 на первом систе-
матическом курсе книговедения в Санкт-Петербургском университе-
те, а позже, в  1916–1919 гг. – на историко-филологическом факультете 
Московского университета [Там же, с. 146–151]. Важную фундаменталь-
ную роль в становлении дисциплины сыграло его эссе «Книговедение, 
его предмет и задачи: Беловая рукопись лекции, читанной в Моск. ун-те, 
28 окт. 1916 г.», опубликованное позже, после смерти Н. М. Лисовского, 
в издании «Sertum bibliologicum в честь президента Русского библиоло-
гического общества проф. А. И. Малеина» (Петербург, 1922. С. 5–21) [5, 
с. 146–151].

Таким образом, история преподавания книговедения может и долж-
на рассматриваться как важная часть истории развития научной дисци-
плины, являющаяся особенно необходимой для понимания как состоя-
ния науки о книге в данную эпоху, так и преемственности в ее развитии. 
Университетская наука и дидактика о книге, находясь на каждом эта-
пе их генезиса в тесной взаимосвязи и взаимодействии, подтверждали 
важность усвоения и распространения фундаментальных знаний о кни-

23 Василий Григорьевич Анастасевич (1775–1845) – русский поэт, ученый, пере-
водчик, издатель, один из первых библиографов и книговедов в России. Основные 
теоретические положения о науке о книге отражены в статьях: «О библиографии» 
(Улей. 1811. Ч. 1, № 1. С. 14–28), «Из французской библиографии Барбье» (Улей. 1812. 
Ч. 2, № 9. С. 184–186), «О начале ведомостей и повременных изданий (газет и журна-
лов) в Европе» (Улей. 1812. Ч. 3, № 14. С. 99–106), «О повременных изданиях» (Улей. 
1812. Ч. 3, № 15. С. 196–217), «О необходимости содействия русскому книговедению» 
(Благонамеренный. 1820. Ч. 10, № 7. С. 32–42).

24 «Заслуги Лисовского перед книговедением несомненны. Последующие теоре-
тические построения – не только в русской, но и украинской, польской, чешской на-
учной литературе, – как правило, начинались с выработки позиции по отношению 
к концепции Лисовского» – см.: Мигонь, К. Наука о книге: Очерк проблематики. – М., 
1991. – С. 54.
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ге при получении высшего гуманитарного образования. Независимо от 
формы представления книговедческих знаний, имела значение их науч-
ная значимость, основанная на достижениях практики и служащая их 
эволюционному развитию.
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L. Dounar

University textbook of bibliology: sources, achievements and needs.
Part 1. Backdround

Th e background and the role of didactics in the formation of scientifi c knowledge about 
the book and the development of bibliology are considered. Th e history of teaching of bibliology 
can and should be regarded as an important part of the history of the scientifi c discipline 
development, which is especially necessary for understanding both the state of the science of the 
book in the given era, and the continuity in its development. In this regard more attention is 
paid to the scientifi c and educational work of the representatives of the Vilnius bibliology school 
of  P. Jarkowski, I. Lelewel, A. Bohatkewich.
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