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В данной работе подается аргументация роли книги в жизни студентов Китая. Рассматривается 

система образования Китая в целом и место книги в ней. 

У даній роботі подається аргументація ролі книги в житті студентів Китаю. Розглядається 

система освіти Китаю в цілому й місце книги в ній. 

This paper presents the role of books in life of Chinese students and China‘s education system 

in general, and the place of books in it. 
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Я приехал из Китая несколько лет назад и сейчас учусь в Украине. На родине я закончил 

трехлетнее обучение в ВУЗЕ и поэтому решил рассказать вам о значении библиотек в жизни 

китайских студентов. 

Сначала немного о системе высшего образования в моей стране. На сегодняшний день в Китае 

более 1500 университетов, а затраты на образовательные программы и инфраструктуру в стране 

уже сопоставимы с годовым бюджетом России. За последние 20 лет Китай отправил в более чем 

100 стран мира около 350 000 своих граждан и принял на учѐбу более 380 000 иностранцев. 

Причиной растущего интереса к обучению в Китае является феноменальный рост экономики 

страны и понимание того, что знание китайского языка значительно расширяет карьерные 

возможности. 

Получить высокую степень образования в Китае могут только очень способные учащиеся. 

Даже поступить в ВУЗ очень сложно, потому что конкурсы в некоторые университеты достигают 

200-300 человек на место. 

Успешно сданные выпускные школьные тесты определяют только категорию ВУЗа, но не 

финансовую основу обучения. Всѐ высшее образование Китая платное, но при этом есть система 

социальных и поощрительных стипендий, а также отмена оплаты за обучение для особо 

талантливых студентов. Часто для получения образования в нашей стране берут кредиты. 

ВУЗы в Китае поделены на несколько категорий престижности. Поступление в университеты 

первой категории – Цинхуа, Пекинский, Фуданьский – задача любого старательного школьника 

ВУЗы второй категории ниже ,соответственно имеют более низкий рейтинг, поэтому 

поступают в них больше не по желанию, а от безысходности. Проходного балла как такового нет, 

абитуриенты отбираются в требуемом количестве согласно рейтинга, устанавливаемому в 

зависимости от количества, подавших заявление и результатов их выпускных тестов. Поэтому тот, 

кто провалился в Пекинский университет, может занять первое место в рейтинге другого 

провинциального ВУЗа. Часто родители, которые не хотят обучать детей в непристижных ВУЗах, 

оплачивают их учѐбу за границей. 

Китайские студенты очень дисциплинированные, в свободное от учѐбы время они стройными 

рядами идут в библиотеки, где проводят часы в окружении книг и журналов. 

Теперь о значении книги в жизни китайского общества. Безусловно, Китай сыграл очень 

важную роль в создании первых книг, потому что именно здесь изобрели  дешевый писчий 

материал - бумагу и  механический способ воспроизводства книг - печать.  

Изначально книги в Китае были написаны на бамбуковых или деревянных планках. На 

бамбуковых планках, длинных и узких, можно было уместить мало иероглифов, а, следовательно, 

на книгу уходило множество планок. Чтобы они не перепутывались, их связывали в определенном 

порядке кожаным ремешком или шелковым шнурком. Книга получалась громоздкая, тяжелая, 

неудобная для чтения. К тому же, шнурки и ремешки часто перетирались, и деревянные «листы» 

перепутывались. Затем бумага стала  вытеснять бамбук, и уже в IV в. он перестал употребляться 

как писчий материал.  

Не сразу бумага была оценена по достоинству. Ее стали употреблять лишь в III в. н.э. Как на 

бамбуковые планки, так и на бумагу текст наносили заостренными деревянными палочками, 

обмакивая их в черный лак, изготовленный из древесного сока. 

В XIV в. в Китае была изобретена многоцветная печать. Китайцы разработали и новые типы 

печатных изданий, главные из которых - энциклопедии и периодика. Первые большие 

энциклопедии, подготовленные целыми коллективами ученых, появились во второй половине Х в. 

Крупнейший китайский энциклопедический словарь был составлен в XV в. и включал 11915 

томов, 22 927 глав. Его создавали 2169 человек. Невозможно переоценить историческое и 

литературное значение этого труда. Но, увы, он сохранился не целиком. В 1900 г., при оккупации 

Пекина, сгорела библиотека, в которой хранился этот замечательный памятник культуры. Часть 
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энциклопедии погибла, часть же была расхищена. В Пекинской государственной библиотеке 

недавно удалось собрать остатки, всего около 200 томов, но и они - бесценный исторический 

источник развития книгопечатания. 

Одна из самых представительных студенческих библиотек университета Цинхуа  была создана 

в 1912 году, через год после образования университета. В то время она называлась « Цинхуа,  

школа читального зала», пока  в 1916 году еѐ не переименовали в «Цинхуанскую  школьную 

библиотеку». Проект  здания был разработан американским архитектором Генри Мерфи. 

Первоначально библиотека имела общую площадь 2114 квадратных метров, но уже в 1931 году 

здание библиотеки было расширено до 7700 квадратных метров и рассчитано на 700 мест. 

Библиотечный фонд в это время  увеличился до 300 000 томов. Библиотека имела свои фонды в 

большинстве школ и ведомств. Перед началом войны против японских захватчиков, 

библиотечный фонд уже насчитывал 360 000 томов. С октября 1935 по сентябрь 1936 года 

директором библиотеки Цинхуа был знаменитый литератор, профессор Чжу Зигинг.В 1938 году, 

после переезда в Куньмине, Университет Цинхуа объединился с Пекинским и Нанкинский 

университетами, для создания Северо-Восточной Ассоциации университетов. 

После общенациональной реструктуризации высшего образования, в 1952 году, Университет 

Цинхуа стал политехническим университетом. В период между 1952 и 1958 гг. библиотекой 

передано 18000 книг в другие университеты, фонды были переориентированы на приобретение 

книг по конструкционных материалам К 1966 году количество книг выросло до 1350000. 

Во время Культурной революции бюджет библиотеки был сильно урезан. Библиотека 

перестала покупать новые книги и подписываться на  периодические издания. К счастью, 

благодаря помощи преподавателей, студентов и библиотекарей, большинство книг библиотечного 

фонда было сохранено в этот трагический период. С 1985 года университет Цинхуа восстановил 

свои функции в полном объеме.  Большое здание, которое было закончено в сентябре 1991 года, 

положило начало новому этапу в жизни библиотеки. Строительство было поддержано 

пожертвованиями доктора Ран Ран Шоу и  Комиссией образования государства. В 1994 году новое 

здание было названо в честь доктора Шоу. Окончательная общая площадь  библиотеки достигла 

61600 квадратных метров. Все три части здания были выполнены в едином архитектурном стиле. 

Библиотека воплотила в себе представление как о месте, где одинаково удобно и работать, и 

отдыхать, она удачно сочетается со всем учебным комплексом. В новом веке Библиотека 

университета Цинхуа -это открытая и современная университетская библиотека, обеспечивающая 

научно-методическую поддержку университета мирового класса. На сегодняшний день 

библиотечная система университета Цинхуа включает 6 филиалов, более 10 школ и читальных 

залов. За последние несколько лет фонд библиотеки значительно расширился за счѐт электронных 

ресурсов. На 2010 год библиотечный фонд включал более 4,0 млн. книг и 57000 полнотекстовых 

электронных книг, более 2390000 электронных журналов на китайском и иностранных языках. В 

1996 году библиотека стала  первой в Китае библиотекой, которая представила интегрированные 

системы управления библиотекой (INNOPAC) для каталогизации и облегчения управления. 

Теперь преподаватели и студенты университета Цинхуа в состоянии получить доступ к 

библиотеке электронных ресурсов в любое удобное время и из любого места. 


