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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Получить базисные знания, необходимые для более глубокого постижения 
собственно филологических дисциплин, развить умения и навыки исследовательской 
работы, подготовить студентов к написанию научных докладов, курсовых и 
квалификационных выпускных работ; помочь студентам адаптировать формирующиеся 
филологические компетенции к одной из возможных практических сфер своей будущей 
деятельности (редактора, издателя, литературного критика, библиотекаря). 

 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты образования: 

Знать об основных этапах развития литературного источниковедения в России, 
иметь представление о деятельности ведущих современных центров источниковедческих 
исследований; знать о главных способах атрибуции, датировки, локализации источников; 
знать о последних открытиях и научных достижениях отечественных источниковедов. 

Уметь классифицировать литературные источники по разным основаниям; уметь 
проводить научную экспертизу источников; уметь пользоваться каталогами и 
путеводителями архивохранилищ; уметь вести диалог с другими студентами и 
преподавателем на практических занятиях. 

Владеть разными методами изучения источников; владеть основными способами 
разыскания литературных источников. 

освоить следующие компетенции: 
– владение навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, составления 

рефератов и библиографий по тематике проводимых исследований, приемами 
библиографического описания; знание основных библиографических источников и 
поисковых систем (ПК-3). 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Данная учебная дисциплина входит в «Блок 1. Вариативная часть. Дисциплины по 
выбору».  

Курс закладывает методологические и методические основы для изучения  
большинства филологических дисциплин, прежде всего «текстологии», «литературной 
критики» и др. Изучение дисциплины готовит студентов к прохождению 
производственной (преддипломной) практики и сдаче государственного экзамена. 

Осваивается в 4 семестре.  
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4. Объем дисциплины (модуля)  
4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

академических (астрономических) часов и виды учебной работы 
 

Виды учебной работы, Очная форма Очно-заочная Заочная 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 3 

 

- - 

Общая трудоемкость в часах 108 - - 

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 40 - - 

Лекции 10 - - 

Практические занятия 30 - - 

Лабораторные занятия - - - 

Самостоятельная работа в часах 68 - - 

Форма промежуточной аттестации зачёт – 4 

семестр  

- - 

 4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 

Виды учебных занятий Очная 
форма 

Очно-заочная Заочная 

Лекции 10   

Практические занятия 30   

Лабораторные занятия -   

Консультации 0,5   

Зачет/зачеты 0,25   

Экзамен/экзамены    

Курсовые работы    

Курсовые проекты -   

Всего 40,75   

 
5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам), с указанием количества часов и видов занятий 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 
№ Название раздела, темы Всего 

з.е/час 

Аудиторные занятия Самостоятельная 
работа Лекц. Практ. Лаб. 

1. Введение. Литературное 
источниковедение как 
научная дисциплина 
 

26 часов 2 8  16 

2. Спорные вопросы в 
литературном 
источниковедении и их 
отражение в научной и 
справочной литературе 

 

68 часов 6 14  48 
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3 Пути и способы доведения 
результатов 
источниковедческой работы 
до специалистов и читателей 
 

14 часов 2 8  4 

 Итого 3 ед. /108 
ч. 

10 30  68 

 

5.2. Содержание 
Введение. Литературное источниковедение как научная дисциплина 
Из истории литературного источниковедения. Основные понятия и термины 

литературного источниковедения.  
 

Раздел 1. Спорные вопросы в литературном источниковедении и их отражение  в 
научной и справочной литературе 

Тема 1. Разновидности литературных источников 

 Проблема классификации источников в науке и её решение в трудах П.Н. Беркова, 
Н.К. Пиксанова, А.Г. Фомина, Н.Ф. Бельчикова. Соотношение понятий 
«первоисточники», «источники», «пособия».  

Монографический анализ книги Н.Ф. Бельчикова «Литературное 
источниковедение» (М., 1983). «За» и «против» концепции источниковедения, 
представленной в работе Бельчикова.  
 Современная классификация литературных источников (по историческим эпохам, 
по форме бытования, по назначению,  по содержанию). Жанровое многообразие 
источников. Методы изучения источников.  
Мемуары как литературный источник. Дневники и записные книжки писателя как 
литературный источник. Письма писателя как литературный источник. 

Тема 2. Источниковедческая эвристика. Основные места хранения 
литературных источников 

О способах разыскания литературных источников. Роль описаний, каталогов 
архивохранилищ, путеводителей для исследовательской работы литературоведов и 
музейных работников. 

Основные места хранения литературных источников. Деятельность по собиранию, 
хранению, описанию и публикации литературных источников ИРЛИ, ИМЛИ, РГАЛИ, 
Гослитмузея, рукописных отделов крупнейших библиотек. 
Тема 3. Научная критика и экспертиза литературных источников 
 Атрибуция, датировка, локализация источника. Его первичная интерпретация и 
оценка с точки зрения ценности для истории литературы. 
 Д.С. Лихачёв о специфике работы с литературными источниками Древней Руси. 
 Итоговое занятие. Пути и способы доведения результатов источниковедческой 
работы до специалистов и читателей. 
 Взаимодействие источниковедения с библиографией и текстологией.  
 О последних открытиях источниковедов: обзор материалов опубликованных в 
последних выпусках изданий: «Литературное наследство», «Русский архив», «Памятники 
культуры. Новые открытия», «Минувшее», «Лица». 
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6. Методические материалы для обучающихся по освоению 
дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 

№ п/п Раздел (тема)  
дисциплины 

Задание Часы Методические 
рекомендации по 

выполнению задания 

Рекомендуемая литература 

Форма контроля 

1 Введение 

Литературное 
источниковедение 
как научная 
дисциплина 

Раскройте 
содержание понятий 
«источник» и 
«первоисточник». 

16  Собеседование 

на практическом 
занятии 

2 Спорные вопросы в 
литературном 
источниковедении и 
их отражение в 
научной и 
справочной 
литературе 

 

 

Проведите 
монографический 
анализ 

книги 
Н.Ф. Бельчикова  
«Литературное 
источни- 

коведение» (М., 1983) 
по  
следующему плану: 
а) Н.Ф. Бельчиков о 
задачах и процессе 
работы 
источниковеда. 

б) Различные виды 
источников, 
охарактеризованные в 
книге. 

в) «За» и «против» 
концепции 
источниковедения, 
представленной в 
работе 

Бельчикова. 
Подготовьте доклад 
на тему: 
«Н.Ф. Бельчиков – 

источниковед». 
 

Индивидуальные 
задания: 

Подготовить 
сообщение на тему 
«Личность и 
творчество 
В. Брюсова в зеркале 
воспоминаний 
З. Гиппиус 
(«Одержимый» и 
М. Цветаевой («Герой 
труда»): 
сравнительный 
анализ. 
Проанализировав 
письма Тургенева, 
определите, как 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

 Проверка, 
заслушивание и 
обсуждение 
докладов на 
практическом 
занятии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверка на 
практическом 
занятии.  
Собеседование.  
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относился писатель к 
своему герою – 

Базарову. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Пути и способы 
доведения 
результатов 
источниковедческой 
работы до 

специалистов и 
читателей 
 

Подготовить 
реферативное 
сообщение на тему 
«Источниковедческая 
информация, 
открытая 
исследователями» 

4 по статье: Сажин В. О 
некоторых проблемах 
изучения 

рукописного наследия 

В.А. Жуковского // 
Источниковедческое 
изучение памятников 
письменной культуры: 
Сборник научных трудов. – 

Л., 1984. 

«Защита» реферата 

на практическом 
занятии. 
Собеседование. 

Итого   68 . 

 

 

   

 

 

 

  

 

6.2. Тематика и задания для практических занятий 

Тема: Деятельность ИРЛИ по собиранию, хранению, описанию и публикации 
литературных источников (4 часа)   

1. Познакомьтесь с книгой В.Н. Баскакова «Рукописные собрания и  

Коллекции Пушкинского дома» (Л., 1989). Подготовьте сообщение, в 
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котором охарактеризуйте деятельность ИРЛИ по собиранию, хранению, 
описанию и публикации литературных источников.  

2. Приведите любой пример осуществлённой учёными ИРЛИ  публикации 
литературного источника (на материале Ежегодника Рукописного отдела 
Пушкинского дома). Оцените научное значение этого источника.    

 

Тема: Разновидности литературных источников (4 часа) 
1. Проблема классификации источников в науке и её решение в трудах 

П.Н. Беркова, Н.К. Пиксанова, А.Г. Фомина, Н.Ф. Бельчикова. Соотношение понятий 
«первоисточники», «источники», «пособия».  

2. Современная классификация литературных источников (по историческим 
эпохам, по форме бытования, по назначению, по содержанию). Жанровое многообразие 
источников. Методы изучения источников. 
 

Тема: Н.Ф. Бельчиков – источниковед (2 часа) 
Задание: проведите монографический анализ книги Н.Ф. Бельчикова 

«Литературное источниковедение» (М., 1983). Выявите «за» и «против» концепции 
источниковедения, представленной в работе Бельчикова.  
 

Тема: Мемуары как литературный источник (4 часа) 
Задание: проанализировать любые литературные мемуары.  

Желательно, чтобы в сообщениях были затронуты следующие вопросы: характеристика 
личности мемуариста; круг литературных явлений и деятелей культуры, описываемые в 
мемуарах; метод мемуариста; жанровое своеобразие мемуаров; степень их достоверности 
и значение для изучения истории русской литературы. 

 

Тема: Дневники и записные книжки писателя  
как литературный источник (4 часа) 
 
Задание: познакомьтесь с фрагментами дневников или записных книжек любого 

писателя. Охарактеризуйте их как литературный источник, определите, в чём их 
своеобразие и значение для исследования жизни и творчества художника.  

 
Тема: Письма писателя как литературный источник (4 часа) 
 
Задание: познакомьтесь с письмами любого писателя, охарактеризуйте их как 

литературный источник, определите, в чём их своеобразие и значение для исследования 
жизни и творчества художника. 

 

Тема:  Научная критика и экспертиза литературных источников (4 часа) 
 

1. Атрибуция, датировка, локализация источника. Его первичная интерпретация и оценка 
с точки зрения ценности для истории литературы. 
2 Д.С. Лихачёв о специфике работы с литературными источниками Древней Руси. 
 

Тема: Пути и способы доведения результатов источниковедческой работы до 
специалистов и читателей (4 часа) 

 
1. Взаимодействие источниковедения с библиографией и текстологией.  
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2. Расскажите о последних открытиях источниковедов: подготовьте обзор материалов, 

опубликованных в последних выпусках изданий: «Литературное наследство», «Русский 
архив», «Памятники культуры. Новые открытия», «Минувшее», «Лица». 

 

6.3. Тематика и задания для лабораторных  занятий  

(отсутствуют по учебному плану) 

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ 
(проектов) при наличии 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины  (модуля) 

 
Основная литература 
1 Источниковедение : учебное пособие / И.Н. Данилевский, 

Д.А. Добровольский, Р.Б. Казаков и др. ; Высшая Школа Экономики 
Национальный Исследовательский Университет ; отв. ред. М.Ф. Румянцева. - 

Москва : Издательский дом Государственного университета Высшей школы 
экономики, 2015. - 686 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7598-1092-6 ; То 
же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440020 

2 Источниковедение: Практикум / Голубева Е.В. - Краснояр.:СФУ, 2016. - 90 с.: 
ISBN 978-5-7638-3498-7 http://znanium.com/catalog/product/966672 

3 Сиренов, Алексей Владимирович. 
   Источниковедение : учеб. для академического бакалавриата / А. В. Сиренов, 
Е. Д. Твердюкова, А. И. Филюшкин ; под ред. А. В. Сиренова. - М. : Юрайт, 
2016. - 395, [2] с. - Библиогр. в конце гл. - ISBN 978-5-9916-7338-9 : 950.00.  

4    Источниковедение : Теория. История. Метод. Источники российской 
истории: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / И. Н. Данилевский [и 
др.]. - М. : РГГУ, 2004. - 702 с. - Библиогр.: с. 667-693. - ISBN 5-7281-0090-2 : 

188.77.  

Дополнительная литература 

1 Демин, А.С. Древнерусская литература как литература: о манерах 
повествования и изображения / А.С. Демин ; отв. ред. В.П. Гребенюк. - Москва 
: Языки славянских культур, 2015. - 488 с. - (Studia philologica). - Библиогр. в 
кн. - ISBN 978-5-9906039-1-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472927 

 

2 Верещагин, Е.М. Церковнославянская книжность на Руси: 
лингвотекстологические разыскания / Е.М. Верещагин ; под ред. О.Н. 
Трубачева. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 608 с. - Библиогр. в кн. - 
ISBN 978-5-4475-1872-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252563 

 

3 Вовина-Лебедева, Варвара Гелиевна. 
   Школы исследования русских летописей: XIX - XX вв. / В. Г. Вовина-

Лебедева ; РАН, Санкт-Петербургский ин-т истории. - СПб. : ДМИТРИЙ 
БУЛАНИН, 2011. - 926, [2] с. - Библиогр.: с. 883-912. - Указ. имен: с. 914-924. - 

Указ. летописей и летописных сводов: с. 925-927. - ISBN 978-5-86007-674-7 : 

250.00.  

 

4    Опыты по источниковедению. Древнерусская книжность. Вып. 4 / 
Санкт.-Петербургский гос. ун-т. Ист. фак.; Отв. ред.: Ю. Г. Алексеев, В. К.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=440020
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472927
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=252563


10 

 

Зиборов. - СПб. : Наука, 2001. - 468 с. - ISBN 5-02-028501-3 : 60.00.  

 

 

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 
ЭБС «Университетская библиотека online» (ЭЧЗ и Интернет) 
ФГБУ «Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина» (ЭЧЗ и Интернет) 
Электронная библиотека диссертаций РГБ (ЭЧЗ) 
Библиотека ГОСТов. Все ГОСТы, [Электронный ресурс], URL:http://vsegost.com/ 

ЭБС «Лань» 

ЭБС «Znanium» 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Необходим доступ к сети Интернет (во время самостоятельной подготовки и 
на практических занятиях), мультимедийной аппаратуры во время 
проведения лекций и практических занятий. 
 

http://vsegost.com/

