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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 Целью  дисциплины  «Археография» является формирование у 
студентов теоретических знаний и практических навыков в различных сферах 
археографической деятельности, освоение научно-исследовательскими, научно-

методическими и технологическими основами публикационной деятельности, 
применяя знания в области вспомогательных исторических дисциплин, 
методов исторических исследований, навыки внешней критики и 
содержательного анализа источников  в условиях  реализации 
образовательных программ в соответствии с требованиями 
образовательных стандартов. 

Изучение дисциплины предполагает рассмотрение основных проблем 

археографии как науки, вида деятельности и учебной дисциплины на фоне 
истории их складывания в отечественной науке и с учетом зарубежного опыта. 
 

 Задачи дисциплины:  
- сформировать знания научных основ российской археографии и истории 
отечественной археографии, применяя знания в области специальных 
исторических дисциплин, методов исторических исследований;  
-  сформировать умения и навыки работы со специальной литературой 
законодательными актами, нормативно-методическими документами, 
определяющими основы публикационной деятельности; 
- овладеть теоретическими знаниями и практическими навыками в подготовке 
публикаций (умение выбора текста документа и методики его передачи в 
публикациях различного уровня и целеполагания), в т.ч. для реализации 

образовательных программ по учебным предметам в соответствии с 
требованиями образовательных стандартов 

- освоить практические навыки в организации и подготовке публикации 
документальных материалов различных типов и видов, применяя навыки 

внешней критики и содержательного анализа источников; 

-  изучить систему существующих публикаций документов для оценки 
возможности использования их в учебном процессе и научно-

исследовательской деятельности;  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
 

1) Знать  
-объект и предмет археографии, взаимосвязь археографии с другими научными 
дисциплинами; научные основы российской археографии и истории 



отечественной археографии, на основе знаний в области специальных 
исторических дисциплин, методов исторических исследований; 

-специальную литературу, законодательные акты, нормативно-методические 
документы, определяющие основы публикационной деятельности и 
регулирующие археографическую деятельность, а также тенденции развития 
информационно-документационного обеспечения  археографии; 
- принципы подготовки публикаций различных типов и видов, в т.ч. для 
реализации образовательных программ по учебным предметам в 
соответствии с требованиями образовательных стандартов  

 

2) Уметь 

- применять научно-методические основы археографии во всех процессах 
публикационной деятельности;  

- применять знания в области специальных исторических дисциплин, 
методов исторических исследований  во внешней критике и 
содержательном анализе источников при подготовке публикаций 
различных типов и видов; 

- использовать информационную насыщенность археографических публикаций 

в учебном процессе и научно-исследовательской деятельности в рамках 
образовательных  программ по учебным предметам  

 

3) Владеть: 
- принципами научных основ российской археографии и истории 
отечественной археографии, на основе знаний в области специальных 
исторических дисциплин, методов исторических исследований; 
- способами и методами применения  знаний в области специальных 
исторических дисциплин, методов исторических исследований  во внешней 
критике и содержательном анализе источников при их публикации; 
- способами и методами применения  информационной насыщенности 
археографических публикаций в учебном процессе и научно-

исследовательской деятельности в рамках образовательных  программ по 
учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных 
стандартов 

 

 

Дисциплина формирует овладение студентом следующих компетенций: 
 

ПК-1- готовностью реализовывать образовательные программы по 
учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных 
стандартов 

СК – 2-владеть навыками внешней критики и содержательного анализа 
источников, применять их в учебном процессе и научно-

исследовательской деятельности 

СК-4 - готовность к применению в научно-исследовательской  
деятельности знания в области специальных исторических дисциплин, 



методов исторических исследований 

 

 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Курс «Археография» является одной из важных учебных дисциплин, 
относится к дисциплинам по выбору. 

Дисциплина «Археография» изучается в девятом (лекции и практические 
занятия) и десятом (самостоятельная работа и подготовка к экзамену) 
семестрах.  

Дисциплина «Археография» базируется на знаниях таких дисциплин как  -   
«История», «Основы проектной деятельности», «История педагогики и 
образования», «Методика воспитательной работы», «Педагогические 
технологии», «Организация исследовательской деятельности в системе 
образования», «История России с древнейших времен до XVII века», «История 
России XVII-XVIII век», «История России XIX век», «История России ХХ нач 
ХХI век» «Историография» «Археология», «Источниковедение», 
«Вспомогательные исторические дисциплины», «История Костромского края», 
«Методика преподавания истории», «Историческое краеведение», 
«Аудиовизуальные технологии обучения истории и обществознания», 
«Основные проблемы преподавания истории России в средней школе», 
«Музееведение» «Экскурсионное дело», учебной практики по получению 
первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 
умений и навыков научно-исследовательской деятельности (археологической), 

производственной практики по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (музейной), научно-исследовательской работы 

(архивной практики), педагогической по истории. 

Дисциплина «Археография» является основой для преддипломной 
практики и государственной итоговой аттестации. 

 
4. Объем дисциплины (модуля)  

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических 
(астрономических) часов и виды учебной работы 

 

 

Виды учебной работы, Заочная форма 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 5 

Общая трудоемкость в часах 180 

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 18 

Лекции 6 

Практические занятия 12 

Лабораторные занятия  

Самостоятельная работа в часах 153 

Форма промежуточной аттестации Экзамен 



  

4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 

Виды учебных занятий Заочная форма 

Лекции 6 

Практические занятия 12 

Лабораторные занятий  

Консультации 2+0,3 часа  (5 % от общего 
числа лекционных часов на 
группу) 

Зачет/зачеты  

Экзамен/экзамены 0,35 

Курсовые работы  

Курсовые проекты  

Всего 20,65 час. 
 

5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам), с указанием количества часов и видов занятий 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 

Заочная форма обучения 
№ Название раздела, темы Всего 

з.е/час 

Аудиторные занятия Сам.раб. 
 

Лекция Практ. Лаб.  

Раздел 1 Введение. Модуль 1 

1 Тема 1 НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ 
РОССИЙСКОЙ АРХЕОГРАФИИ 

26 1 2  23 

 

2 Тема 2 НОРМАТИВНО-

МЕТОДЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ, 
ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ОСНОВЫ 
ПУБЛИКАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТЕНДЕНЦИИ 
РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ АРХЕОГРАФИИ  

25  2  23 

Раздел 2.  Археография (археографическая обработка документов) Модуль 2 

3 Тема 3. ВЫБОР И ПЕРЕДАЧА 
ТЕКСТОВ ДОКУМЕНТОВ   

25 1 2  22 

 
4 Тема 4. АРХЕОГРАФИЧЕСКАЯ 

ОБРАБОТКА ДОКУМЕНТОВ  
35 2 2  31 

 

Раздел 3.  Археография (научно-справочное сопровождение и систематизация материала 
публикации) Модуль 3 

5 Тема 5. НАУЧНО-СПРАВОЧНЫЙ 
МАТЕРИАЛ К ПУБЛИКАЦИИ. 

 

25 1 2  22 

 

6 Тема 6. СИСТЕМАТИЗАЦИЯ 
МАТЕРИАЛА В ПУБЛИКАЦИИ  

35 1 2  32 

 ПОДГОТОВКА  ЭКЗАМЕНУ 9    9 
 Итого: 180/5 6 12  153+9=162 



 

3. Содержание дисциплины.  
Раздел. 1 Введение 

Тема 1. НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ РОССИЙСКОЙ  АРХЕОГРАФИИ 

Архивоведение как научная дисциплина. Археография как научная 
дисциплина. Основополагающие теоретические принципы   архивоведения и 
археографии.  Характеристика источников, литературы, ресурсов удаленного 
доступа по архивоведению, археографии. “Архив” – происхождение понятия и 
его значение. «Археография» - происхождение понятия и его значение. 
Отдельные блоки архивоведения и археографии. 

Методика архивоведения и археографии.  
Место архивоведения и археографии в системе историко-

документоведческих наук.  Функции архивов, архивоведения и археографии.  
Термин «археография», его историческое развитие. «Широкое» и «узкое» 

толкование термина. Объект, предмет и задачи археографии. Место 
археографии в кругу гуманитарных научных дисциплин. Социокультурное 
значение археографии.  

Исторический источник: письменный источник и текст. Текст, его 
индивидуальность и трафаретность. Основные понятия истории текста. 
Источники текста, их различия (архетип, протограф).  
История становления и развития отечественной археографии: основные вехи. 
Исторические предпосылки возникновения археографии в начале XVIII века. 
Указы Петра I о собирании исторических источников. Проблемы публикации 
исторических источников в трудах В.Н. Татищева, Г.Ф. Миллера, М.В. 
Ломоносова, И.Н. Болтина, М.М. Щербатова, Н.И. Новикова, И.М. Голикова. 
Академия наук и первые научные публикации летописных и законодательных 
памятников.  

Российская археография в первой половине XIX в. Возникновение 
государственных и общественных археографических центров. Создание 
«Общества истории и древностей российских» при Московском университете. 
Подготовка к изданию летописей, роль Р.Ф. Тимковского и К.Ф. Калайдовича. 
План подготовки издания дипломатических документов Н.Н. Бантыш-

Каменского. причины его изменения. Состав и методы публикации документов 
в «Собрании государственных грамот и договоров». Первая археографическая 
экспедиция П.М. Строева и К.Ф. Калайдовича в Подмосковье.  
Русское историческое общество, его состав, направления деятельности, 
основные серии документальных публикаций. «Сборники РИО», их 
содержание, приемы издания. Публикация исторических документов в 
революционно-демократической печати. Вольная русская типография А.И. 
Герцена и Н.П. Огарева. Журнал «Современник» Н.А. Некрасова. Появление 
специализированных (частных) археографических журналов: «Русский архив», 
«Русская старина», «Исторический вестник». Роль издателей: П.И. Бартенева, 
М.И. Семевского, А.С. Суворина и других в развитии археографии.  



Октябрьская революция и судьбы археографии. Отечественная 
археография в 1920–1940-е гг. Декрет СНК РСФСР «О реорганизации и 
централизации архивного дела в РСФСР» от 1 июня 1918 г. для развития 
археографии. Правила издания документов 1919 года. Издания произведений К. 
Маркса, Ф. Энгельса, В.И. Ленина, документов съездов РКП(б) и 
законодательных актов Советского государства, как образец высокого качества 
археографической подготовки изданий. Археографическая деятельность 
Академии наук СССР. А.С. Лаппо-Данилевский и Постоянная историческая 
комиссия. Роль В.В. Адоратского, В.И. Невского, М.Н. Покровского, С.Ф. 
Платонова в развитии советской археографии.  

Отечественная археография в 1950–1980-е гг. Планирование научно-

публикаторской работы в СССР, усиление ее координации. Основные 
направления публикаторской работы, разработка перспективных планов. 
Совместная подготовка документальных публикаций архивными и научными 
учреждениями СССР.  

Разработка теоретических и методических вопросов издания источников. 

«Правила издания исторических документов в СССР» 1969 г. Методические и 
учебные пособия по методике издания документов, истории отечественной 
археографии. Освещение вопросов археографии на страницах периодических 
изданий, издание серии библиографических указателей по археографии.  
Тенденции развития археографии в современный период. Вторая половина 
1980-х годов как переходный период в отечественной археографии. 
Упразднение политической цензуры, фронтальное рассекречивание архивных 
фондов. Изменение государственной издательской системы, появление 
многочисленных издательств различных форм собственности. Документальные 
публикации в газетах, исторических, архивных и неспециализированных 
журналах, альманахах. Причины их успеха, степень конъюнктурности и 
политичности, археографический уровень. Возобновление деятельности 
журнала «Исторический архив». Информационный взрыв и кризис 
исторических интерпретаций конца XX века.  
 

Тема 2. НОРМАТИВНО-МЕТОДЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
ОСНОВЫ ПУБЛИКАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТЕНДЕНЦИИ 
РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ АРХЕОГРАФИИ 

Структура археографии. Камеральная и полевая археография. Основные 
археографические понятия.  
Понятие научной публикации в археографии. Разграничение понятий 
«публикация документа вообще» и «публикация документа в качестве 
исторического источника». Оперативные и ретроспективные 
(археографические) публикации документов: общие черты и принципиальные 
различия. Признаки археографической публикации.  
Археографическая база исторической науки как совокупность ретроспективно 
опубликованных источников. Ее соотношение с источниковой и архивной 
базами.  



 

Тема 3. ВЫБОР И ПЕРЕДАЧА ТЕКСТОВ ДОКУМЕНТОВ   

Факторы, влияющие на выбор документов в качестве объектов 
публикации: историографический, архивоведческий и источниковедческий.  

Систематизация материала в публикациях. Факторы, влияющие на 
размещение материала внутри публикации. Расположение отдельных 
памятников в публикации: по хронологии, по темам, по происхождению, по 
географической принадлежности, по автору, по жанрам (при издании собраний 
сочинений) и т.д. Сочетание этих критериев, иерархические группировки.  

Передача текста. Критическая (научно-критическая) передача текста. 
Допустимые и недопустимые действия по передаче текста. Специфика 
передачи русских текстов эпохи средневековья, нового и новейшего времени. 
Текстуальные примечания при критической передаче текста. Недостатки 
критической передачи текста. Проблема реконструкции текста. Б - 

Дипломатическая передача текста. Ее особенности. Факсимильная передача 
текста. Сокращенная передача содержания документов, ее место и значение в 
археографических публикациях. Регесты. Переводы иноязычных текстов. 
Условия перевода текстов с языка оригинала при подготовке научного издания. 
Выбор способа подачи иноязычных текстов.  

 

Тема 4. АРХЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ДОКУМЕНТОВ  

Предварительная работа публикатора: постановка вопроса об издании. 
Определение цели и задач публикации (круг будущих читателей, состав и 

объем комплекса материала, связанного с публикацией, основные критерии 
передачи текста и т.д.). Библиографические изыскания.  
Выявление материала: выявление памятников как таковых, в самом общем 
виде, и выявление источников текста. Понятие об источниках выявления и 
необходимость обследовать все источники выявления. Выявление материала в 
более широких хронологических рамках, чем в планируемой публикации. 

Особенности выявления материала для источников разных лет и эпох, а 
также в зависимости от назначения издания.  

Отбор материала для печати. Необходимость отбора материала. 
Принципы отбора, субъективность при отборе документов. Понятие о 
репрезентативности отбора, критерии репрезентативности. Основания для 
повторной публикации (переиздании) материала.  

Выбор источника текста. Комплекс источников текста: автограф, 
предшествующие ему фиксации, авторские копии, неавторские копии. Понятие 
об авантексте - сумме источников текста, предшествующих подлиннику. 
Основной источник текста публикации (основной текст). Изучение памятников. 
Решение проблем атрибуции. Критика текста, в том числе классификация 
источников текста выявления авторских и неавторских изменений в тексте.  
 

Тема 5. НАУЧНО-СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ К ПУБЛИКАЦИИ. 



Зависимость состава и полноты научно-справочного аппарата от типа 
документальной публикации. Последовательность составления его отдельных 
частей.  

Информационный инструментарий публикации. 1 - Заглавие публикации: 
состав и требования к составлению заглавия. 2 - Археографическое оформление 
документов: заголовки и легенды. Общая схема заголовка: что - кто - кому - о 
чем сообщает, дата составления документа. Краткий и пространный заголовок. 
Легенда - комплекс сведений о месте хранения экземпляра, его подлинности, 
копийности, способе воспроизведения текста в оригинале, степени 
сохранности, прежних публикациях. 3 - Научно-справочный аппарат 
публикации: а - Предисловие (историческая и археографическая части); б - 

Примечания по содержанию (комментарий) - объяснение фактов, дополнение 
данных источника, исправление ошибки источника, отсылка к литературе; в - 

Указатели: имен, географических названий, и др. Другие элементы научно-

справочного аппарата: содержание (оглавление), словари, таблицы, хроники, 
приложения.  

Список сокращений; перечень публикуемых документов; перечень 
выявленных, но не опубликованных документов; оглавление; библиография; 
приложения; иллюстрации. Основные приемы и методы их составления, 
назначение и место в издании.  

Археографические знаки. Обозначение ими: - качеств текста, - качеств 
носителя, - источника текста, - действия археографа. Отсутствие общепринятой 
системы археографических знаков. Отечественная традиция обозначения 
археографическими знаками: - внесенных археографом в текст раскрытий 
сокращений, предполагаемого прочтения.  
 

Тема 6. СИСТЕМАТИЗАЦИЯ МАТЕРИАЛА В ПУБЛИКАЦИИ  

Содержание и методика схемы систематизации документов. Системы и 
подсистемы документов в публикации. Форма и структура сборника при 
хронологической и тематической публикации. Содержание сборника при 
номинальном и географическом принципах публикации. Сочетание различных 
принципов публикации. Научно-методические основы архивоведения и 
археографии во всех процессах работы с архивными документами и 
публикации документов 

 

 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

№ Раздел (тема)  
дисциплины 

Задание Часы Методические 

рекомендации 

Рекомендуемая 
литература 

Формы 
контроля 

Раздел 1 Введение. Модуль 1 

 Тема 1 НАУЧНЫЕ 
ОСНОВЫ РОССИЙСКОЙ 

1. Сформулировать 
основные точки зрения 
историков по определению 

23 1. Представление 
(презентация) 
основных точек 

Фронтальная 
беседа 



АРХЕОГРАФИИ  термина «археография» в 
его историческом развитии 

зрения историков по 
определению термина 
«археография» в его 
историческом 
развитии 

 Тема 2 НОРМАТИВНО-

МЕТОДЧЕСКИЕ 
ДОКУМЕНТЫ, 
ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
ОСНОВЫ 
ПУБЛИКАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
СОВРЕМЕННОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
АРХЕОГРАФИИ  

1. Представить систему 
нормативно-правовых 
актов ведомственного и 
межведомственного 
характера по вопросам 
подготовки, оформления 
публикаций документов  

23 1.Работа с 
нормативными 
документами 
2. Сформулируйте в 
письменном виде 
правила издания 
документов в России  

 

 

Раздел 2.  Археография (археографическая обработка документов) Модуль 2 
 Тема 3. ВЫБОР И 

ПЕРЕДАЧА ТЕКСТОВ 
ДОКУМЕНТОВ  

1. Составить круг источников 
по подбору документов для 
конкретной исторической  
темы  

 

22 

 

1.Работа с 
рекомендованной 
литературой по 
конкретной 
исторической теме 

2. Представление круга 

источников по подбору 

документов для 
конкретной 
исторической  темы  

Семинар в 
диалоговом 
режиме 

Контрольная 
работа 

 Тема 4. 

АРХЕОГРАФИЧЕСКАЯ 
ОБРАБОТКА 
ДОКУМЕНТОВ  

1.Составить развернутую 
схему археографических 
обозначений  

2. Составить заголовок, 
определить дату и адресат 
конкретного архивного 
документа по выбору 
студента 

32 1. Представить 
результаты работы в 
письменном виде 

 

Коллоквиум 

Раздел 3.  Археография (научно-справочное сопровождение и систематизация материала 
публикации) Модуль 3 

 Тема 5. НАУЧНО-

СПРАВОЧНЫЙ 
МАТЕРИАЛ К 
ПУБЛИКАЦИИ. 

 

1.Дать анализ 
археографического 
оформления конкретного 
сборника документов. 

 2. Представить требования к 
структуре и методике 
разработки предисловия  

22 

 

Выполнение 
индивидуального 

задания  

Семинар в 
диалоговом 
режиме. 
Контрольная 
работа. 

 Тема 6. 

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ 
МАТЕРИАЛА В 
ПУБЛИКАЦИИ  

1. Представить требования  к 
структуре и методике  
разработки дополнительных 
элементов НСА  

2. Составить схему 
классификации документов 
сборника 

 

32 

 

Выполнение 
индивидуального 

задания  

Семинар в 
диалоговом 
режиме. 

 

 ПОДГОТОВКА К 
ЭКЗАМЕНУ 

 9   

 Итого:  153+9=

162 

  

 

 6.2. Методические рекомендации  студентам, изучающим дисциплину 

Выбор  тем  практических   занятий  обусловлен  общим  содержанием  
курса  и нацелен на углубленное изучение его отдельных разделов.  



Цель  занятий  – закрепление  студентами  знаний  теоретического  курса  
и приобретение ими практических навыков архивной и археографической 

деятельности организаций и предприятий. 
Занятия  проводятся  с  учетом  требований,  изложенных  в  заданиях  и  

на основе предлагаемых рабочих ситуаций при работе в рамках 
публикационной деятельности, применяя знания в области 
вспомогательных исторических дисциплин, методов исторических 
исследований, навыки внешней критики и содержательного анализа 
источников  в условиях  реализации образовательных программ в 
соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

Занятия  могут  быть  проведены  как  традиционным  способом,  так  и  
на персональном  компьютере  с  использованием  современных  текстовых  
редакторов  и  по специально разработанным методическим указаниям. 
Подготовка  к  практическим  занятиям  предусматривает  самостоятельную  
работу по изучению лекционного курса, источников и литературы, 
рекомендованных к каждому занятию, применяя знания в области 
вспомогательных исторических дисциплин, методов исторических 
исследований, навыки внешней критики и содержательного анализа 
источников  в условиях  реализации образовательных программ в 
соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

На практических  занятиях проводится устный опрос, коллективная 
(фронтальная) беседа по теме, семинары в диалоговом режиме.  Результаты  
самостоятельно  выполненных  заданий преподаватель проверяет в конце 
занятий. Пропущенные занятия студенты отрабатывают самостоятельно в 
лаборатории документоведения, в которой ведется учет отработок. 
 

 

6.2. Тематика и задания для практических занятий  
 

Тема 1 НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ РОССИЙСКОЙ АРХЕОГРАФИИ 

Вопросы для обсуждения:  
1. Актуальные проблемы и понятия археографии на современном этапе  

2. Проблемы нормативно-методического обеспечения работы по публикации 
документов  

3. Этапы развития археографии в России  

4. Основные типы публикаций, их классификация  

5. Формирование плана-проспекта издания  

 

1. Литература. 
а) основная 

1. Адаменко, А.М. Археография. История и современное состояние : учебное 
пособие / А.М. Адаменко, А.Н. Ермолаев. - Кемерово : Кемеровский 
государственный университет, 2013. - 208 с. - ISBN 978-5-8353-1557-4 ; То же 
[Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232202 (25.11.2015). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232202


2. Грибков, Д.Н. Электронное информационное пространство в культурно-

образовательной сфере : учебное пособие / Д.Н. Грибков ; Министерство 
культуры Российской Федерации, Федеральное государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Орловский государственный институт искусств и культуры». - Орел : 
Орловский государственный институт искусств и культуры, 2013. - 92 с. : табл. 
; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276185 (25.11.2015). 

3. Мандель, Б.Р. Книжное дело и история книги : учебное пособие / 
Б.Р. Мандель. - М. : Директ-Медиа, 2014. - Ч. 1. - 608 с. : цв. ил. - ISBN 978-5-

4458-9556-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237634 (25.11.2015). 

4. Шульгина, М.В. Архивоведение : учебное пособие / М.В. Шульгина ; 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 
государственное автономное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Северный (Арктический) федеральный 
университет имени М.В. Ломоносова». - Архангельск : ИД САФУ, 2014. - 233 с. 
: табл., ил. - ISBN 978-5-261-00937-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312311 (25.11.2015). 

 

б) дополнительная 

Справочно-методическая литература: 
1.  Библиографический указатель изданий Археографической комиссии гг. (К 

150-летию Археографической комиссии). Л., 1985. 

2.  Великая Октябрьская социалистическая революция: Библиогр. указ. докум. 
публ. М., 1961. 

3.  Издание документов: Метод, рекомендации. М., 1986. 

4.  Издание документов в научно-популярных целях: Метод, пособие. М., 1975. 

5.  Издание документов в учебных целях: Метод, рекомендации. М - 1975. 

6.  Каталог сборников документов, изданных архивными учреждениями СССР, 
гг. М., 1961. 

7.  Методическое пособие по археографии / Под. ред. М. С. Селезнева. М., 1958. 

8.  Методические указания к спецкурсу «Развитие советской археографии а 

период развитого социализма: (1960-е-начало 1980-х гт.)»/Сост. Р. И. 
Голубцова. Свердловск, 1984. 

9.  Научно-справочный аппарат документальных изданий: Метод, 
рекомендации., М., 1983. 

10.  Основные правила публикации документов Государственного архивного 

фонда Союза ССР. М., 1945. 

11.  Отбор исторических источников для публикации в различных типах и 

видах изданий документов: Метод, рекомендации. М., 1986. 

12.  Подготовка совместных научных документальных изданий: Организация и 

методика работы: Метод, рекомендации. М., 1986. 

13.  Правила издания документов советского периода. М., 1960. 

14.  Правила издания исторических документов. М., 1955. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276185
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237634
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312311


15.  Правила издания исторических документов в СССР. М., 1969. 

16.Правила издания исторических документов в СССР. 2-е_.изд., перераб. и 

доп._М., 1990w 

17.  Принципы и методы публикации фотодокументов: Метод, рекомендации. 
М., 1980. 

18.  Публикация мемуарных источников: Метод, пособие. М., 1972. 

19.  Развитие советской археографии в период совершенствования социализма 

(1960-е - начало 1980-х п.): Метод, указания к спецкурсу / Сост. Р. И. 
Голубцова. Свердловск, 1986. 

20.  Советская археография: Аннотированный каталог научно-методической 

литературы. М., 1974. Вып.1. 
21.  Советская археография: Каталог научно-методической литературы и 

сборников документов. М.; 1976. Вып.2 ( гг.); М.,1980. Вып. З ( гг.); М., 1987. 

Вып.4 ( гг.). 
22.  Сокращенная передача содержания документальных материалов в изданиях 

по истории советского общества: Метод, пособие. М, 1971. 

2. Источники: 
1.  Акты социально-экономической истории Северо-Восточной Руси конца XIV 

- начала XVI в. М., . Т. 1-3. 
2. Архив ВЧК. Сборник документов / под ред. В. Виноградов, А. Литвин, В. 
Христофоров ; сост. В. Виноградов и др. - М. : Кучково поле, 2007. - 733 с. - ISBN 

978-5-9950-0004-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=71928 (25.11.2015). 
3. Витте, С.Ю. Документы / С.Ю. Витте. - М. : Директ-Медиа, 2012. - 34 с. ; То же 
[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93941 (25.11.2015). 

4. Документы обвиняют. Сборник документов о чудовищных зверствах 
германских властей на временно захваченных ими советских территориях / . - М. : 
ОГИЗ, 1943. - Вып. 1. - 249 с. - ISBN 978-5-4460-4390-3 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=100949 (25.11.2015). 

5. Документы Министерства Иностранных дел Германии(1936 - 1943 гг.) / . - М. : 
Гос. изд-во полит. лит., 1946. - Вып. 3. Германская политика и Испания. - 184 с. ; 
То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212744 (25.11.2015). 

6.  Великая Октябрьская социалистическая революция. М., . Т.1-10. 

7.  Внешняя политика России XIX и начала XX века: Документы 

Российского министерства иностранных дел. М, , Сер.1: Т.1-8; . Сер.2.: Т.1 (9 

8.  Восстание декабристов: Дела Верховного уголовного суда и следственной 

комиссии. М.;Л., . Т.1-18. 

9.  Коминтерн и Вторая мировая война. М, 19Т.1-12. 

10. Документы из архивов царского и Временнoго правительств ( гг.). Сер. М„ . 

Т.1-10. 

11. Ненароков, А.П. В поисках жанра. Записки архивиста с документами, 
комментариями, фотографиями и посвящениями. Книга вторая. Свеча в доме / 
А.П. Ненароков. - М. : «Новый хронограф», 2009. - 360 с. - (От первого лица: 

http://pandia.ru/text/category/nauchnaya_i_nauchno_populyarnaya_literatura/
http://pandia.ru/text/category/nauchnaya_i_nauchno_populyarnaya_literatura/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=71928
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93941
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=100949
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212744


история России в воспоминаниях, дневниках, письмах). - ISBN 978-5-91022-

056-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228303 (25.11.2015). 

12.  Петроградский военно-революционный комитет. М., . Т.1-3. 

13.  Полное собрание русских летописей. М., . Т.16, 24-41 

14.  Правда Русская. М.; Л., . Т.1-3. 

15. Россия. XX век. Документы. Серия 1990-х годов. (Международный фонд 

«Демократия»). 
16. Тарле, Е.В. Отечественная война 1812 г. Сборник документов и материалов 
/ Е.В. Тарле. - М. : Директ-Медиа, 2015. - 211 с. - ISBN 978-5-4475-3527-8 ; То 
же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275462 (25.11.2015). 

17.Хрестоматия по археографии. М., 1955. 

18. Чиампи, С. Документы к истории Лжедмитрия / С. Чиампи ; пер. М.Д. 
Бутурлин. - М. : Директ-Медиа, 2011. - 131 с. - ISBN 9785998970320 ; То же 
[Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=67114 (25.11.2015). 

 
Тема 2 НОРМАТИВНО-МЕТОДЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ОСНОВЫ ПУБЛИКАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
СОВРЕМЕННОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ АРХЕОГРАФИИ  

Вопросы для обсуждения:  
1. Нормативно-правовые акты ведомственного и межведомственного характера 
по вопросам подготовки, оформления публикаций документов  

2. Правила издания документов в России  

 

Практическое задание  

1. Подготовить перечень законодательных и нормативно-методических актов, 
регулирующих ведение работы по публикации документов.  
2. Составить список литературы по теме семинарских занятий по специальным 
периодическим изданиям за текущий год.  
 

1. Литература. 
а) основная 

1. Адаменко, А.М. Археография. История и современное состояние : учебное 
пособие / А.М. Адаменко, А.Н. Ермолаев. - Кемерово : Кемеровский 
государственный университет, 2013. - 208 с. - ISBN 978-5-8353-1557-4 ; То же 
[Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232202 (25.11.2015). 

2. Грибков, Д.Н. Электронное информационное пространство в культурно-

образовательной сфере : учебное пособие / Д.Н. Грибков ; Министерство 
культуры Российской Федерации, Федеральное государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Орловский государственный институт искусств и культуры». - Орел : 
Орловский государственный институт искусств и культуры, 2013. - 92 с. : табл. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228303
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275462
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=67114
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232202


; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276185 (25.11.2015). 

3. Мандель, Б.Р. Книжное дело и история книги : учебное пособие / 
Б.Р. Мандель. - М. : Директ-Медиа, 2014. - Ч. 1. - 608 с. : цв. ил. - ISBN 978-5-

4458-9556-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237634 (25.11.2015). 

4. Шульгина, М.В. Архивоведение : учебное пособие / М.В. Шульгина ; 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 
государственное автономное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Северный (Арктический) федеральный 
университет имени М.В. Ломоносова». - Архангельск : ИД САФУ, 2014. - 233 с. 
: табл., ил. - ISBN 978-5-261-00937-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312311 (25.11.2015). 

 

2. Нормативные документы 

1. Федеральный закон от 22.10.2004 г. №125-ФЗ «Об архивном деле в 

Российской Федерации»//Собрание законодательства Р Ф. 2004. №31. Ст.3215.  
2. Федеральный закон от 27.07.2007 г. №149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и защите информации» //Собрание 
законодательства РФ. 2007. №31  
 

 

Тема 3. ВЫБОР И ПЕРЕДАЧА ТЕКСТОВ ДОКУМЕНТОВ   

ВЫБОР ТЕКСТА 

Вопросы для обсуждения:  
Выявление текстов документов  

1. Анализ целей публикации  

2. Принципы выявления документов  

3. Источники выявления материала для публикации  

4. Библиографическое изыскание и описание  

Характеристика методики работ по отбору документов  

1. Принципы и необходимость отбора документов  

2. Исследование репрезентативности отбора документов  

3. Анализ субъективности отбора документов  

4. Критерии отбора  

Практическое задание  

1. Составить схему структуры состава документов по выбранной теме  

2. Составить круг источников по документации данной темы  

 

1. Литература. 
а) основная 

1. Адаменко, А.М. Археография. История и современное состояние : учебное 
пособие / А.М. Адаменко, А.Н. Ермолаев. - Кемерово : Кемеровский 
государственный университет, 2013. - 208 с. - ISBN 978-5-8353-1557-4 ; То же 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276185
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237634
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312311


[Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232202 (25.11.2015). 

2. Грибков, Д.Н. Электронное информационное пространство в культурно-

образовательной сфере : учебное пособие / Д.Н. Грибков ; Министерство 
культуры Российской Федерации, Федеральное государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Орловский государственный институт искусств и культуры». - Орел : 
Орловский государственный институт искусств и культуры, 2013. - 92 с. : табл. 
; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276185 (25.11.2015). 

3. Мандель, Б.Р. Книжное дело и история книги : учебное пособие / 
Б.Р. Мандель. - М. : Директ-Медиа, 2014. - Ч. 1. - 608 с. : цв. ил. - ISBN 978-5-

4458-9556-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237634 (25.11.2015). 

4. Шульгина, М.В. Архивоведение : учебное пособие / М.В. Шульгина ; 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 
государственное автономное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Северный (Арктический) федеральный 
университет имени М.В. Ломоносова». - Архангельск : ИД САФУ, 2014. - 233 с. 
: табл., ил. - ISBN 978-5-261-00937-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312311 (25.11.2015). 

 

б) дополнительная 

Справочно-методическая литература: 
1.  Издание документов: Метод, рекомендации. М., 1986. 

2.  Издание документов в научно-популярных целях: Метод, пособие. М., 1975. 

3.  Издание документов в учебных целях: Метод, рекомендации. М - 1975. 

4.  Каталог сборников документов, изданных архивными учреждениями СССР, 
гг. М., 1961. 

5.  Методическое пособие по археографии / Под. ред. М. С. Селезнева. М., 1958. 

6.  Основные правила публикации документов Государственного архивного 

фонда Союза ССР. М., 1945. 

7.  Отбор исторических источников для публикации в различных типах и видах 

изданий документов: Метод, рекомендации. М., 1986. 

8.  Подготовка совместных научных документальных изданий: Организация и 

методика работы: Метод, рекомендации. М., 1986. 

9.  Правила издания документов советского периода. М., 1960. 

10.  Правила издания исторических документов. М., 1955. 

11.  Правила издания исторических документов в СССР. М., 1969. 

12.Правила издания исторических документов в СССР. 2-е_.изд., перераб. и 

доп._М., 1990 

13.  Принципы и методы публикации фотодокументов: Метод, рекомендации. 
М., 1980. 

14.  Публикация мемуарных источников: Метод, пособие. М., 1972. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232202
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15.  Сокращенная передача содержания документальных материалов в изданиях 

по истории советского общества: Метод, пособие. М, 1971. 

 

 

2. Источники: 
1.  Акты социально-экономической истории Северо-Восточной Руси конца XIV 

- начала XVI в. М., . Т. 1-3. 
2. Архив ВЧК. Сборник документов / под ред. В. Виноградов, А. Литвин, В. 
Христофоров ; сост. В. Виноградов и др. - М. : Кучково поле, 2007. - 733 с. - ISBN 

978-5-9950-0004-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=71928 (25.11.2015). 
3. Витте, С.Ю. Документы / С.Ю. Витте. - М. : Директ-Медиа, 2012. - 34 с. ; То же 
[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93941 (25.11.2015). 

4. Документы обвиняют. Сборник документов о чудовищных зверствах 
германских властей на временно захваченных ими советских территориях / . - М. : 
ОГИЗ, 1943. - Вып. 1. - 249 с. - ISBN 978-5-4460-4390-3 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=100949 (25.11.2015). 

5. Документы Министерства Иностранных дел Германии(1936 - 1943 гг.) / . - М. : 
Гос. изд-во полит. лит., 1946. - Вып. 3. Германская политика и Испания. - 184 с. ; 
То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212744 (25.11.2015). 

6.  Великая Октябрьская социалистическая революция. М., . Т.1-10. 

7.  Внешняя политика России XIX и начала XX века: Документы 

Российского министерства иностранных дел. М, , Сер.1: Т.1-8; . Сер.2.: Т.1 (9 

8.  Восстание декабристов: Дела Верховного уголовного суда и следственной 

комиссии. М.;Л., . Т.1-18. 

9.  Коминтерн и Вторая мировая война. М, 19Т.1-12. 

10. Документы из архивов царского и Временнoго правительств ( гг.). Сер. М„ . 

Т.1-10. 

11. Ненароков, А.П. В поисках жанра. Записки архивиста с документами, 
комментариями, фотографиями и посвящениями. Книга вторая. Свеча в доме / 
А.П. Ненароков. - М. : «Новый хронограф», 2009. - 360 с. - (От первого лица: 
история России в воспоминаниях, дневниках, письмах). - ISBN 978-5-91022-

056-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228303 (25.11.2015). 

12.  Петроградский военно-революционный комитет. М., . Т.1-3. 

13.  Полное собрание русских летописей. М., . Т.16, 24-41 

14.  Правда Русская. М.; Л., . Т.1-3. 

15. Россия. XX век. Документы. Серия 1990-х годов. (Международный фонд 

«Демократия»). 
16. Тарле, Е.В. Отечественная война 1812 г. Сборник документов и материалов 
/ Е.В. Тарле. - М. : Директ-Медиа, 2015. - 211 с. - ISBN 978-5-4475-3527-8 ; То 
же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275462 (25.11.2015). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=71928
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17.Хрестоматия по археографии. М., 1955. 

18. Чиампи, С. Документы к истории Лжедмитрия / С. Чиампи ; пер. М.Д. 
Бутурлин. - М. : Директ-Медиа, 2011. - 131 с. - ISBN 9785998970320 ; То же 
[Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=67114 (25.11.2015). 

 

 

ПЕРЕДАЧА ТЕКСТОВ ДОКУМЕНТОВ  

Вопросы для обсуждения:  
Технология определения источников текста  

1. Выбор комплекса источников текста  

2. Основной источник текста  

3. Методика работы с каноническим текстом  

Методика передачи текста документа  

1. Критическая передача текста  

2. Дипломатическая передача текста  

3. Переводы иноязычных текстов  

4. Археографические обозначения  

Практическое задание  

1. Составить развернутую схему археографических обозначений  

 

1. Литература. 
а) основная 

1. Адаменко, А.М. Археография. История и современное состояние : учебное 
пособие / А.М. Адаменко, А.Н. Ермолаев. - Кемерово : Кемеровский 
государственный университет, 2013. - 208 с. - ISBN 978-5-8353-1557-4 ; То же 
[Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232202 (25.11.2015). 

2. Грибков, Д.Н. Электронное информационное пространство в культурно-

образовательной сфере : учебное пособие / Д.Н. Грибков ; Министерство 
культуры Российской Федерации, Федеральное государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Орловский государственный институт искусств и культуры». - Орел : 
Орловский государственный институт искусств и культуры, 2013. - 92 с. : табл. 
; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276185 (25.11.2015). 

3. Мандель, Б.Р. Книжное дело и история книги : учебное пособие / 
Б.Р. Мандель. - М. : Директ-Медиа, 2014. - Ч. 1. - 608 с. : цв. ил. - ISBN 978-5-

4458-9556-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237634 (25.11.2015). 

4. Шульгина, М.В. Архивоведение : учебное пособие / М.В. Шульгина ; 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 
государственное автономное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Северный (Арктический) федеральный 
университет имени М.В. Ломоносова». - Архангельск : ИД САФУ, 2014. - 233 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=67114
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232202
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276185
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237634


: табл., ил. - ISBN 978-5-261-00937-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312311 (25.11.2015). 

 

б) дополнительная 

Справочно-методическая литература: 
1.  Издание документов: Метод, рекомендации. М., 1986. 

2.  Издание документов в научно-популярных целях: Метод, пособие. М., 1975. 

3.  Издание документов в учебных целях: Метод, рекомендации. М - 1975. 

4.  Каталог сборников документов, изданных архивными учреждениями СССР, 
гг. М., 1961. 

5.  Методическое пособие по археографии / Под. ред. М. С. Селезнева. М., 1958. 

6.  Основные правила публикации документов Государственного архивного 

фонда Союза ССР. М., 1945. 

7.  Отбор исторических источников для публикации в различных типах и видах 

изданий документов: Метод, рекомендации. М., 1986. 

8.  Подготовка совместных научных документальных изданий: Организация и 

методика работы: Метод, рекомендации. М., 1986. 

9.  Правила издания документов советского периода. М., 1960. 

10.  Правила издания исторических документов. М., 1955. 

11.  Правила издания исторических документов в СССР. М., 1969. 

12.Правила издания исторических документов в СССР. 2-е_.изд., перераб. и 

доп._М., 1990 

13.  Принципы и методы публикации фотодокументов: Метод, рекомендации. 
М., 1980. 

14.  Публикация мемуарных источников: Метод, пособие. М., 1972. 

15.  Сокращенная передача содержания документальных материалов в изданиях 

по истории советского общества: Метод, пособие. М, 1971. 

 

2. Источники: 
1.  Акты социально-экономической истории Северо-Восточной Руси конца XIV 

- начала XVI в. М., . Т. 1-3. 
2. Архив ВЧК. Сборник документов / под ред. В. Виноградов, А. Литвин, В. 
Христофоров ; сост. В. Виноградов и др. - М. : Кучково поле, 2007. - 733 с. - ISBN 

978-5-9950-0004-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=71928 (25.11.2015). 
3. Витте, С.Ю. Документы / С.Ю. Витте. - М. : Директ-Медиа, 2012. - 34 с. ; То же 
[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93941 (25.11.2015). 

4. Документы обвиняют. Сборник документов о чудовищных зверствах 
германских властей на временно захваченных ими советских территориях / . - М. : 
ОГИЗ, 1943. - Вып. 1. - 249 с. - ISBN 978-5-4460-4390-3 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=100949 (25.11.2015). 

5. Документы Министерства Иностранных дел Германии(1936 - 1943 гг.) / . - М. : 
Гос. изд-во полит. лит., 1946. - Вып. 3. Германская политика и Испания. - 184 с. ; 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312311
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То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212744 (25.11.2015). 

6.  Великая Октябрьская социалистическая революция. М., . Т.1-10. 

7.  Внешняя политика России XIX и начала XX века: Документы 

Российского министерства иностранных дел. М, , Сер.1: Т.1-8; . Сер.2.: Т.1 (9 

8.  Восстание декабристов: Дела Верховного уголовного суда и следственной 

комиссии. М.;Л., . Т.1-18. 

9.  Коминтерн и Вторая мировая война. М, 19Т.1-12. 

10. Документы из архивов царского и Временнoго правительств ( гг.). Сер. М„ . 

Т.1-10. 

11. Ненароков, А.П. В поисках жанра. Записки архивиста с документами, 
комментариями, фотографиями и посвящениями. Книга вторая. Свеча в доме / 
А.П. Ненароков. - М. : «Новый хронограф», 2009. - 360 с. - (От первого лица: 
история России в воспоминаниях, дневниках, письмах). - ISBN 978-5-91022-

056-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228303 (25.11.2015). 

12.  Петроградский военно-революционный комитет. М., . Т.1-3. 

13.  Полное собрание русских летописей. М., . Т.16, 24-41 

14.  Правда Русская. М.; Л., . Т.1-3. 

15. Россия. XX век. Документы. Серия 1990-х годов. (Международный фонд 

«Демократия»). 
16. Тарле, Е.В. Отечественная война 1812 г. Сборник документов и материалов 
/ Е.В. Тарле. - М. : Директ-Медиа, 2015. - 211 с. - ISBN 978-5-4475-3527-8 ; То 
же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275462 (25.11.2015). 

17.Хрестоматия по археографии. М., 1955. 

18. Чиампи, С. Документы к истории Лжедмитрия / С. Чиампи ; пер. М.Д. 
Бутурлин. - М. : Директ-Медиа, 2011. - 131 с. - ISBN 9785998970320 ; То же 
[Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=67114 (25.11.2015). 

 

 
Тема 4. АРХЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ДОКУМЕНТОВ  

Вопросы для обсуждения:  
Сокращенная публикация источника  

1. Цель и назначение сокращений  

2. Публикация части документа  

3. Анализ регеста и регестрирования  

4. Состав и содержания аннотаций документов  

Методика археографического оформления документов  

1. Структура заголовка  

2. Состав информации в легенде  

3. Поисковые данные  

Оформление датировки и адресата документа  

1. Требования к оформлению автора и адресата документа  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212744
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228303
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2. Определение и оформление даты документа  

3. Определение и оформление подлинности документа  

4. Состав информационного инструментария к публикации  

Практическое задание  

1. Дать анализ археографического оформления конкретного сборника 
документов  

2. Составить заголовок, определить дату и адресат конкретного архивного 
документа по выбору студента  

 

1. Литература. 
а) основная 

1. Адаменко, А.М. Археография. История и современное состояние : учебное 

пособие / А.М. Адаменко, А.Н. Ермолаев. - Кемерово : Кемеровский 
государственный университет, 2013. - 208 с. - ISBN 978-5-8353-1557-4 ; То же 
[Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232202 (25.11.2015). 

2. Грибков, Д.Н. Электронное информационное пространство в культурно-

образовательной сфере : учебное пособие / Д.Н. Грибков ; Министерство 
культуры Российской Федерации, Федеральное государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Орловский государственный институт искусств и культуры». - Орел : 
Орловский государственный институт искусств и культуры, 2013. - 92 с. : табл. 
; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276185 (25.11.2015). 

3. Мандель, Б.Р. Книжное дело и история книги : учебное пособие / 
Б.Р. Мандель. - М. : Директ-Медиа, 2014. - Ч. 1. - 608 с. : цв. ил. - ISBN 978-5-

4458-9556-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237634 (25.11.2015). 

4. Шульгина, М.В. Архивоведение : учебное пособие / М.В. Шульгина ; 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 
государственное автономное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Северный (Арктический) федеральный 
университет имени М.В. Ломоносова». - Архангельск : ИД САФУ, 2014. - 233 с. 
: табл., ил. - ISBN 978-5-261-00937-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312311 (25.11.2015). 

 

б) дополнительная 

Справочно-методическая литература: 
1.  Издание документов: Метод, рекомендации. М., 1986. 

2.  Издание документов в научно-популярных целях: Метод, пособие. М., 1975. 

3.  Издание документов в учебных целях: Метод, рекомендации. М - 1975. 

4.  Каталог сборников документов, изданных архивными учреждениями СССР, 
гг. М., 1961. 

5.  Методическое пособие по археографии / Под. ред. М. С. Селезнева. М., 1958. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232202
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6.  Основные правила публикации документов Государственного архивного 

фонда Союза ССР. М., 1945. 

7.  Отбор исторических источников для публикации в различных типах и видах 

изданий документов: Метод, рекомендации. М., 1986. 

8.  Подготовка совместных научных документальных изданий: Организация и 

методика работы: Метод, рекомендации. М., 1986. 

9.  Правила издания документов советского периода. М., 1960. 

10.  Правила издания исторических документов. М., 1955. 

11.  Правила издания исторических документов в СССР. М., 1969. 

12.Правила издания исторических документов в СССР. 2-е_.изд., перераб. и 

доп._М., 1990 

13.  Принципы и методы публикации фотодокументов: Метод, рекомендации. 
М., 1980. 

14.  Публикация мемуарных источников: Метод, пособие. М., 1972. 

15.  Сокращенная передача содержания документальных материалов в изданиях 

по истории советского общества: Метод, пособие. М, 1971. 

 

2. Нормативные документы 

1. Федеральный закон от 22.10.2004 г. №125-ФЗ «Об архивном деле в 
Российской Федерации»//Собрание законодательства Р Ф. 2004. №31. Ст.3215.  
2. Федеральный закон от 27.07.2007 г. №149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и защите информации» //Собрание 
законодательства РФ. 2007. №31  

3. Государственная система документационного обеспечения управления: 
общие требования к документам и службам документационного обеспечения. 
М.:, 1991.  
4. Унифицированные системы документации. Унифицированная система 
организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению 
документов. М., 2003.  
5. Общероссийский классификатор управленческой документации (ОКУД). 30 
января 1993 г. 
6. ГОСТ Р 51141-98 Делопроизводство и архивное дело. Термины и 
определения. М., 1998.  
7. Основные правила работы государственных архивов РФ. М.,2002.  
Правила издания исторических документов в СССР. М., 1990.  
8. Отбор исторических источников для публикации в различных типах и видах 
документальных изданий. М., 1986 

3. Источники: 
1.  Акты социально-экономической истории Северо-Восточной Руси конца XIV 

- начала XVI в. М., . Т. 1-3. 
2. Архив ВЧК. Сборник документов / под ред. В. Виноградов, А. Литвин, В. 
Христофоров ; сост. В. Виноградов и др. - М. : Кучково поле, 2007. - 733 с. - ISBN 

978-5-9950-0004-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=71928 (25.11.2015). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=71928


3. Витте, С.Ю. Документы / С.Ю. Витте. - М. : Директ-Медиа, 2012. - 34 с. ; То же 
[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93941 (25.11.2015). 

4. Документы обвиняют. Сборник документов о чудовищных зверствах 
германских властей на временно захваченных ими советских территориях / . - М. : 
ОГИЗ, 1943. - Вып. 1. - 249 с. - ISBN 978-5-4460-4390-3 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=100949 (25.11.2015). 

5. Документы Министерства Иностранных дел Германии(1936 - 1943 гг.) / . - М. : 
Гос. изд-во полит. лит., 1946. - Вып. 3. Германская политика и Испания. - 184 с. ; 
То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212744 (25.11.2015). 

6.  Великая Октябрьская социалистическая революция. М., . Т.1-10. 

7.  Внешняя политика России XIX и начала XX века: Документы 

Российского министерства иностранных дел. М, , Сер.1: Т.1-8; . Сер.2.: Т.1 (9 

8.  Восстание декабристов: Дела Верховного уголовного суда и следственной 

комиссии. М.;Л., . Т.1-18. 

9.  Коминтерн и Вторая мировая война. М, 19Т.1-12. 

10. Документы из архивов царского и Временнoго правительств ( гг.). Сер. М„ . 

Т.1-10. 

11. Ненароков, А.П. В поисках жанра. Записки архивиста с документами, 
комментариями, фотографиями и посвящениями. Книга вторая. Свеча в доме / 
А.П. Ненароков. - М. : «Новый хронограф», 2009. - 360 с. - (От первого лица: 
история России в воспоминаниях, дневниках, письмах). - ISBN 978-5-91022-

056-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228303 (25.11.2015). 

12.  Петроградский военно-революционный комитет. М., . Т.1-3. 

13.  Полное собрание русских летописей. М., . Т.16, 24-41 

14.  Правда Русская. М.; Л., . Т.1-3. 

15. Россия. XX век. Документы. Серия 1990-х годов. (Международный фонд 

«Демократия»). 
16. Тарле, Е.В. Отечественная война 1812 г. Сборник документов и материалов 
/ Е.В. Тарле. - М. : Директ-Медиа, 2015. - 211 с. - ISBN 978-5-4475-3527-8 ; То 
же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275462 (25.11.2015). 

17.Хрестоматия по археографии. М., 1955. 

18. Чиампи, С. Документы к истории Лжедмитрия / С. Чиампи ; пер. М.Д. 
Бутурлин. - М. : Директ-Медиа, 2011. - 131 с. - ISBN 9785998970320 ; То же 
[Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=67114 (25.11.2015). 

 

 
Тема 5. НАУЧНО-СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ К ПУБЛИКАЦИИ. 

Вопросы для обсуждения:  
Структура и методика разработки предисловия  

1. Цель, назначение, структура исторической части предисловия  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93941
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2. Основное содержание археографической части предисловия  

3. Оформление комментариев по тексту документа  

Структура и методика разработки дополнительных элементов НСА  

1. Назначение, структура и методика оформления примечаний к публикации  

2. Оформление указателей  

3. Разработка оглавления и дополнительных элементов НСА  

Практическое задание  

1. Разработать проект плана-проспекта учебного издания  

2. Разработать проект указателей к сборнику документов по выбору студента  

 

1. Литература. 
а) основная 

1. Адаменко, А.М. Археография. История и современное состояние : учебное 
пособие / А.М. Адаменко, А.Н. Ермолаев. - Кемерово : Кемеровский 
государственный университет, 2013. - 208 с. - ISBN 978-5-8353-1557-4 ; То же 
[Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232202 (25.11.2015). 

2. Грибков, Д.Н. Электронное информационное пространство в культурно-

образовательной сфере : учебное пособие / Д.Н. Грибков ; Министерство 
культуры Российской Федерации, Федеральное государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Орловский государственный институт искусств и культуры». - Орел : 
Орловский государственный институт искусств и культуры, 2013. - 92 с. : табл. 
; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276185 (25.11.2015). 

3. Мандель, Б.Р. Книжное дело и история книги : учебное пособие / 
Б.Р. Мандель. - М. : Директ-Медиа, 2014. - Ч. 1. - 608 с. : цв. ил. - ISBN 978-5-

4458-9556-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237634 (25.11.2015). 

4. Шульгина, М.В. Архивоведение : учебное пособие / М.В. Шульгина ; 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 
государственное автономное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Северный (Арктический) федеральный 
университет имени М.В. Ломоносова». - Архангельск : ИД САФУ, 2014. - 233 с. 
: табл., ил. - ISBN 978-5-261-00937-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312311 (25.11.2015). 

 

б) дополнительная 

Справочно-методическая литература: 
1.  Библиографический указатель изданий Археографической комиссии гг. (К 

150-летию Археографической комиссии). Л., 1985. 

2.  Великая Октябрьская социалистическая революция: Библиогр. указ. докум. 
публ. М., 1961. 

3.  Издание документов: Метод, рекомендации. М., 1986. 

4.  Издание документов в научно-популярных целях: Метод, пособие. М., 1975. 
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5.  Издание документов в учебных целях: Метод, рекомендации. М - 1975. 

6.  Каталог сборников документов, изданных архивными учреждениями СССР, 
гг. М., 1961. 

7.  Методическое пособие по археографии / Под. ред. М. С. Селезнева. М., 1958. 

8.  Методические указания к спецкурсу «Развитие советской археографии а 

период развитого социализма: (1960-е-начало 1980-х гт.)»/Сост. Р. И. 
Голубцова. Свердловск, 1984. 

9.  Научно-справочный аппарат документальных изданий: Метод, 
рекомендации., М., 1983. 

10.  Основные правила публикации документов Государственного архивного 

фонда Союза ССР. М., 1945. 

11.  Отбор исторических источников для публикации в различных типах и 

видах изданий документов: Метод, рекомендации. М., 1986. 

12.  Подготовка совместных научных документальных изданий: Организация и 

методика работы: Метод, рекомендации. М., 1986. 

13.  Правила издания документов советского периода. М., 1960. 

14.  Правила издания исторических документов. М., 1955. 

15.  Правила издания исторических документов в СССР. М., 1969. 

16.Правила издания исторических документов в СССР. 2-е_.изд., перераб. и 

доп._М., 1990w 

17.  Принципы и методы публикации фотодокументов: Метод, рекомендации. 
М., 1980. 

18.  Публикация мемуарных источников: Метод, пособие. М., 1972. 

19.  Развитие советской археографии в период совершенствования социализма 

(1960-е - начало 1980-х п.): Метод, указания к спецкурсу / Сост. Р. И. 
Голубцова. Свердловск, 1986. 

20.  Советская археография: Аннотированный каталог научно-методической 

литературы. М., 1974. Вып.1. 
21.  Советская археография: Каталог научно-методической литературы и 

сборников документов. М.; 1976. Вып.2 ( гг.); М.,1980. Вып. З ( гг.); М., 1987. 

Вып.4 ( гг.). 
22.  Сокращенная передача содержания документальных материалов в изданиях 

по истории советского общества: Метод, пособие. М, 1971. 

 

2. Нормативные документы 

1. Федеральный закон от 22.10.2004 г. №125-ФЗ «Об архивном деле в 
Российской Федерации»//Собрание законодательства Р Ф. 2004. №31. Ст.3215.  
2. Федеральный закон от 27.07.2007 г. №149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и защите информации» //Собрание 
законодательства РФ. 2007. №31  

3. Государственная система документационного обеспечения управления: 
общие требования к документам и службам документационного обеспечения. 
М.:, 1991.  
4. Унифицированные системы документации. Унифицированная система 
организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению 
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документов. М., 2003.  
5. Общероссийский классификатор управленческой документации (ОКУД). 30 
января 1993 г. 
6. ГОСТ Р 51141-98 Делопроизводство и архивное дело. Термины и 
определения. М., 1998.  
7. Основные правила работы государственных архивов РФ. М.,2002.  
Правила издания исторических документов в СССР. М., 1990.  
8. Отбор исторических источников для публикации в различных типах и видах 
документальных изданий. М., 1986 

3. Источники: 
1.  Акты социально-экономической истории Северо-Восточной Руси конца XIV 

- начала XVI в. М., . Т. 1-3. 
2. Архив ВЧК. Сборник документов / под ред. В. Виноградов, А. Литвин, В. 
Христофоров ; сост. В. Виноградов и др. - М. : Кучково поле, 2007. - 733 с. - ISBN 

978-5-9950-0004-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=71928 (25.11.2015). 
3. Витте, С.Ю. Документы / С.Ю. Витте. - М. : Директ-Медиа, 2012. - 34 с. ; То же 
[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93941 (25.11.2015). 

4. Документы обвиняют. Сборник документов о чудовищных зверствах 
германских властей на временно захваченных ими советских территориях / . - М. : 
ОГИЗ, 1943. - Вып. 1. - 249 с. - ISBN 978-5-4460-4390-3 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=100949 (25.11.2015). 

5. Документы Министерства Иностранных дел Германии(1936 - 1943 гг.) / . - М. : 

Гос. изд-во полит. лит., 1946. - Вып. 3. Германская политика и Испания. - 184 с. ; 
То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212744 (25.11.2015). 

6.  Великая Октябрьская социалистическая революция. М., . Т.1-10. 

7.  Внешняя политика России XIX и начала XX века: Документы 

Российского министерства иностранных дел. М, , Сер.1: Т.1-8; . Сер.2.: Т.1 (9 

8.  Восстание декабристов: Дела Верховного уголовного суда и следственной 

комиссии. М.;Л., . Т.1-18. 

9.  Коминтерн и Вторая мировая война. М, 19Т.1-12. 

10. Документы из архивов царского и Временнoго правительств ( гг.). Сер. М„ . 

Т.1-10. 

11. Ненароков, А.П. В поисках жанра. Записки архивиста с документами, 
комментариями, фотографиями и посвящениями. Книга вторая. Свеча в доме / 
А.П. Ненароков. - М. : «Новый хронограф», 2009. - 360 с. - (От первого лица: 
история России в воспоминаниях, дневниках, письмах). - ISBN 978-5-91022-

056-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228303 (25.11.2015). 

12.  Петроградский военно-революционный комитет. М., . Т.1-3. 

13.  Полное собрание русских летописей. М., . Т.16, 24-41 

14.  Правда Русская. М.; Л., . Т.1-3. 
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15. Россия. XX век. Документы. Серия 1990-х годов. (Международный фонд 

«Демократия»). 
16. Тарле, Е.В. Отечественная война 1812 г. Сборник документов и материалов 
/ Е.В. Тарле. - М. : Директ-Медиа, 2015. - 211 с. - ISBN 978-5-4475-3527-8 ; То 
же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275462 (25.11.2015). 

17.Хрестоматия по археографии. М., 1955. 

18. Чиампи, С. Документы к истории Лжедмитрия / С. Чиампи ; пер. М.Д. 
Бутурлин. - М. : Директ-Медиа, 2011. - 131 с. - ISBN 9785998970320 ; То же 
[Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=67114 (25.11.2015). 

 
Тема 6. СИСТЕМАТИЗАЦИЯ МАТЕРИАЛА В ПУБЛИКАЦИИ  
Вопросы для обсуждения:  
Содержание и методика схемы систематизации документов  

1. Системы и подсистемы документов в публикации  

2. Форма и структура сборника при хронологической и тематической 
публикации  

3. Содержание сборника при номинальном и географическом принципах 
публикации  

4. Сочетание различных принципов публикации  

Практическое задание  

1. Составить схему классификации документов сборника 

 

1. Литература. 
а) основная 

1. Адаменко, А.М. Археография. История и современное состояние : учебное 
пособие / А.М. Адаменко, А.Н. Ермолаев. - Кемерово : Кемеровский 
государственный университет, 2013. - 208 с. - ISBN 978-5-8353-1557-4 ; То же 
[Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232202 (25.11.2015). 

2. Грибков, Д.Н. Электронное информационное пространство в культурно-

образовательной сфере : учебное пособие / Д.Н. Грибков ; Министерство 
культуры Российской Федерации, Федеральное государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Орловский государственный институт искусств и культуры». - Орел : 
Орловский государственный институт искусств и культуры, 2013. - 92 с. : табл. 
; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276185 (25.11.2015). 

3. Мандель, Б.Р. Книжное дело и история книги : учебное пособие / 
Б.Р. Мандель. - М. : Директ-Медиа, 2014. - Ч. 1. - 608 с. : цв. ил. - ISBN 978-5-

4458-9556-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237634 (25.11.2015). 

4. Шульгина, М.В. Архивоведение : учебное пособие / М.В. Шульгина ; 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 
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государственное автономное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Северный (Арктический) федеральный 
университет имени М.В. Ломоносова». - Архангельск : ИД САФУ, 2014. - 233 с. 
: табл., ил. - ISBN 978-5-261-00937-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312311 (25.11.2015). 

б) дополнительная 

Справочно-методическая литература: 
1.  Библиографический указатель изданий Археографической комиссии гг. (К 

150-летию Археографической комиссии). Л., 1985. 

2.  Великая Октябрьская социалистическая революция: Библиогр. указ. докум. 
публ. М., 1961. 

3.  Издание документов: Метод, рекомендации. М., 1986. 

4.  Издание документов в научно-популярных целях: Метод, пособие. М., 1975. 

5.  Издание документов в учебных целях: Метод, рекомендации. М - 1975. 

6.  Каталог сборников документов, изданных архивными учреждениями СССР, 
гг. М., 1961. 

7.  Методическое пособие по археографии / Под. ред. М. С. Селезнева. М., 1958. 

8.  Методические указания к спецкурсу «Развитие советской археографии а 

период развитого социализма: (1960-е-начало 1980-х гт.)»/Сост. Р. И. 
Голубцова. Свердловск, 1984. 

9.  Научно-справочный аппарат документальных изданий: Метод, 
рекомендации., М., 1983. 

10.  Основные правила публикации документов Государственного архивного 

фонда Союза ССР. М., 1945. 

11.  Отбор исторических источников для публикации в различных типах и 

видах изданий документов: Метод, рекомендации. М., 1986. 

12.  Подготовка совместных научных документальных изданий: Организация и 

методика работы: Метод, рекомендации. М., 1986. 

13.  Правила издания документов советского периода. М., 1960. 

14.  Правила издания исторических документов. М., 1955. 

15.  Правила издания исторических документов в СССР. М., 1969. 

16.Правила издания исторических документов в СССР. 2-е_.изд., перераб. и 

доп._М., 1990w 

17.  Принципы и методы публикации фотодокументов: Метод, рекомендации. 
М., 1980. 

18.  Публикация мемуарных источников: Метод, пособие. М., 1972. 

19.  Развитие советской археографии в период совершенствования социализма 

(1960-е - начало 1980-х п.): Метод, указания к спецкурсу / Сост. Р. И. 
Голубцова. Свердловск, 1986. 

20.  Советская археография: Аннотированный каталог научно-методической 

литературы. М., 1974. Вып.1. 
21.  Советская археография: Каталог научно-методической литературы и 

сборников документов. М.; 1976. Вып.2 ( гг.); М.,1980. Вып. З ( гг.); М., 1987. 

Вып.4 ( гг.). 
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22.  Сокращенная передача содержания документальных материалов в изданиях 

по истории советского общества: Метод, пособие. М, 1971. 

 

2. Нормативные документы 

1. Федеральный закон от 22.10.2004 г. №125-ФЗ «Об архивном деле в 
Российской Федерации»//Собрание законодательства Р Ф. 2004. №31. Ст.3215.  
2. Федеральный закон от 27.07.2007 г. №149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и защите информации» //Собрание 
законодательства РФ. 2007. №31  

3. Государственная система документационного обеспечения управления: 
общие требования к документам и службам документационного обеспечения. 
М.:, 1991.  
4. Унифицированные системы документации. Унифицированная система 
организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению 
документов. М., 2003.  
5. Общероссийский классификатор управленческой документации (ОКУД). 30 
января 1993 г. 
6. ГОСТ Р 51141-98 Делопроизводство и архивное дело. Термины и 
определения. М., 1998.  
7. Основные правила работы государственных архивов РФ. М.,2002.  
Правила издания исторических документов в СССР. М., 1990.  
8. Отбор исторических источников для публикации в различных типах и видах 
документальных изданий. М., 1986 

 

3. Источники: 
1.  Акты социально-экономической истории Северо-Восточной Руси конца XIV 

- начала XVI в. М., . Т. 1-3. 
2. Архив ВЧК. Сборник документов / под ред. В. Виноградов, А. Литвин, В. 
Христофоров ; сост. В. Виноградов и др. - М. : Кучково поле, 2007. - 733 с. - ISBN 

978-5-9950-0004-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=71928 (25.11.2015). 
3. Витте, С.Ю. Документы / С.Ю. Витте. - М. : Директ-Медиа, 2012. - 34 с. ; То же 
[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93941 (25.11.2015). 

4. Документы обвиняют. Сборник документов о чудовищных зверствах 
германских властей на временно захваченных ими советских территориях / . - М. : 
ОГИЗ, 1943. - Вып. 1. - 249 с. - ISBN 978-5-4460-4390-3 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=100949 (25.11.2015). 

5. Документы Министерства Иностранных дел Германии(1936 - 1943 гг.) / . - М. : 
Гос. изд-во полит. лит., 1946. - Вып. 3. Германская политика и Испания. - 184 с. ; 
То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212744 (25.11.2015). 

6.  Великая Октябрьская социалистическая революция. М., . Т.1-10. 

7.  Внешняя политика России XIX и начала XX века: Документы 

Российского министерства иностранных дел. М, , Сер.1: Т.1-8; . Сер.2.: Т.1 (9 
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8.  Восстание декабристов: Дела Верховного уголовного суда и следственной 

комиссии. М.;Л., . Т.1-18. 

9.  Коминтерн и Вторая мировая война. М, 19Т.1-12. 

10. Документы из архивов царского и Временнoго правительств ( гг.). Сер. М„ . 

Т.1-10. 

11. Ненароков, А.П. В поисках жанра. Записки архивиста с документами, 
комментариями, фотографиями и посвящениями. Книга вторая. Свеча в доме / 
А.П. Ненароков. - М. : «Новый хронограф», 2009. - 360 с. - (От первого лица: 
история России в воспоминаниях, дневниках, письмах). - ISBN 978-5-91022-

056-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228303 (25.11.2015). 

12.  Петроградский военно-революционный комитет. М., . Т.1-3. 

13.  Полное собрание русских летописей. М., . Т.16, 24-41 

14.  Правда Русская. М.; Л., . Т.1-3. 

15. Россия. XX век. Документы. Серия 1990-х годов. (Международный фонд 

«Демократия»). 
16. Тарле, Е.В. Отечественная война 1812 г. Сборник документов и материалов 
/ Е.В. Тарле. - М. : Директ-Медиа, 2015. - 211 с. - ISBN 978-5-4475-3527-8 ; То 
же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275462 (25.11.2015). 

17.Хрестоматия по археографии. М., 1955. 

18. Чиампи, С. Документы к истории Лжедмитрия / С. Чиампи ; пер. М.Д. 
Бутурлин. - М. : Директ-Медиа, 2011. - 131 с. - ISBN 9785998970320 ; То же 
[Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=67114 (25.11.2015). 

 

 

6.3. Тематика и задания для лабораторных занятий 

Не предусмотрены 

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ  
Не предусмотрены 

 

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

 

1.Литература 

а) основная 

1. Тельчаров, А.Д. Архивоведение : учебное пособие / А.Д. Тельчаров. - Москва 
:Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 184 с. : табл. - 

(Учебные изданиядля бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02697-3 ; 

То же [Электронный ресурс].- URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450785http://znanium.com/catalo

g.php?bookinfo=936125 

2. Леонтьева, Г.А. Вспомогательные исторические дисциплины : учебное 
пособие для вузов/ Г.А. Леонтьева, П.А. Шорин, В.Б. Кобрин ; под ред. Г. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228303
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275462
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=67114
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=936125
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=936125


Леонтьевой. - 2-е изд., испр. и доп.- Москва : Гуманитарный издательский 
центр ВЛАДОС, 2015. - 384 с. : ил. - (Учебник длявузов). - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-691-02138-1; ISBN 978-5-691-02139-8 ; То же[Электронный ресурс]. 
- URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429883 

3. Шульгина, М.В. Архивоведение : учебное пособие / М.В. Шульгина ; 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 
государственное автономное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования Северный (Арктический) федеральный 
университет им. М.В. Ломоносова. - Архангельск : ИД САФУ, 2014. - 233 с. : 
табл., ил. - ISBN 978-5-261-00937-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312311 

4. Абрамова, Надежда Григорьевна. Вспомогательные исторические 
дисциплины : [учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений] : рекомендовано 
УМО / Абрамова, Надежда Григорьевна, Т. А. Круглова. - М. : Академия, 2008. 
- 368 с. - (Высшее профессиональное образование. История). - Библиогр.: с. 
360-364. - ISBN 978-5-7695-3884-1. 

 

б) дополнительная: 

1. Абрамова, Надежда Григорьевна. Вспомогательные исторические 
дисциплины : учеб. пособие для студ. учрежд. высш. проф. образования / Н. Г. 
Абрамова, Т. А. Круглова. - М. : Академия, 2011. -366, [2] с. - (Высшее 

профессиональное образование. История). - Библиогр.: с.360-364. - ISBN 978-5-

7695-8085-7. 

2. Королев, Геннадий Иванович. Медиевистическая археография за рубежом : 
труды XIX - начала ХХ в. / Г. И. Королев ; [отв. ред. Н. И. Басовская]. - М. : 
РГГУ, 2003. - 218 с. - Указ. Имен создателей средневековых источников, 
опубликованных в XIX - начале ХХ в.: с. 194-196. - Указ. имен: с. 197-205. - 

Указ. археографических организаций: с. 206- 207. - Библиогр.: с. 208-213. - 

ISBN 5-7281-0486-Х . 
3. Королев, Геннадий Иванович. Медиевистическая археография за рубежом : 
труды XVI - XVIII веков / Г. И. Королев. - М. : РГГУ, 2001. - 198 с. - Библиогр.: 
с. 186-187. - Указ. имен авторов средневековых источников, опубликованных в 
XVI - XVIII вв.: с. 188-192. - Указ. имен: с. 193-195. - ISBN 5-7281-0354-5  

 

в) рекомендованная: 
1. Артамонова, В.С. Проблемы восстановления угасающих изображений и 
текстов архивных документов: Курсовая работа по дисциплине «Организация 
хранения, консервации и реставрации документов архивов» / В.С. Артамонова ; 
Федеральное агентство по образованию Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования, Г.У. ТУЛЬСКИЙ, и.и. 
кафедра. - Тула : , 2009. - 30 с. - Библиогр. в кн.. ; То же [Электронный ресурс]. 
- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362950 (25.11.2015). 

2.«Архивистика.  Путеводитель  по  архивным  технологиям.  Компьютерная  

обучающая система». / авт-сост. Бурова Е.М., Алексеева Е.В., Афанасьева Л.П., 
Осичкина Г.А. -М. 2000.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429883
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312311
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362950


3.Архивный маркетинг. М., 1996. 

4. Архивоведение.  Учебник.  5-е  изд.,  дополненное.  /  авт.-сост.  Алексеева  

Е.В., Афанасьева Л.П., Бурова Е.М. -М., 2007. С. 54-56. 

5. Блосфельдт, Г.Э. "Законная" сила Свода законов в свете архивных данных / 
Г.Э. Блосфельдт. - М. ; Петроград : Сенатская тип., 1917. - 284 с. - ISBN 

9785998963360 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56876 (25.11.2015). 

6. Грибков, Д.Н. Электронное информационное пространство в культурно-

образовательной сфере : учебное пособие / Д.Н. Грибков ; Министерство 
культуры Российской Федерации, Федеральное государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Орловский государственный институт искусств и культуры». - Орел : 
Орловский государственный институт искусств и культуры, 2013. - 92 с. : табл. 
; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276185 (25.11.2015). 

7.  Документальные памятники: выявление, учет, использование: Учеб. пособие 

/ Под. ред. СО. Шмидта. М„ 1988. 

8. Кабашов, С.Ю. Делопроизводство и архивное дело в терминах и 
определениях : учебное пособие / С.Ю. Кабашов, И.Г. Асфандиярова. - М. : 
Флинта, 2009. - 294 с. - ISBN 978-5-9765-0784-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69168(25.11.2015). 

9. Козлов В. А.. Локтева O. K. «Архивная революция» в России () // Свободная 

мысль. 1997, №4. 
10.  Лихачев Д. С. По поводу статьи В. А. Черных о развитии методов передачи 

текста исторических источников // Исторический архив. 1956. № 3. 

11. Мандель, Б.Р. Книжное дело и история книги : учебное пособие / 
Б.Р. Мандель. - М. : Директ-Медиа, 2014. - Ч. 1. - 608 с. : цв. ил. - ISBN 978-5-

4458-9556-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237634 (25.11.2015). 

12. Маркетинг информации архивного фонда РФ. М., 1995. 96 с. Методические  

рекомендации  по  работе  с  особо  ценными  документами  в государственных 

архивах РФ / Росархив. ВНИИДАД. М., 2006. 48 с. 
13.   Методические  рекомендации  по  фондированию  документов  в 

государственных  муниципальных архивах РФ / Росархив. ВНИИДАД. М., 
2006. 44 с. 
14.  Покровский Н. Н. Источниковедческие проблемы истории России XX века 

// Общественные науки и современность. 1997, № 3. 

15.  Публикации и описания документальных памятников истории и культуры: 
Труды по археографии и смежным научным дисциплинам. М., 1984. 

16. Самоквасов, Д.Я. Архивное дело в России 1852-1902 / Д.Я. Самоквасов. - 

Лейпциг : Т-во тип. А. И. Мамонтова, 1902. - Книга 1-2. - 505 с. - ISBN 978-5-

4460-6223-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=99627 (25.11.2015). 

17. Самоквасов, Д.Я. Централизация государственных архивов. Архивное дело 
на Западе / Д.Я. Самоквасов. - М. : Типо-Литография Г.И. Простакова, 1900. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56876
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276185
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69168(25.11.2015)
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237634
http://pandia.ru/text/category/istoriya_rossii/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=99627


255 с. - ISBN 978-5-4460-8590-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=106780(25.11.2015). 

18.  Тархова Н. С. Российский государственный военный архив: издательская 

деятельность в 90-е годы // Отечественные архивы. 1998. № 2. 

19.Теория  и  методика  архивоведения.  Учебно-методический  комплекс.  М.,  
2009. (Авторский коллектив Алексеева Е.В., Бурова Е.М.). 147 с. 
20.  Шепелев Л. Е. Регесты и проблемы научного использования исторических 

документов XIX - начала XX вв.//Вспомогательные исторические дисциплины. 
1981. Т. 12. 

21. Шульгина, М.В. Архивоведение : учебное пособие / М.В. Шульгина ; 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 
государственное автономное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Северный (Арктический) федеральный 
университет имени М.В. Ломоносова». - Архангельск : ИД САФУ, 2014. - 233 с. 
: табл., ил. - ISBN 978-5-261-00937-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312311 (25.11.2015). 

22. Экспертиза  ценности  управленческих  документов  и  комплектование  ими  

государственных архивов (теория и методика). М., 2007. 224 с. 
 

 

 2. Источники: 
1.  Акты социально-экономической истории Северо-Восточной Руси конца XIV 

- начала XVI в. М., . Т. 1-3. 
2. Архив ВЧК. Сборник документов / под ред. В. Виноградов, А. Литвин, В. 
Христофоров ; сост. В. Виноградов и др. - М. : Кучково поле, 2007. - 733 с. - ISBN 

978-5-9950-0004-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=71928 (25.11.2015). 
3. Витте, С.Ю. Документы / С.Ю. Витте. - М. : Директ-Медиа, 2012. - 34 с. ; То же 
[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93941 (25.11.2015). 

4. Документы обвиняют. Сборник документов о чудовищных зверствах 
германских властей на временно захваченных ими советских территориях / . - М. : 
ОГИЗ, 1943. - Вып. 1. - 249 с. - ISBN 978-5-4460-4390-3 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=100949 (25.11.2015). 

5.Документы из истории инквизиции / . - М. : Директ-Медиа, 2009. - 43 с. - ISBN 

978-5-9989-0905-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=46714(25.11.2015). 

6. Документы по истории Гражданской войны в СССР / . - б.м. : Политиздат, 1941. 
- Т. 1. Первый этап Гражданской войны. - 545 с. - ISBN 978-5-4458-4873-8 ; То же 
[Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220314 (25.11.2015). 

7. Документы по истории советской конституции / под ред. А.Я. Вышинский. - М. 
: Юрид. изд-во НКЮ СССР, 1938. - 477 с. - ISBN 978-5-4475-1147-0 ; То же 
[Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241394 (25.11.2015). 
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8. Документы Министерства Иностранных дел Германии(1936 - 1943 гг.) / . - М. : 
Гос. изд-во полит. лит., 1946. - Вып. 3. Германская политика и Испания. - 184 с. ; 
То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212744 (25.11.2015). 

9.  Великая Октябрьская социалистическая революция. М., . Т.1-10. 

10.  Внешняя политика России XIX и начала XX века: Документы 

Российского министерства иностранных дел. М, , Сер.1: Т.1-8; . Сер.2.: Т.1 (9 

11.  Восстание 1863 года. М: Киев, . ТЛ-7; Вроцлав, . Т. 1-11. 

12.  Восстание декабристов: Дела Верховного уголовного суда и следственной 

комиссии. М.;Л., . Т.1-18. 

13.  Грамоты Великого Новгорода и Пскова. М; Л., 1949. 

14.  Декреты Советской власти. М, , Т.1-12. 

15.  Директивы Главного командования Красной Армии гг. М., 1969. 

16.  Документы внешней политики СССР. М,, . Т.1-21. 

17.  Документы и материалы по истории советско-польских отношений. М., . Т. 
1-11. 

18.  Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей XIV - XVI вв. 
М.; Л.. 1950. 

19.  Катынь. М., 1997. 

20.  Коминтерн и Вторая мировая война. М, 19Т.1-12. 

21.  Кронштадтская трагедия 1921 года. Документы. М: РОССПЭН, 1999. Т.1-2. 

22.  Крестьянское движение в России в XIX - начале XX вв. М.; 1 

23.  Материалы для истории русского флота: Русские флотоводцы. М.; . Т.1-24.  

Материалы по истории русской армии: Русские полководцы. М., .Т. 1-10. 

25.  Международные отношения в эпоху империализма: 
26. Документы из архивов царского и Временнoго правительств ( гг.). Сер. М„ . 

Т.1-10. 

27.  Меньшевики в 1917 году. М., . Т.1-3. 

28. Ненароков, А.П. В поисках жанра. Записки архивиста с документами, 
комментариями, фотографиями и посвящениями. Книга вторая. Свеча в доме / 
А.П. Ненароков. - М. : «Новый хронограф», 2009. - 360 с. - (От первого лица: 
история России в воспоминаниях, дневниках, письмах). - ISBN 978-5-91022-

056-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228303 (25.11.2015). 

29.  Петроградский военно-революционный комитет. М., . Т.1-3. 

30.  Петрорадский совет. Л., 1991. Т.1; СПб., 1995. Т.2. 
31.  Политические партии России: конец XIX - первая треть XX века. 
Документальное наследие.Серия 1990-х годов. («РОССПЭН»), 
32.  Полное собрание русских летописей. М., . Т.16, 24-41 

33.  Правда Русская. М.; Л., . Т.1-3. 

34.  Профсоюзы СССР: Документы и материалы. М., . Т. 1-5. 

35.  Рабочее движение в России в ХГХ в. М., . Т.1-4. 

36.  Революция гг. в России: Документы и материалы. М., . Т.1-12. 

37. Россия. XX век. Документы. Серия 1990-х годов. (Международный фонд 

«Демократия»). 
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38.  Русская военная эмиграция. е годы. Документы и материалы. М., 1998. Т.1, 
кн.1,2. 
39.  Русский архив: Великая Отечественная. Серия 1990-х годов. (Изд-во 

«Терра»). 
40.  Соборное Уложение 1649 г.: Текст, комментарии/Подг. текста Л. И. 
Ивнной. Л., 1987. 

41.  Сталинское Политбюро в 30-е годы. М.: «АИРО-ХХ», 1995. 
42. Тарле, Е.В. Отечественная война 1812 г. Сборник документов и материалов / 
Е.В. Тарле. - М. : Директ-Медиа, 2015. - 211 с. - ISBN 978-5-4475-3527-8 ; То же 
[Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275462 (25.11.2015). 

43.Хрестоматия по археографии. М., 1955. 
44. Чиампи, С. Документы к истории Лжедмитрия / С. Чиампи ; пер. М.Д. 
Бутурлин. - М. : Директ-Медиа, 2011. - 131 с. - ISBN 9785998970320 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=67114 (25.11.2015). 

 

 

3. Нормативные документы 

1. Федеральный закон от 22.10.2004 г. №125-ФЗ «Об архивном деле в 
Российской Федерации»//Собрание законодательства Р Ф. 2004. №31. Ст.3215.  
2. Федеральный закон от 27.07.2007 г. №149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и защите информации» //Собрание 
законодательства РФ. 2007. №31  

3. Государственная система документационного обеспечения управления: 
общие требования к документам и службам документационного обеспечения. 
М.:, 1991.  
4. Унифицированные системы документации. Унифицированная система 
организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению 
документов. М., 2003.  
5. Общероссийский классификатор управленческой документации (ОКУД). 30 
января 1993 г. 
6. ГОСТ Р 51141-98 Делопроизводство и архивное дело. Термины и 
определения. М., 1998.  
7. Основные правила работы государственных архивов РФ. М.,2002.  

Правила издания исторических документов в СССР. М., 1990.  
8. Отбор исторических источников для публикации в различных типах и видах 
документальных изданий. М., 1986 

9.Единый классификатор документной информации АФ РФ / Росархив. 
ВНИИДАД. М., 2007. 

10. Основные правила работы архивов организаций./ Росархив. ВНИИДАД. М., 
2002. 

11.   Перечень  типовых  архивных  документов,  образующихся  в  научно-

методической  и  производственной  деятельности  организации  с  указанием  

сроков  хранения.  М.,  2008. 381 с.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275462
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=67114


12.   Перечень  типовых  управленческих  документов,  образующихся  в  

деятельности организаций с указанием сроков хранения. М., 2000. 

13.  Правила  организации  хранения  комплектования,  учета  и  использования  

документов АФ  РФ  и  других архивных  документов  в  государственных  и  

муниципальных архивах, музеях, библиотеках, организациях РАН.М., 2007.  

14.  Создание  современных  архивных  справочников  на  основе  

дифференцированного  подхода: Методическое пособие / Росархив.ВНИИДАД. 
М., 2007. 

15.  Составление  архивных  описей:  Методические  указания  /  Росархив. 
ВНИИДАД.  М., 2003.  

16.   Нормы  времени  на  работы  и  услуги,  выполняемые  государственными  

архивами  / Росархив. ВНИИДАД. М., 2007. 144 с. 
 

 

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

а) сайты 

1.  www.rusarchives.ru «Архивы России». 
2.  www. vniidad.ru ВНИИДАД. 
3.  www. gau.iTiosreg.ru 

4.  www.arran.ru 

5.  www.Sothebys.com 

6.  www.Christies.com  

 

б) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

Кодекс. Нормативно-правовое обеспечениеархивной отрасли. CD-ROM. 

www.termica.ru 

Археобиблиобейз. ВНИИДАД. www. vniidad.ru 

 

Электронные библиотечные системы: 
1. ЭБС «Лань» 

2. ЭБС «Университетская библиотека online» 

3. ЭБС «Znanium» 

 

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

В учебном процессе для освоения дисциплины «Документоведение» 
используется  следующее материально-техническое обеспечение:  



- компьютерное и мультимедийное оборудование для демонстрации 
компьютерных презентаций в процессе чтения лекций и проведения 
практических и семинарских занятий; 
- пакет тестовых и иных заданий для самостоятельной работы студентов; 
- видео- аудиовизуальные средства обучения для использования в процессе 
-подборки архивных документов; 
-компьютерные классы; 
-библиотечно-информационные разделы. 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень 
лицензионного 
программного 
обеспечения. 
Реквизиты 

подтверждающего 
документа 

Учебный корпус «А», ауд. №70 
(занятия лекционного, 
семинарского типа, групповых 
консультаций, текущего контроля 
и промежуточной аттестации) 

50  рабочих мест; доска; экран – 1 шт.; 
мультимедийный проектор – 1 шт.; 
ноутбук – 1 шт;  

LibreOfficeGNU 

LGPL v3+, cвободно 
распространяемый 

офисный пакет с 
открытым исходным 
кодом 

 

 

  

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=GNU_LGPL_v3%2B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=GNU_LGPL_v3%2B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Свободное_программное_обеспечение
https://ru.wikipedia.org/wiki/Свободное_программное_обеспечение
https://ru.wikipedia.org/wiki/Открытое_программное_обеспечение
https://ru.wikipedia.org/wiki/Открытое_программное_обеспечение


Приложение к РПД «Архивоведение и археография» 

Практическая подготовка 
Код, 
направлен
ие 
подготовк
и 

Наименовани
е 
дисциплины/
практики 

Число часов дисциплины/практики, реализуемые в форме практической подготовки 

Все
го 
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44.03.05  

История, 
направлен
ность 
«История, 
обществоз
нание» 

2019-2020 

годы 
набора 

 

Археография 6       2 4                       

 
Код компетенции Идентификатор компетенции Содержание задания на практическую 

подготовку по выбранному виду деятельности 

Число часов практической подготовки 

Всего лекции Практ. 
занятия 

Лаб.раб. 

ПК-1 Способен 
использовать 
теоретические и 
практические знания 
для постановки и 
решения 
профессиональных 
задач в предметной 
области (в 
соответствии с 
профилем обучения) 

ПК -1.1 Готов к осуществлению 
профессиональной деятельности в 
соответствии с требованиями 
Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего 
общего образования на основе глубоких 
предметных знаний 

ПК – 1.2 готов к реализации 
системно-деятельностного подхода в 
обучении, в том числе формирования у 
обучающихся предметных, 
метапредметных, личностных 
результатов обучения 

1. Проведите анализ учебной хрестоматии (по 
выбору студента) 
2.  Определите основные параметры проблемы 
датировки документа для осуществления 
публикации 

3. Дайте характеристику особенностей 
издания полного собрания сочинений  

4. Проведите анализ академической 
публикации текста (по выбору студента)  
5. Проведите анализ научно-популярной 
публикации (по выбору студента) 
6. Анализ документа (применение знаний 
принципов археографии к архивному 
документу) 

2 2   

ПК-2 Способен 
выделять 
структурные 

ПК-2.1. способен выявлять, 
производить отбор, классификацию и 
систематизацию источников изучения 

1. Найдите опубликованные и представленные 
на сайте любого архива  сборники документов 
или иные публикации. 

2  2  



элементы, входящие 
в систему познания 
предметной области 
(в соответствии с 
профилем обучения), 
анализировать их в 
единстве содержания, 
формы и 
выполняемых 
функций 

истории 

ПК-2.2 способен к внешней и 
внутренней критике источника, его 
контекстному и смысловому анализу, 
выявлению субъективизма 
исторического источника 

ПК-2.3 способен к классификации 
исторических фактов, явлений, 
факторов развития, выявлению 
причинно-следственных связей и 
движущих сил развития общества 

ПК-2.4 способен к анализу системной 
основы, институциональных 
особенностей, основных тенденций, 
проблем, рисков и перспектив развития 
экономического, социокультурного и 
правового пространства 

2. Найдите  в поисковых системах 
нормативно-методические акты по 
публикации документов и охарактеризуйте их 

3. Используя электронные каталоги и в 
сетевые ресурсы российских архивов, 
подберите 5 конкретных документов для 
публикации по теме: «Социально-

экономическое положение Костромской 
области в период коллективизации» 

4. Составить развернутую схему 
археографических обозначений  

5. Выяснить систему общих справочников, 
путеводителей  и электронных справочно-

поисковых систем  в государственных 
архивах. 

ПК-3 Способен 
соотносить основные 
этапы развития в 
предметной области 
(в соответствии с 
профилем обучения) 
с актуальными 
задачами, методами и 
концептуальными 
подходами, 
тенденциями и 
перспективами их 
современного 
развития 

ПК-3.1  способен к проблемно-

хронологическому анализу 
исторических фактов, явлений 
процессов, обоснованию этапности 
происходящих изменений 

ПК-3.2. способен к критическому 
анализу основных научных концепций 
в историографии, выявлению их 
противоречий, системы аргументации, 
критике используемых в изучении 
конкретно-исторического материала 
научных методов. 

1.Дать анализ археографического оформления 
конкретного сборника документов. 
 2. Представить требования к структуре и 
методике разработки предисловия  

3. Представить требования  к структуре и 
методике  разработки дополнительных 
элементов НСА  

4. Составить схему классификации 
документов сборника 

2  2  

 

 


