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1. Цели и задачи освоения дисциплины
Цель  учебного курса  «Вспомогательные исторические дисциплины» – состоит в

формировании  системного  представления  о  круге  исторически  сложившихся
вспомогательных исторических дисциплин, их объектах исследования, истории, методах,
содержании,  способности  и  готовности  использовать  знания  вспомогательных
исторических дисциплин в научной (внешней) критике источника и исследовании, таким
образом,  экономических,  социальных,  политических,  правовых,  культурных  явлений,
процессов и институтов 

Задачи дисциплины:
-   изучение  истории,  объекта  и  предмета  вспомогательных  исторических

дисциплин  для  применения  в  научной  (внешней)  критике  источника,  и  исследовании,
таким  образом,  экономических,  социальных,  политических,  правовых,  культурных
явлений, процессов и институтов;

- овладение навыками выявления и обработки палеографической, хронологической,
метрологической,  сфрагистической,  геральдической,  нумизматической,  генеалогической
информации для применения в научной (внешней) критике источника, и исследовании,
таким  образом,  экономических,  социальных,  политических,  правовых,  культурных
явлений, процессов и институтов;

- формирование способности к использованию комплекса знаний вспомогательных
исторических дисциплин  для применения в научной (внешней) критике источника,   и
исследовании,  таким  образом,  экономических,  социальных,  политических,  правовых,
культурных явлений, процессов и институтов;

-  формирование  способности  к  обобщению  через  понимание  методов
вспомогательных  исторических  дисциплин  как  части  методологии  исторических
исследований в целом.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить компетенцию:
ПК  -  3  –  способен  устанавливать  содержательные,  методологические  и

мировоззренческие связи предметной области со смежными научными областями
Код и содержание индикаторов компетенции:
ПК-3.1  способен  соотносить  содержательные,  методологические  и

мировоззренческие  аспекты  исторического  научного  анализа  с  дисциплинарнгой
спецификой  исследования  экономических,  социальных,  политических,  правовых,
культурных явлений, процессов и институтов 

ПК  –  3.2  способен  к  концептуально-методологическому  и  мировоззренческому
обобщению исторических и обществоведческих знаний

1. Знать:
-  предмет  и  задачи  каждой  ВИД  из  включенных  в  курс  вспомогательных

исторических  дисциплин;  историю  становления  и  этапы  формирования  знаний
вспомогательных  исторических  дисциплин  для  использования  в  научной  (внешней)
критике  источника,  и  исследовании,  таким  образом,  экономических,  социальных,
политических, правовых, культурных явлений, процессов и институтов;

-  специфические методы анализа данных ВИД для формирования способности к
обобщению  через  понимание  методов  вспомогательных  исторических  дисциплин  как
части методологии исторических исследований в целом.

2)Уметь
-  правильно  использовать  специальные  (особенные)  термины  ВИД  в  научной

(внешней)  критике  источника,  и  исследовании,  таким  образом,  экономических,
социальных, политических, правовых, культурных явлений, процессов и институтов;

-  проводить  практические  действия  по  извлечению  (внешняя  (научная)  критика
источника)  и  использованию  данных  специфических  исторических  источников  ВИД в



обобщении  через  понимание  методов  вспомогательных  исторических  дисциплин  как
части методологии исторических исследований в целом; 

3)Владеть: 
- методикой применения данных источников ВИД  в научной (внешней) критике

источника,  и исследовании,  таким образом, экономических,  социальных, политических,
правовых, культурных явлений, процессов и институтов; 

- методикой  внешней критики и содержательного анализа  данных специфических
исторических источников ВИД в обобщении через понимание методов вспомогательных
исторических дисциплин как части методологии исторических исследований в целом.

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Вспомогательные  исторические  дисциплины  обращены  не  только  к

источниковедению и историческим наукам,  но и  ко  всей  совокупности  гуманитарного
знания,  имеющего  в  своем  основании  произведение  целенаправленной  человеческой
деятельности – исторический источник. 

Вспомогательные  исторические  дисциплины  изучаются  на  3  курсе,  в  пятом
семестре.

Учебный  курс «Вспомогательные исторические дисциплины»  относится к части,
формируемой участниками образовательных отношений.  

Изучение дисциплины базируется на знаниях по дисциплинам «История», «Основы
проектной  деятельности»,  «Культурология  и  межкультурное  взаимодействие»,
«Археология»,  «Источниковедение»,  «Системный  подход  и  критическое  мышление»,
«История России IX - XVII век», «История России XVIII век», «История России XIX век»,
«История  древнего  мира»,  «История  средних  веков»,  «Технологическая  (проектно-
технологическая)   практика  (археологическая)»,  «Технологическая  (проектно-
технологическая)  практика (вожатская)»,  «Технологическая (проектно-технологическая)
практика  (вожатская)»,  «Научно-исследовательская  (архивная)»,  полученных  на
предшествующей ступени образования.

Изучение  дисциплины  является  основой  для  освоения  последующих
дисциплин/практик: «Психология личности и группы», «Детско-юношеская организация в
системе  общественной  жизни  и  в  системе  образования»,  «Историография»,
«Религиоведение и история религий», «Культура эпохи Возрождения», «Культура Нового
времени», «Работа с историческими источниками в обучении истории»,  различных видов
учебной  и  производственной  практик  и  подготовки  к  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, Очная форма

Общая трудоемкость в зачетных единицах 2
Общая трудоемкость в часах 72
Аудиторные занятия в часах, в том числе: 24
Лекции 12
Практические занятия 12
Лабораторные занятия
Самостоятельная работа в часах 48
Форма промежуточной аттестации Зачет 

4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося
Виды учебных занятий Очная форма



Лекции 12
Практические занятия 12
Лабораторные занятий
Консультации
Зачет/зачеты 0,25

Экзамен/экзамены
Курсовые работы

Курсовые проекты
Всего 35,05 час.

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

5.1 Тематический план учебной дисциплины
Очная форма обучения

№ Название раздела, темы Всего
з.е/
час

Аудиторные занятия Самостоятельн
ая работа

Лекция Практ
.

Лаб.

Раздел 1. Вспомогательные исторические дисциплины 
1 Тема 1 Понятие о 

вспомогательных исторических 
дисциплинах. 

3 1 2

Раздел 2. историческое краеведение
2 Тема 1. Развитие исторического 

краеведения как науки. Предмет, 
задачи, источники, методы.

2 1 1

3 Тема 2. Этнографические данные
как источники исторического 
краеведения

3 1 1 1

4 Тема 3. Памятники архитектуры 
и искусства как источники 
исторического краеведения

3 1 1 1

Раздел 3. Историческая география
5 Тема 1. Развитие исторической 

географии как науки. Предмет, 
методы, задачи, источники.

3 1 2

6 Тема 2. Историческая география  
Древней Руси

2 1 1

7 Тема 3. Историческая география 
Становления Древнерусского 
государства. 

2 1 1

8 Тема 4. Историческая география 1 1



России  XVII века
Раздел 4. Историческая хронология 
9 Тема 1. Историческая 

хронология как наука. Методы, 
предмет, задачи.

2 1 1

1
0

Тема 2.Основные наиболее 
известные календари. Русский 
счет времени

2 1 1

1
1

Тема 3. Приемы определения, 
уточнения, проверки и перевода 
дат источников по истории 
России

3 1 2

Раздел 5. Нумизматика
1
2

Тема 1. Нумизматика как  наука. 
История нумизматики. Монета. 
Возникновение денег. Основные 
нумизматические термины. 
Классификация монет.                  

3 1 2

1
3

Тема 2 Русские монеты и 
денежное обращение на Руси с X
по начала XVIII в.в.

2 1 1

1
4

Тема 3. Монетная система в 
России в XVIII -  XIX в.в.

2 1 1
 

Раздел 6. Историческая метрология
1
5

Тема 1 Историческая метрология
как наука. Предмет, задачи, 
развитие, терминология.

2 1 1

1
6

Тема 2.Исторические меры 
длины, веса, объема Российского 
государства. Многообразие 
систем измерений. Соотношение 
исторических мер и современной
метрической системы

2 1 1

Раздел 7 Генеалогия
1
7

Тема 1. Предмет, задачи, 
значение генеалогии, история ее 
развития. Терминология

2 1 1

1
8

Тема 2. Методика  и источники 
составления родословной

3 1 2

Раздел 8 Геральдика
1
9

Тема 1 Предмет, задачи 
геральдики, история ее развития. 
Источники и методы

2 1 1

2
0

Тема 2. Теоретическая 
геральдика. Гербы дворянские.

2 2

2
1

Тема 3. Символы русской 
государственности

2 1 1

Раздел 9 Палеография



2
2

Тема 1. Русская палеография, 
история становления, предмет, 
задачи, значение. 
Палеографический метод.

3 1 2

2
3

Тема2. Состав и изменения 
кириллицы. Устав. Полуустав и 
скоропись 

1 1

2
4

Тема 3. Чтение текстов. 
Переплет, формат и украшение 
рукописей

3 1 2

Раздел 10. Фалеристика
2
5

Тема 1. Фалеристика как наука: 
предмет, задачи, методы

2 1 1

2
6

Тема 2. Русские нагрудные 
знаки.

2 1 1

2
7

ЗАЧЕТ 4 4

Итого: 2/72 12 12

5.2. Содержание дисциплины
Раздел I. Вспомогательные исторические дисциплины
Понятие  о  вспомогательных  исторических  дисциплинах.  Определения

вспомогательных  исторических  дисциплин  как  системы  научных  дисциплин,
разрабатывающих проблемы методики  и  техники  исторических  исследований;  или как
дисциплин, изучающих отдельные свойства исторических источников и содержащейся в
них  информации;  или  как  дисциплин,  изучающих  определенные  виды  или  отдельные
стороны формы и содержания исторических источников (И.Л. Беленький, И.А. Булыгин,
А.А.  Зимин,  Е.И.  Каменцева,  С.М.  Каштанов,  В.Б.  Кобрин,  А.П.  Пронштейн,  Л.В.
Черепнин,  С.О.  Шмидт  и  др.).  Происхождение  и  методологическая  ориентация  этих
определений, их достоинства и недостатки. Вспомогательные исторические дисциплины
как  собирательное  понятие,  объединившее  исторически  сложившийся  круг  дисциплин,
участвующих  в  исследовании  исторического  источника  и  содержащейся  в  нем
информации. Причины наличия или отсутствия понятия «вспомогательные исторические
дисциплины» в отдельных европейских национальных историографиях.

Состав  вспомогательных  исторических  дисциплин.  Исторически  сложившийся
круг  вспомогательных  исторических  дисциплин.  Предмет  и  задачи  отдельных
вспомогательных исторических дисциплин. 

Палеография  и  «неография».  Филигранология.  Папирология.  Берестология.
Эпиграфика. 

Историческая хронология. Историческая метрология.
Дипломатика. Кодикология. Летописеведение. Эпистолография.
Текстология и герменевтика как вспомогательные исторические дисциплины. 
Историческая  ономастика  и  ее  субдисциплины:  антропонимика,  зоонимика,

топонимика, гидронимика, астронимика и др.
Генеалогия. Биографика. Просопография.
Символика. Эмблематика. Геральдика. Сфрагистика. 
Нумизматика. Бонистика. 
Вексиллология. Фалеристика. Медальерика. Глиптика. 
Иконография. Униформология. Оружиеведение. 
Филателия. Филокартия.
«Вспомогательные»  и  «специальные»  исторические  дисциплины.

Источниковедение в его прошлом как вспомогательная историческая дисциплина. Вопрос



о принадлежности к «специальным и вспомогательным историческим дисциплинам» —
археологии,  археографии  и  архивоведения,  документоведения,  исторической
библиографии  и  эвристики,  исторической  географии,  исторической  картографии,
исторической  демографии,  исторической  статистики,  исторического  краеведения,
музееведения — и его решения в разное время.

Метод  источниковедения  во  вспомогательных  исторических  дисциплинах.
Общность метода источниковедения для всех вспомогательных исторических дисциплин.
Связь  вспомогательных  исторических  дисциплин  через  метод  источниковедения  с
методологией  познания.  Источниковедческий  анализ  как  система  исследовательских
процедур для получения,  исследования,  оценки и интерпретации данных об изучаемых
вспомогательными историческими дисциплинами явлениях культуры. 

Методы  естественных  и  гуманитарных  наук  как  методы  отдельных
вспомогательных  исторических  дисциплин.  Применение  во  вспомогательных
исторических  дисциплинах  методов  и  концепций  естественных  и  гуманитарных  наук,
близких по предмету исследования. 

Вспомогательные  исторические  дисциплины  и  источниковедение.
Вспомогательные  исторические  дисциплины  как  метод  исследования  исторических
источников.  Применение  методов  и  данных,  предоставляемых  вспомогательными
историческими  дисциплинами,  для  исследования  происхождения  и  содержания
исторических  источников.  Исторический  источник  как  носитель  различных  знаков
культуры; его комплексный анализ с помощью различных вспомогательных исторических
дисциплин. Междисциплинарные связи вспомогательных исторических дисциплин. 

Раздел II. Исторческое краеведение. 
Предмет  и  задачи  исторического  краеведения.  Источники  исторического

краеведения.  С.О.  Щмидт  о  краеведении  и  его  значении.  Развитие  исторического
краеведения  как  науки:  летописи,  местные  устные  предания,  первые описания  земель.
Деятельность  С.У.  Ремезова,  П.И.  Рычкова,  В.В.  Крестинина  и  др.  «Академические
анкеты» русских ученых. Первые топографические описания земель. Развитие школьного
краеведения.  Вклад  в  развитие  краеведения  центральных  научных  обществ,
статистических  комитетов,  местных  ГУАК  и  других  организаций.  Направление
деятельности  краеведческих  обществ  после  1917  года.  Деятельность  ЦБК.  Причины
разгрома краеведения в 30-х годах.

Развитие костромского краеведния. Первые краеведческие издания. Деятельность
М.Я.  Диева,  В.И.  Смирнова,  Е.Ф.  Дюбюка  и  других.  Археологическое  краеведческое
изучение Костромского края. Деятельность КГУАК и КНОИМК.

Памятники истории и культуры как источники изучения местного края. Основные
архитектурные  стили  и  термины.  Владимиро-Суздальская  архитектурная  школа.
Московская  архитектурная  школа.  Монастырь  как  памятник  архитектуры.  Русская
усадьба как источник знаний по истории края и феномен русской культуры.

Этнографические источники по изучению края.  Русская изба,  деревянная резьба,
домашняя утварь, народные промыслы и методика их изучения.

Раздел III. Историческая география.

Предмет и задачи исторической географии. Общество и географическая среда. Роль
географической среды в развитии общества.

Формирование представлений о роли географической среды в истории общества.
Античность. Период возрождения. Развитие исторической географии в XVIII - XIX вв.

Источники и историографии исторической географии. Работы И.И.  Надеждина, Н.
П. Барсова, Л. И. Мечникова и др. о географическом факторе в истории. Н. М. Карамзин,



С.  В.  Соловьёв,  В.  О.  Ключевский  о  влиянии  природы  на  общество.  Труды  В.  К.
Яцунского.

Историческая география славян  VI-IX в.в, Древнерусского государства и периода
феодальной  раздробленности.  Ландшафт.  География  местонаселения.  Передвижение  и
размещение групп населения. Установление маршрутов военных походов.

Политическая историческая география  XV –  XVI  веков. Территория и хозяйство
Российского государства XVII века.

Размещение  производства  и  хозяйственные  связи  в  России  XVII-XIX вв.
Складывание развитие экономических районов.

Границы  государства  и  их  изменения  в  XVIII -  XIX  веках.   Значение  данных
географических исторических исследований.

Раздел IV. Историческая хронология

Хронология,  ее  объект,  предмет  и  методы.  Хронология  математическая
(астрономическая) и хронология историческая. Методы исторической хронологии.

Задачи  хронологии  как  исторической  дисциплины.  Хронология  как  метод
современного  гуманитарного  знания.  Изучение  представлений  о  времени  в  разных
культурах.  Проблемы  формирования  и  развития  систем  времясчисления  в  контексте
изменений представлений о картине мира, в религиозных,  экономических,  культурных,
политических аспектах. 

Установление взаимоотношений между различными системами времяисчисления.
Методы работы с календарно-хронологической информацией исторических источников.
Методы  перевода  дат  исторических  источников  на  современную  систему
времяисчисления. Счет и восприятие времени

Составные элементы счета времени. Естественные и искусственные единицы счета
и измерения времени. 

Типы  календарей.  Юлианский  календарь.  Реформа  древнеримского  календаря
Юлием  Цезарем.  основы  календарной  системы,  разработанной  Созигеном.
Продолжительность месяцев и их название. Установление системы високоса. Начало года
и его политическое значение.Судьба календаря после смерти Цезаря. Реформа императора
Августа. Введение Юлианского календаря в Римской империи и особенности новогодий. 

Установление юлианского календаря обязательным для всех христиан. Неточность
Юлианского календаря и причины реформы. 

Григорианский  календарь.  Проекты  реформы  календаря  в  XVI  в.  Сущность
календарной реформы. Проведение реформы римским папой Григорием XIII в. Переход
на григорианский календарь стран Западной Европы и религиозный вопрос в XVI – XVIII
вв. Утверждение Григорианского календаря как мирового гражданского в XIX – XX вв.

История русской системы счета времениСчет времени у древних славян. 
Счет времени в XVI – XVIII вв. Сохранение сентябрьского новогодия в церковном

времясчислении. Календарный вопрос в России в XIX - начале XX вв. Проекты реформы
календаря.  Времяисчисление  после  февральской  революции.  Сохранение
государственным  календарем  юлианского  календаря.  Празднование  1  Мая  1917  г.  по
григорианскому  календарю.  Переход  на  григорианский  календарь  большевистской
печати.

Перевод дат на современную систему времяисчисления и проверка дат
Проверка, определение и перевод на современную систему времяисчисления дат

исторических  событий  и  исторических  источников.  Необходимость  знания  справочной
литературы,  формул,  табличного  материала  для  уточнения  и  определения  дат
исторических событий. Справочные пособия для проверки хронологических дат.

Раздел V. Нумизматика.



Термин  «нумизматика».  История  термина  «nymisma».  Предмет  и  задачи
нумизматики.  Нумизматика  как   вспомогательная  историческая  дисциплина.
Возникновение нумизматики, её оформление в научную дисциплину. Деятельность Х.М.
Френа и А.В. Орешникова.  Значение нумизматики для истории,  экономики,  денежного
обращения,  торговли,  денежных  реформ.  Монетные  клады-важнейший  источник
нумизматики. Датировка денежных вкладов.

Понятие и термины нумизматики. Возникновение денег, их роль в обществе. Виды
денег.

Древнейшие  монеты  Руси.  Римские  монеты.  Роль  восточных  монет  на  Руси.
Западноевропейские и византийские монеты. Монеты русских князей и их общепринятая
типология.

Денежное  обращение  в  XII-XIV вв.  Денежные слитки.  Виды гривен и  кожаные
деньги. Безмонентный период. Монеты отдельных княжеств. Пражский грош.

Восстановление  монетного  дела  на  Руси  XIV-XVII вв.  Русские  монеты  как
источник по истории становления независимости Московской Руси. Монеты «старших» и
«молодших»  князей.  Денежная  реформа  30-  годов  XVI века  и  становление  русской
денежной  системы.  Реформа  Алексея  Михайловича  и  причины  ее  неудачи.  Денежное
обращение на Руси в XVII веке.

Денежная реформа Петра I. Причины и итоги этой реформы. Становление русской
монетной системы.

Монетная система России в XVIII веке. Денежное обращение на Руси в XIX веке.
Константиновский рубль  как нумизматический раритет.  Денежные реформы  XIX века.
Специальные монеты XVIII-XIX веков.

Монеты  СССР.  Использование  данных  нумизматики  в  процессе  исторического
исследования.

Раздел VI. Историческая метрология.

Объект  изучения  и  предмет  исторической  метрологии.  Объект  изучения
метрологии:  исторический  источник,  содержащий  информацию о мерах и  измерениях,
образцы мер, эталоны. Метрология математическая и метрология историческая: наука о
точных измерениях и историческая  дисциплина.  Предмет исторической метрологии,  её
задачи.

Историческая метрология в системе наук о человеке: методологические проблемы
История русской метрологии как практической отрасли, как науки о мерах и как

исторической дисциплины. Возникновение и развитие практической метрологии на Руси.
Связь  метрологии с политическим и экономическим развитием.  Научная метрологии в
XVIII - XIX вв. Деятельность государства в области метрологии. Развитие исторической
метрологии  в  связи  с  развитием  русской  исторической  науки.  Меры  в  «Истории
государства  Российского»  Н.М.  Карамзина.  Первый  специальный  труд  по  русской
исторической метрологии А.И. Ламберти. «Общая метрология» Ф.И. Петрушевского и её
значение.  Описательная  метрология.  Меры  Древней  Руси.  Исторические  источники  о
древнерусских  мерах.  «Русская  Правда».  Летописи.  «Хождение  игумена  Даниила».
Путешествие  аль-Гарнати.  Международные  договоры  Новгорода  и  Смоленска.
Археологические памятники. Тмутараканский камень. 

Меры длины (верста, сажень, локоть, пядь). Измерения больших расстояний. Меры
поверхности. Меры вместимости сыпучих (кадь, половник, четверть, уборок и лукно) и
жидких  (ведро  и  бочка)  тел.  Меры  веса  (гривна,  пуд,  берковец),  их  взаимосвязь  с
денежным счётом.

Многообразие  систем  измерений.  Трудности  определения  реальной  сущности
единиц измерения. Появление в XII – XIII вв. местных мер в связи с удельной системой на
Руси. 



Меры веса. Меры в Русском государстве XVI-XVII вв. 
Меры длины:  вершок,  пядь,  локоть,  аршин,  сажень,  путевая  и  межевая  вёрсты.

Превращение пяди и локтя из официальных мер в бытовые.
Меры поверхности:  десятина,  четверть,  осьмина.  Единицы податного обложения

(сошное письмо). Связь единиц податного обложения с единицами измерения земельных
площадей. 

Меры в  Российской  империи в  XVIII  -  начале  XX в.  Исторические  источники,
содержащие сведения о мерах в Российской империи. 

Меры длины. Уточнение мер длины в начале XIX вв. и установление кратности
русских мер длины с английскими мерами. Реальное содержание мер длины.

Меры поверхности  в  XVIII-XIX вв.  Роспись  полевой  меры 1709 г.  Инструкции
межевщикам 1754-1766 гг. Десятина, четверть.

Меры вместимости сыпучих и жидких тел. Изменения в системе мер сыпучих тел.
Меры веса. Уточнение мер веса в XVIII-XIX вв.

Включение немецких единиц измерения веса в систему русских мер. Английские
единицы  измерения.  Реальное  содержание  мер.  Участие  России  в  международных
организациях  по  этому  поводу,  получение  эталонов  метра  и  килограмма  в  1889  г.
«Положение  о  весах  и  мерах»  1899  г.,  допускавшее  в  России  метрическую  систему.
Применение  метрической  системы  мер  в  научно-технических  работах,  архитектуре,
аптекарском и электротехническом деле. Причины живучести старой системы мер.

Меры в советское время. Декрет СНК РСФСР от 14 сентября 1918 г. о введении
метрических мер в России. 

Раздел VII. Генеалогия

Предмет и задачи генеалогии, её место в ряду других наук. Понятие “генеалогия”,
его определения в историографии. Объект изучения генеалогии – исторический источник.
Предмет генеалогии как практической отрасли исторического знания и самостоятельной
научной  дисциплины.  Культура  родственных  и  свойственных  связей  как  основание
генеалогии. Круг теоретических и практических задач генеалогии.

Значение  генеалогии  в  эпоху  родового  строя.  Мифологические,  фольклорные  и
религиозные «отражения» генеалогии. Культ предков, тотемизм. Генеалогия в ритуале и
обряде. 

Генеалогия в эпоху раннего средневековья. Легенды о происхождении народов и
их правителей: от местных божеств, от античных богов и героев, библейские мотивы в
европейской генеалогии. Практическое значение генеалогии в средние века. Генеалогия и
рыцарство.  Герольды. Формирование дворянского сословия. Юридический и морально-
нравственный аспекты европейской средневековой генеалогии. 

Европейская генеалогия XVI-XVIII вв. Начало научной генеалогии. 
История  генеалогии  в  России.  Генеалогические  сведения  русских  летописей.

Значение  генеалогии  в  Московском  государстве.  Документы,  связанные  с  военной  и
государственной  службой  дворянства:  «Тысячная  книга»,  боярские  списки,  разрядные
книги  и  т.д.  «Государев  родословец».  Местничество  и  генеалогическая  система.
«Бархатная  книга»  как  генеалогический  источник.  Родословные,  подававшиеся  в
Разрядный приказ. 

XVIII в. и его значение для развития русской генеалогии: от Герольдмейстерской
конторы  к  Департаменту  герольдии  Правительствующего  Сената.  Переход  от
практического этапа развития генеалогии к превращению её в научную дисциплину. 

Труды  С.Б.  Веселовского,  М.Н.  Тихомирова,  А.А.  Зимина,  В.Б.  Кобрина,  А.Л.
Станиславского  и  др.  Судьба  книги  С.Б.  Веселовского  о  родословной  А.С.  Пушкина.
Новый этап отечественной генеалогии. 

Теоретическая генеалогия. 



Генеалогия династии Рюриковичей.
Генеалогия династии Романовых.
Социальная  структура  русского  дореволюционного  общества  и  генеалогия.

Изучение  генеалогии непривилегированных сословий.  Изучение  генеалогии  купечества
(труды А.И. Аксёнова и др.). Знаменитые купеческие фамилии: Абрикосовы, Алексеевы,
Бахрушины, Морозовы, Рябушинские, Гучковы, Прохоровы, Щукины. 

Роль  генеалогических  исследований  в  изучении  истории  культуры  и  науки.
Генеалогия и история культуры 

Задачи развития генеалогии в России на современном этапе. Расширение сферы её
применения на нынешнем уровне методологии гуманитарного исследования

Раздел VIII. Геральдика

Герб  и  геральдика  как  явление  культуры.  Культура  и  знаковые  системы.  Типы
знаков.  Происхождение  родовых  знаков,  знаков  собственности.  Понятия  эмблемы,
символа. Понятие герба. Место эмблемы, символа, герба в типологии знаковых систем. 

Герб  как  явление  культуры,  его  функционирование  в  различные  исторические
эпохи. 

Геральдическая культура стран Европы в средние века, новое и новейшее время.
Геральдическая  культура средневековой Руси,  новой и новейшей России.  Составление,
анализ,  интерпретация гербов как род деятельности.  Интерес  к вопросам геральдики в
современном обществе и его природа.

Объект  изучения  геральдики,  ее  предмет  и  задачи.  «Практическая»  геральдика.
Геральдика  как  историческая  дисциплина.  Объект  изучения  исторической  геральдики.
Герб  как  исторический  источник.  Герб  в  составе  письменных,  изобразительных,
вещественных  и  иных  исторических  источников.  Геральдика  родовая,  корпоративная,
территориальная, государственная.

Эмблематические  основы  геральдики.  Понятие  эмблемы,  знака  и  символа  и  их
соотношение  с  понятием  герба.  Эмблематика  как  вспомогательная  историческая
дисциплина. Значение и функционирование знаков и эмблем в условиях родового строя и
в государствах древности. 

Происхождение  европейской  геральдики.  Происхождение  гербов  и  их
первоначальное назначение. 

Типы  гербов,  их  классификации.  Щит  и  внешняя  часть  герба.  Соотношение
эволюции щита и внешней части герба.

Изучение русской геральдики и эмблематики. Деятельность Посольского приказа в
XVII  –  начале  XVIII  вв.  «Титулярник»  1672  г.  Сочинение  Л.  Хурелича.  «Символы  и
емблемата».  Издание  первого  в  России  пособия  И.  Бекенштейна  по  теоретической
геральдике  (1731).  Вопросы  геральдики  и  эмблематики  в  «Истории  Российской»  В.Н.
Татищева. Гербовник А.Т. Князева. Формирование русской научной геральдики в XIX в.
Собирание  и  издание  гербов.  «Русская  геральдика»  А.Б.  Лакиера.  П.П.  Винклер  и  его
работы по русской геральдике. Геральдика в советское время. Продолжение некоторых
дореволюционных традиций, несмотря на официальное признание геральдики «мёртвой
наукой» (В.К. Лукомский, А.В. Арциховский, Н.Г. Порфиридов и др.). Опыт изучения и
преподавания  русской  геральдики  в  Историко-архивном  институте.  Работы  Е.И.
Каменцевой. 

Эмблематические  изображения  в  Древней  Руси  X—начала  XII  вв.  Эмблематика
русских княжеств и земель в XII — середине XV в. Геральдика Российского государства в
конце  XV—XVII  вв.  Происхождение  двуглавого  орла  как  символа  Российского
государства. 

Территориальная и городская геральдика. 
Развитие русской практической геральдики в XVIII веке. 



Родовая и личная геральдика. Дворянские гербы как отражение истории и состава
дворянского сословия в России. 

Раздел IX. Палеография

Палеография,  ее  объект,  предмет  и  методы.  Знаки  письменности  и  методы  их
изучения  в  науках  о  человеке.  Палеография  как  историческая  дисциплина  в  системе
методологии  истории  и  исторических  наук.  Значение  палеографии  для  раскрытия
информационного  потенциала  объектов  культуры,  содержащих  знаки  письменности.
Палеография в системе методов источниковедения. Методы палеографии и современное
гуманитарное знание.

Историко-антропологический аспект палеографии: письмо как явление культуры и
палеография как метод гуманитарного познания. 

Основные  системы  письма.,  Идеографическое  (и  пиктографическое),  словесно-
слоговое (логографически-силлабическое), силлабическое, буквенно-звуковое письмо.

Палеографический метод и филология. 
Церковнославянский  язык  -  общий  язык  православного  славянства.  Латиница  и

кириллица как алфавитно-графические системы письма в истории и современности.
Соотношение языка и графических знаков письменного общения. Понятие общего

языка культуры.
Палеография  как метод изучения  внешних признаков  письменных исторических

источников. Палеография как вспомогательная историческая дисциплина. Цели и задачи
изучения  систем  письма,  способов  фиксации  письменной  и  связанной  с  ней
изобразительной информации, материалов и орудий письма, графики письма, оформления
письменных  источников.  Возможности  палеографии  в  достижении  точного  знания.
Использование данных естественных наук и техники. Собственный опыт палеографии как
исторической дисциплины.

Эволюция способов и средств письма и методы палеографии. 
"Практическая палеография" средневековья. Русская палеография в XVIII - первой

половине  XIX  вв.:  эрудиционный  период  и  становление  ее  как  научной  дисциплины.
Указы Петра I  о собирании памятников письменности.  "Поморские ответы", их роль в
появлении  научных  приемов  палеографического  изучения  рукописей.  Накопление
палеографических  наблюдений  и выработка  приемов анализа  рукописных  памятников:
труды В.Н. Татищева, Г.Ф. Миллера, Н.И. Новикова и др. 

Русская  палеография  во  второй  половине  XIX  -  начале  XX  вв.  как  системная
научная  и  учебная  вспомогательная  историческая  дисциплина.  Вспомогательные
дисциплины  в  исторической  науке  XIX  -  начала  XX  вв.  Задачи  палеографии  и  их
отношение  к  историческому  исследованию.  Славяно-русская  палеография.  Формы
преподавания и исследования. Петербургский археологический институт. 

Русская палеография в науке и высшей школе в 20 - 90-е гг. ХХ в. Преподавание
русской палеографии в Историко-архивном институте. 

Возникновение и распространение славянской письменности. Сведения о миссии
Свв. Мефодия и Константина (Кирилла) в Моравию и создании ими славянской азбуки.
Вопрос о двух славянских азбуках. 

Эволюция славянских языков и кириллического письма. Старославянский язык и
его  изводы:  русский  (церковнославянский),  среднеболгаромакедонский,  сербский,
хорватский.  Древнерусский  язык  и  его  диалекты.  Древненовгородский  диалект.
Возникновение русского, украинского, белорусского языков. 

Появление кириллицы и глаголицы у восточных славян. 
Азбуки.  Буквенный  состав  кириллицы.  Источники  кириллического  алфавита.

Названия  и  порядок  расположения  букв.  Буквенный  состав  глаголицы.  Соотношение



славянских азбук с греческим алфавитом. Числовое значение букв. Система надстрочных
знаков и знаков препинания, их эволюция. 

Эволюция  знаковой  системы  кириллицы  в  связи  с  орфографической  культурой
языка. Реформы 1708 - 1710 гг., роль Петра I в переходе к русской гражданской азбуке и
шрифтам. Реформы 1730-х - 1750-х гг. Русский алфавит в XVIII в. Словоделение и знаки
пунктуации. Развитие русской грамматики в трудах В.Е. Адодурова, В.К. Тредиаковского,
М.В. Ломоносова. Деятельность Российской Академии в области русской орфографии и
пуктуации. 

Русская орфография в XIX в. (работы А.Х. Востокова, Н.И. Греча и др.). 
Подготовка  реформы алфавита  Орфографической  комиссией  Академии  наук,  её

решения. Реформа 1917-1918 гг. Изменения в составе алфавита и в правописании, переход
на новое правописание в советской России и в эмиграции. Развитие правил орфографии в
советское время; правила 1956 г. Вопрос о реформе правописания на рубеже XX-XXI вв.

Материалы и орудия письма
Графика письменности
Устав, полуустав, скоропись, курсивное письмо; их исторические разновидности. 
Каллиграфическое письмо XIX – начала XX вв. Курсивное письмо конца XIX – XX

вв. Проблемы изучения индивидуальных почерков. Формат И переплет
Формат,  переплет,  способы  скрепления  письменных  памятников  как

палеографический признак.
Художественное оформление письменных текстов
Чтение и передача текстов
Палеографический анализ. Палеографическое описание письменных исторических

источников

Раздел X. Фалеристика

Термин «фалеристика». Предмет и задачи фалеристики. Нагрудный знак. История
нагрудных знаков.

Печати  Древнерусского  государства.  Время  и  исторические  условия  появления
первых печатей. История первых печатей.

Церковные печати до монгольского времени. Митрополичья булла, её особенности.
Именные печати. Печати с надписями, с изображениями князя и святых.

Печати феодальных центров. Новгорода и внутриновгородские печати.
Виды  печатей  Русского  государства  XIV-XVII вв.  Государственная  печать,  её

история. Большая и малая государственная печати. Отражение на печатях исторических
событий.  Печати   центральных  и  местных  учреждений.  Печати  должностных  лиц  и
городские и областные печати.

Государственные  печати  Российской  империи.  Печати  СССР.  Значение
сфрагистики для исторических исследований.

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. Вспомогательные исторические дисциплины 
1 Тема 1 Понятие о 

вспомогательных 
1.Упорядочить 
систему 

2 Представление 
плана-схемы по 

Проверка  
письменной работы



исторических 
дисциплинах.

вспомогательных 
исторических 
дисциплин по 
предмету и 
источникам.

структуре всего 
корпуса 
вспомогательны
х исторических 
дисциплин 
(1,2,5,6, 
30,31,66,78,92,10
6, 107,138)

Раздел 2. историческое краеведение
2 Тема 1. Развитие 

исторического 
краведения как 
науки. Предмет, 
задачи, 
источники, 
методы.

1.Определить 
специфику предмета 
краеведения, 
выделить этапы 
становления данной 
науки.
2.Выделить группы 
исторических 
источников 
исторического 
краеведения и 
определить их 
специфику.
3.С.О Шмидт: 
определение 
предмета, задач и 
значения 
краеведения.

1 Развернутый 
конспект по 
теме.
Конспекты работ
С.О. Шмидта 
(3,9,12,16,38,48,4
9,51,54,58,59,81,
82,83,84,95,98,10
0,101,102,104,10
5,108,114,115,12
0,126,127,136,13
7)

Собеседование

3 Тема 2. 
Этнографические 
данные как 
источники 
исторического 
краеведения

1.Определить  
качества 
этнографических  
источников. 
2.Описать и 
охарактеризовать 
любой из 
этнографических 
источников.

1 Представление 
(презентация) 
этнографическог
о источника, с 
применением 
историко-
этнографических
терминов. 
(3,9,12,16,38,48,4
9,51,54,58,59,81,
82,83,84,95,98,10
0,101,102,104,10
5,108,114,115,12
0,126,127,136,13
7)

Защита на 
практическом 
занятии

4 Тема 3. 
Памятники 
архитектуры и 
искусства как 
источники 
исторического 
краеведения

1.Составить 
классификацию 
памятников 
архитектуры и 
искусства.
2.Описать любой из 
памятников 
архитектуры и 
искусства с 
применением 

1 Представление 
памятника 
архитектуры, с 
применением 
историко - 
архитектурных 
терминов. 
Презентация  
экскурсионной 
концепции или 

Представление на 
практическом 
занятии



историко-
архитектурных 
терминов.
3.Сформулировать 
экскурсионную 
концепцию «Моя 
Кострома» или 
концепцию 
туристической 
экспедиции 
«Костромской край» 
или на свободную 
тему.

туристической 
концепции. 
Тестирование
(3,9,12,16,38,48,4
9,51,54,58,59,81,
82,83,84,95,98,10
0,101,102,104,10
5,108,114,115,12
0,126,127,136,13
7)

Раздел 3. Историческая география
5 Тема 1. Развитие 

исторической 
географии как 
науки. Предмет, 
методы, задачи, 
источники.

1.Определить 
специфику предмета 
исторической 
географии. 
2.Выделить 
составные части 
предмета 
исторической 
географии.
3.Определить 
специфику 
источников 
исторической 
географии.
Работа с работами 
С.М. Соловьева, 
В.О. Ключевского, 
К.Я. Яцунского и др.
по опроснику.

2 Письменная 
работа по 
описанию 
предмета и 
источников  
исторической 
географии
Ответы на 
контрольные 
вопросы по 
источникам и 
работам 
историков. 
(4,11,25,40,41,46,
52,55,57,61,86,89
,91,93,94,142,143
,145)

Проверка  
письменной работы

6 Тема 2. 
Историческая 
география  
Древней Руси

Работа с картой по 
заданиям

1 Подготовить 
картографическо
е представление 
темы «Проблема
расселения 
славян». 
(4,11,25,40,41,46,
52,55,57,61,86,89
,91,93,94,142,143
,145)

Семинар в 
диалоговом режиме 
с картографическим 
представлением 
историко-
географических 
вопросов по 
заданиям

7 Тема 3. 
Историческая 
география 
Становления 
Древнерусского 
государства. 

Работа с картой по 
заданиям

1 Подготовить 
картографическо
е представление 
темы 
«Результаты 
миграционных 
процессов  XIII-
XIV в.в». 
(4,11,25,40,41,46,

Семинар в 
диалоговом режиме 
с картографическим 
представлением 
историко-
географических 
вопросов по 
заданиям



52,55,57,61,86,89
,91,93,94,142,143
,145)

8 Тема 4. 
Историческая 
география России 
XVII века

Работа с картой по 
заданиям

1 Подготовить 
картографическо
е представление 
темы «Схема  
торговых путей  
XVII в.». 
(4,11,25,40,41,46,
52,55,57,61,86,89
,91,93,94,142,143
,145)

Семинар в 
диалоговом режиме 
с картографическим 
представлением 
историко-
географических 
вопросов по 
заданиям

Раздел 4. Историческая хронология 
9 Тема 1. 

Историческая 
хронология как 
наука. Методы, 
предмет, задачи.

1.Написать страницу
учебника – 
«Специфика 
предмета, методов и 
задач исторической 
хронологии»

1 Обсуждение 
страницы 
учебника.
(7,29,43,44,45,53,
60,65,119,132,13)

Проверка 
письменной раБоты

10 Тема 2.Основные 
наиболее 
известные 
календари. 
Русский счет 
времени

1.Составить 
сравнительную 
таблицу счета 
времени у разных 
народов.
2.Составить 
сравнительную 
таблицу наиболее 
известных 
календарей

1 Представление 
письменной 
работы
(7,29,43,44,45,53,
60,65,119,132,13)

Проверка 
письменной работы

11 Тема 3. Приемы 
определения, 
уточнения, 
проверки и 
перевода дат 
источников по 
истории России

1.Индивидуальное 
выполнение задания 
по редукции 
древнерусских дат 
исторических 
источников  на 
современное 
летоисчисление – 
домашнее задание

2 Каждый учит 
каждого - 
решение задач 
по метрологии 
(7,29,43,44,45,53,
60, 65, 
119,132,133)

Проверка 
выполнения 
индивидуальных 
заданий по редукции
дат на практическом 
занятии

Раздел 5. Нумизматика
12 Тема 1. 

Нумизматика как  
наука. История 
нумизматики. 
Монета. 
Возниконовение 
денег. Основные 
нумизматические 
термины. 
Классификация 
монет                    

1.Сформулировать 
определение 
нумизматических 
терминов.
2.Определить 
критерии и 
используя их 
выделить группы 
монет.
3.Выделить этапы 
становления 
нумизматики.

2 Контрольная 
работа по 
определению 
нумизматически
х терминов и 
классификации 
монет
(15, 17,20,23,24, 
50,56,80,90,96,97
,103,112, 117, 
122,123,125,128,
129,

Проверка 
письменной работы



130,131)
13 Тема 2 Русские 

монеты и 
денежное 
обращение на 
Руси с X  по 
начала XVIII в.в.

1.Определить этапы 
развития денежной 
системы 
Российского 
государства.
Описать  основные 
монеты  Российского
государства с X  по 
начала XVIII в.в.

1 Проектирование 
ситуации 
определения 
монеты и чтения
ее исторической 
информации.
Презентация 
монеты или 
денежно-весовой
системы
(15, 17,20,23,24, 
50,56,80,90,96,97
,103,112, 117, 
122,123,125,128,
129,
130,131)

Представление 
информации на 
практическом 
занятии

14 Тема 3. Монетная 
система в России 
в XVIII -  XIX в.в.

1.Индивидуальное 
выполнение 
конкретного задания
по определению 
монетного типа.

1 Определите 
понятие 
«монетный тип».
Подготовьте 
информацию по 
определенному 
монетному типу,
например, 
греческих 
городов – 
государств
(15, 17,20,23,24, 
50,56,80,90,96,97
,103,112, 117, 
122,123,125,128,
129,
130,131)

Представление 
информации на 
практическом 
занятии

Раздел 6. Историческая метрология
15 Тема 1 

Историческая 
метрология как 
наука. Предмет, 
задачи, развитие, 
терминология.

1.Выявление 
источников и 
основной 
терминологии 
исторической 
метрологии.

1 Провести работу
с рекомендуемой
литературой для 
составления 
метрологическог
о 
терминологичес
кого словаря  
(39,68,69,70,71,7
2,73,74,75,116,13
9)

Проверка словарей

16 Тема 
2.Исторические 
меры длины, веса,
объема 
Российского 
государства. 

.1Составить 
сравнительную 
таблицу 
исторических мер 
веса, длины, объема, 
поверхности по 

1 Провести работу
и 
рекомендуемой 
литературой для 
составления 
сравнительных 

Деловая игра с 
применением 
терминологии 
исторической 
метрологии
Контрольная работа 



Многообразие 
систем 
измерений. 
Соотношение 
исторических мер 
и современной 
метрической 
системы

историческим 
периодам и в 
сравнении с 
современными 
мерами.

таблиц 
(39,68,69,70,71,7
2,73,74,75,116,13
9)

по сравнению 
исторических мер 
длины, веса, 
поверхности и др. и 
по переводу 
исторических мер в 
метрическую 
систему

Раздел 7 Генеалогия
17 Тема 1. Предмет, 

задачи, значение 
генеалогии, 
история ее 
развития. 
Терминология

1.Написать 
творческую работу 
по определению 
значения данных 
генеалогии в разных 
странах в разные 
исторические 
периоды в 
политической, 
социальной, 
экономической и 
культурной жизни 
общества.

1 Индивидуальное
представление 
значения данных
генеалогии. 
(8,13,14,21,22,32,
34, 47, 
64,109,113)

Проверка 
письменных работ

18 Тема 2. Методика 
и источники 
составления 
родословной

1.Выполнение 
задания по 
составлению 
генеалогической 
росписи в виде 
генеалогического 
древа и 
генеалогической 
таблицы. 
2.Сбор 
генеалогического 
досье членов своей 
семьи.

2 Подготовиться к
деловой игре 
«Что такое 
Род?»
«Защита 
Родословия» 
(8,13,14,21,22,32,
34, 47, 
64,109,113)

Проверка 
подготовки с 
помощь деловой 
игры

Раздел 8 Геральдика
19 Тема 1 Предмет, 

задачи 
геральдики, 
история ее 
развития. 
Источники и 
методы

1.Определить 
соотношение 
понятий – герб- 
символ-эмблема

1 Представление 
творческого 
задания 
«Символ и 
эмблема". 
(10,18,19,26,27,3
5,36,37,62,76)

Проверка 
письменного 
творческого задания

20 Тема 2. 
Теоретическая 
геральдика. Гербы
дворянские.

1.Изучить  герб
одной  из  известных
дворянских фамилий
и составить историю
этой  семьи,
используя  символы
герба.
2.Составить  личный
бэйдж

2 Представление 
истории 
российской 
дворянской 
фамилии через  
родовой герб.

Презентация  
личного бэйджа 

Проверка 
письменных работ



(неофициальный
герб).  3.Оформить
его  в  цветном  или
графическом
варианте,  составить
(письменно)  его
описание,  пояснить
выбор  каждого  из
элементов  и  их
значение; объяснить,
как  данный  бэйдж
отражает  ваши
личные  качества  и
устремления.

в цветном или 
графическом 
варианте с его 
описанием и 
объяснением 
выбора каждого 
элемента.
(10,18,19,26,27,3
5,36,37,62,76)

21 Тема 3. Символы 
русской 
государственност
и

1.Описать 
истолкование 
символов 
государственного 
герба и флага  
России в различные 
исторические 
периоды с 
пояснением всех 
изменений 
историческими 
фактами

1 Подготовиться к
деловой игре: 
«Символы герба 
России – 
отражение ее 
истории»
(10,18,19,26,27,3
5,36,37,62,76)

Проведение 
практического 
занятия в форме 
деловой игры.

Раздел 9 Палеография
22 Тема 1. Русская 

палеография, 
история 
становления, 
предмет, задачи, 
значение. 
Палеографически
й метод.

1.Подготовить 
тезисы  сообщений 
по возникновению и 
развитию 
письменности у 
разных народов. 
2.Выявить и 
сформулировать 
сущность 
палеографического 
метода.

2 Интервью в 
парах и группах:
«Возникновение 
письменности».
Представление 
действия 
палеографическо
го метода
(63,77,79,87,88,1
21,
144)

Проверка интервью 
в виде письменных 
работ

23 Тема2. Состав и 
изменения 
кириллицы. 
Устав. Полуустав 
и скоропись 

1.Составить 
сравнительную 
таблицу написания 
букв кириллицы – 
устав – полуустав – 
скоропись.
2.Определить 
значение 
надстрочных знаков 
и выносных букв.

1 Подготовиться к
контрольной  
работе на 
сравнение  
график букв 
устава, 
полуустава и 
скорописи и на 
применение 
надстрочных и 
выносных букв.
(63,77,79,87,88,1
21,

Контрольная работа 
на сравнение  график
букв устава, 
полуустава и 
скорописи и на 
применение 
надстрочных и 
выносных букв.



144)
24 Тема 3. Чтение 

текстов. 
Переплет, формат 
и украшение 
рукописей

1.Выполнить 
домашнее задание по
чтению текстов.

2 Подготовиться  
к чтению 
палеографическ
их текстов
(63,77,79,87,88,1
21,
144)

Чтение 
палеографических 
текстов в рамках 
практического 
занятия

Раздел 10. Фалеристика
25 Тема 1. 

Фалеристика как 
наука: предмет, 
задачи, методы

1.Выяснить 
специфики 
нагрудного знака как
исторического 
источника.

1 Подготовка 
творческого эссе
«Степень  
информационно
й насыщенности 
нагрудного 
знака как 
исторического 
источника» 
(33,85,92,118,134
,135,140)

Проверка 
письменных работ - 
эссе

26 Тема 2. Русские 
нагрудные знаки.

Подготовить 
описание нагрудного
знака.

1 Презентация 
ордена или 
медали 
(33,85,92,118,134
,135,140)

Проверка 
письменных работ

27 ЗАЧЕТ Подготовка к
ЗАЧЕТУ

4 (1,2,5,6,
30,31,66,78,92,10

6, 107,138)

4

ВСЕГО 38

6.2. Тематика и задания для практических занятий.

Темы практических   занятий  используются  в  соответствии  с  указанными выше
тематическими планами. 

Темы  занятий  отражают  последовательность  изучения  курса  в  соответствии  с
необходимостью вырабатывать у студентов определенные программой навыки, умения и
владения.  

Цель  занятий  -  сформировать  у  студентов  практические  навыки  изучения
письменных  памятников  методами  вспомогательных  исторических  дисциплин:  чтение,
датировка,  изучение  происхождения  с  использованием  возможностей,  которые
предоставляет  каждая  из  вспомогательных  исторических  дисциплин.  Принцип
формулирования  вопросов  для  семинарских  занятий  обусловлен  последовательностью
освоения необходимых компетенций.

Для  освоения  тем  семинарских  занятий  студенты  пользуются  учебными
пособиями,  текстами  лекций  в  электронном  виде,  материалами  для  выполнения
практических заданий в электронном виде и  учебно-методическим комплексом (в том
числе  и  в  электронной  версии).  Источники  и  литература,  приведенные  в  списке,
используются на каждом занятии в течение учебного года. 



Тема.  Историческое  краеведение.  Этнографические  источники  по  истории
края.  Памятники  архитектуры  и  искусства  края  как  исторический  источник  по
истории края.

 Вопросы:
1. Предмет исторического краеведения,  его роль, значение и    источники.  Термин

«краеведение». Этапы становления  краеведения в России. Развитие исторического
краеведения   в Костромском крае.

2. Основные краеведческие этнографические термины. Методы сбора краеведческого
этнографического  материала.Этнографическое  изучение  Костромского  края:  -
крестьянское жилище, утварь, одежда, деревянная резьба и др.

3. История  русской  каменной  архитектуры. Историческая  архитектурная
терминология. Монастыри как историческое и архитектурное явление.Усадебная
культура.

Задание к самостоятельной работе:
1. Определить специфику предмета краеведения, выделить этапы становления данной

науки.
2. Выделить  группы  исторических  источников  исторического  краеведения  и

определить их специфику.
3. С.О Шмидт:  определение  предмета,  задач  и  значения  краеведения.  Подготовить

конспекты разных статей С.О. Шмидта.
4. Определить   специфические  качества  этнографичских   источников.  Описать  и

охарактеризовать  любой  из  этнографических  источников  и  подготовить  их
представление (презентацию) с применением историко-этнографических терминов.

5. Составить классификацию памятников архитектуры и искусства, сформулировав и
применив определенную классификацию

6. Описать любой из памятников архитектуры и искусства с применением историко-
архитектурных терминов.

7. Сформулировать  экскурсионную  концепцию  «Моя  Кострома»  или  концепцию
туристической  экспедиции  «Костромской  край»  или  на  свободную  тему.
Подготовить  представление  (презентацию)  своей экскурсионной  (краеведческой)
или туристической  (краеведческой) концепции.

8. Подготовиться к тестированию по историко-краеведческой терминологии.

Список литературы: 
Основная.

1.Абрамова Н.Г.  Вспомогательные исторические дисциплины : учеб. пособие для студ.
учрежд.  высш.  проф.  образования.  -  М.  :  Академия,  2011.  -  366,  [2]  с.  -  (Высшее
профессиональное  образование.  История).  -  Библиогр.:  с.  360-364.  -  ISBN  978-5-7695-
8085-7  
2.  Вспомогательные  исторические  дисциплины :  [сб.  статей].  Т.  31  /  [редкол.:  В.  Н.
Плешков (отв. ред.) [и др.]. - СПб. : Дмитрий Буланин, 2010. - 525, [2] с. - ISBN 978-5-
86007-649-5 
3.Гумилев,  Л.Н.  Конец  и  вновь  начало.  Популярные  лекции  по  народоведению  /
Л.Н. Гумилев. - М. : Книга по требованию, 2011. - 334 с. ; То же [Электронный ресурс]. -
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58398 (24.12.2014). 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84000 (25.12.2014).
4. Дорохов, В.Г. Краеведение / В.Г. Дорохов. - Кемерово : Кемеровский государственный
университет,  2013.  -  152  с.  -  ISBN  978-5-8353-1551-2  ;  То  же  [Электронный  ресурс].
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232337 (24.12.2014).

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58398
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232337
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84000


Дополнительная
1. Ашурков, В. Н. Историческое краеведение : [учеб. пособие для ист. фак. пед. ин-тов] :
допущено М-вом просвещения СССР / под ред. Г. Н. Матюшина. - Изд. 2-е, перераб. и
доп. - М. : Просвещение, 1980. - 192 с. 
2. Гомаюнов С.А. Местная история: проблемы методологии.// Вопросы истории.- Вопросы
истории. – 1996. - № 6. – С.160.
3. Гумилев, Л.Н. Этногенез и биосфера Земли / Л.Н. Гумилев. - М. : Книга по требованию,
2011.  -  574  с.  ;  То  же  [Электронный  ресурс].  -  URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=58405(24.12.2014). 
3. Данилевский, Н.Я. Россия и Европа / Н.Я. Данилевский. - М. : Директ-Медиа, 2011. -
597  с.  -  ISBN  978-5-4460-2440-7  ;  То  же  [Электронный  ресурс].  -
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84000 (25.12.2014).
4. Донцов Э.К., Караськов Г.И., Щербинин П.П. Костромская резьба. Ярославль, 1991.
5. Журналы «Костромская земля», «Губернский  дом», альманахи «Памятники отечества»,
«Отечество», «Костромская земля».
6. Иванов В.Н. Фехнер М.В. Кострома (о костромском кремле) – Губернский Дом. – 1998 -
№5 – 6.
7.  Историческое  краеведение :  Основные  источники  изучения  истории  родного
края:Пособие для студ.педвузов / Под ред.Н.П.Милованова. - М. : Просвещение, 1969. -
319 с. 
8. Историческое краеведение : [учеб. пособие для ист. фак. пед. ин-тов] : допущено М-вом
просвещения СССР / под ред. Г. Н. Матюшина. - М. : Просвещение, 1975. - 175 с. : ил. -
Библиогр.: с. 166-169. 
9. Краеведение. Под ред. А.А. Даринского. М., 1987.
10. Костромская резьба. Деревянные художества. Ярославль, 1991
11.Крестьянская изба и ее украшения. – Губернский Дом. – № 3 -  1997
12. Кудряшов Е.В.  Костромской кремль// Памятники Отечества. М., 1991.
13. Матюшин, Г. Н. Историческое краеведение : [учеб. пособие для пед. ин-тов по спец.
2108 "История"] : допущено М-вом просвещения СССР / под ред. Г. Н. Матюшина. - М. :
Просвещение, 1987. - 207 с. 
14.Музей народной архитектуры и быта в Костроме. Кострома. 1984.
15.Никонова Г.Н. Краеведение. М., 1984.
16.Ополовников А., Островский Г. Русь деревянная. М., 1981.
17.Путеводитель по храмам Костромы. – Губернский Дом -  юбилейное издание.
18.Пятистенок – Губернский Дом. - № 1 – 1997.
19.Промыслы и ремесла. – Костромская старина. – 1993. - № 5.
20.Русская усадьба. Вып. 1,2,3. Москва – Рыбинск, 1994.
21.  Справочник  путешественника  и  краеведа  /  .  -  М.  :  Государственное  издательство
географической  литературы,  1950.  -  Т.  2.  -  696  с.  -  ISBN  978-5-4458-9456-8  ;  То  же
[Электронный  ресурс].  -  URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=236150 (24.12.2014).
22. Селиванов, А. М. Историческое краеведение :  накопление и развитие краеведчесих
знаний в России (XVIII - XX вв.) : учеб. пособие / Минобрнауки РФ [и др.]. - Ярославль :
ЯрГУ, 2005. - 367 с. : ил. - Библиогр.: с. 338-353. - ISBN 5-8397-0395-8 
23.Усадебное ожерелье юго-запада Москвы. М.,1996.
24.  Трейвиш,  А.И.  Город,  район,  страна  и  мир.  Развитие  России глазами  страноведа  /
А.И. Трейвиш. - М. : «Новый хронограф», 2009. - 376 с. - (Социальное пространство). -
ISBN  978-5-94881-085-0  ;  То  же  [Электронный  ресурс].  -
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228510(24.12.2014)
25.Флейман Е.А. Краеведение в Поволжье. Кострома, 1995.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228510(24.12.2014)
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236150
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236150
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84000
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58405
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58405


26.  Флейман,  Е.А. Историческое  краеведение  в  высшем  учебном  заведении  :
Учеб.пособие.  -  Кострома  :  КГТУ,  2001.  -  81  с.  -  ISBN  5-8285-0088-0  
27. Чернов А.В. Краеведение и архивное дело.// Альманах «Отечество». М.,1990.
28.Шмидт С.О.  Краеведение – дело, значение которого не может быть преувеличено.//
Памятники Отечества. 1989. №1.
29.Шмидт  С.О.  «Золотое  десятилетие»  советского  краеведения.//  Отечество.
Краеведческий альманах. – М., 1990.

Тема.  Историческая  география.  Историческая  география  Древней  Руси.
Историческая география Древнерусского государства.

 Вопросы:
1. Предмет и задачи исторической географии.
2. Развитие  исторической  географии  как  науки.  Изучение  работ  Л.И.  Мечникова,

С.М. Соловьева, В.О. Ключевского, В.К. Яцунского и др.
3. Топонимика как раздел исторической географии.

Практическая  работа  с  картой. Историческая  география  Древней  Руси.
Историческая география Древнерусского государства.

Задание к самостоятельной работе:
1. Определить  специфику  предмета  исторической  географии.  Выделить  составные

части  предмета  исторической  географии.  Оформить  письменную  работу  по
описанию предмета исторической географии.

2. Определить  специфику  источников  исторической  географии.  Подготовиться  к
контрольной работе.

3. Исследование  работ С.М. Соловьева, В.О. Ключевского, К.Я. Яцунского и др. по
опроснику.

4. Подготовить  картографическое   представление   темы  «Историческая  география
Древней Руси»

5. Подготовить картографическое  представление  темы «Политическая историческая
география становления Московского государства»

6. Подготовить  картографическое   представление   темы  «Историческая  география
России  XVII века»

7. Выполнить контрольные задания (см. методические указания для самостоятельной
работы)

Список литературы: 
Основная.
1.Абрамова Н.Г.  Вспомогательные исторические дисциплины : учеб. пособие для студ.
учрежд.  высш.  проф.  образования.  -  М.  :  Академия,  2011.  -  366,  [2]  с.  -  (Высшее
профессиональное  образование.  История).  -  Библиогр.:  с.  360-364.  -  ISBN  978-5-7695-
8085-7  
2.  Вспомогательные  исторические  дисциплины :  [сб.  статей].  Т.  31  /  [редкол.:  В.  Н.
Плешков (отв. ред.) [и др.]. - СПб. : Дмитрий Буланин, 2010. - 525, [2] с. - ISBN 978-5-
86007-649-5 
3. Гумилев, Л.Н. Этногенез и биосфера Земли / Л.Н. Гумилев. - М. : Книга по требованию,
2011.  -  574  с.  ;  То  же  [Электронный  ресурс].  -  URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=58405(24.12.2014). 
4. Историческая география = Istoricheskaia geografiia : [в 2 т. : сборник] . Т. 1 / отв. ред. И.
Г. Коновалова. - М. : Кругъ, 2012. - 570, [6] с. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-7396-
0245-9  
5. Историческая география = Istoricheskaia geografiia : [в 2 т. : сборник] . Т. 2 / отв. ред. И.
Г. Коновалова. - М. : Аквилон, 2014. - 556, [4] с. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-
906578-02-0 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58405
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58405


6.  Перцик   Е.  Н.  Геоурбанистика  :  [учеб.  для  студ.  высш.  учеб.  заведений].  -  М.  :
Академия, 2009. - 430, [2] с. : ил. - (Высшее профессиональное образование. Естественные
науки). - ISBN 978-5-7695-4936-6 

Дополнительная
1. Атлас истории России (от каменного века до октября 1917 года). – Родина.- 1995.- №5.
2. Великое переселение.- Родина – 2001 - № 1-2.
3. Вязинин И. Н. «Русы живут на острове» // Вопросы истории. — М., 1994. — № 9. — С.
152—156.
4. Гумилев Л. Н. Этносфера: История людей и история природы. — М.: Экопрос, 1993.
5. Гумилев, Л.Н. Ритмы Евразии: Эпохи и цивилизации / Л.Н. Гумилев. - М. : Книга по
требованию,  2011.  -  540  с.  ;  То  же  [Электронный  ресурс].  -
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58402 (24.12.2014).
6. Гумилев, Л.Н. Этногенез и биосфера Земли / Л.Н. Гумилев. - М. : Книга по требованию,
2011.  -  574  с.  ;  То  же  [Электронный  ресурс].  -  URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=58405(24.12.2014).
7.Гумилев,  Л.Н.  Конец  и  вновь  начало.  Популярные  лекции  по  народоведению  /
Л.Н. Гумилев. - М. : Книга по требованию, 2011. - 334 с. ; То же [Электронный ресурс]. -
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58398 (24.12.2014). 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84000 (25.12.2014).
8. Данилевский, Н.Я. Россия и Европа / Н.Я. Данилевский. - М. : Директ-Медиа, 2011. -
597  с.  -  ISBN  978-5-4460-2440-7  ;  То  же  [Электронный  ресурс].  -
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84000 (25.12.2014).
9. Дробижев, Владимир Зиновьевич. Историческая география СССР : [учеб. пособие для
студ. ист. фак. ун-тов] : допущено М-вом высш. и сред. спец. образования СССР. - М. :
Высшая школа, 1973. - 320 с. 
10. Еремеев И. И. Очерки исторической географии лесной части Пути из варяг в греки :
археологические и палеогеографические исследования между Западной Двиной и озером
Ильмень :  [монография]  /  при участии О.  В.  Лисицыной [и  др.]  ;  РАН,  Ин-т  истории
материальной культуры. - СПб. : Нестор-История, 2010. - 667, [3] 
11. Зубарев, Виктор Геннадьевич. Историческая география Северного Причерноморья по
данным античной письменной традиции. - М. : Языки славянской культуры, 2005. - 504 с.
- (Studia historica). - Библиогр.: с. 458-502. - ISBN 5-9551-0056-3 
12. Истоки: откуда есть – пошли славяне. – Родина – 2001 - №1-2
13.Кусов  В.  С. Московское  Государство  XVI  -  начала  XVIII  века  :  сводный  каталог
русских  географических  чертежей.  -  М.  :  Русский  Мир,  2007.  -  699,  [2]  с.  -  Указ.
топонимов: с. 532-659. - Указ. имен: с. 660-686. - Указ. мест хранения чертежей: с. 686-
687. - Библиогр.: с. 688-699. - ISBN 978-5-89577-094-8 
14. Любавский, М. К. Историческая география России в связи с колонизацией : Учебник. -
СПб. : Лань, 2000. - 304 с. - (Учебники для вузов) (Специальная литература). - Библиогр.:
с. 288-291. - ISBN 5-8114-0173-6 
15.  Максаковский,  В.П. Историческая  география  мира  :  Учеб.пособие  для
студ.высш.учеб.заведений /  Ред.Е.М.Гончарова,Т.В.Зиничева.  -  М. :  ЭКОПРОС, 1999.  -
584 с. : ил. - Библиогр.: с. 579-580. - ISBN 5-88621-051-2 
16. Мечников Л. И. Цивилизации и великие исторические реки. — М., 1995.
17.Между Русью и Сибирью.- Родина.- №10.- 2001.
18.Милов  Л.  И.  Природно-климатический  фактор  и  особенности  российского
исторического процесса // Вопросы истории. — 1992. — № 4/5.
19.Муравьев А.В., Семеркин В.В. Историческая география эпохи феодализма. М., 1973.
20.Паранин В. И. Историческая география летописной Руси. — Петрозаводск: Карелия,
1990.
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58398
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58405(24.12.2014)
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58405(24.12.2014)
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58402


21.Самаркин  В.  В.  Историческая  география  Западной  Европы  в  средние  века.  —  М.:
Высшая школа, 1976.
22.Смолицкая Г.П. Занимательная топонимика. М., 1990. 
23. Соловьев С. М. Сочинения: В 18 кн.- Кн. 1. История России с древнейших времен. —
Т. 1-2. — М., 1988.
24.Татищев В. Н. Избранные труды по географии России. — М.: Географгиз, 1950.
25.Формирование этнических и политических границ русского народа. — СПб.: Русско-
Балт. Информ. Центр БЛИЦ, 1996.
26.Шульгина,  О.  В. Историческая  география  России ХХ века:  социально-политические
аспекты : [монография]. - М. : МГПУ, 2003. - 252 с. - Библиогр.: с. 183-201. - ISBN 5-243-
00119-8 
27.  Шульгина,  О.  В. Административно-территориальное  деление  России  в  ХХ  веке:
историко-географический  аспект  :  автореф.  дис.  ...  д-ра  ист.  наук  :  спец.  07  00  02  -
отечественная  история.  -  М.,  2005.  -  42  с.  
28.Этапы освоения Сибири. – Родина.- № 5 .- 2000.
29. Яцунский В. К. Историческая география : история её возникновения и развития в XIV-
XVIII веках / [отв. ред. С. Д. Сказкин] ; АН СССР, ин-т истории. - М. : АН СССР, 1955. -
332  с.  :  карты  ;  27х17  см.  -  Указ.  имен.:  с.  319-329.  

Тема.  Хронология.  Приемы  определения,  перевода  и  уточнения  дат
исторических источников.

Вопросы:
1. Хронология как наука. Предмет, задачи, история развития.
2. Основные мировые календари.
3. Русский счет времени.
4. Хронологические таблицы и формулы для определения дат.

Задание к самостоятельной работе:
1. Написать страницу учебника «Специфика предмета, методов и задач исторической

хронологии.
2. Составить сравнительную таблицу наиболее известных календарей.
3. Составить творческое эссе на тему «Счет времени у разных народов»
4. Перевести  упомянутую  дату  на  современную  систему  летосчисления.

Индивидуальное выполнение задания по редукции древнерусских дат исторческих
источников  на современное летоисчиление.

5. Выполнить контрольные задания (см. методические указания для самостоятельной
работы)

Список литературы: 
Обязательная.
1.  Абрамова,  Надежда Григорьевна.Вспомогательные исторические дисциплины :  учеб.
пособие для студ. учрежд. высш. проф. образования. - М. : Академия, 2011. - 366, [2] с. -
(Высшее профессиональное образование. История). - Библиогр.: с. 360-364. - ISBN 978-5-
7695-8085-7  
2.  Вспомогательные  исторические  дисциплины :  [сб.  статей].  Т.  31  /  [редкол.:  В.  Н.
Плешков (отв. ред.) [и др.]. - СПб. : Дмитрий Буланин, 2010. - 525, [2] с. - ISBN 978-5-
86007-649-5 
3.  Вспомогательные  исторические  дисциплины :  [сб.  статей].  Т.  32  /  [редкол.:  В.  Н.
Плешков (отв. ред.) [и др.]. - СПб. : Дмитрий Буланин, 2013. - 557, [2] с. - ISBN 978-5-
86007-740-9 
4. Концевич Л. Р. Хронология стран Восточной и Центральной Азии. - М. : Восточная
литература, 2010. - 806, [2] с. - ISBN 978-5-02-036350-2  



Дополнительная.

1. Бережков Н.Г. Хронология русского летописания. - М.: АН СССР. 1963. - 375 с.
2. Бикерман Э. Хронология древнего мира. - М.: Наука, 1975. - 336 с.
Буткевич А.В., Зеликсон М.С. Вечные календари. 2-е изд. М.: Наука, 1984. - 206 
3. Зеленский А.Н. Конструктивные принципы древнерусского календаря // Контекст. 1978.
М.: Наука, 1978. С. 62-135.
4. Календарно-хронологическая культура и проблемы ее изучения: к 870-летию «Учения»
Кирика  Новгородца:  материалы  науч.  конф.  Москва,  11-12  дек.   2006  г.  /  сост.  Ю.Э.
Шустова; редкол.: Р.А. Симонов (отв. ред.) и др.; Рос. гос. гуманитар. ун-т, Ист.-арх. ин-т,
Каф. источниковедения и вспомогат. ист. дисциплин, Ин-т всеобщ. истории РАН, Моск.
гос. ун-т печати. — М.: РГГУ, 2006.
5. Каменцева Е.И. Сборник задач и упражнений по метрологии и хронологии. М., 1991. 71
с.
6. Каменцева Е.И. Хронология. М., 1967. 187 с. 
7.  Каменцева  Е.И.  Декрет  о  введении  в  Советской  России  нового  календаря  //
Вспомогательные исторические дисциплины. - Л.: Наука, 1969. Вып.II. - С. 159 - 165.
8. Климишин И.А. Календарь и хронология. 3-е изд. М.: Наука, 1990. - 487 с.
9. Леонтьева Г.А. Палеография.  Хронология. Археография. Геральдика. М., 2000
10. Миронова Т.Л. Хронология старославянских и древнерусских рукописных книг X - XI
вв. : [монография]. - М. : Русская книга, 2001. - 403, [11] с. - Библиогр.: с. 377-398. - ISBN
5-268-00440-9 
11. Пронштейн А. П. Хронология : [учеб. пособие для ист. спец. вузов : допущено М-вом
высш. и сред. спец. образования СССР] / под ред. В. Л. Янина. - М. : Высш. школа, 1981. -
191 с. : ил. - Библиогр.: с. 187-189. 
12.  Свердлов  М.Б.  Изучение  древнерусской  хронологии  в  русской  и  советской
историографии // Вспомогательные исторические дисциплины. Л.: Наука, 1973. Вып. V.
С.61-71.
13.  Святский  Д.О.  Астрономия  Древней  Руси  /  Автор  предисловия,  комментариев,
дополнений – М.Л. Городецкий. М., 2007.
14. Селешников С.И. История календаря и хронология. 3-е изд., доп. - М.: Наука, 1979. -
223 с.
15.Симонов Р.А.  Математическая  и  календарно-астронимическая  мысль  Древней  Руси.
М., 2007.
16.  Хронология  русской  литературы  для  учащихся :  Синхронистическия  таблицы.
Хронологическия  даты  к  биографиям  писателей.  Повторительныя  таблицы.  Таблица
царствований / Составил Н.К.Пиксанов. - С.-Петербург : Типо-литография "Якорь", 1914. -
48 с. - Б.ц.

Тема: Нумизматика.
Вопросы:

1. Предмет  и  значение  нумизматики.  Развитие  нумизматических  знаний.
Деятельность и вклад в развитие нумизматики Х.М. Френа и А.В. Орешникова.

2. Денежный счет Древней Руси и периода феодальной раздробленности.
3. Монеты  периода  образования  Российского  централизованного  государства.

Реформа Елены Глинской.
4. Денежное обращение  XVII -  XVIII в.в. Денежные реформы  XVII – начала  XVIII

в.в.
5. Денежная реформа Е.Ф. Канкрина и С.Ю. Витте в XIX веке.

Задание к самостоятельной работе:



1. Сформулировать  определение  нумизматических  терминов.  Подготовиться  к
тестированию по определению нумизматических терминов. 

2. Определить кретерии и используя их выделить группы монет.
3. Выделить этапы становления нумизматики.
4. Определить этапы развития денежной системы Российского государства.
5. Описать  основные монеты  Российского государства с  X  по начала XVIII в.в.

Подготовиться  к  выполнению  задания  по  определению  монеты  и  чтению  ее
исторической информации.

6. Определить монетный тип  по индивидуальному заданию.
7. Подготовить представление (презентацию) монеты или денежно-весовой системы

определенного исторического периода. 
8. Подготовить  информацию   по  теме  «Степень   информационной  насыщенности

монеты как исторического источника»

Список литературы: 
Обязательная.
1.  Абрамова,  Надежда Григорьевна.Вспомогательные исторические дисциплины :  учеб.
пособие для студ. учрежд. высш. проф. образования. - М. : Академия, 2011. - 366, [2] с. -
(Высшее профессиональное образование. История). - Библиогр.: с. 360-364. - ISBN 978-5-
7695-8085-7  
2.  Вспомогательные  исторические  дисциплины :  [сб.  статей].  Т.  31  /  [редкол.:  В.  Н.
Плешков (отв. ред.) [и др.]. - СПб. : Дмитрий Буланин, 2010. - 525, [2] с. - ISBN 978-5-
86007-649-5 
3.  Вспомогательные  исторические  дисциплины :  [сб.  статей].  Т.  32  /  [редкол.:  В.  Н.
Плешков (отв. ред.) [и др.]. - СПб. : Дмитрий Буланин, 2013. - 557, [2] с. - ISBN 978-5-
86007-740-9 
4. Мигунов, И.В. Редкие русские монеты: Медные, серебряные, золотые и платиновые. С
1699  до  1915  гг.  Более  200  рисунков  в  тексте  и  таблицах  /  И.В. Мигунов.  -  М.  :
Государственная публичная историческая библиотека России, 2004. - 96 с. - ISBN 5-85209-
142-1  ;  То  же  [Электронный  ресурс].  -  URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=228403 (25.12.2014).
5. Нумизматика и эпиграфика : сб. науч. трудов. Вып. 18 / редкол.: Г. А. Кошеленко [и др.]
/ Гос. музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, Ин-т археологии РАН. - М. :
Восточная  литература,  2011.  -  263,  [3]  с.  :  ил.  -  ISBN978-5-88451-294-8  

Дополнительная.
1.  Болсуновский,  К.В.  Русские  монетные  гривны,  их  формы  и  происхождение  /
К.В. Болсуновский. - Киев : Типография Н. А. Гирич, 1903. - 28 с. ; То же [Электронный
ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=61804 (24.12.2014).
2. Брикнер, А.Г. Медные деньги в России 1656-1663. И денежные знаки в Швеции 1716-
1719 / А.Г. Брикнер. - СПб : Типография А. Якобсона, 1864. - 127 с. - ISBN 978-5-4460-
1538-2  ;  То  же  [Электронный  ресурс].  -  URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=76961 (24.12.2014).
3. Бутковский, А.П. Нумизматика или история монет древних, средних и новых веков /
А.П. Бутковский. - М. : Типография Карла Андерса, 1861. - 171 с. - ISBN 978-5-4460-1049-
3  ;  То  же  [Электронный  ресурс].  -  URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=76215 (24.12.2014).
4. Валюта??? Валюта… Валюта.  М., 1993.
Корешков С.А. Деньги России. 1000 лет. Альбом. М., 2001. 
5. Малышев А.И., Таранков В.И., Смиренный И.Н. Бумажные денежные знаки России и
СССР. М., 1991.
6. Мельникова А.С. Русские монеты от Ивана Грозного до Петра Первого. М., 1898.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=76215
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=76215
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=76961
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=76961
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=61804
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228403
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228403


7. Нумизматический словарь. В.В. Зварич. Львов, 1985.
8. Нумизматика и эпиграфика : сб. науч. трудов. Вып. 17 / ред.: Г. А. Кошеленко, Н. М.
Смирнова / Гос.  музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, Ин-т археологии
РАН. - М. : Восточная литература, 2005. - 269 с. : ил. - ISBN 5-02-018444-
9. Нумизматика и эпиграфика / . - М. : Изд-во Акад. наук СССР, 1960. - Т. 2. - 226 с. ; То
же  [Электронный  ресурс].  -  URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=212244 (25.12.2014). 
10. Орешников А.В. Русская монета до 1547 года. М., 1896
11. Памятные монеты России. Каталог – справочник. М., 2009
12.Романов,  Г.М. Монеты царствования императрицы Екатерины II  /  Г.М. Романов.  -  :
Типография А. Бенке, 1894. - Т. 1. Документы для истории монетного дела царствования
императрицы  Екатерины  II.  -  382  с.  -  ISBN  978-5-4460-3770-4  ;  То  же  [Электронный
ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93549 (24.12.2014).
13 . Семар Г.М. Семь раз отмерь. Среди монет, мер и весов. М., 1992
14. Семенкова Т.Г., Семенков А.В. Денежные реформы в России в XIX веке. СПб., 1992.
15. Словарь нумизмата. М., 1982.
16. Сотникова М.П., Спасский И.Г. Тысячелетие древнейших монет России. 
17. Сводный каталог русских монет X – XI веков. Л., 1983.
18. Сотникова М.П. Древнейшие русские монеты X – XI веков. Каталог и исследование.
М., 1995.
19.Спасский И.Г. Русская монетная система. Л., 1970.
20.Узденников В.В. Монеты России. М., 1986.
21.Узденников В.В. Монеты России  XVIII –  XX в.в.: Очерки по нумизматике/ Под ред.
А.С. Мельниковой. М., 1994.
22.Узденников  В.В.Объем  чеканки  российских  монет  на  отечественных  и  зарубежных
монетных дворах. 1700 – 1917. М., 1995;
23.Федоров-Давыдов Г.А. Монеты рассказывают. М.,1990.   
24.Федоров-Давыдов. Г.А. Монеты – свидетели прошлого: популярная нумизматика. М.,
1985.
25.Федоров – Давыдов Г.А. Монеты Нижегородского княжества. М., 1989.
26.Федоров – Давыдов Г.А. Монеты Московской Руси. М., 1981.
27.Федоров – Давыдов Г.А. Монеты – свидетели прошлого. М., 1985.
28. Юхт А.И. Русские деньги от Петра Великого до Александра I. М., 1994.

Тема. Метрология 
Вопросы:

1. Предмет, задачи и источники метрологии. История развития метрологии.
2. Меры  и  денежный  счет  XI-XVII вв.  Организация  налогообложения.  Сошное

письмо. 
3. Русская метрология XIX века.

Задание к самостоятельной работе:
1. Выяснить соотношение денежных единиц Древней Руси.
2. Выяснить соотношение денежных единиц Новгорода и Москвы в XV в.
3. Составить  сравнительную  таблицу  исторических  мер  веса,  длины,  объема,

поверхности по историческим периодам и в сравнении с современными мерами.
Подготовиться к контрольной работе на сравнение.

4. Выучить  термины,  обозначающие  меры  Древнерусского  государства.
Подготовиться к деловой игре.

5. Выполнить контрольные задания (см. методические указания для самостоятельной
работы)

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93549
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212244
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212244


Список литературы: 
Обязательная.
1.  Абрамова,  Надежда Григорьевна.Вспомогательные исторические дисциплины :  учеб.
пособие для студ. учрежд. высш. проф. образования. - М. : Академия, 2011. - 366, [2] с. -
(Высшее профессиональное образование. История). - Библиогр.: с. 360-364. - ISBN 978-5-
7695-8085-7  
2.  Вспомогательные  исторические  дисциплины :  [сб.  статей].  Т.  31  /  [редкол.:  В.  Н.
Плешков (отв. ред.) [и др.]. - СПб. : Дмитрий Буланин, 2010. - 525, [2] с. - ISBN 978-5-
86007-649-5 
3.  Вспомогательные  исторические  дисциплины :  [сб.  статей].  Т.  32  /  [редкол.:  В.  Н.
Плешков (отв. ред.) [и др.]. - СПб. : Дмитрий Буланин, 2013. - 557, [2] с. - ISBN 978-5-
86007-740-9 
4.  Назаров,  Н.  Г. Метрология  :  Основные  понятия  и  математические  модели:  Учеб.
пособие для студ. вузов. - М. : Высш. шк., 2002. - 348 с. - Библиогр.: с. 344. - ISBN 5-06-
004070-4 
5. Сергеев  А. Г. Метрология, стандартизация и сертификация : учебник для вузов : 
допущено УМО . - М. : Юрайт : ИД Юрайт, 2010. - 820, [1] с. - (Основы наук). - Библиогр.:
с. 815-820. - ISBN 978-5-9916-0160-3. - ISBN 978-5-9692-0247-4 
Дополнительная.
1. История и антииистория. Критика «новой хронологии» академика А.Т. Фоменко. М.,
2000.
2. Кобрин В.Б., Леонтьева Г.А., Шорин П.А. Вспомогательные исторические дисциплины.
М., 1984.
3. Носовский Г.В., Фоменко А.Т. Русь и Рим: правильно ли мы понимаем историю Европы
и Азии. В 2-х книгах. М., 1999.
4. Шур Я.И. Рассказы о календаре. М., 1962. 

Тема: Генеалогия.
Вопросы:

1. Предмет, задачи, значение и источники генеалогии.
2. История возникновения и развития генеалогических знаний.
3. Методика  и источники составления родословной.

Задание к самостоятельной работе:
1. Написать  творческую  работу  по  определению  значения  данных  генеалогии  в

разных  странах  в  разные  исторические  периоды  в  политической,  социальной,
экономической и культурной жизни общества.

2. Выполнение  задания  по  составлению  генеалогической  росписи  в  виде
генеалогического древа и генеалогической таблицы. 

3. Собрать генеалогическое досье  на членов своей семьи. Подготовить защиту своего
Родословия.

4. Подготовить информацию для участия в деловой игре «Что такое Род?»

Список литературы: 
Обязательная.
1.  Абрамова,  Надежда Григорьевна.Вспомогательные исторические дисциплины :  учеб.
пособие для студ. учрежд. высш. проф. образования. - М. : Академия, 2011. - 366, [2] с. -
(Высшее профессиональное образование. История). - Библиогр.: с. 360-364. - ISBN 978-5-
7695-8085-7 
2.  Бантыш-Каменский,  Д.Н.  Биографии  российских  генералиссимусов  и  генерал-
фельдмаршалов / Д.Н. Бантыш-Каменский. - М. : Директ-Медиа, 2014. - 355 с. - ISBN 978-
5-4458-9861-0  ;  То  же  [Электронный  ресурс].  -  URL: http://biblioclub.ru/index.php?

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236901


page=book&id=236901 (25.12.2014).
3.  Вспомогательные  исторические  дисциплины :  [сб.  статей].  Т.  31  /  [редкол.:  В.  Н.
Плешков (отв. ред.) [и др.]. - СПб. : Дмитрий Буланин, 2010. - 525, [2] с. - ISBN 978-5-
86007-649-5 
4.  Вспомогательные  исторические  дисциплины :  [сб.  статей].  Т.  32  /  [редкол.:  В.  Н.
Плешков (отв. ред.) [и др.]. - СПб. : Дмитрий Буланин, 2013. - 557, [2] с. - ISBN 978-5-
86007-740-9 
5.Тарасова Е. А. Генеалогия как сфера и метод исследования культурно-исторического
процесса  (на  материале  культурного  наследия  рода  Урусовых-Шиловских)  :  автореф.
дис. ... канд. культурологии : спец. 24.00.01 - теория и история культуры. - Киров, 2012. 

Дополнительная.
1. Аксенов А.И. Генеалогия.// Вопросы истории. 1972. № 10.
2. Бычкова М., Куза Л. Древо рода (о генеалогии). – Родина.- 1991.- №2
3. История и генеалогия. М.,1977.
4. История родов русского дворянства. М.,1991.
5. Как собрать досье для составления родословия семьи. – Родина. – 1991.- №5.
6. Опыт семейного родословия. – Родина.- 1995.- №2.
7.  Пчелов   Е.  В. Генеалогия  древнерусских  князей,  IX-начала  XI  в.  /  Отв.  ред.  О.  М.
Медушевская.  -  М.  :  РГГУ,  2001.  -  262  с.  -  ISBN  5-7281-0314-6  :  130.28.
РЮРИКОВИЧИ (ДИНАСТИЯ)
8. Флейман Е.А. Родословие  - путь к истокам. Учебное пособие. Кострома. 2000.

Тема: Геральдика. Символы русской государственности
Вопросы:

1. Предмет, значение и развитие геральдики.
2. Понятие герба, его составные части, история появления и развития в России.
3. Государственные и областные гербы. Символы русской государственности.
4. Дворянские гербы.

Задание к самостоятельной работе:
1. Определить  соотношение  понятий  –  герб-  символ-эмблема.  Подготовить  эссе

«Символ и эмблема".
2. Изучить герб одной из известных дворянских фамилий и составить историю этой

семьи, используя символы герба.
3. Составить  личный  бэдж  (неофициальный  герб).  Оформить  его  в  цветном  или

графическом  варианте,  составить  (письменно)  его  описание,  пояснить  выбор
каждого из элементов и их значение; объяснить, как данный бэдж отражает ваши
личные качества и устремления.

4. Подготовить  представление  (презентацию)  истории  российской  дворянской
фамилии через  родовой герб

5. Подготовить  представление  (презентацию)  личного  бэджа  в  цветном  или
графическом варианте с его описанием и объяснением выбора каждого элемента.

Список литературы: 
Обязательная.
1.  Абрамова,  Надежда Григорьевна.Вспомогательные исторические дисциплины :  учеб.
пособие для студ. учрежд. высш. проф. образования. - М. : Академия, 2011. - 366, [2] с. -
(Высшее профессиональное образование. История). - Библиогр.: с. 360-364. - ISBN 978-5-
7695-8085-7 
2.Бантыш-Каменский,  Д.Н.  Биографии  российских  генералиссимусов  и  генерал-
фельдмаршалов / Д.Н. Бантыш-Каменский. - М. : Директ-Медиа, 2014. - 355 с. - ISBN 978-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236901


5-4458-9861-0  ;  То  же  [Электронный  ресурс].  -  URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=236901 (25.12.2014).  
3.  Вспомогательные  исторические  дисциплины :  [сб.  статей].  Т.  31  /  [редкол.:  В.  Н.
Плешков (отв. ред.) [и др.]. - СПб. : Дмитрий Буланин, 2010. - 525, [2] с. - ISBN 978-5-
86007-649-5 
4.  Вспомогательные  исторические  дисциплины :  [сб.  статей].  Т.  32  /  [редкол.:  В.  Н.
Плешков (отв. ред.) [и др.]. - СПб. : Дмитрий Буланин, 2013. - 557, [2] с. - ISBN 978-5-
86007-740-9 

Дополнительная.
1.  Арсеньев,  Ю.  В. Геральдика  :  лекции,  читанные  в  Московском  Археологическом
институте в 1907-1908 году. - М. : ТЕРРА-Книжный клуб, 2001. - 384 с. - ISBN 5-275-
00257-2 
2. Борисов (Ильин) И.В. Родовые гербы России.  М., 1997.
Вилинбахов Г. Родословная российского герба. – Родина.- 1993.- №1
3. Борисов  И. В. Геральдика России. - М. : АСТ : Астрель, 2006. - 424 с. : ил. - Указ.: с.
414-423. - ISBN 5-17-0300039-5. - ISBN 5-271-11355-8
4. Геральдика мира / [авт.-сост.: О. И. Бортник, И. В. Резько]. - Минск : Харвест, 2008. -
240 с. : ил. - ISBN 978-985-16-1864-0 
5. Гербы городов, губерний, областей и посадов Российской империи. М., 1990.
6. Гербы городов России. Альбом – справочник. М., 1998.
7. Герб и флаг России  X – XX в.в. М., 1997.
8. Каменцева Е.И., Устюгов Н.В. Русская сфрагистика  и геральдика. М., 1974.
9. Кобрин В.Б., Леонтьева Г.А., Шорин П.А. Вспомогательные исторические дисциплины.
М., 1984.
10. Лакиер А.Б. Русская геральдика. М., 1990.
11. Лейб – Компанские гербы. – Родина. – 2000. - №11.
12. Леонтьева Г.А. Палеография.  Хронология. Археография. Геральдика. М., 2000
13.Мельцин,  М.  О.  Геральдика.  Нумизматика.  Сфрагистика.  Униформология  :
вспомогательные исторические дисциплины : учеб. пособие / Министерство образования
и науки Российской Федерации, Северо-Западный институт печати и СПГУТД. - СПб. :
Петербургский институт печати,  2006. -  368 с.  :  ил.  -  Библиогр.:  с.  310-319. -  ISBN 5-
93422-020-9 
15. Семевский, М.И. Описи орденов, разных вещей и драгоценностей Императора Павла I,
с распределением их по смерти императора, в 1801 году, разным лицам / М.И. Семевский.
- М. : Университетская типография (М. Катков и К°), 1867. - 33 с. ; То же [Электронный
ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=64314 (24.12.2014).
16. Хорошкевич А.Л. Символы русской государственности. М., 1993
17. Шиловский М., Два соболя державных. – Родина. – 2000. - №5.
18. Шустер, Г. Тайные общества, союзы и ордена / Г. Шустер. - СПб : Издательство О. Н.
Поповой, 1907. - Т. 2. - 307 с. - ISBN 9785998981876  ; То же [Электронный ресурс]. -
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69677 (24.12.2014).

Тема.   Палеография. Чтения текстов.
Вопросы:

1. Древнерусский  алфавит  и  фонетическое  соответствие  букв  древнерусского
алфавита. Основные особенности буквенной цифири.

2. Общие особенности графики устава XI-начала XII вв. Эволюция графики устава в
XII-XIII  вв.  Общие  особенности  графики  устава  XI-начала  XII  вв.  Эволюция
графики устава в XII-XIII вв.

3. Происхождение полуустава.  Общие особенности графики полуустава. Эволюция
графики полуустава в XIV-XV вв.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69677
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=64314
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236901
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236901


4. Происхождение скорописи. Особенности скорописи разных периодов
5. Водяные  знаки  на  бумаге  XV-XVIII вв.Приемы  датировки  водяного  знака  по

альбомам филиграней

Задание к самостоятельной работе:
1. Освоить  древнерусский  алфавит.  Подготовиться  к  контрольной  работе  на

сравнение   график  букв  устава,  полуустава  и  скорописи  и  на  применение
надстрочных и выносных букв.

2. Освоить систему обозначения цифр и чисел.
3. Подготовить  вопросы для получения интервью у знаменитого историка по теме

«Возникновение письменности»
4. Чтение и транскрипция текстов.
5. Выполнить контрольные задания (см. методические указания для самостоятельной

работы)

Список литературы: 
Обязательная.
1. Абрамова, Надежда Григорьевна.  Вспомогательные исторические дисциплины : учеб.
пособие для студ. учрежд. высш. проф. образования. - М. : Академия, 2011. - 366, [2] с. -
(Высшее профессиональное образование. История). - Библиогр.: с. 360-364. - ISBN 978-5-
7695-8085-7 
2.  Вспомогательные  исторические  дисциплины :  [сб.  статей].  Т.  31  /  [редкол.:  В.  Н.
Плешков (отв. ред.) [и др.]. - СПб. : Дмитрий Буланин, 2010. - 525, [2] с. - ISBN 978-5-
86007-649-5 
3.  Вспомогательные  исторические  дисциплины :  [сб.  статей].  Т.  32  /  [редкол.:  В.  Н.
Плешков (отв. ред.) [и др.]. - СПб. : Дмитрий Буланин, 2013. - 557, [2] с. - ISBN 978-5-
86007-740-9 
4. Кириллица: от возникновения до наших дней / . - СПб : Алетейя, 2011. - 536 с. - ISBN
978-5-91419-494-6  ;  То  же  [Электронный  ресурс].  -  URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=74989 (24.12.2014).

Дополнительная.
5. Арциховский А.В., Янин В.Л. Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1962 -
1976 гг.). М.: АН СССР, 1978. 192 с.
6. Древнерусское искусство: Рукописная книга. М., 1974. Сб. 2. 343 с.; М., 1984. Сб. 3. 391
с.
7. Жуковская Л.П. Новгородские берестяные грамоты. М.: Учпедгиз, 1959. 128 с.
8. Истрин В.А. 1100 лет славянской азбуки. М.: АН СССР, 1963. 179 с.; 2-е изд. М.: Наука,
1988. 191 с.
9. Карский Е.Ф. Славянская кирилловская палеография. 2-е изд. М.: Наука, 1979. 494 с.
10.  Киселева  Л.И.  Новые  методы  определения  почерков  (палеография  и  математика).
Статистика // Вспомогательные исторические дисциплины. - Л.: Наука, 1982. Вып. XIII. -
С. 250 - 272.
11.Леонтьева Г. А. Палеография. Хронология. Археография. Геральдика : учеб. пособие
для студ. вузов. - М. : ВЛАДОС, 2000. - 200 с. : ил. - ([Практическое пособие для вузов]). -
Библиогр.: с. 199. - ISBN 5-691-00498-0 
12.  Левочкин  И.В.  Русское  уставное  письмо  и  его  хронологические  параметры  //
Вспомогательные исторические дисциплины. - Л.: Наука, 1983. Вып. XV. - С. 72 - 78.
19. Николаева А.Г. Русская палеография. М., 1981. 95 с.
13.Рейсер С.А. Русская палеография нового времени. - М.: Высшая школа, 1982. - 136 с.
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14. Свиточ А. А. Палеография : учеб. для студ. высш. учеб. заведений / под ред. Г. А. 
Сафьянова. - М. : Академия, 2004. - 448 с. : ил. - (Высшее профессиональное образование) 
(Естественные науки). - Библиогр.: с. 438. - ISBN 5-7695-1701-8 
15. Соболевский, А.И. Славяно-русская палеография / А.И. Соболевский. - 2-е изд. - СПб :
Сенатская  типография,  1908.  -  140 с.  -  ISBN 978-5-4460-2375-2 ;  То же [Электронный
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=110183 (24.12.2014).
16.Три  столетия  русского  гражданского  шрифта  (1708–2008)  :  материалы  Научной
конференции  "Иныя гражданския  книги  печатать  темиж новыми азбуками…".  3  июня
2008 г. М : Пашков дом, 2008. С. 106-127.
17.Черепнин Л.В. Русская палеография. М.: Госполитиздат, 1956. 616 с.
18.Шварц  Е.М.  О  методике  определения  филиграней  (на  материале  средневековых
кодексов) //  Вспомогательные исторические дисциплины. Л.: Наука, 1983. Вып. XV. С.
79-91.
19.Щепкин В.Н. Русская палеография. 3-е изд., доп. М.: Аспект Пресс, 1999.
20.Янин  В.Л.  Я  послал  тебе  бересту...-  3-е  изд.  перераб.  и  доп.  М.:  Языки  русской
культуры, 1998. 335 с.

Тема.   Фалеристика.
Вопросы:

1. Предмет и задачи фалеристики
2. Русские наградные знаки

Задание к самостоятельной работе:
1. Выясненить специфику нагрудного знака как исторического источника.
2. Подготовить  информацию  по  теме:  «Степень   информационной  насыщенности

нагрудного знака как исторического источника»
3. Подготовить  описание  нагрудного  знака.  Подготовить  представление

(презентацию) ордена или медали.

Список литературы: 
Обязательная.
1.  Абрамова,  Надежда Григорьевна.Вспомогательные исторические дисциплины :  учеб.
пособие для студ. учрежд. высш. проф. образования. - М. : Академия, 2011. - 366, [2] с. -
(Высшее профессиональное образование. История). - Библиогр.: с. 360-364. - ISBN 978-5-
7695-8085-7 
2.  Вспомогательные  исторические  дисциплины :  [сб.  статей].  Т.  31  /  [редкол.:  В.  Н.
Плешков (отв. ред.) [и др.]. - СПб. : Дмитрий Буланин, 2010. - 525, [2] с. - ISBN 978-5-
86007-649-5 
3.  Вспомогательные  исторические  дисциплины :  [сб.  статей].  Т.  32  /  [редкол.:  В.  Н.
Плешков (отв. ред.) [и др.]. - СПб. : Дмитрий Буланин, 2013. - 557, [2] с. - ISBN 978-5-
86007-740-9 

Дополнительная.
1. Верлих Р., Андоленко С. Нагрудные знаки России, М., 2004
2. Гладков Н.Н. История Государства Российского в наградах и знаках. Т.1,2. М, 2005
3. Дуров В.А. Ордена России. М., 1993
4. Кобрин В.Б., Леонтьева Г.А., Шорин П.А. Вспомогательные исторические дисциплины.
М., 1984.
5. Круглов Г.Е. Что такое фалеристика? Минск, 1983
6. Кузнецов А.А. Знаки славы Отечества. М., 1987
7.Семевский, М.И. Описи орденов, разных вещей и драгоценностей Императора Павла I, с
распределением их по смерти императора, в 1801 году, разным лицам / М.И. Семевский. -
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М. : Университетская типография (М. Катков и К°), 1867. - 33 с. ; То же [Электронный
ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=64314 (25.12.2014).
8. Смыслов О.С. История советских наград. Во славу Отечества. М., 2007
9. Шишков С.С. Награды России 1698 – 1917. Справочник в 3-х т.т. 2006

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.Леонтьева,  Г.А. Вспомогательные  исторические  дисциплины  :  учебное  пособие  для
вузов / Г.А. Леонтьева, П.А. Шорин, В.Б. Кобрин ; под ред. Г. Леонтьевой. - 2-е изд., испр.
и  доп.  -  Москва  :  Гуманитарный  издательский  центр  ВЛАДОС, 2015.  -  384  с.  :  ил.  -
(Учебник для вузов). - 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
Абрамова,  Надежда  Григорьевна.
2.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
3.  Бауер,  Николай  Павлович.
История древнерусских денежных систем, IX в. - 1535 г. / Н. П. Бауер ; изд. подгот. П. Г.
Гайдуков ; РАН [и др.]. - М. : Русское слово, 2014. - 683, [9] с. :  ил., табл. - (История
русской науки : исследования и материалы / ред. сер.: П. Г. Гайдуков и М. П. Лепехин ; 2).
- Библиогр. в подстроч. примеч. - Библиогр.: с. 622-657 и в прил. - Имен. указ.: с. 659-675.
- ISBN 978-5-00092-001-5 
4.  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 
5.  Казаченко,  Борис  Николаевич.
Русское родство : прошлое и настоящее / Б. Н. Казаченко. - М. : Флинта : Наука, 2010. -
301, [3] с. : ил. - Библиогр.: с. 290-302. - ISBN 978-5-9765-0881-1. - ISBN 978-5-02-037233-
7 
6.  История  российской  геральдики  /  [шеф-ред.  проекта  Н.  Соломадина  ;  отв.  ред.  Н.
Дубенюк]. - М. : Эксмо, 2009. - 576 с. : ил. - (Российская императорская библиотека). -
ISBN 978-5-699-33485-8 
7. Флаги и гербы городов Российской Федерации / [авт.-сост. К. Я. Нежинский]. - М. :
Эксмо, 2009. - 192 с. : ил. - ISBN 978-5-699-33495-7 
8.Флаги и гербы мировых столиц : изображения,  описания,  история,  символика /  [авт.-
сост. К. Я. Нежинский]. - М. : Эксмо, 2009. - 192 с. : ил. - ISBN 978-5-699-33497-1 
9. Деньги мира / [авт.-сост. К. Я. Нежинский]. - М. : Эксмо, 2009. - 192 с. : ил. - ISBN 978-
5-699-31729-5 
10.Геральдика мира / [авт.-сост.: О. И. Бортник, И. В. Резько]. - Минск : Харвест, 2008. -
240 с. : ил. - ISBN 978-985-16-1864-0 
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11.  Лакиер,  Александр  Борисович.
История российской геральдики / А. Б. Лакиер. - М. : Эксмо, 2007. - 400 с. : ил. - ISBN
978-5-699-16135-5 
12.  Блонский,  Леонид  Владимирович.
Царские, дворянские, купеческие роды России / Блонский, Леонид Владимирович. - М. :
Дом Славянской книги, 2007. - 528 с. : ил. - Библиогр.: с. 522-523. - ISBN 5-903036-29-5
(978-5-903036-29-5). - ISBN 5-9533-1383-4 
13.  Кузнецов  Александр  Александрович.
Награды Российской империи / А. А. Кузнецов. - М. : ОЛМА Медиа Групп, 2007. - 207, [1]
с. : ил. - (Россия великодержавная). - ISBN 978-5-373-00844-0 

Рекомендованная:
6.Абрамова Н.Г. Вспомогательные исторические дисциплины : [учеб. пособие для студ.
высш. учеб. заведений] : рекомендовано УМО . - М. : Академия, 2008. - 368 с. - (Высшее
профессиональное  образование.  История).  -  Библиогр.:  с.  360-364.  -  ISBN  978-5-7695-
3884-1 
7. Авени Э. Империи времени: Календари, часы, культуры. Пер. с англ. Киев: "София",
1998. 
8.Аксёнов А.И. Генеалогия московского купечества XVIII в. М., 1988.
9. Анучин Д.Н.  Географические работы. М., 1954. 
10.  Арсеньев,  Ю.  В. Геральдика  :  лекции,  читанные  в  Московском  Археологическом
институте в 1907-1908 году. - М. : ТЕРРА-Книжный клуб, 2001. - 384 с. - ISBN 5-275-
00257-2 
11. Атлас истории России (от каменного века до октября 1917 года). – Родина.- 1995.- №5.
12.Ашурков, В. Н. Историческое краеведение : [учеб. пособие для ист. фак. пед. ин-тов] :
допущено М-вом просвещения СССР / под ред. Г. Н. Матюшина. - Изд. 2-е, перераб. и
доп. - М. : Просвещение, 1980. - 192 с. 
13. Блонский Л. В. Царские, дворянские, купеческие роды России / Блонский, Леонид 
Владимирович. - М. : Дом Славянской книги, 2007. - 528 с. : ил. - Библиогр.: с. 522-523. - 
ISBN 5- 903036-29-5 (978-5-903036-29-5). - ISBN 5-9533-1383-4 
14.Бантыш-Каменский,  Д.Н.  Биографии  российских  генералиссимусов  и  генерал-
фельдмаршалов / Д.Н. Бантыш-Каменский. - М. : Директ-Медиа, 2014. - 355 с. - ISBN 978-
5-4458-9861-0  ;  То  же  [Электронный  ресурс].  -  URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=236901 (25.12.2014)
15. Бауер, Н. П.  История древнерусских денежных систем, IX в. - 1535 г. / Н. П. Бауер ;
изд. подгот.П. Г. Гайдуков ; РАН [и др.]. - М. : Русское слово, 2014. - 683, [9] с. : ил., табл.
- (История русской науки : исследования и материалы / ред. сер.: П. Г. Гайдуков и М. П.
Лепехин ; 2). - Библиогр. в подстроч. примеч. - Библиогр.: с. 622-657 и в прил. -  Имен.
указ.: с. 659-675. - ISBN 978-5-00092-001-5 : 300.00.
16. Без пилы и топора.// Северная правда. 1970. 23 января.
17.  Болсуновский,  К.В.  Русские  монетные  гривны,  их  формы  и  происхождение  /
К.В. Болсуновский. - Киев : Типография Н. А. Гирич, 1903. - 28 с. ; То же [Электронный
ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=61804 (24.12.2014).
18. Борисов  И. В. Геральдика России. - М. : АСТ : Астрель, 2006. - 424 с. : ил. - Указ.: с.
414-423. - ISBN 5-17-0300039-5. - ISBN 5-271-11355-8
19.Борисов И.В. Родовые гербы России. Калининград, 1997.
20.Брикнер, А.Г. Медные деньги в России 1656-1663. И денежные знаки в Швеции 1716-
1719 / А.Г. Брикнер. - СПб : Типография А. Якобсона, 1864. - 127 с. - ISBN 978-5-4460-
1538-2  ;  То  же  [Электронный  ресурс].  -  URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=76961 (24.12.2014).
21.Бычкова М.Е. Родословные книги XVI-XVII вв. как исторический источник. М., 1975.
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22.Бычкова  М.Е.  Состав  класса  феодалов  России  в  XVI  в.:  историко-генеалогическое
исследование. М., 1986.
Быль монастырская.// Памятники Отечества. 1992. №26 – 27.
23. Бутковский, А.П. Нумизматика или история монет древних, средних и новых веков /
А.П. Бутковский. - М. : Типография Карла Андерса, 1861. - 171 с. - ISBN 978-5-4460-1049-
3  ;  То  же  [Электронный  ресурс].  -  URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=76215 (24.12.2014).
24. Валюта??? Валюта… Валюта.  М., 1993.
25. Великое переселение.- Родина – 2001 - № 1-2.
26. Вилинбахов Г.В. Государственный герб России: 500 лет. СПб., 1997. 167 с.
27.  Винклер  П.П.  Гербы городов,  губерний,  областей  и  посадов  Российской  Империи.
М.,1991. 223 с. Геральдика. Материалы и исследования. Л., 1983-147с
28. Висковатов, А.В. Историческое описание одежды и вооружения российских войск /
А.В. Висковатов. - М. : Директ-Медиа, 2014. - Т. 19. - 228 с. - ISBN 978-5-4475-0198-3 ; То
же  [Электронный  ресурс].  -  URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=239429 (25.12.2014).
29. Володомонов Н.В. Календарь: прошлое, настоящее, будущее. М., 1987.
Вспомогательные  исторические  дисциплины:  классическое  наследие  и  новые
направления./  МатериалыXVIII  конференции.  Москва,  26-28  января  2006  Памяти  Е.И.
Каменцевой. М, РГГУ, 2006
30.  Вспомогательные  исторические  дисциплины =  Auxiliary  historical  disciplines  :  [сб.
статей]. Т. 27 / [редкол.: В. А. Шишкин (отв. ред.) и др.]. - СПб. : Дмитрий Буланин, 2000.
- 362, [6] с. - Библиогр. в конце статей. - ISBN 5-86007-214-7 
31.  Вспомогательные  исторические  дисциплины  –  источниковедение  –  методология
истории  в  системе  гуманитарного  знания:  Материалы  XX  международной  научной
конференции. Москва, 31 января 2008 года В 2-х ч. – М., РГГУ, 2008
32. Генеалогические исследования. Сборник научных трудов. М., 1993.
33. Государственные символы и награды Российской Федерации / Авт.-сост. Ю.Л. Кущер.
М., 1999. 
34. Генеалогия. Источники. Проблемы. Методы исследования. М., 1989.
35. Геральдика мира / [авт.-сост.: О. И. Бортник, И. В. Резько]. - Минск : Харвест, 2008. - 
240 с. : ил. - ISBN 978-985-16-1864-0 
36. Герб и флаг России X—XX века / Ю.В. Артамонов, Г.В. Вилинбахов, С.Ф. Фаизов,
А.Л. Хорошкевич; Отв. ред. Г.В. Вилинбахов. М., 1997. 
37. Гербы городов России: Кн.-альбом / Н.А. Соболева и др. М., 1998. 
38.  Гомаюнов  С.А.  Местная  история:  проблемы  методологии.//  Вопросы  истории.-
Вопросы истории. – 1996. - № 6. – С.160.
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1955. - 332 с. : карты ; 27х17 см. - Указ. имен.: с. 319-329. 

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

Информационно-образовательные ресурсы:
1. Библиотека ГОСТов. Все ГОСТы, [Электронный ресурс], URL:http://vsegost.com/

Электронные библиотечные системы:
1. ЭБС «Лань»
2. ЭБС «Университетская библиотека online»
3. ЭБС «Znanium»

Дополнительно-рекомендованные информационно-образовательные ресурсы
1. Гербы, печати, монеты и др. http:/ www  .  emc  .  komi  /  com  /02/03/400  htm  
Генеалогия http:/ www  .  emc  .  komi  /  com  /02/04/063  htm  
2. Геральдика http:/ www  .  emc  .  komi  /  com  /02/04/076.  htm  
3. Сфрагистика  http:/ www  .  emc  .  komi  /  com  /02/17/168.  htm  
4. Фалеристика http:/ www  .  emc  .  komi  /  com  /02/20/004.  htm  
5. Хронология  http:/ www  .  emc  .  komi  /  com  /02/21/020.  htm  
6. Нумизматика http/www.emc.komi/com/02/13/070.htm
7. Вспомогательные исторические дисциплины:  http/clck.yandex.ru/redir/
8. Историческое краеведение: www.roskraeved.ru 

http://www.emc.komi/com/02/03/400htm
http://www.emc.komi/com/02/21/020.htm
http://www.emc.komi/com/02/20/004.htm
http://www.emc.komi/com/02/17/168.htm
http://www.emc.komi/com/02/04/076.htm
http://www.emc.komi/com/02/04/063htm
http://vsegost.com/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69677


                                                  www.openmoscow.ru

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

Лекционные  занятия  проводятся  в  аудиториях  с  требуемым  числом  посадочных  мест,
оборудованные мультимедиа
Необходим  доступ  к  сети  Интернет  (во  время  самостоятельной  подготовки  и  на
практических  занятиях),  мультимедийной  аппаратуры  во  время  проведения  лекций  и
практических  занятий;  программное  обеспечение  -  LibreOffice,  Microsoft  PowerPoint
Viewer, Version: 14.0.7015.1000, Publisher:  Microsoft  Corporation,  Install  date:  2017-02-13,
Size: 219,9 MB.
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