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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель 

- совершенствование навыков работы с рукописными латиноязычными текстами 

западноевропейского средневековья. 

Задачи 

- закрепление приемов современного палеографического анализа средневековых 

письменных источников; 

- развитие навыков чтения оригинала, неизданного средневекового текста. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 Дисциплина «Латинская палеография» входит в факультативные дисциплины, 

может способствовать подготовке аспиранта к научно-исследовательской работе, 

производственной практике, выполнению выпускной квалификационной работы по 

направлению 46.06.01 Всеобщая история (Средние века).  

 Усвоение этой дисциплины предполагает знакомство аспиранта с курсами 

«Латинский язык» бакалавриата направления история.  

 Изучение данной дисциплины дает основу для прохождения практик, выполнения 

научно-исследовательской работы, подготовки выпускной квалификационной работы, к 

Итоговой государственной аттестации и защите кандидатской диссертации. 

 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Производственная 

практика 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 

2. Научно-

исследовательская 

работа 

       3.2 3.3 

3. Выпускная 

квалификационная 

работа 

       3.2 3.3 

4. Итоговая 

государственная 

аттестация 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

 Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

Знать: возможности латинской палеографии в исследовании проблем всеобщей истории. 

Уметь: определять методики палеографического анализа в исследовании проблем 

универсальной истории. 

Владеть: навыками палеографического анализа в исследовании проблем всемирной 

истории.  

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 



Семестры 3. Форма промежуточной аттестации зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 1 зачетную единицу, 36 академических часов, из них 24 часа, 

выделенных на самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план 

Таблица 2. 

№ Тема Виды учебной работы 

и самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1        

1.1 Новое в латинской 

палеографии 
   2 3   

1.2 Современные 

центры латинской 

палеографии 

 1  2 3 1  

1.3 Современные 

издания по 

латинской 

палеографии  

 1  4 6 1  

 Всего  2  8 12 2  

 Модуль 2         

2.1 Новое в 

осмыслении 

варварского письма  

 1  2 3   

2.2 Новации в изучении 

каролингского 

минускула 

 1  2 3 1  

2.3 Новые подходы в 

понимании 

готического 

полукурсива 

 2  4 6 1  

   4  8 12 2  

 Модуль 3        

3.1 Изучение 

курсивных форм 

письма 

 2  2 3   

3.2 Анализ 

гуманистического 

письма 

 2  2 3 1  

3.3 Палеографические 

методы и методики  
 2  4 6 1  



 Всего  6  8 12 2  

 Итого (часов):  12  24 36 6 зачет 

 Из них в интеракт. 

форме 

 6    6  

 

4. Содержание дисциплины 

Модуль 1 

4.1.1. Новое в латинской палеографии 

Ш. Самаран, организация Международного коллоквиума по латинской 

палеографии (Colloque Internationale de Paléographie Latine). Создание Международного 

комитета по латинской палеографии (Comité Internationale de Paléographie Latine). 

Образование Международной палеографической ассоциации: культура, письмо, общество 

(Association Paléographique Internationale: culture, écriture, société). Медиевистическое 

ателье в Брюсселе. Лаборатория медиевистических исследований Высшей школы 

экономики. 

 

4.1.2. Современные центры латинской палеографии 

 Институт истории книги в Париже. Музей истории письма в Deutsche Bucherai в 

Ляйпциге. Матенадаран в Ереване. Библиотека Ватикана. Медиевистическое ателье в 

Брюсселе. Лаборатория медиевистических исследований Высшей школы экономики в 

Москве. 

 

4.1.3. Современные издания по латинской палеографии 

Факсимильная полиграфия издательства «Эльзевиров». Цифровые коллекции 

латинских рукописей, рукописных книг. 

 

Модуль 2 

4.2.1. Новое в осмыслении варварского письма 

Протописьмо варваров. Руны. Футарк. Ирландское письмо. Англо-саксонское 

письмо. Письмо франков: меровингский курсив, луксейское письмо. Лангобардский 

курсив. Папский куриал. Мозарабское и толетанское письмо. 

 

4.2.2. Новации в изучении каролингского минускула 

Проблема происхождения каролингского минускула. Ж.Мабильон. К.Менцель, 

П.Карссен, Х.Янечек, К.Лампрехт о создании каролингского минускула в Аахенской 

дворцовой школе. В.Федерики, А.Годенци, Г.Штейнакер о разработке образцового письма 

в папской канцелярии.  «Диурнал». Эволюция первоначального минускула.  

 

4.2.3. Новые подходы в понимании готического полукурсива 

Теория Ф.Стеффенса о происхождении готического письма. Гипотеза О.А.Добиаш-

Рождественской. Дискуссия Б.Бишофа и Ж.Лифтинга. Каллиграфическое и простое 

готическое письмо. Архитектоническое письмо. 

 

Модуль 3 

4.3.1. Изучение курсивных форм письма 

Скоропись. Правила сокращений в средневековой канцелярской практике. Nomina 

Sacra, суспенсия, контракция, специальные знаки. Тиронская система. Монограммы. 

Запись цифр. Пунктуация. Параграф. Корректорские знаки. Manicula. Музыкальная 

нотация. Дипломатическое письмо. Канцелярское письмо. Индивидуальный почерк. 

Национальные разновидности курсива. 

 

4.3.2. Анализ гуманистического письма 



Критика готического письма гуманистами. Создание антиквы. Раннее 

гуманистическое письмо. Гуманистическое письмо. Гуманистический курсив. 

 

4.3.3. Палеографические методы и методики 

Квантитативные методики: измерение книжного формата, зеркала письма, 

рукописных букв; определение количества заставок, концовок, инициалов, иллюстраций и 

т.п. Квалитативные методики: анализ писчего материала, чернил, краски, филиграней, 

сигнатур, знаков, меток, дорсальных и маргинальных пометок. Специальные методы и 

методики. 

Российские и международные стандарты описания рукописных книжных 

памятников.  

 

5. Планы семинарских занятий 

Модуль 1 

5.1.1 - 4. Особенности работы с рукописным текстом 

А) Грамоты 

Б) Кодексы 

В) Писчий материал 

Г) Чернила 

В) Письмо 

Д) Понимание письма 

Литература 

Киселева, Л.И. Письмо и книга в Западной Европе в Средние века: (лекции по 

латинской палеографии и кодикологии). – СПб.: Д.Буланин,2003. 

Canard, P. Études de paléographie et de codicologie. – Città del Vaticano : Biblioteca 

apostolic Vaticana, 2008. – Vol. 1-2. 

Gilissen, L. Prolegomenes à la codicologie: recherché sur la construction des cahiers et la 

mise en page des manuscrits medievaux. – Gand : Story – Scientia, 1977.  

Lemaire, J. Introduction à la codicologie. – Louvain le Neuve : Université catholique de 

Louvain, 1989. 

 

Модуль 2 

5.2.1 – 4. Навыки чтения каролингского минускула 

А) Каролингские универсальные нормы письма 

Б) Локальные инварианты  

В) Центры каллиграфии 

Г) Минускул и иконология 

Д) Понимание минускула 

Литература 

Добиаш-Рождественская, О.А. История письма в Средние века: руководство к 

изучению латинской палеографии. 3-е изд. – М.: Книга,1987. 

Киселева, Л.И. Письмо и книга в Западной Европе в Средние века: (лекции по 

латинской палеографии и кодикологии). – СПб.: Д.Буланин,2003. 

Люблинская, А.Д. Латинская палеография: учеб. пособ. – М.: Высшая школа,1969. 

Battelli, G. Lezioni di paleografia. – Città del Vaticano,1949. [электронный ресурс] 

Dain, A. Les manuscrits. – Paris : Les belles lettres, 1964. 

Muzerelle, D. Le vocabulaire codicologique: repertoire methodique des termes français 

relatives aux manuscrits. – Paris : CEMI, 1985. [электронный ресурс]. – Режим 

доступа:  http://vocabulaire.irht.cnrs.fr/pages/vocab1.htm. 



Piccard, G. Die Wasserzeichenkartei Piccard im Hauptstaatsarchiv Stuttgart. – Stuttgart, 

1961-1997. – Bd. I – XXV. 

Samaran, Ch. Catalogue des manuscrits en écriture latine portant des indications de date, 

de lieu ou de copiste. – Paris : CNRS, 1959. 

Watermark Database / Dutch University ; Institute for Art History. [электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.wm-portal.net/niki/index.php. 

 

Модуль 3 

5.2.1 – 4. Навыки чтения курсивных форм 

А) Нормы курсивного письма 

Б) Национальные версии курсива 

В) Социальные спецификации курсива 

Г) Курсив и обрамление письма 

Д) Маргиналии 

Е) Индивидуальный почерк 

Ж) Понимание курсива 

Литература 

Avrin, L. Scribes, script and books: the book arts from Antiquity to the Renaissance. – 

Chicago ; London, 1991.  

Cartularium universitatis Parisiensis / ed. by J. Lidaka [электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.the-orb.net/encyclop/culture/books/chartularium.html. 

Deufic, J.-L. La Pecia: un système innovant. [электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://bibliologiemedievale.wordpress.com/pecia-un-systeme-innovant. 

Parkes, M.B. Book provision and libraries at the medieval university of Oxford. 

[электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.lib.rochester.edu/index.cfm?PAGE=4038.  

 

6. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

 Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

аспирантов 

Таблица 3. 

№ Модули и темы Виды СРС Объем 

часов 

    

Модуль 1   

1.1 Новое в латинской 

палеографии 

Анализ источников и 

литературы 
2 

1.2 Современные 

центры латинской 

палеографии 

Анализ источников и 

литературы; анализ 

материалов форумов 

2 

1.3 Современные 

издания по 

латинской 

палеографии  

Анализ источников и 

литературы; анализ 

материалов форумов 

4 

 Всего  8 

Модуль 2   



2.1 Новое в осмыслении 

варварского письма  

Анализ источников и 

литературы; анализ 

материалов форумов 

2 

2.2 Новации в изучении 

каролингского 

минускула 

Анализ источников и 

литературы; анализ 

материалов форумов 

2 

2.3 Новые подходы в 

понимании 

готического 

полукурсива 

Анализ источников и 

литературы; анализ 

материалов форумов 

4 

 Всего  8 

Модуль 3   

3.1 Изучение курсивных 

форм письма 

Анализ источников и 

литературы 
2 

3.2 Анализ 

гуманистического 

письма 

Анализ источников и 

литературы 
2 

3.3 Палеографические 

методы и методики  

Анализ источников и 

литературы 
4 

 Всего  8 

 Итого   24 

 

8. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Вопросы к экзамену 

1. Латинская палеография 

2. Центры латинской палеографии 

3. Издательские программы в области латинской палеографии 

4. Письмо варваров 

5. Каролингский минускул 

6. Готическое письмо  

7. Курсив 

8. Гуманистическое письмо 

9. Методы палеографического анализа 

10. Методики палеографического анализа 

В качестве творческого задания аспирантам предлагается найти неопубликованный 

источник по теме своего диссертационного исследования в виде рукописного текста и 

дать его палеографическую характеристику. Нюансы задания обсуждаются на 

индивидуальных консультациях. Готовое задание представляется на зачете.  

 

9. Образовательные технологии 

 Используются репродуктивные образовательные технологии – опрос на 

практических занятиях (модули 1-3), зачет (модули 1-3). Важное значение имеют 

продуктивные образовательные технологии – творческие задания (3.4).  

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

10.1 Основная литература 

      1.  Столярова, Л.В. Книга в Древней Руси : XI – XVI вв. / Л. В. Столярова, С. М. 

Каштанов ; отв. ред. С. М. Каштанов. – Москва : Русский Фонд Содействия Образованию 

и Науке, 2010. – 448 с. 



 2. Шишмарев, В.Ф. Книга для чтения по истории французского языка : IX-XV вв. / 

В. Ф. Шишмарев. – 2-е изд. – Москва : Изд-во ЛКИ, 2011. – 560 с. 
3. Шишмарев, В.Ф. Лирика и лирики Позднего Средневековья [Текст] : очерки по 

истории поэзии Франции и Прованса / В. Ф. Шишмарев. – 2-е изд. – Москва : Либроком, 

2013. – 576 с. 
 

10.2 Дополнительная литература 

1.  Антонец, Е.В. Введение в римскую палеографию / Е.В. Антонец. – М. : Русский 

Фонд Содействия Образованию и Науке, 2009. – 400 с.; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=223513 (19.10.2014). 

2. Столярова, Л.В. Книга в Древней Руси (XI—XVI вв.) / Л.В. Столярова, 

С.М. Каштанов. – М. : Русский Фонд Содействия Образованию и Науке, 2009. – 430 

с.; То же [Электронный ресурс]. – URL : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=224358 (22.12.2014). 

3. Фонкич, Б.Л. Греко-славянские школы в Москве в XVII в. / Б.Л. Фонкич. – М. : 

Языки славянской культуры, 2009. – 339 с.; То же [Электронный ресурс]. – URL : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=73042 (22.12.2014). 

4. Codicology / SpringerLink [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://link.springer.com/search?query=codicology (20.12.2014). 
 

10.3 Интернет-ресурсы 

1. http://www.the-orb.net/ 

2. http://labyrinth.georgetown.edu/ 

3. http://www.brepolis.net/ 

4. http://www.history.ac.uk/ 

5. http://www.menestrel.fr/ 

6. http://www.netserf.org/ 

7. http://www.intute.ac.uk/artsandhumanities 

8. http://vos.ucsb.edu/index.asp 

9. http://www.storia.unifi.it/_RM/default.htm 

10. http://www.mediaevum.de 

11. http://warburg.sas.ac.uk/mnemosyne/Gateway.htm 

12. http://www.laits.utexas.edu/gma/portal/ 

13. http://www.fordham.edu/halsall/sbook.html 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

 Используются компьютерные обучающие системы (ЭБД, ЭБС, ЭБ), мультимедиа 

технологии, информационная образовательная среда ТюмГУ.  

Доступ к компьютерным обучающим системам осуществляется на основе 

договоров ТюмГУ с создателями через компьютерную сеть университета (ЭБД, ЭБС, ЭБ), 

либо через виртуальные читальные залы университета, в частности, читальный зал для 

преподавателей и аспирантов ИБЦ (ЭБД РГБ). 

Доступ к информационной образовательной среде осуществляется через локальную 

сеть ТюмГУ.  

 

1. http://archive.neicon.ru/xmlui – Архив научных журналов. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=223513
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=224358
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=73042
http://www.the-orb.net/
http://labyrinth.georgetown.edu/
http://www.brepolis.net/
http://www.history.ac.uk/
http://www.menestrel.fr/
http://www.netserf.org/
http://www.intute.ac.uk/artsandhumanities
http://vos.ucsb.edu/index.asp
http://www.storia.unifi.it/_RM/default.htm
http://www.mediaevum.de/
http://warburg.sas.ac.uk/mnemosyne/Gateway.htm
http://www.laits.utexas.edu/gma/portal/
http://www.fordham.edu/halsall/sbook.html


2. http://biblioclub.ru – Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека он-лайн». 

3. http://diss.rsl.ru – Электронная библиотека диссертаций РГБ. 

4. http://dlib.eastview.com/browse – Электронная база данных научных периодических 

изданий.  

5. http://e.lanbook.com – Электронно-библиотечная система издательства «Лань». 

6. http://elibrary.ru/defaultx.asp – Научная электронная библиотека. 

7. http://window.edu.ru/unilib – Единое окно доступа к электронным образовательным 

ресурсам. 

8. http://znanium.com – Электронно-библиотечная система издательства «Инфра». 

 

12. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля) 

Мультимедиа оборудование, компьютер, экран, аудио колонки, видео, веб-камера. 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 Пути, способы решения творческих заданий обсуждаются на индивидуальных 

консультациях, результаты выполнения творческих заданий в форме презентаций 

обсуждаются на практических занятиях.  

  

 

 

 

 

 


