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1. Пояснительная записка: 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель курса - овладение студентами навыками чтения, датировки и установления 

подлинности древних и старинных рукописных кириллических текстов. В задачи курса 

входит ознакомление студентов с методикой работы с рукописными памятниками. По 

ходу овладения курсом студент должен получить знания о графике письма, его эволюции 

и особенностях. Студент должен приобрести навыки безошибочного чтения текстов; 

датировки памятников; определения места написания документа и его автора; 

установление подлинности рукописей и выявление подделок. Особенностью изложения 

материала курса является практическая работа с образцами письма различных эпох, 

работа с памятниками письменности, рукописными книгами. Освоив курс, студент 

должен уметь грамотно читать тексты, решать вопросы о месте и времени создания 

памятников письменности, уметь на практике грамотно и правильно использовать 

приобретенные знания о развитии и особенностях письма и украшениях рукописей.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Палеография относится к вариативной части цикла гуманитарных, социальных и 

экономических дисциплин. Курс позволяет студенту получить углубленные знания и 

навыки для успешной профессиональной деятельности и для продолжения 

профессионального образования в магистратуре. 

Знания, полученные в результате изучения Палеографии необходимы для изучения 

такой дисциплины как отечественная история, источниковедение, историко-культурная 

библиография, архивоведение. 

 

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- 

10 

11- 

12 

13- 

14 

1. Философия + + +  + + + +  

2. История мировой культуры  + +     + + 

3. История отечественной 

культуры 

      + + + 

4. История общественно-

политической мысли 

    +   + + 

5.  источниковедение + + + + + + + + + 

6. История России + + + + + + + + + 

7. Историко-культурная 

бибилиография 

+ + + + + + + + + 

8. Музееведение + + + + + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 



информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

способностью использовать в исторических исследованиях базовые знания в области 

источниковедения, специальных исторических дисциплин, историографии и методов 

исторического исследования (ПК-3). 

 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

– основные этапы развития кириллической письменности; 

– место и значимость курса палеографии в системе исторических дисциплин;  

 – основные рукописные памятники, на базе которых делаются палеографические 

обобщения 

Уметь:  

– характеризовать переводить даты с кириллицы на арабские цифры; 

– датировать рукописи по внешнему виду, материалам и орудиям письма; 

– датировать рукописи  и устанавливать их подлинность, исходя из особенностей графики; 

– выявлять закономерности развития графики и орнамента рукописей; 

Владеть: 

– методами системного и сравнительного анализа; 

–  приемами критического мышления; 

–  умением чтения рукописей 

–  умением учиться, повышать квалификацию в течение всей жизни; 

– приемами выработки личностных качеств: самостоятельности, ответственности, 

организованности, целенаправленности и т.д. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр    3    . Форма промежуточной аттестации (зачет, экзамен)   зачет  . 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ____3______ зачетных единиц, ___108_____ 

академических часов, из них ___36,8 часа, выделенных на контактную работу с 

преподавателем (включая 0,8 часа иных видов контактной работы), ___71,2 часа, 

выделенных на самостоятельную работу. 

 

 

3. Тематический план 

Таблица 3.1 

 

№  

 

Тема 
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самостоятельная 

работа, в час. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1        

1 Введение 1,2 - 4 8 12  0-10 

2 Происхождение славянской 

письменности 

3,4 - 4 8 12 3 0-15 

3 Славянский кириллический 

алфавит: буквы и цифры 

5,6 - 4 8 12 3 0-15 

 Всего  - 12 24 36 6 0-40 

 Модуль 2        

4 Начало письменности на Руси 7,8 - 4 8 12 3 0-10 

5 Палеография памятников 

письменности Киевской Руси 

9,10 - 4 8 12  0-10 

6 Палеография памятников 

письменности периода 

феодальной раздробленности и 

становления централизованного 

государства XII в. -XV в.  

11,12 - 4 8 12 3 0-10 

 Всего  - 12 24 36 6 0-30 

 Модуль 3        

7 Палеография памятников 

письменности XVI в. 

13,14 - 4 8 12 3 0-10 

8 Палеография памятников 

письменности XVII в.  

15,16 - 4 8 12 3 0-10 

9 Палеография памятников 

письменности XVIII в.  

17,18 - 4 8 12  0-10 

 Всего  - 12 24 36 6 0-30 

 Итого (часов, баллов)  - 36 72 108 18 0-100 

 Из них в интерактивной форме   9 9  18  

* Включая иные виды контактной работы. 

 

 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4.1 

№ 

Темы 
Устный опрос Письменные работы Технические 

формы 

контроля 
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Модуль 1 
1.1 - 0-4 0-4 - - - 0-2  - - - - 0-10 

1.2  0-4 0-4  0-5 0-2       0-15 

1.3  0-4 0-4  0-5 0-2       0-15 

Всего  0-12 0-12  0-10 0-4 0-2      0-40 

Модуль 2 

2.1  0-4 0-4   0-2       0-10 

2.2 0-

10 

           0-10 

2.3   0-4  0-4 0-2       0-10 

Всего 0-

10 

0-4 0-8  0-4 0-4       0-30 

Модуль 3 

3.1  0-4 0-4   0-2       0-10 

3.2  0-4 0-4   0-2       0-10 

3.3  0-4 0-4  0-2        0-10 

Всего  0-12 0-12  0-2 0-4       0-30 

Итого 0-

10 

0-32 0-28  0-16 0-

12 

0-2      0-

100 

 

 

5. Содержание дисциплины. 

Модуль1. 

Тема 1. Введение 

Палеография как вспомогательная историческая дисциплина. История возникновения и 

развития русской палеографии - закономерности и особенности. Деятельность братьев 

Денисовых, "Поморские ответы". Труды В.Н. Татищева и М.В. Ломоносова. Вклад А.Н. 

Оленина. Деятельность Государственного Канцлера России Н.П. Румянцева в области 

развития гуманитарного познания, его "Академия". Труды митрополита Евгения 

(Болховитинова), А.Х. Востокова, К.Ф. Калайдовича и др. Их труды в области 

палеографии и публикации древнерусских памятников. Виды и термины рукописного 

орнамента: заставка, инициал, концовка, полевой цветок. Орнамент как датирующий 

признак. Исследования русских книжных орнаментов: труды Ф.И. Буслаева, В.Н. 

Щепкина. Альбомы книжных орнаментов В.И. Бутовского и В.В. Стасова. Описание 

памятников письменности, характеристика письма и проблема атрибуции памятников. 

Необходимость решения проблемы места   и времени создания памятника. Проблема - 

количество каллиграфов, работавших над одним памятником письменности - и ее 

решение. Принцип отождествления почерков как один из способов решения указанной 

проблемы. Понятие тайнопись, ее цель. Системы тайнописи: чуждые письмена, 

измененные знаки, замена одних знаков другими. Счетная система. Примеры 

использования тайнописи в различных памятниках письменности. Исследование 

материалов письма как средство решения важной задачи палеографии - датировки 

памятников письменности. Датировка памятников письменности при помощи 

исследования материалов письма. Роль филиграней в проведении датировки памятников 

письменности; точность датировки по филиграням. Орудия письма: перо, кисть, ножи, 



чернильницы. Изготовление орудий письма. Чернила и краски. Процесс их изготовления. 

Золото и серебро. Процесс письма. Разлиновка листов. Источники, содержащие рецепты 

изготовления красок и чернил. Работы В.Н. Щепкина и Л.В. Черепнина. Миниатюры и 

орнаменты как важные элементы датировки рукописи. Определение и термины. Связь с 

иконописью. Палеографический анализ русской миниатюры. Роль и место миниатюры в 

рукописной книге. Понятия: фронтиспис, выходная миниатюра, миниатюра-иллюстрация, 

маргинальная миниатюра, миниатюра-заставка и миниатюра-инициал. Историография 

проблемы: труды Ф.И. Буслаева, Г.П. Георгиевского, А.Н. Свирина, А.А. Сидорова. Серия 

трудов «Древнерусское искусство». Внешний вид памятников письменности: материал, 

листы, тетради, книги, книжный блок. Переплетные материалы: доски, кожа, ткани, 

металл. Забота о сохранности книги: каптал, жуковины, средники, наугольники. Окладные 

переплеты. Труды С.А. Клепикова по переплетам. Принципы датировки переплетов. 

Комплексное использование всех датирующих признаков для определения места и 

времени создания рукописного памятника. Понятия: подлинник и подделка. Причины 

появления подделок и проблемы их распознания. Приемы выявления поддельных 

рукописей. А.И. Бардин и А.И. Сулакадзев - создатели поддельных древних рукописей. 

Труд М.Н. Сперанского «Русские подделки рукописей в нач. XIX в.» Правила 

палеографического описания рукописей.   

Тема 2. Происхождение славянской письменности 

Письменность славян в VI-IX вв. по свидетельствам исторических источников: "О 

письменах" черноризца Храбра, Житие Константина Философа, Прокопий Кесарийский, 

свидетельства восточных авторов. Этапы развития славянского письма: "черты" и "резы", 

глаголица, использование греческого и латинского алфавитов. Деятельность Кирилла и 

Мефодия. Создание славянской азбуки - кириллицы (цель и задачи). Особенности 

кириллицы. Значение деятельности Кирилла и Мефодия. Значение создания 

кириллического письма. "Азбучная молитва" Константина Философа.  

Тема 3. Славянский кириллический алфавит: буквы и цифры 

Состав славянской азбуки. Буквы славянской азбуки. Звуки и буквы. Строение буквы: 

название составных элементов. Цифры в славянской письменности. Обозначение цифры 

на письме, роль значка титло. Принципы счета. Единицы, десятки, сотни. Особенности 

обозначения тысяч, сотен тысяч, миллионов и т.д. Системы счета. Памятники 

письменности, раскрывающие систему счета. Математические памятники письменности.  

Модуль 2. 

Тема 4. Начало письменности на Руси 

Свидетельства исторических источников о древнерусской письменности (эпиграфические 

памятники: находки в Гнездовских курганах, графити Киевской Софии и графити 

Новгородской Софии, надписи в Преславской церкви, Тмутараканский камень, 

черниговская гривна; археологические находки: принадлежности для письма; 

свидетельства восточных авторов). Памятники древнерусской литературы о 

древнерусской письменности и книжности: Повесть временных лет, Степенная книга, 

Даниил Заточник, митрополит Иларион, Кирилл Туровский, Житие Евфросинии 

Суздальской и др. Принятие христианства на Руси и начало древнерусской письменности: 

правление княгини Ольги, крещение Руси при князе Владимире, деятельность первых 

русских митрополитов Михаила и Леонтия. Просветительская деятельность Ярослава 

Мудрого: открытие школ и книгописных мастерских. Знаменитые памятники 



письменности: Реймское Евангелие, Пандекты Антиоха, Чудовская Псалтырь. Берестяные 

грамоты, значение их находки для решения проблем, связанных с палеографией. 

Тема 5. Палеография памятников письменности Киевской Руси. 

Классификация и периодизация русского письма по графическим признакам. Понятия 

устав. Понятие древнерусского уставного письма. Графика памятников письменности. 

Сокращение слов при письме, обозначения сокращения слов. Основные принципы 

сокращения. Строчные и надстрочные знаки. Материал и орудия письма. Пергамен, его 

особенности как материала для письма. Изготовление пергамена. Использование других 

материалов для письма: береста, ткань, дерево, металл и др. Особенности графики букв на 

бересте, на иконе, на камне. Чернила, краски их состав. Русский орнамент XI в. и его 

особенности. Миниатюра. Переплёт и формат рукописей. Основные памятники 

письменности. Чтение памятников письменности XI в. Выработка умения - определять 

время и место создания рукописи, опираясь на особенности графики, материала и орудий 

письма, формата и переплёта. 

Тема 6. Палеография памятников письменности периода феодальной 

раздробленности и становления централизованного государства XII в. -XV в. 

Понятие древнерусского полуустава. Поздний устав. Вязь. Дифференциация русской вязи. 

Основные признаки вязи: сокращение слова, лигатура, подчинение и соподчинение. 

Принципы построения вязи. Областные приметы вязи. Вязь как основной элемент письма 

на предметах прикладного искусства и шитья в XV-XVII вв. Отличительные признаки 

полуустава: устав и полуустав. Характерные графические черты. Особенности русского 

устава XV в. Проблема «югославянского влияния». Принципы сокращения слов. 

Строчные и надстрочные знаки. Материал и орудия письма. Бумага. История 

производства бумаги. Появление бумаги в Европе и в России. Понятие водяной знак или 

филигрань. Возможность датировки памятников письменности по водяным знакам 

бумаги. Альбомы филиграней. Чернила, краски их состав. Орнамент и миниатюра. 

Русский орнамент XII в.-XV в. и его особенности. Миниатюра. Переплёт и формат 

рукописей. Основные памятники письменности. Чтение памятников письменности XII в.-

XV в. Выработка умения - определять время и место создания рукописи, опираясь на 

особенности графики, материала и орудий письма, формата и переплёта. 

Модуль 3. 

Тема 7. Палеография памятников письменности XVI в. 

Особенности русского полуустава XVI в. Понятие скорописи. Скоропись XVI в. 

Принципы и особенности сокращения слов в скорописи. Столбцовое делопроизводство. 

Письмо московских и кремлевских мастерских. Рукописные книги школы митрополита 

Макария. Эпоха Ивана IV в русской письменности. Житие преподобного Сергия 

Радонежского, Житие Зосимы и Савватия Соловецких как образцы эпохи расцвета 

графики русского полууставного письма. Принципы сокращения слов. Строчные и 

надстрочные знаки. Материал и орудия письма. Пергамент, чернила, краски. Русский 

орнамент XVI в. и его особенности. Миниатюра. Влияние книгопечатания на стиль 

орнамента. Водяные знаки на бумаге. Переплёт и формат рукописей. Основные памятники 

письменности. Чтение памятников письменности XVI в. Выработка умения - определять 

время и место создания рукописи, опираясь на особенности графики, материала и орудий 

письма, формата и переплёта. 



Тема 8. Палеография памятников письменности XVII в. 

Русский полуустав XVII в. особенности и характерные черты. Соловецкие книжные 

мастерские. Русский полуустав как "книжное письмо". Скоропись XVII в. особенности и 

характерные черты. Принципы сокращения слов. Строчные и надстрочные знаки. 

Материал и орудия письма. Пергамент, чернила, краски. Русский орнамент XVII в. и его 

особенности. Миниатюра. Водяные знаки на бумаге (филиграни). Переплёт и формат 

рукописей. Основные памятники письменности. Чтение памятников письменности XVI в. 

Выработка умения - определять время и место создания рукописи, опираясь на 

особенности графики, материала и орудий письма, формата и переплёта. 

 

Тема 9. Палеография памятников письменности XVIII в. 

Русский старообрядческий полуустав XVIII-XX вв. Характерные черты. Скоропись XVIII 

в. особенности и характерные черты. Канцелярское делопроизводство. Принципы 

сокращения слов. Строчные и надстрочные знаки. Материал и орудия письма. Пергамент, 

чернила, краски. Русский орнамент XVIII в. и его особенности. Миниатюра. Понятие 

«Поморский орнамент». Водяные знаки на бумаге (филиграни). Переплёт и формат 

рукописей. Основные памятники письменности. Чтение памятников письменности XVI в. 

Выработка умения - определять время и место создания рукописи, опираясь на 

особенности графики, материала и орудий письма, формата и переплёта. 

 
6. Планы семинарских занятий. 

 Модуль 1. 

Занятие 1.1.  Введение (Тема 1) 

 

1. Предмет, цель, задачи и концепция курса. 

2. Орнамент как датирующий признак. Исследования русских книжных орнаментов. 

3. Понятие тайнопись, ее цель. Системы тайнописи. 

4. Исследование материалов письма как датирующего признака. 

5. Исследование орудия письма как датирующего признака. 

6. Внешний вид памятников письменности: материал, листы, тетради, книги, книжный 

блок, переплёт. 

7. Подделки и проблемы их распознания. 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

 

1. Есипова В. А. Бумага как исторический источник (по материалам Западной Сибири 

XVII-XVIII вв.). Томск, 2003. 

2. Черепнин Л.В. Русская палеография. М., 1956.  

3. Леонтьева Г.А., Шорин П.А., Кобрин В.Б. Ключи к тайнам Клио. М., 1994.  

4. Свирин А.Н. Искусство книги Древней Руси XI-XVII вв. М., 1964.  

5. Кобрин В.Б., Леонтьева Г.А., Шорин П.А. Вспомогательные исторические дисциплины. 

М., 2002.  

6. Скобелкин О.В. Русская палеография. Воронеж, 2005. 

7. Янин В.Л. Я послал тебе бересту… М., 1965. 

8. Соболев Н.А. Книжная подделка как разновидность социальной дезинформации // 

Тезисы докладов 39-й научно-технической конференции профессорско-



преподавательского состава, аспирантов и научных сотрудников Мин-во общего и 

профессионального образования РФ. М., 1999. – Ч. 2. – С. 113–114. 

 9. Соболев Н.А. «Влесова книга» в свете историографии фальсификаций и издательской 

практики ХХ в. Автореф. ... канд. историч. наук. М., 2002. 

10. Рождественская Т.В. Древнерусские надписи на стенах храмов. Новые источники XI-

XV вв. СПб., 1992.  

11. Рождественская Т.В. Древнерусская эпиграфика X-XV вв. СПб., 1991. 

 Занятие 1.2. Происхождение славянской письменности (Тема 2)  

1. Письменность славян в VI-IX вв. по свидетельствам исторических источников. 

2. Этапы развития славянского письма. 

3. Деятельность Кирилла и Мефодия. Создание славянской азбуки. 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

 

1. Истрин В.А. 1100 лет славянской азбуки. М., 1963. 

2. Рождественская Т.В. Древнерусские надписи на стенах храмов. Новые источники XI-

XV вв. СПб., 1992.  

3. Рождественская Т.В. Древнерусская эпиграфика X-XV вв. СПб., 1991. 

4. Улуханов И.С. О языке Древней Руси, 2009 г. 

5. Медынцева А.А. Древнерусские надписи Новгородского Софийского собора. М., 1978. 

6. ЗализнякА.А., В. Л. Янин. Берестяные грамоты из новгородских раскопок 2005 г. // 

Вопросы языкознания. 2005. № 3. С. 3–13. 

7. Гиппиус А. А. «Сисиниева легенда» в новгородской берестяной грамоте // Заговорный 

текст: Генезис и структура. М., 2005. С. 136–142. 

8. Есипова В. А. Бумага как исторический источник (по материалам Западной Сибири 

XVII-XVIII вв.). Томск, 2003. 

9. Сказания о начале славянской письменности. М., 1981. 

10. Соболевский А.И. Славяно-русская палеография. СПб., 2007. 

11. Скобелкин О.В. Русская палеография. Воронеж, 2005. 

12. Черепнин Л.В. Русская палеография. М., 1956.  

13. Янин В.Л. Я послал тебе бересту… М., 1965. 

Занятие 1.3. Славянский кириллический алфавит: буквы и цифры (Тема 3) 
1. Буквы славянской азбуки. Звуки и буквы. 

2. Строение буквы: название составных элементов. 

3. Цифры в славянской письменности. 

4. Принципы счета. 

  

Учебно-методическое обеспечение: 

1. Истрин В.А. 1100 лет славянской азбуки. М., 1963. 

2. Рождественская Т.В. Древнерусские надписи на стенах храмов. Новые источники XI-

XV вв. СПб., 1992.  

3. Рождественская Т.В. Древнерусская эпиграфика X-XV вв. СПб., 1991. 

4. Улуханов И.С. О языке Древней Руси, 2009 г. 

5. Медынцева А.А. Древнерусские надписи Новгородского Софийского собора. М., 1978. 

6. Монфокон: Исследования по палеографии, кодикологии и дипломатике. Т. 1 СПб. 

Альянс-Архео 2007. 

7. Гордиенко Э.А., Семячко С.А., Шибаев М.А. Миниатюра и текст:  К истории 

Следованной псалтири из собрания Российской национальной библиотеки. СПб.: 

Издательство "Пушкинский Дом", 2011. - 248 с., 



8. Жаронкин В.Н, Фрибус А.В. учебное пособие. Русская палеография. Кемерово: 

Кузбассвузиздат, 2007. 

9. ЗализнякА.А., В. Л. Янин. Берестяные грамоты из новгородских раскопок 2005 г. // 

Вопросы языкознания. 2005. № 3. С. 3–13. 

10. Гиппиус А. А. «Сисиниева легенда» в новгородской берестяной грамоте // Заговорный 

текст: Генезис и структура. М., 2005. С. 136–142 

11. Щепкин В.Н. Учебник русской палеографии. М., 1999. 

12. Кобрин В.Б., Леонтьева Г.А., Шорин П.А. Вспомогательные исторические 

дисциплины. М., 2002. 

13. Леонтьева Г.А. Палеография. М., 1984. 

14. Леонтьева Г.А., Шорин П.А., Кобрин В.Б. Ключи к тайнам Клио. М., 1994. 

 

Модуль 2. 

Занятие 2.1. Начало письменности на Руси (Тема 4) 

1. Свидетельства исторических источников о древнерусской письменности.  

2. Памятники древнерусской литературы о древнерусской письменности и книжности. 

3. Принятие христианства на Руси и начало древнерусской письменности. 

  

Учебно-методическое обеспечение: 

Источники: 

Остромирово Евангелие. -  http://www.manuscripts.ru/mns/main?p_text=40921436 

Минея служебная на сентябрь. - http://www.manuscripts.ru/mns/main?p_text=32821351 

1. Истрин В.А. 1100 лет славянской азбуки. М., 1963. 

2. Рождественская Т.В. Древнерусские надписи на стенах храмов. Новые источники XI-

XV вв. СПб., 1992. 

3. Власова В.Г. Славянская азбука и славянские просветители. М., 1989. 

4. Рождественская Т.В. Древнерусская эпиграфика X-XV вв. СПб., 1991. 

5. Улуханов И.С. О языке Древней Руси, 2009 г. 

6. Медынцева А.А. Древнерусские надписи Новгородского Софийского собора. М., 1978. 

7. Монфокон: Исследования по палеографии, кодикологии и дипломатике. Т. 1 СПб. 

Альянс-Архео 2007. 

8. Гордиенко Э.А., Семячко С.А., Шибаев М.А. Миниатюра и текст:  К истории 

Следованной псалтири из собрания Российской национальной библиотеки. СПб.: 

Издательство "Пушкинский Дом", 2011. - 248 с., 

9. Жаронкин В.Н, Фрибус А.В. учебное пособие. Русская палеография. Кемерово: 

Кузбассвузиздат, 2007. 

10. Леонтьева Г.А., Шорин П.А., Кобрин В.Б. Ключи к тайнам Клио. М., 1994. 

Рождественская Т.В. Древнерусские надписи на стенах храмов. Новые источники XI-XV 

вв. СПб., 1992.  

11. Рождественская Т.В. Древнерусская эпиграфика X-XV вв. СПб., 1991. 

12. Скобелкин О.В. Русская палеография. Воронеж, 2005. 

Занятие 2.2. Палеография памятников письменности Киевской Руси (Тема 5) 

1. Понятия устав. Понятие древнерусского уставного письма. 

 2. Графика памятников письменности. Сокращение слов при письме.  

3. Материал и орудия письма. Пергамен. 

4. Русский орнамент XI в. и его особенности. Миниатюра. 

5. Переплёт и формат рукописей. 

6. Основные памятники письменности XI в.  

http://www.manuscripts.ru/mns/main?p_text=40921436


7. Чтение памятников письменности XI в.  

8. Выработка умения - определять время и место создания рукописи, опираясь на 

особенности графики, материала и орудий письма, формата и переплёта. 

 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

 

1. Гордиенко Э.А., Семячко С.А., Шибаев М.А. Миниатюра и текст:  К истории 

Следованной псалтири из собрания Российской национальной библиотеки. СПб.: 

Издательство "Пушкинский Дом", 2011. - 248 с. 

2. Бутовский В.И. История русского орнамента с X   по XVI столетие по древним 

рукописям. М., 1870. 

3. Жаронкин В.Н, Фрибус А.В. учебное пособие. Русская палеография. Кемерово: 

Кузбассвузиздат, 2007. 

4. ЗализнякА.А., В. Л. Янин. Берестяные грамоты из новгородских раскопок 2005 г. // 

Вопросы языкознания. 2005. № 3. С. 3–13. 

5. Кобрин В.Б., Леонтьева Г.А., Шорин П.А. Вспомогательные исторические дисциплины. 

М., 2002.  

6. Леонтьева Г.А. Палеография. М., 1984. 

8. Леонтьева Г.А., Шорин П.А., Кобрин В.Б. Ключи к тайнам Клио. М., 1994. 

9. Леонтьева Г.А., Шорин П.А., Кобрин В.Б. Вспомогательные исторические дисциплины. 

М., 2002.  

10. Монфокон: Исследования по палеографии, кодикологии и дипломатике. Т. 1 СПб. 

Альянс-Архео 2007. 

11. Рождественская Т.В. Древнерусские надписи на стенах храмов. Новые источники XI-

XV вв. СПб., 1992. 

12. Улуханов И.С. О языке Древней Руси, 2009 г. 

13. Свирин А.Н. Искусство книги Древней Руси XI-XVII вв. М., 1964. 

14. Скобелкин О.В. Русская палеография. Воронеж, 2005. 

15. Соболевский А.И. Славяно-русская палеография. СПб., 2007. 

16. Чекунова А.Е. Русское кириллическое письмо XI-XVIII веков, 2010 г.  

17. Щепкин В.Н. Учебник русской палеографии. М., 1999.  

 

Занятие 2.3. Палеография памятников письменности периода феодальной 

раздробленности и становления централизованного государства XII в. – X V в.  

(Тема 6) 

 

1. Понятие древнерусского полуустава. Поздний устав. Вязь. 

2. Особенности русского устава XV в. Проблема «югославянского влияния». 

3. Материал и орудия письма. Бумага. 

4. Русский орнамент XII в.-XV в. и его особенности. Миниатюра. 

5. Переплёт и формат рукописей. 

6. Основные памятники письменности XII в.-XV в.  

7. Выработка навыков чтения памятников письменности XII в.-XV в. 

 8. Выработка умения - определять время и место создания рукописи, опираясь на 

особенности графики, материала и орудий письма, формата и переплёта. 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

1. Гордиенко Э.А., Семячко С.А., Шибаев М.А. Миниатюра и текст:  К истории 

Следованной псалтири из собрания Российской национальной библиотеки. СПб.: 

Издательство "Пушкинский Дом", 2011. - 248 с. 



3. Жаронкин В.Н, Фрибус А.В. учебное пособие. Русская палеография. Кемерово: 

Кузбассвузиздат, 2007. 

4. Кобрин В.Б., Леонтьева Г.А., Шорин П.А. Вспомогательные исторические дисциплины. 

М., 2002.  

5. Леонтьева Г.А. Палеография. М., 1984. 

6. Леонтьева Г.А., Шорин П.А., Кобрин В.Б. Ключи к тайнам Клио. М., 1994. 

7. Леонтьева Г.А., Шорин П.А., Кобрин В.Б. Вспомогательные исторические дисциплины. 

М., 2002.  

8. Монфокон: Исследования по палеографии, кодикологии и дипломатике. Т. 1 СПб. 

Альянс-Архео 2007. 

9. Рождественская Т.В. Древнерусские надписи на стенах храмов. Новые источники XI-

XV вв. СПб., 1992. 

10. Улуханов И.С. О языке Древней Руси, 2009 г. 

11. Свирин А.Н. Искусство книги Древней Руси XI-XVII вв. М., 1964. 

12. Скобелкин О.В. Русская палеография. Воронеж, 2005. 

13. Соболевский А.И. Славяно-русская палеография. СПб., 2007. 

14. Чекунова А.Е. Русское кириллическое письмо XI-XVIII веков, 2010 г.  

15. Щепкин В.Н. Учебник русской палеографии. М., 1999.  

 

Модуль 3. 

Занятие 3.1. Палеография памятников письменности XVI в. (Тема 7) 

1. Особенности русского полуустава XVI в. Понятие скорописи. Скоропись XVI в. 

2. Столбцовое делопроизводство. 

3. Материал и орудия письма.  

4. Русский орнамент XVI в. и его особенности. Миниатюра.  

5. Переплёт и формат рукописей. 

6. Основные памятники письменности XVI в.  

7. Выработка навыков чтения памятников письменности XVI в.  

8. Выработка умения - определять время и место создания рукописи, опираясь на 

особенности графики, материала и орудий письма, формата и переплёта. 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

1. Жаронкин В.Н, Фрибус А.В. учебное пособие. Русская палеография. Кемерово: 

Кузбассвузиздат, 2007. 

2. Кобрин В.Б., Леонтьева Г.А., Шорин П.А. Вспомогательные исторические дисциплины. 

М., 2002.  

3. Леонтьева Г.А. Палеография. М., 1984. 

4. Леонтьева Г.А., Шорин П.А., Кобрин В.Б. Вспомогательные исторические дисциплины. 

М., 2002.  

5. Монфокон: Исследования по палеографии, кодикологии и дипломатике. Т. 1 СПб. 

Альянс-Архео 2007. 

6. Улуханов И.С. О языке Древней Руси, 2009 г. 

7. Савельева Н. В. Русская бумага XVI века в Древлехранилище Пушкинского Дома // 

Актуальные вопросы истории бумаги и бумажного производства: Материалы и сообщения 

первых научных чтений. СПб., 2003. С. 46 – 61. 

8. Свирин А.Н. Искусство книги Древней Руси XI-XVII вв. М., 1964. 

9. Скобелкин О.В. Русская палеография. Воронеж, 2005. 

10. Соболевский А.И. Славяно-русская палеография. СПб., 2007. 

11. Рогулин Н.Г., Назаренко К.Б., Сиренов А.В. Специальные курсы по источниковедению 

истории России / Отв. ред. С. Г. Кащенко. М.; СПб.: Альянс-Архео, 2006. – С. 3 - 57 



12. Чекунова А.Е. Русское кириллическое письмо XI-XVIII веков, 2010 г.  

13. Щепкин В.Н. Учебник русской палеографии. М., 1999.  

Занятие 3.2. Палеография памятников письменности XVII в. (Тема 8) 

1. Русский полуустав XVII в. особенности и характерные черты. Соловецкие книжные 

мастерские. 

2. Скоропись XVII в. особенности и характерные черты. 

3. Материал и орудия письма.  

4. Русский орнамент XVII в. и его особенности. Миниатюра.  

5. Переплёт и формат рукописей. 

6. Основные памятники письменности XVII в.  

7. Выработка навыков чтения памятников письменности XVII в.  

8. Выработка умения - определять время и место создания рукописи, опираясь на 

особенности графики, материала и орудий письма, формата и переплёта. 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

1. Актуальные вопросы истории бумаги и бумажного производства: Материалы и 

сообщения первых научных чтений. СПб., 2003. С. 74 – 88. 

2. Жаронкин В.Н, Фрибус А.В. учебное пособие. Русская палеография. Кемерово: 

Кузбассвузиздат, 2007. 

3. Есипова В. А. Бумага как исторический источник (по материалам Западной Сибири 

XVII-XVIII вв.). Томск, 2003.  

4. Кобрин В.Б., Леонтьева Г.А., Шорин П.А. Вспомогательные исторические дисциплины. 

М., 2002.  

5. Леонтьева Г.А. Палеография. М., 1984. 

6. Леонтьева Г.А., Шорин П.А., Кобрин В.Б. Вспомогательные исторические дисциплины. 

М., 2002.  

7. Монфокон: Исследования по палеографии, кодикологии и дипломатике. Т. 1 СПб. 

Альянс-Архео 2007. 

8. Улуханов И.С. О языке Древней Руси, 2009 г. 

9. Свирин А.Н. Искусство книги Древней Руси XI-XVII вв. М., 1964. 

10. Скобелкин О.В. Русская палеография. Воронеж, 2005. 

11. Соболевский А.И. Славяно-русская палеография. СПб., 2007. 

12. Рогулин Н.Г., Назаренко К.Б., Сиренов А.В. Специальные курсы по источниковедению 

истории России / Отв. ред. С. Г. Кащенко. М.; СПб.: Альянс-Архео, 2006. – С. 3 - 57 

13. Чекунова А.Е. Русское кириллическое письмо XI-XVIII веков, 2010 г.  

14. Щепкин В.Н. Учебник русской палеографии. М., 1999.  

Занятие 3.3. Палеография памятников письменности XVIII в. (Тема 9) 

1. Русский старообрядческий полуустав XVIII-XX вв. 

2. Скоропись XVIII в. особенности и характерные черты. 

3. Канцелярское делопроизводство. 

4. Материал и орудия письма.  

5. Русский орнамент XVIII в. и его особенности. Миниатюра.  

6. Переплёт и формат рукописей. 

7. Основные памятники письменности XVIII в.  

8. Выработка навыков чтения памятников письменности XVIII в.  

9. Выработка умения - определять время и место создания рукописи, опираясь на 

особенности графики, материала и орудий письма, формата и переплёта. 

 



Учебно-методическое обеспечение: 

1. Актуальные вопросы истории бумаги и бумажного производства: Материалы и 

сообщения первых научных чтений. СПб., 2003. С. 74 – 88. 

2. Бударагин В. П. «А потом были штемпели?» // Актуальные вопросы истории бумаги и 

бумажного производства: материалы и сообщения первых научных чтений. СПб., 2003. С. 

69-73. 

3. Жаронкин В.Н, Фрибус А.В. учебное пособие. Русская палеография. Кемерово: 

Кузбассвузиздат, 2007. 

4. Есипова В. А. Бумага как исторический источник (по материалам Западной Сибири 

XVII-XVIII вв.). Томск, 2003.  

5. Кобрин В.Б., Леонтьева Г.А., Шорин П.А. Вспомогательные исторические дисциплины. 

М., 2002.  

6. Леонтьева Г.А. Палеография. М., 1984. 

7. Леонтьева Г.А., Шорин П.А., Кобрин В.Б. Вспомогательные исторические дисциплины. 

М., 2002.  

8. Монфокон: Исследования по палеографии, кодикологии и дипломатике. Т. 1 СПб. 

Альянс-Архео 2007. 

9. Улуханов И.С. О языке Древней Руси, 2009 г. 

10. Свирин А.Н. Искусство книги Древней Руси XI-XVII вв. М., 1964. 

11. Скобелкин О.В. Русская палеография. Воронеж, 2005. 

12. Соболевский А.И. Славяно-русская палеография. СПб., 2007. 

13. Рогулин Н.Г., Назаренко К.Б., Сиренов А.В. Специальные курсы по источниковедению 

истории России / Отв. ред. С. Г. Кащенко. М.; СПб.: Альянс-Архео, 2006. – С. 3 - 57 

14. Чекунова А.Е. Русское кириллическое письмо XI-XVIII веков, 2010 г.  

15. Щепкин В.Н. Учебник русской палеографии. М., 1999.  

 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

 

Учебным планом ОП не предусмотрено. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ. 

 

Учебным планом ОП не предусмотрено. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица5 . 

№ Модули и темы Виды СРС* 
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обязательные дополнитель

ные 

Модуль 1 Работа с рукописными 

текстами 

работа с 

литературой  

1-6   

1.1 Введение  Заучивание 

кириллического 

алфавита 

 1, 2 8 0-6 



1.2 Происхождение 

славянской 

письменности 

работа с источниками, 

тестирование 

 3, 4 8 0-6 

1.3 Славянский 

кириллический 

алфавит: буквы и 

цифры 

работа с источниками, 

подготовка доклада; 

перевод дат на 

современное 

летоисчисление 

 5,6 8 0-8 

 Всего  24 0-20 

Модуль 2 работа с источниками Работа с 

литературой 

7-12   

2.1 Начало 

письменности на 

Руси 

работа с источниками, 

подготовка доклада, 

изучение 

кириллических цифр 

 7,8 8 0-8 

2.2 Палеография 

памятников 

письменности 

Киевской Руси 

работа с источниками, 

подготовка доклада, 

чтение текстов 

 9,10 8 0-6 

2.3 Палеография 

памятников 

письменности 

периода феодальной 

раздробленности и 

становления 

централизованного 

государства XII – 

XV вв. 

работа с источниками, 

перевод дат на 

современное 

летоисчисление, чтение 

текстов 

 11,12 8 0-6 

Всего   24 0-20 

Модуль 3 Работа с 

документальными 

памятниками 

работа с 

литературой 

13-18   

3.1 Палеография 

памятников 

письменности XVI в. 

работа с источниками, 

чтение, датировка 

рукописи 

 

 13-14 8 0-6 

3.2 Палеография 

памятников 

письменности XVII 

в. 

работа с источниками, 

чтение документов, 

определение времени 

создания документа  

 15-16 8 0-8 

3.3 Палеография 

памятников 

письменности XVIII 

в. 

работа с источниками, 

чтение оригинальных 

документов 

 17-18 8 0-6 

 Всего  24 0-20 

 ИТОГО:    72 0-60 

*Включая иные виды контактной работы. 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 



10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

ОК-6 
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, 

 конфессиональные и культурные различия 

             Б1.Б.1 Философия (2 семестр) 

             Б1.Б.8 Археология (2 семестр) 

             Б1.Б.9 Этнология и социальная антропология (2 семестр) 

             Б1.Б.10 Первобытное общество (1 семестр) 

             Б1.Б.18 Вспомогательные исторические дисциплины (3 семестр) 

             Б1.Б.19 Общая психология и педагогика (8 семестр) 

             Б1.Б.20 Безопасность жизнедеятельности (1 семестр) 

             Б1.Б.21 Физическая культура (5,6 семестры) 

             Б1.В.ОД.9 Основы экологии (3 семестр) 

             Б1.В.ОД.18 Палеография (3 семестр) 

             Б1.В.ОД.19 Дипломатика и работа с визуальными ресурсами (2 семестр) 

             Б1.В.ОД.20 Методика преподавания истории (7 семестр) 

             Б1.В.ОД.23 Сравнительная история мировых религий (7 семестр) 

             Б2.У.1 Археологическая (2 семестр) 

             Б2.У.2 Научно-библиографическая (4 семестр) 

             Б2.У.3 Архивная и музейная (6 семестр) 

             Б2.П.1 Педагогическая (8 семестр) 

ОПК-1 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и  
библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной безопасности 

             Б1.Б.3 Иностранный язык (1 – 6 семестры) 

             Б1.Б.18 Вспомогательные исторические дисциплины (3 семестр) 

             Б1.В.ОД.17 Историко-культурная библиография (1 семестр) 

             Б1.В.ОД.18 Палеография (7 семестр) 

             Б1.В.ДВ.4.1 Информационные ресурсы (5 семестр) 

             Б1.В.ДВ.4.2 Информационное обеспечение управления (5 семестр) 

             Б2.У.1 Археологическая (2 семестр) 

             Б2.У.2 Научно-библиографическая  (4 семестр) 

             Б2.П.2 Преддипломная практика (8 семестр) 

             Б2.Н.1 Курсовая работа по направлению (2,4,6 семестры) 

             ИГА Итоговая государственная аттестация (8 семестр) 

ПК-3 
способностью использовать в исторических исследованиях базовые знания в 
области источниковедения, специальных исторических дисциплин, 

историографии и методов исторического исследования 

             Б1.Б.5 Математические методы в исторических исследованиях (7 семестр) 

             Б1.Б.16 Источниковедение (3 семестр) 

             Б1.Б.18 Вспомогательные исторические дисциплины (3 семестр) 

             Б1.В.ОД.1 Латинский язык (1, 2 семестры) 

             Б1.В.ОД.2 Русский язык и культура речи (1 семестр) 

             Б1.В.ОД.3 Мифология (3 семестр) 

             Б1.В.ОД.10 Историческая география (6 семестр) 

             Б1.В.ОД.11 История регионов мира 1 (5 семестр) 

             Б1.В.ОД.12 История регионов мира 2 (6 семестр) 

             Б1.В.ОД.13 История регионов России 1 (5 семестр) 

             Б1.В.ОД.14 История регионов России 2 (6 семестр) 

             Б1.В.ОД.15 Архивоведение (3 семестр) 



             Б1.В.ОД.16 Музееведение (4 семестр) 

             Б1.В.ОД.18 Палеография (3 семестр) 

             Б1.В.ОД.19 Дипломатика и работа с визуальными ресурсами (2 семестр) 

             Б1.В.ДВ.1.1 Герменевтика (4 семестр) 

             Б1.В.ДВ.1.2 Конфликтология (4 семестр) 

             Б1.В.ДВ.6.1 Медиевистика (7 семестр) 

             Б1.В.ДВ.6.2 Византинистика (7 семестр) 

             Б1.В.ДВ.7.1 Методы познания историко-культурного наследия (3 семестр) 

             Б1.В.ДВ.7.2 Памятные места Тюменской области (3 семестр) 

             Б2.У.1 Археологическая (2 семестр) 

             Б2.У.2 Научно-библиографическая (4 семестр) 

             Б2.У.3 Архивная и музейная (6 семестр) 

             Б2.П.2 Преддипломная практика (8 семестр) 

             Б2.Н.1 Курсовая работа по направлению (2,4,6 семестры) 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций ОК6,ОПК1,ПК3 
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т
ы

, 

п
р

о
ек

т
ы

) 

пороговый 

(удовл) 61-75 

баллов 

базовый (хор.) 76 

– 90 баллов 

повышенный (отл.) 

91-100 баллов 

О

К-

6 

З
н

а
ет

: 

исторически

е факты, 

события и 

их 

последовате

льность, 

даты, имена, 

термины, 

хронологиче

ские рамки 

значительны

х событий и 

процессов 

исторические 

факты, события 

и их 

последовательн

ость, даты, 

имена, 

термины, 

хронологическ

ие рамки 

значительных 

событий и 

процессов; 

место человека 

в историческом 

процессе, 

политической 

организации 

общества 

исторические 

факты, события и 

их 

последовательнос

ть, даты, имена, 

термины, 

хронологические 

рамки 

значительных 

событий и 

процессов; место 

человека в 

историческом 

процессе, 

политической 

организации 

общества; 

движущие силы и 

закономерности 

исторического 

процесса 

теоретические 

и семинарские 

занятия, 

самостоятельна

я работа 

теоретическ

ие ответы, 

решение 

практически

х задач на 

семинаре, 

подготовка 

докладов и 

рефератов, 

тестировани

е, 

выполнение 

контрольны

х работ и др. 



У
м

ее
т

: 

описать 

занятия 

людей в 

разные 

исторически

е эпохи 

описать 

условия и 

образ жизни, 

занятия людей 

в разные 

исторические 

эпохи 

подробно описать 

условия и образ 

жизни, занятия 

людей в разные 

исторические 

эпохи 

теоретические 

и семинарские 

занятия, 

самостоятельна

я работа 

теоретическ

ие ответы, 

решение 

практически

х задач на 

семинаре, 

подготовка 

докладов и 

рефератов, 

тестировани

е, 

выполнение 

контрольны

х работ и др. 

В
л

а
д

ее
т
: 

инструмента

рием 

методов 

исследовани

я социума 

навыком 

исследования 

социума 

навыком 

исследования 

социума с учётом 

конкретно-

исторических 

условий 

теоретические 

и семинарские 

занятия, 

самостоятельна

я работа 

теоретическ

ие ответы, 

решение 

практически

х задач на 

семинаре, 

подготовка 

докладов и 

рефератов, 

тестировани

е, 

выполнение 

контрольны

х работ и др. 

П

К-

3 

З
н

а
ет

: 
 

 

Основные 

положения 

источникове

дения, 

специальных 

исторически

х 

дисциплин, 

историограф

ии, методов 

историческо

го 

исследовани

я 

исторические 

факты, события 

и их 

последовательн

ость, даты, 

имена, 

периоды 

значительных 

событий и 

процессов 

базовый плюс 

умение применить 

знания на 

практике 

лекции, 

семинары 

доклады, 

контрольные 

работы, 

теоретическ

ие ответы 



У
м

ее
т

: 

 

оперировать 

исторически

ми 

знаниями, 

извлекая их 

из 

исторически

х 

источников; 

использоват

ь 

специальные 

исторически

е знания для 

атрибуции 

источников 

оценивать 

исторические 

явления, 

действия 

людей 

обосновывать 

личностное 

отношение к 

историческим 

событиям и их 

участникам 

семинары, 

самостоятельн

ые работы 

теоретическ

ие ответы, 

рефераты,  

В
л

а
д

ее
т
: 

 

Базовыми 

приемами 

источникове

дческой 

критики, 

специальных 

исторически

х 

дисциплин, 

методов 

историческо

го 

исследовани

я 

элементами 

исторического 

анализа и 

объяснения 

навыкам 

творческого 

применения 

исторических 

знаний при 

решении 

профессиональны

х задач 

семинары, 

самостоятельн

ые работы 

тестировани

е, доклады, 

теоретическ

ие ответы 

О

П

К-

1 

З
н

а
ет

 

знает и 

понимает 

исторически

е корни и 

функции 

всех 

социально-

значимых 

явлений и 

процессов; 

основы 

информацио

нного и 

библиограф

ического 

поиска 

основные 

положения и 

методы 

социальных, 

экономических

, гуманитарных 

наук (в т.ч. и 

истории) при 

решении 

социальных и 

профессиональ

ных задач с 

применением 

информационн

ых технологий 

базовый плюс 

знание трудов 

классиков 

дисциплины 

лекции, 

семинары, 

самостоятельна

я работа 

доклады, 

коллоквиум

ы, 

теоретическ

ие ответы 



У
м

ее
т
: 

 

 

использоват

ь 

полученные 

знания для 

решения 

социальных 

и прочих 

задач 

анализировать 

источники, 

помогающих 

глубже понять 

суть 

социальных 

проблем 

ориентироваться в 

направлениях 

исторических 

исследований по 

социальным и 

профессиональны

м проблемам 

самостоятельна

я работа, 

семинары 

контрольные 

работы, 

рефераты, 

теоретическ

ие ответы 

В
л

а
д

ее
т
: 

 

 

навыками 

применения 

методов 

социальных, 

экономическ

их, 

гуманитарн

ых наук (в 

т.ч. и 

истории) 

при решении 

профессиона

льных 

проблем 

Навыками 

применения 

методов 

социальных, 

экономических

, гуманитарных 

наук (в т.ч. и 

истории) при 

решении 

профессиональ

ных задач; 

информационн

ого и 

библиографиче

ского поиска 

навыкам поиска 

информации, 

необходимой для 

формирования 

собственной 

точки зрения по 

решению той или 

иной 

профессионально

й проблемы 

самостоятельна

я работа, 

семинары 

тестировани

е, доклады, 

теоретическ

ие ответы 

 

10.3 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. 

Темы для сообщений и докладов: 

1. Памятники письменности, раскрывающие систему счета. Математические памятники 

письменности.  

2. Труды В.Н. Татищева и М.В. Ломоносова. Вклад А.Н. Оленина. Деятельность 

Государственного Канцлера России Н.П. Румянцева, митрополита Евгения 

(Болховитинова), А.Х. Востокова, К.Ф. Калайдовича и др. в области палеографии и 

публикации древнерусских памятников.  

3. Роль и место миниатюры в рукописной книге. Историография проблемы: труды Ф.И. 

Буслаева, Г.П. Георгиевского, А.Н. Свирина, А.А. 

4. Приемы выявления поддельных рукописей. А.И. Бардин и А.И. Сулакадзев - создатели 

поддельных древних рукописей. Труд М.Н. Сперанского «Русские подделки рукописей в 

нач. XIX в.». 

5. Письменность славян в VI-IX вв. по свидетельствам исторических источников. 

6. Памятники древнерусской литературы о древнерусской письменности и книжности. 

7. Возможность датировки памятников письменности по водяным знакам бумаги. 

Альбомы филиграней. 

8. Проблема «югославянского влияния». 

9. Русский орнамент XII в.- XV в. и его особенности. Миниатюра. 

10. Рукописные книги школы митрополита Макария. Эпоха Ивана IV в русской 

письменности. 

11. Русский орнамент XVI в. и его особенности. Миниатюра. Влияние книгопечатания на 

стиль орнамента. 

12. Русский орнамент XVII в. и его особенности. Миниатюра. 



13. Русский орнамент XVIII в. и его особенности. Миниатюра. Понятие «Поморский 

орнамент». 

Тесты для самоконтроля: 

1. Укажите период преобладания древнего уставного типа письма в рукописях: 

1) X – XI вв.    2) XII – нач. XIII вв.   3) кон. XIII - XV вв.  4) XV – XVII вв. 

2. Укажите признаки скорописного письма: 

1) Геометричность написания букв; 

2) связанное написание соседних букв; 

3) отсутствие  геометричной строгости в написании букв; 

4) отсутствие наклонов в написании букв; 

5) одинаковое расстояние между буквами 

6) многообразие начертания одних и тех же букв. 

 

3. Выберите верное определение. Вязь – это: 

1) вид декоративного письма древних рукописей, характеризующийся сокращением 

слов 

2)  подпись должностного лица на обороте последнего листа; 

3) изобразительная композиция, украшающая рукопись. 

 

4. Выберите верное определение. Титло – это: 

1) надстрочный знак, который ставился над сокращенно написанным словом; 

2) ударение, ставившееся над гласными в конце слова; 

3) облегченное ударение. 

 

5. Укажите признаки старовизантийского орнамента: 

1) геометричность; 

2) пременение двух цветов – черного и белого; 

3) нарушение строгости и геометричности рамки; 

4) использование растительного и животного мотивов в реалистической манере; 

5) наличие спиральных линий в сочетании с растительными элементами. 

 

6. Соотнесите цифры выраженные буквами кириллицы с арабскими: 

1) м4г3                               а) 36;      

2) Л3Ѕ6                              б) 43; 

3) Н1І8                           в) 18.   

 

7. Укажите дату официального введения сентябрьского стиля в России: 

1) 1450 г.;  2) 1492 г.;   3) 1500 г.;   4) 1505 г.  

 

8. Поправка для пересчета дат на григорианский календарь на XVIII век составляет: 

1) 11 суток; 2) 12 суток; 3) 13 суток. 

 

9. Распространение бумаги в России начинается с: 

1) XIII  в.    2) XVI в.   3) XV в.     4)  XVI в. 

 

10. Криптография – это: 

1) область знаний о тайнописи, методах шифровки и дешифровки; 

2) точное воспроизведение подписи должностного лица: 

3) способ нанесения штриховки внутри какого – либо контура 

11. Знак сокращения слов называется: 

1) ерок 

2) крыж 



4) титло 

12. В XIV-XV в.в. в русской письменной культуре преобладала бумага: 

1) немецкая 

2) французская 

3) итальянская 

13. Для итальянской бумаги в конце XIV в. были характерны филиграни: 

1) кораблик 

2) два круга, пересечённые линией с крестом на конце 

3) секира на длинной рукояти 

14. Какое количество листов составляли в старинной русской рукописной книге тетрадь: 

1) 12 

2) 8 

3) 6 

15. Сколько раз нужно свернуть лист «в десть», чтобы получить лист в одну 64 листа:  

1) 4 

2) 6 

3) 8 

16. В русском старинном делопроизводстве рукопись, свёрнутая трубкой называлась: 

1) туба 

2) свиток 

3) столбец 

17. В русском старинном делопроизводстве на местах склейки листов дьяк ставил 

роспись, которая называлась: 

1) склейка 

2) роспись 

3) скрепа  

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Контрольные вопросы по дисциплине: 

1. Предмет, цель, задачи и концепция курса.  

2. Орнамент как датирующий признак. Исследования русских книжных орнаментов. 

3. Понятие тайнопись, ее цель. Системы тайнописи. 

4. Исследование материалов письма как датирующего признака. 

5. Исследование орудия письма как датирующего признака. 

6. Внешний вид памятников письменности: материал, листы, тетради, книги, книжный 

блок, переплёт. 

7. Подделки и проблемы их распознания. 

8. Письменность славян в VI-IX вв. по свидетельствам исторических источников. 

9. Этапы развития славянского письма. 

10. Деятельность Кирилла и Мефодия. Создание славянской азбуки. 

11. Буквы славянской азбуки. Звуки и буквы. 

12. Строение буквы: название составных элементов. 

13. Цифры в славянской письменности.  

14. Принципы счета. 

15. Свидетельства исторических источников о древнерусской письменности. 

16. Памятники древнерусской литературы о древнерусской письменности и книжности. 

17. Принятие христианства на Руси и начало древнерусской письменности. 

18. Понятия устав. Понятие древнерусского уставного письма. 

19. Графика памятников письменности. Сокращение слов при письме.  



20. Материал и орудия письма. Пергамен. 

21. Русский орнамент XI в. и его особенности. Миниатюра. 

22. Переплёт и формат рукописей. 

23. Основные памятники письменности XI в.  

24. Понятие древнерусского полуустава. Поздний устав. Вязь. 

25. Особенности русского устава XV в. Проблема «югославянского влияния». 

26. Материал и орудия письма. Бумага. 

27. Русский орнамент XII в.-XV в. и его особенности. Миниатюра.  

28. Переплёт и формат рукописей. 

29. Основные памятники письменности XII в.-XV в.  

30. Особенности русского полуустава XVI в. Понятие скорописи. Скоропись XVI в.  

31. Столбцовое делопроизводство. 

32. Материал и орудия письма.  

33. Русский орнамент XVI в. и его особенности. Миниатюра.  

34. Переплёт и формат рукописей. 

35. Основные памятники письменности XVI в.  

36. Русский полуустав XVII в. особенности и характерные черты. Соловецкие книжные 

мастерские. 

37. Скоропись XVII в. особенности и характерные черты. 

38. Материал и орудия письма.  

39. Русский орнамент XVII в. и его особенности. Миниатюра.  

40. Переплёт и формат рукописей. 

41. Основные памятники письменности XVII в.  

42. Русский старообрядческий полуустав XVIII-XX вв. 

43. Скоропись XVIII в. особенности и характерные черты. 

44. Канцелярское делопроизводство. 

45. Материал и орудия письма.  

46. Русский орнамент XVIII в. и его особенности. Миниатюра.  

47. Переплёт и формат рукописей. 

48. Основные памятники письменности XVIII в.  

Процедура зачета включает в себя ответ на теоретический вопрос из курса дисциплины и 

практическое задание: чтение оригинального документа XVII – XVIII веков и определение 

даты.  Каждый семестровый курс предполагается оценивать  по шкале 100 баллов. Для 

получения зачета достаточно набрать 61 балл. 

 

11. Образовательные технологии. 

Учебный материал по палеографии усваивается методом самоподготовки а затем 

прорабатывается (усваивается, применяется) на семинарских занятиях. Используются 

обсуждения  выступлений студентов. В ходе изучения дисциплины предусмотрено 

использование мультимедийного оборудования и интернета. 

Обязательным условием является выработка навыков чтения рукописных текстов и 

умение определять время и место создания рукописи, опираясь на особенности графики, 

материала и орудий письма, формата и переплёта. Репрезентативная датировка рукописей 

невозможна без важнейшего датирующего элемента-водяных знаков на бумаге 

(филиграни). 

АЛЬБОМЫ ФИЛИГРАНЕЙ 

Водяные знаки рукописей России XVII в. / Сост. Т. В. Дианова, Л. М. Костюхина. М., 
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XVII —XX веков. М., 1959. 

Клепиков С. А., Кукушкина М. В. Филигрань «Pro patria» на бумаге русского и 

иностранного происхождения // Сборник статей и материалов Библиотеки АН СССР по 

книговедению. Л., 1965. С. 83-191. 

Клепиков С. А., Кукушкина М. В. Филигрань «Pro patria» па бумаге русского и 

иностранного происхождения (Материалы для датировки рукописных и 

печатных текстов)- Продолжение // Сборник статей и материалов Библиотеки АН СССР 

по книговедению. Л., 1971. III. С. 319-382. 

   Кукушкина М. В. Филиграни на бумаге русских фабрик XVIII —начала 

XIX     вв. (Обзор собрания П. А. Картавова) // Исторический очерк и обзор фондов 

рукописного отделения Библиотеки Академии наук. Вып. 2. XIX – нач. XX       вв. М.; Л., 

1958. С. 285-371. 

Лихачев Н. П. Бумага и древнейшие бумажные мельницы в Московском государстве. 

СПб., 1891. 

Лихачев Н. П. Палеографическое значение бумажных водяных знаков. СПб., 1899. Ч. 1—

3. [2-е изд.: Likhachev"s Watermarks. An English-language version. Amsterdam, 1994. Vol. 1-2 

(Monumenta. Vol. XV)]. 

Тромонин К. Я. Изъяснения знаков, видимых на писчей бумаге, посредством которых 

можно узнать, когда написаны или напечатаны какие-либо книги, грамоты, рисунки, 

картинки и другие старинные и нестарипные дела, на которых не означено годов. М ., 1844 

(2-е изд.: Tromonin"s watermark album. Hil-versum, 1965 (Monumenta chartae papyracae 

historiam illustrantia. Vol. XI), см. также: Указатели к работе К. Я. Тромонина «Изъяснения 

знаков, видимых на писчей бумаге». М., 1844; М., 1963). 

   Филигрань «Кувшин» XVII в. / Сост. Т. В. Дианова. М., 1989. 

   Филигрань «Герб Амстердама» / Сост. Т. В. Дианова. М., 1999. 

   Филигрань «Голова шута» / Сост. Т. В. Дианова. М., 1998. 

 

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

12.1. Основная литература:  
 

1. Темплинг, В. Я.     Палеография: учебное пособие/ В. Я. Темплинг, С. Н. Щербич; Тюм. 

гос. ун-т. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2013. - 172 с. 
 

12.2 Дополнительная литература:  

 

1. Айплатов Г.Н., Иванов А.Г. Русская палеография. М., 2003. 

2. Реутова И.А. Вспомогательные исторические дисциплины.[Электронный ресурс]: 

учебное пособие/М.А.Реутова, Н.Н.Родигина – Новосибирск: НГПУ, 2012.- 130 с. 

Режим доступа: http://icdlib.nspu.ru/сatalog/details/icdlib/1379/ (дата обращения 

06.02.2015).   

3. Соболевский А. И. Славяно-русская палеография / А. И. Соболевский. – 7-е изд.. – М.: 

Либроком, 2011. – 136 с. 

12.3 Интернет-ресурсы: 

Отформатировано: русский

Отформатировано: русский

Отформатировано: русский

Отформатировано: русский

http://icdlib.nspu.ru/сatalog/details/icdlib/1379/


http://www.hist.msu.ru – библиотека электронных ресурсов Исторического факультета 

МГУ 

http://www.stsl.ru - сайт Троице-Сергиевой лавры, 

 

http://www.manuscripts.ru - информационно-поисковая система «Манускрипт».  

  

  

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

1.Коллекция уникальных единиц хранения РГАДА // 

http://rgada.info/kueh/index.php?T1=&Sk=30&B1=%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D1%82%D

0%B8 

2. История русского письма // http://www.ruspismo.net/ 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Для изучения дисциплины необходим компьютер, проектор для демонстрации 

презентаций, доступ в интернет для выполнения самостоятельной работы. 

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

Овладение навыками беглого чтения древних почерков целесообразно проводить 

методом погружения в текст, т.е. одновременным многократным чтением вслух. При этом 

необходимо проводить сравнительный анализ повторяемости написания отдельных знаков 

и букв. Не целесообразно переписывать текст, повторяя почерк. Исключение составляет 

лишь желание студента научиться исконному древнему каллиграфическому письму, 

которое до сих пор сохраняется в старообрядческой среде и у коллекционеров. Для 

быстрого перевода дат в современное летоисчисление необходимо предварительно 

выучить наизусть «Таблицу чисел». Таблица чисел, построенная по единицам, десяткам и 

сотням, позволяет легко переводить числа из буквенного обозначения в цифровое 

обозначение и наоборот. При усвоении навыков чтения необходимо помнить, что в 

рукописи могут быть описки, утраты текста, в датах для упрощения нередко опускаются 

тысячи, более того, даты имеют строгую формулу написания: год, месяц, день. Актовый 

материал, например: памяти, челобитные, сыскные дела и пр. имеют строгий формуляр и 

обязательное повторение фрагмента начального текста в заключении, что в целом 

упрощает чтение и понимание текста. Именно это знание позволяет снять собственный 

страх перед кажущейся сложной и большой работой над текстом. 

Устное сообщение (доклад) по актуальным проблемам курса Палеография истории 

готовится на основе рекомендованной основной и дополнительной литературы. Целью 

сообщения является знакомство студентов с проблематикой сообщений, методикой 

научного поиска, расширение исторического кругозора. Алгоритм подготовки к 

коллоквиуму повторяет алгоритм подготовки доклада (сообщения). С той лишь разницей, 

что по определённой теме из курса готовятся все студенты учебной группы. 

Контрольная работа должна основываться на знании студентами научной 

литературы и источников по определённой теме. Важно выполнить контрольную работу в 

сроки, установленные учебным планом. План рекомендуется начинать с введения, далее 

взять 2-3-4 узловых вопроса темы и завершить его заключением. Надо стремиться к тому, 

чтобы вопросы плана представляли собой единую систему, в которой каждый 

последующий развивает и дополняет предыдущие. В заключении работы делаются 

выводы, обобщения. Контрольная работа должна занимать не более 24-25 листов (шрифт 

http://www.hist.msu.ru/
http://www.stsl.ru/
http://www.manuscripts.ru/
http://rgada.info/kueh/index.php?T1=&Sk=30&B1=%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8
http://rgada.info/kueh/index.php?T1=&Sk=30&B1=%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8
http://www.ruspismo.net/


Times New Roman, 14 кегль, 1,5 интервал, выравнивание по ширине, абзац – отступ). 

Работу необходимо снабдить научно-справочным аппаратом. Все факты, цифры, цитаты, 

приводимые в контрольной работе, должны иметь сноски. В конце работы обязательно 

должен быть список использованных источников и литературы. 

При подготовке рецензии рекомендуется придерживаться следующей структуры: 

1)  Актуальность темы, её значение для изучения курса; 

2) Задачи, которые ставит перед собой автор статьи; 

3) Источниковая база автора; 

4) Структура статьи с указанием основных аспектов, о которых пишет автор; 

5) Основные выводы с их аргументацией; 

6) Ваше мнение относительно статьи и выводов автора. 

Презентация по выбранной теме должна включать 25 слайдов, критериями оценки 

которых являются как содержательная сторона, так и соответствие ей визуальных образов, 

аудио- и видео-сопровождения. 


