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1.  Область применения и нормативные ссылки. 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки 032700.68 «Филология», изучающих 

дисциплину «Запад и Восток глазами русских людей XIII–XVII вв.». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом ФГАОУ ВПО НИУ-ВШЭ по направлению подготовки 

032700.68 «Филология» 

  учебным планом по направлению подготовки 032700.68 «Филология», 

утвержденным в 2018 г. 

 

2.  Цели освоения дисциплины. 

Целями освоения дисциплины «Запад и Восток глазами русских людей XIII–XVII вв.» 

являются: 

 усвоение студентами знания об основных этапах истории древнерусской 

культуры в сопоставлении с периодизацией западноевропейской и византийской 

культурных традиций; 

 формирование у студентов умений и практических навыков комментирующего 

чтения созданных на Руси письменных текстов; 

 развитие у студентов критического мышления и способности рефлексировать над 

различными научными методами, подходами и понятийным аппаратом разных 

сфер гуманитарного знания. 

 

3.  Компетенции  обучающегося,  формируемые  в результате  освоения 

дисциплины. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать 

o Общие принципы и методы современной теории кросс-культурных связей 

между различными письменными традициями 

o Периодизацию основных этапов эволюции древнерусской культуры 

o Основные черты и специфику кросс-культурных контактов между Русью и 

инокультурными традициями в Средние века и раннее Новое время 

 Уметь  

o Анализировать памятники древнерусской культуры разных жанров в 

сопоставлении с прототекстами различного типа (библейскими, 

литургическими, гимнографическими, фольклорными и т.д.) 

o выделять образцы и элементы заимствования в создаваемых на Руси 

оригинальных текстах и определять функциональный статус этих 

заимствованных моделей 

 

 Иметь навыки (приобрести опыт) 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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o нахождения агиографических, библейских и литургических источников 

древнерусских текстов, выявления параллелей и реминисценций в 

западноевропейской, византийской и древнерусской письменных 

традициях 

o свободного ориентирования в транснациональных концептах 

Средневековья.  

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 
Код по  

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

Способен вести 

профессиональную, в том 

числе научно-

исследовательскую 

деятельность в 

международной среде 

УК-9 (СК-

М8) 

Обучен поддержанию и 

распространению высоких 

стандартов речевой культуры; 

умеет работать над поставленной 

задачей в коллективе, обсуждать и 

учитывать разные подходы, делать 

выводы 

Интерактивные лекции 

Дискуссии на 

семинарских занятиях 

Подготовка реферата 

 

Способен, используя 

методы филологических 

наук, провести полный 

анализ письменного 

источника в историко-

лингвистическом, 

историко-литературном, 

социокультурном и других 

контекстах 

ОПК-1 (ИК 

– 

М7.2ФИЛ) 

Владеет основными приемами 

историко-лингвистического 

анализа средневековых текстов, 

приемами выявления образцовых 

текстов данной традиции, 

сопоставления памятников 

древней русской книжности с 

инокультурными источниками 

Дискуссии на семинарах, 

подготовка 

самостоятельных 

заданий, подготовка к 

контрольной работе, 

написание эссе  

Способен провести 

экспертизу текстов 

различных типов с точки 

зрения филологических 

наук 

ОПК-3 (ИК 

– 

М1.2ЭД/7.4

ФИЛ) 

Свободно оперирует 

терминологией; владеет навыками 

выделения, классификации и 

систематизации признаков и 

характерных литературно-

филологических особенностей 

средневековых текстов; способен 

аргументированно представить 

свою точку зрения 

Подготовка домашних 

заданий, подготовка к 

контрольным работам 

Способен провести 

научное исследование с 

использованием 

современных 

междисциплинарных 

подходов, категориального 

аппарата и базовых 

методологических 

парадигм гуманитарного 

знания 

ПК-1 (ИК – 

М.5.3) 

Владеет источниковедческой 

критикой, способен определить 

как возможности и ограничения 

того или иного литературного 

источника при аналитической 

работе с ним; ориентируется в 

современных филологических 

подходах и методах исследования; 

свободно применяет разные 

современные подходы в 

компаративистике при анализе 

русско-европейских литературных 

связей    

Подготовка домашних 

заданий, написание эссе 

Способен разрабатывать, 

планировать и 

реализовывать проекты, 

ПК-9 (ИК–

М.1.1-

2_М7.5ФИ

Умеет выделять наиболее важные 

факты, систематизировать и 

анализировать их, при подготовке 

Планирование, 

подготовка, проведение и 

письменное оформление 
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Компетенция 
Код по  

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

связанные с 

распространением и 

популяризацией 

филологических знаний 

Л) работ в ходе изучения дисциплины 

и в дальнейшей профессиональной 

деятельности; способен к 

распространению и популяризации 

филологических знаний 

исследования (написание 

эссе). 

 

 

 

4.  Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

 Настоящая дисциплина относится к вариативной части цикла дисциплин программы. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Знание основных фактов из истории русской литературы, полученных в рамках 

освоения ООП подготовки бакалавра по направлению 032700.62 «Филология» и 

другим гуманитарным направлениям подготовки; 

 Способность к развитию критического и аналитического мышления, сформированная 

на бакалаврском этапе. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Филология в системе современного гуманитарного знания  

 История (Семиотика истории) 

 Введение в языкознание 

 История русской литературы 

 История русского литературного языка 

 Научно-исследовательский семинар 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 

 Русская письменность: от Средневековья к Новому времени 

 Актуальные проблемы компаративистики  

 Научно-исследовательский семинар 

 Научно-исследовательская практика 

 

5.Тематический план учебной дисциплины. 

 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции Семинары 

1 Православный Восток в описаниях русских 

паломников («Хожения» XII-XIV вв.). 

10 2 2 6 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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2 Латинский Запад глазами русских (Ферраро-

Флорентийский собор. 1438-1445 гг.) 

10 2 2 6 

3 «Черная смерть» в Европе и на Руси (Русские 

летописи и «Декамерон» Дж. Бокаччо. XIV в.). 

7 1 1 5 

4 «Русский Савонарола» (Максим Грек. Повесть о 

Савонароле. XVI в.). 

7 1 1 5 

5 «Русский Дракула» (Федор Курицын. Сказание 

о Дракуле воеводе. XVI в). 

10 2 2 6 

6 Европейские «братья» и «сестры» в переписке 

Ивана Грозного 

10 2 2 6 

7 Русский дипломат при дворе «Елисавет-

королевны» (Статейный список  

Г.И. Микулина. 1600-1601 гг.). 

10 2 2 6 

8 «Записки русского путешественника» (Дневник 

поездки  П. А. Толстого  

в Европу.1697-1698 гг.). 

10 2 2 6 

 Итого: 76 14 14 48 

 
 

6.  Формы контроля знаний студентов. 
 

Тип контроля Форма контроля 1 год Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя модуля) 

Контрольная 

работа 

 * 

3 и 7 

занятие 

  письменная работа  

15 минут 

Эссе  * 

7 

занятие 

  8–10 тыс. знаков 

Промежу-

точный 

 

Экзамен 

 

 *   Включает один 

теоретический вопрос и 

практическое задание по 

анализу текста. Время на 

подготовку — 45 минут 

 

 

6.1.  Критерии оценки знаний, навыков. 

Критериями оценивания освоения дисциплины являются: активность студентов на 

семинарских занятиях (участие в дискуссиях, выполнение домашних заданий, подготовка 

мини-сообщений), качество выполнения аудиторной контрольной работа и самостоятельной 

работы (эссе). Оценка самостоятельной работы студентов формируется также по результатам 

их участия в дискуссии на семинарах. 

На экзамене студент должен продемонстрировать знание и понимание основных 

категорий русской средневековой культуры XIII–XVII вв. и основные направления кросс-

культурного взаимодействия данной эпохи, а также умение видеть в предложенных текстах / 

произведениях инокультурный фон и инокультурные параллели.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 

 

7.  Содержание дисциплины. 
 

Раздел 1. Допетровская Русь как цельное явление. Русь и православный Восток. 

Чем обусловлены хронологические рамки курса. Можно ли говорить о «допетровской 

Руси» как цельном явлении. Русь как часть культурного пространства Slavia Orthodoxa 

(концепция Р. Пиккио). Особенности рецепции византийской культуры в странах Slavia 

Orthodoxa, ее избирательный характер, принципы отбора текстов для перевода. 

Наднациональный характер средневековой славянской книжной традиции; роль библейских и 

богослужебных текстов в ее формировании и развитии. Жанр «хожения» в допетровской 

книжности: поэтика, источники, исторические сведения. Могут ли литературные памятники 

служить историческим источником? Церковь и церковный обиход в произведениях 

допетровской книжности. Церковнославянский язык — общеславянский литературный язык 

эпохи Средневековья. 

Количество часов: лекции — 2 часа, семинары — 2 часа. 

 

Раздел 2. Литературный «чужой мир»: латинский Запад в допетровской книжности. 

Конфессиональные, церковно-политические и идеологические аспекты русского 

общества первой половины XV в. Полемика против «латинян». Памятники ферраро-

флорентийского цикла; жанр, поэтика, терминология православия и католицизма. Описание 

«чужого мира» в литературных памятниках: личные впечатления, дневниковые записи и 

картина международной политической борьбы.  

Количество часов: лекции — 2 часа, семинары — 2 часа. 

 

Раздел 3. Историческая действительность в книжности: «черная смерть» в Европе 

и на Руси. 

Пандемия чумы, во второй половине XIV–XV вв. в Европе и Азии, ее ход и последствия. 

«Черная смерть» как рефлексия средневекового человека: универсализм фобий, реакций и 

стратегий поведения. Описание чумы во Флоренции в «Декамероне» Дж. Бокаччо и на Руси в 

русских летописях. 

Количество часов: лекции — 1 час, семинары — 1 час. 

  

Раздел 4. Древнерусская публицистика и идеи Возрождения: Максим Грек и 

«Повесть о Савонароле». 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Максим Грек — «человек Ренессанса» в Московском царстве, его биография и 

деятельность. Литературное влияние Савонаролы на творчество Максима Грека: тематика, 

литературные приемы и образы. Языковая личность автора. Средневековый аскетический идеал 

в «Повести о Савонароле»: Савонарола, Максим Грек и нестяжатели. Католичество и 

православие в книжности. Языковая и этно-конфессиональная ситуация Юго-западной Руси. 

Размежевание культурно-языковых традиций. Протестантизм в Восточной Европе.  

Количество часов: лекции — 1 час, семинары — 1 часа. 

 

Раздел 5. «Бродячие сюжеты» в древнерусской книжности: «русский Дракула». 

«Бродячие сюжеты» в западноевропейской, славянской и древнерусской литературах. 

Европейские и славянские источники «Повести о Дракуле». Поэтика русской повести XV в.: 

жанровые особенности, мотивная структура. Траектории рукописной традиции — повесть в 

XVII в.  

Количество часов: лекции — 2 часа, семинары — 4 часа. 

 

Раздел 6. Жанр послания в допетровской книжности: переписка Ивана Грозного. 

Иван Грозный и его время. Литературное наследие Ивана Грозного: жанры, поэтика, 

стилистика. Дипломатические послания Ивана Грозного английской королеве Елизавете I, 

шведскому королю Юхану (Иоганну) III и польскому королю Стефану Баторию и их ответы. 

Историческая ситуация  и политические отношения государств. «Скоморошеский стиль» и 

обсуждение философских проблем. Концепция «Москва — третий Рим». 

 Количество часов: лекции — 2 часа, семинары — 2 часа. 

 

Раздел 7. Русский дипломат при дворе «Елисавет-королевны». 

Российская дипломатия и международные отношения в Европе. Статейные списки 

(отчеты) русских послов Посольскому приказу как памятники деловой письменности и 

изящной словесности. Русско-английские торговые и дипломатические отношения в XVI в. и 

«rossica» в британской литературе эпохи Шекспира. Миссия Г. Микулина в Лондон (1600–

1601 гг.). Британия и британцы глазами русского дворянина. 

Количество часов: лекции — 2 часа, семинары — 2 часа. 

 

Раздел 8. «Записки русского путешественника». 

Конец XVII в. — начало эпохи реформ и преобразований Петра Великого. Петровские 

«волонтеры» в Европе: личности, события, деяния, писания. Стольник П. А. Толстой и его 
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путевые записки о поездке в Священную Рискую империю, Италию и Мальту в 1697–1699 гг.: 

что интересовало русского человека петровской эпохи в чужеземных краях. 

Количество часов: лекции — 2 часа, семинары — 2 часа.. 

 

Общий объем самостоятельной работы — 48 часов, включая время на подготовку 

заданий по текущему контролю. 

 

 8.  Образовательные технологии. 

 Занятия проводятся в форме интерактивных лекций. Внутри лекций предусмотрены 

элементы дискуссии и микроопросов («блицы»). Семинары обязательно предполагают 

групповые дискуссии, дискуссии с преподавателем, сообщения студентов. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной 

целью (миссией) программы «Русская литература и компаративистика» и при изучении данной 

дисциплины  составляет 50% аудиторных занятий. 

 

9.  Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента. 

9.1.  Тематика заданий текущего контроля.  

Вопросы для подготовки к контрольной работе в целом соответствуют содержанию 

разделов или даются преподавателем в индивидуальном порядке в ходе работы над 

разделом.  

Примерные вопросы контрольных работ: 

1. Поэтика жанра «хожение». «Хожение» как исторический источник 

2. Могут ли литературные памятники служить историческим источником? 

3. Концепция «Москва – третий Рим» и ее отражение в литературных памятниках 

4. Характеристика памятников ферраро-флорентийского цикла 

5. Идеи итальянского Возрождения в русской допетровской книжности 

 

Тематика реферата и эссе 

Темы реферата и эссе для каждого студента обсуждается преподавателем в 

индивидуальном порядке. 

9.2.  Вопросы для оценки качества освоения дисциплины. 

Примерные вопросы к экзамену. 

1. «Хожение» как жанр допетровской книжности: литературный памятник или 

исторический источник? 

2. Средневековый аскетический идеал в сочинениях Максима Грека: итальянские параллели 

3. Концепция «Москва — третий Рим» в дипломатических посланиях Ивана IV 

4. Дипломатические послания Ивана IV: скоморошество и философские проблемы 

5. «Бродячие сюжеты» в допетровской книжности 
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6. Отражение латинского Запада в русской книжности: ферраро-флорентийский цикл 

7. Был ли Иван Грозный писателем? 

  

10.  Порядок формирования оценок по дисциплине. 

 

 Оценка по дисциплине «Запад и Восток глазами русских людей XIII–XVII вв.» 

формируется в соответствии с «Положением об организации контроля знаний», утвержденным 

УС НИУ ВШЭ 29.06.2012 г. (протокол №38). 

 Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях. Оцениваются 

правильность выполнения предлагаемых на занятии заданий (знание и понимание разбираемого 

текста), активность участия в дискуссиях. Оценки за работу на семинарских занятиях 

преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале 

за работу на семинарских занятиях определяется перед промежуточным или итоговым 

контролем – Оаудиторная 

 Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов. Оцениваются 

правильность выполнения домашних работ на знание текстов, освещения темы, которую 

студент готовит для выступления на общей дискуссии по предлагаемым заранее вопросам. 

Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед 

промежуточным или итоговым контролем – Осам. работа. 

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом: 

Онакопленная= 0,4 · Отекущий + 0,4 · Оауд. + 0,2· Осам.работа 

где Отекущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего 

контроля, предусмотренных в РУП 

Отекущий  =  0,3·Ок/р + 0,2·Облиц. + 0,5·Оэссе 

 

 Оценка за итоговый контроль в форме экзамена (во втором модуле) выставляется по 

десятибалльной шкале. 

Способ округления накопленной оценки промежуточного контроля: в пользу студента.  

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине, которая 

формируется по следующей формуле: 

                           О результ.=0,4 · Онакопл+ 0,6 · О экз 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: в пользу студента 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

11.1.  Базовый учебник. 

Нет 

 

11.2.  Основная литература. 

Обязательные тексты: 
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Повесть временных лет. 

Хожение игумена Даниила. 

Хождение Стефана Новгородца. 

Ферраро-Флорентийский цикл («Хождение на Флорентийский собор», «Заметка о Риме», 

«Исхождение Авраамия Суздальского») 

Псковские летописи 

Бокаччо, «Декамерон» (День 1) 

Федор Курицын, «Сказание о Дракуле воеводе» 

Дипломатическая переписка Ивана Грозного 

Статейный список Г. И. Микулина. 1600-1601 гг. 

Дневник поездки  П. А. Толстого в Европу.1697-1698 гг. 

 

Издания текстов:  

Памятники литературы Древней Руси: В 12 т. М., 1978-1994. 

Библиотека литературы Древней Руси: В 20 т. СПб., 1997-2006 (вышли т. 1-15). 

Повести Древней Руси: XI-XII века. Л., 1983. 

Хрестоматия по древней русской литературе / Сост. Н.К.Гудзий. М., 2002. 

 

Электронные ресурсы:  

Библиотека литературы древней Руси, на сайте Института русской литературы РАН 

(Пушкинского дома). 

 

 Исследования на русском языке: 

Виллари П. Джироламо Савонарола и его время. М., 2004. 

Данилов В. В. К характеристике «Хождения» игумена Даниила // ТОДРЛ, 1954, т. 10, с. 

92—105. 

Дербек Ф. А. История чумных эпидемий в России. СПб, 1905. 

Заметка о Риме русского путешественника середины XV в. // ТОДРЛ. Л., 1977. Т. 32. С. 

252—254. 

Иванов А. И. Литературное наследие Максима Грека. Л., 1969. 

История русской литературы XI-XVII  веков / Под ред. Д.С.Лихачева. 2-е изд. - М., 1985.  

 Казакова Н. А. Западная Европа в русской письменности XV-XVII веков. Из истории 

международных культурных связей России. Л.,1980/ 

Карамзин Н. М. История государства российского. Т. 1–12 (любое издание) 

 Карский Е.Ф. Славянская Кирилловская палеография. Л. 1979. 

Лаврентьев А. В. Печать великого князя Дмитрия Ивановича Донского и русские фобии 

XIV в. // Studia Slavica et Balcanica Petropolitana. 2016. №1(19). 

Лихачев Д.С. Повести русских послов как памятник литературы. Лурье Я.С. 

Комментарии // Путешествия русских послов XVI-XVII вв. СПб., 2008 (Сер. Литературные 

памятники или то же изд. 1954), С. 319-346, 426-441. 

Лурье Я. С. Был ли Иван Грозный писателем? // Труды отдела древнерусской 

литературы ИРЛИ (Пушкинский дом). Л., 1958. Т. 15 (ТОДРЛ). 

Лурье Я. С. Русские современники Возрождения. Л.,1988. (Гл. Великокняжеский дьяк). 

Малето Е.И. Хожения русских путешественников XII-XV вв. М.,2000. (Предисловие). 
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 Ольшевская Л. А., Травников С. Н. «Умнейшая голова в России» // Путешествие 

стольника П. А. Толстого по Европе 1697-1699 гг. М., 1992 (сер. Литературные памятники). 

Пиккио Р. История древнерусской литературы. - М., 2002. 

 Сидельников А. Д. Литературная история повести о Дракуле // Известия по русскому 

языку и словесности АН СССР. Л., 1929. Т. 2. Кн. 2. 

Синицына Н. В. Максим Грек. М., 2008. (Сер. Жизнь замечательных людей. Вып.1362). 

Соловьев С. М. История России с древнейших времен (любое издание). 

 Татищев В. Н. История Российская. Т. 1–7 (любое издание). 

 Трубецкой Н.С. Общеславянский элемент в русской культуре / Трубецкой Н.С. История. 

Культура. Язык. – М., 1995. 

 Успенский Б.А. История русского литературного языка (IX-XVII вв.). М., 2002 

 Флоря Б.Н. Сказания о начале славянской письменности. М.: Наука, 1981; 2-е изд. СПб.: 

Алетейя, 2000. 

 Флоря Б.Н., Иванов С.А., Турилов А.А. Судьбы славянской письменности после 

Кирилла и Мефодия  (Жития Климента Охридского в культурно-историческом контексте). 

СПб.:  Алетейя, 2000.; 2-е изд.,  стер.  СПб.: Алетейя, 2004 (назв.  во 2-м изд.: Судьбы кирилло-

мефодиевской традиции после Кирилла и Мефодия). 

Франклин С. Письменность, общество и культура в Древней Руси (около 950-1300 гг.). – 

СПб., 2010. 

 Хабургаев Г.А. Первые столетия славянской письменной культуры: Истоки 

древнерусской книжности. М., 1994. 

Чepeпнин Л. В. К вопросу о русских источниках по истории Флорентийской унии // 

Средние века. М., 1964. Вып. 25. С. 176, 184—187. 

 

Исследования на английском языке: 

Majeska G.P. Russian Travelers to Constantinople in the Fourteenth and Fifteenth Centuries. 

Washington DC,1984. (Dumbarton Oaks Studies. XIX). 

Dezhnuk Sergey. Council of Florence. The Unrealized Union. Tulsa, OK. 2015 . 

 

 11.3. Дополнительная литература.  

 Гудзий Н.К. Древнерусская литература. – любое изд. 

Кусков В.В. История древнерусской литературы. Изд. 7-е. М., 2002. 

 Лотман Ю.М. О понятии географического пространства в русских средневековых 

текстах //Лотман Ю.М. Внутри мыслящих миров. Человек – текст – семиосфера – история. М., 

1996. 

 Подскальски Г. Христианство и богословская литература в Киевской Руси. (988–1237 г.). 

– СПб, 1996. 

 Робинсон А.Н. Литература Древней Руси в литературном процессе средневековья XI–

XIII  вв.:  Очерки литературно-исторической типологии. -  М., 1980. 

 Творогов О.В. Древняя Русь: события и люди. СПб., 1994. 

 Трубецкой Н.С. Лекции по древнерусской литературе // Трубецкой Н.С. История. 

Культура. Язык. М., 1995. 

 

 11.4.  Справочники, словари, энциклопедии. 
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 Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 1 (XI- перая половина XIV в.) / 

Отв. ред. Д.С.Лихачев. – Л., 1987   

 Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 2 (вторая половина XIV- XVI в.) 

Ч.1: А-К. – Л., 1988.   

 Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 2 (вторая половина XIV- XVI в.) 

Ч.2: Л-Я. – Л., 1989.   

 Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 3 (XVII в.) Ч.1. А-З.– СПб., 1992.  

 Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 3 (XVII в.) Ч.2. И-О.– СПб., 1993.  

 Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 3 (XVII в.) Ч.3. П-С.– СПб., 1998.  

 Срезневский И.И. Материалы для словаря древнерусского языка по письменным 

памятникам. Т. 1-3. (любое издание).  

 Словарь русского языка XI-XVII вв. М. 1973-… Вып. 1-29. 

  

 

11.5. Дистанционная поддержка дисциплины. 

Дистанционная поддержка курса осуществляется через систему LMS, где в курсе 

"Запад и Восток глазами русских людей XIII-XVII вв." изложены цели, задачи 

дисциплины, отражены темы семинарских занятий, частично выложены доступные 

источники (тексты и исследования) для самостоятельной работы студентов и подготовки к 

семинарам.    

 

12.  Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

Для проведения занятий по дисциплине используется проекционный экран, проектор и 

раздаточный материал. 
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