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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Научно-исследовательский семинар ―Книжная культура 

Древней Руси (XI–XV вв.)‖» являются 

 • формирование у учащихся комплексного представления о духовной культуре и 

книжных традициях Древней Руси (XI–XV вв.); 

 • выработка умения работать с научными изданиями исторических источников, 

профессиональной литературой и справочными пособиями по палеославистике и 

древнерусской культуры; 

 • развитие навыков написания научно-исследовательских текстов, публичного 

представления результатов исследования перед профессиональным сообществом и 

ведения полемики в академической среде. 

 

В результате освоения дисциплины «Старославянский язык» студент должен 

 знать основные памятники древнерусской учительной и исторической книжности 

XI–XV вв., основные проблемы, а также методические приемы работы с такого 

рода историческими источниками; 

 уметь (а) выявлять материалы необходимые для изучения различных аспектов 

древнерусской культуры обсуждаемого периода, (б) писать на основании 

собранного материала научно-исследовательские работы и рецензии на них; 

 иметь навыки (а) работы с изданиями древнерусских письменных источников, 

научно-исследовательской литературой, справочными изданиями и сетевыми 

ресурсами по палеославистике и древнерусской культуре, (б) представления 

результатов научно-исследовательской деятельности в профессиональном 

сообществе. 

 

Для освоения дисциплины «Старославянский язык» студент должен владеть следующими 

знаниями и компетенциями (пререквизиты): 

 знание истории славян, Древней Руси и русской культуры эпохи средневековья (в 

объеме курсов «Введение в историю человечества» и «Русь IX–XVII веков»); 

 навыки источниковедческого анализа и синтеза в объеме курса «Источниковедение 

и информационные ресурсы истории». 



 

 знание исторической грамматики славянских языков (в объеме курса 

«Старославянский язык») и/или древних языков (в объеме курсов 

«Древнегреческий язык», «Латинский язык — 2-й уровень»). 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Книжная культура Древней Руси как предмет исследования:  

общие вопросы методологии 

Источниковедческий анализ: цель, задачи, этапы. Особенности 

источниковедческого анализа произведений древнерусской книжности. Проблемы 

сохранности. Выявление отдельных произведений в рамках рукописных традиций. 

Проблемы установления текста. Понятия «список», «вариант», «вид», «редакция», 

«извод». Проблемы атрибуции и выявления авторского начала. Проблемы исторической 

интерпретации. 

Классификация исторических источников: значение для исследователей и 

основные критерии. Классификация источников по типам. Классификация источников по 

видам. Основные типы и виды древнерусских исторических источников XI–XV вв. 

Учительная книжность в системе древнерусских письменных источников. Историческая 

книжность в системе древнерусских письменных источников. 

Тема 2. Учительная книжность Древней Руси 

Практики книжного чтения в древнерусской культуре (уставное и келейное чтение 

в монастырях, чтение белого духовенства и мирян). 

Разновидности учительных сборников (Златая цепь, Златоструй, Златоуст, 

Измарагд, Маргарит, Паренесис, Соборник, Торжественник и др.): проблемы 

классификации, функциональное предназначение и особенности состава. Изборники 1073 

и 1076 гг. и их судьба в рукописной традиции. Сборники особого состава. Учительные 

произведения в составе кормчих книг, русского Пролога, Великих Миней Четьих. 

Периодизация истории учительной книжности XI–XV вв. 

Переводные и местные произведения в учительных сборниках XI–XV вв. 

Тема 3. Историческая книжность Древней Руси 

Смысл изучения прошлого с точки зрения средневековой культуры. Типология 

исторических произведений эпохи средневековья. Хроники и анналы: происхождение 

жанров, специфические задачи и особенности композиции. Типологическое своеобразие 

русских летописей. Хронографы как разновидность исторических произведений Древней 

Руси: место в культуре и особенности композиции. 

Всемирные истории в корпусе византийских исторических сочинений. Иоанн 

Малала и культурный контекст его времени. «Хронография» Иоанна Малалы как 

исторический источник. Византийские всемирные истории VIII–IX вв.: произведения и 

историко-культурный контекст их появления. Хроника Георгия Синкелла, «Хронография» 

Феофана Исповедника, «Бревиарий» патриарха Никифора, Хроника Георгия Амартола как 

исторические источники. Жанр всемирной истории в византийской литературе X–XV вв. 

Списки хронографов в корпусе рукописных памятников Древней Руси. Списки 

Хроники Георгия Амартола, Троицкий, Архивский, Виленский, Софийский хронографы, 

списки и редакции Летописца Еллинского и Римского. Хронографы конца XV–XVI вв. 



 

Хронографы и летописание: хронографы как источники летописей, летописи как 

источники хронографов.  

Начало русской хронографической традиции. Время и место перевода Хроники 

Георгия Амартола как научно-исследовательская проблема. Хронограф по великому 

изложению: место в рукописной традиции и проблемы изучения. Летописец Еллинский и 

Римский: новые тенденции в хронографии XV в. Хронографическая традиция на пороге 

Нового времени. 

Палея как разновидность историко-богословского сочинения. Структура и 

содержание Палеи. Источники Палеи. Разновидности Палеи: Палея Толковая, Палея 

Историческая, Палея Хронографическая. Место Палеи в древнерусской книжности XI–XV 

вв. Палея и летопись. Палея и учительная книжность. 

Тема 4. Актуальные проблемы изучения древнерусской книжности XI–XV вв. 

Научная статья и научное выступление: особенности жанров. Специфика научно-

квалификационных работ. Структура научно-квалификационной работы по истории. 

Функции введения, основной части, заключения. Принципы структурирования текста. 

Научно-справочный аппарат: задачи, основные компоненты, стандарты оформления. 

Приложения. Научное выступление: задачи и формальные требования. Отбор материала 

для выступления. Презентации и хэндауты: задачи и принципы подготовки. 

Оппонирование: задачи и формальные требования. Структура отзыва оппонента. Устное 

выступление оппонента. 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Курс оценивается дважды — по завершении третьего и четвертого курсов обучения. 

Итоговая оценка за каждый отдельный год обучения складывается из оценки за устный 

доклад на семинаре (50%, темы докладов приводятся в разделе IV настоящей программы), 

оценок за оппонирование докладу (2 × 20% каждая) и оценки за участие в дискуссиях по 

темам семинара (10%). 

Итоговая оценка за курс выставляется как среднее арифметическое за третий и четвертый 

курсы. 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента (тематика докладов) 

 1. «Поучение к братии» новгородского епископа Луки Жидяты как исторический 

источник 

 2. Поучения Феодосия Печерского к братии как исторический источник 

 3. Послание митрополита Иоанна II папе Клименту III как исторический источник 

 4. Послание Климента Смолятича пресвитеру Фоме как исторический источник 

 5. Притча Кирилла Туровского о слепце и хромце как исторический источник 

 6. Поучения Серапиона Владимирского как исторический источник 

 7. «Предсловие покаянию» в системе древнерусской дидактической книжности 

 8. «Слово Иоанна Златоуста о лживых учителях» как исторический источник 

 9. Поучения против язычества в древнерусской книжности XI–XV вв. 

 10. «Написание о вере» Михаила Синкелла в древнерусской книжности XI–XV вв.  

 11. «Летописец вскоре» патриарха Никифора в древнерусской книжности XI–XV вв. 

 12. Легенда о сотворении мира в древнерусской исторической книжности XI–XV вв. 

 13. Сюжеты античной мифологии в древнерусской исторической книжности XI–XV вв. 



 

 14. История Израильского и Иудейского царств в древнерусской исторической 

книжности XI–XV вв. 

 15. Образ Александра Македонского в древнерусской исторической книжности XI–XV 

вв. 

 16. История Древнего Рима в древнерусской исторической книжности XI–XV вв. 

 17. Политическая история Византийской империи в древнерусской исторической 

книжности XI–XV вв. 

 18. Древнерусская историческая книжность XI–XV вв. о становлении христианского 

вероучения 

 19. Представления о животном мире в палеях 

 20. Представления о физиологии и психике человека в палеях 

Оценочные средства для промежуточной аттестации (примерные формулировки 

вопросов) 

1. Проблема авторства в древнерусской литературе 

2. Соотношение южнославянской и древнерусской книжной культуры 

3. Проблема переводов в Древней Руси. 

4. Хронографическая традиция в Византии и на Руси 

5. Палея как жанр древнерусской книжности 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1. Источниковедение: учеб. пособие / И.Н. Данилевский; Д.А. Добровольский, 

Р.Б. Казаков и др.; отв. ред. М.Ф. Румянцева. М., 2015. 

2. Творогов О.В. Археография и текстология древнерусской литературы: курс 

лекций / О.В. Творогов. М.; СПб., 2009. 

 

5.2  Дополнительная литература 

1. Письменные памятники истории Древней Руси: Летописи. Повести. Хождения. 

Поучения. Жития. Послания: аннотир. каталог-справочник / под ред. Я.Н. Щапова. 

СПб., 2003. 

2. Подскальски Г. Христианство и богословская литература в Киевской Руси (988–

1237 гг.) / Герхард Подскальски; пер. А.В. Назаренко под ред. К.К. Акентьева. СПб., 1996. 

3. Франклин С. Письменность, общество и культура в Древней Руси (около 950–

1300) / Саймон Франклин; пер. Д.М. Буланина. СПб., 2010. 

 

5.3 Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 



 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Рукописные собрания // Свято-Троицкая 

Сергиева лавра: официальный сайт. 

Режим доступа: 

http://old.stsl.ru/manuscripts/index.php, 

свободный. 

2. Некоммерческое партнерство 

«Рукописные памятники Древней Руси».  

Режим доступа: http://www.lrc-lib.ru/, 

свободный. 

 Древнерусский корпус // Национальный 

корпус русского языка. 

Режим доступа: 

http://ruscorpora.ru/search-old_rus.html, 

свободный. 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  URL: https://openedu.ru/ 

  

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, 

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены компьютерной техникой и проекторами, с возможностью подключения к сети 

Интернет и доступом к электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ. 

  


