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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты

Целями освоения  дисциплины  «Источниковедение  и  информационные  ресурсы
истории» являются

• ознакомление  с  эмпирической  основой  исторического  знания  и  путями  его
верификации;

выработка навыков источниковедческого анализа и синтеза;
формирование системного представления о корпусе источников российской истории и

факторах его эволюции;
подготовка к самостоятельной научно-исследовательской работе.
В  результате освоения  дисциплины  «Источниковедение  и  информационные  ресурсы

истории» студент должен
• знать базовую терминологию источниковедческого анализа и синтеза, основные типы

и виды источников российской истории, а также закономерности эволюции корпуса
источников;

• уметь  анализировать  источники  разнообразных  видов  и  типов,  аргументированно
формировать  источниковую  базу  исследования  по  конкретным  научно-
исследовательским проблемам;

• иметь  навыки  выявления  исторических  источников,  определения  полноты
источниковой базы и ее адекватности конкретным научно-исследовательским задачам.

Пререквизитами успешного освоения дисциплины являются:
• знание  основных событий отечественной  и  всеобщей  истории  (в  объеме  курса

«Введение в историю человечества»);
• знание  исследовательской проблематики и  методов вспомогательных исторических

дисциплин;  навыки  анализа  исторических  источников  с  использованием  методов
палеографии, исторической хронологии, исторической метрологии;

• знание как минимум одного иностранного и одного древнего языка (на уровне чтения
со словарем).
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2. Содержание учебной дисциплины

Раздел 1. Теория источниковедения (6 ч. л., 6 ч. с., 20 ч. самост. работы)

Тема 1.1. Определение исторического источника (2 ч. л., 2 ч. с., 6 ч. самост. работы).
Роль исторических источников в познании прошлого. «Остатки» и «предания»: определения
исторического  источника  в  XIX  в.  Неокантианский  подход  к  изучению  прошлого.
Феноменологическое  определение  исторического  источника  (А.С.  Лаппо-Данилевский).
Информационный  подход  к  определению  исторического  источника.  Определения
исторического источника в современной литературе.

Тема 1.2.  Структура   источниковедческого   исследования   (2 ч. л.,   2 ч. с.,   6 ч.   самост.
работы). Интерпретация  источника  как  научно-исследовательская  процедура.
Невозможность  беспредпосылочной  герменевтики.  Принцип  признания  чужой
одушевленности.  Данные  вспомогательных  исторических  дисциплин  как  основа
источниковедческого  исследования.  Этапы  источниковедческого  исследования  (изучение
эпохи,  личности  автора,  обстоятельств  создания,  истории  и  структуры  текста,  процесса
публикации исторического источника). Источниковедческий синтез.

Тема 1.3.   Классификации   исторических   источников   (2 ч. л.,   2 ч. с.,  8 ч.   самост.
работы). Классификация  как  научно-исследовательская  процедура;  классификация  vs
систематизация.  Функции  классификации  исторических  источников.  Классификация
исторических  источников  по  типам.  Классификация  исторических  источников  по  видам.
Источниковедческий подход к периодизации исторического процесса.  Источниковедческая
периодизация истории России.

Раздел 2. Источники российской истории (30 ч. л., 30 ч. с., 60 ч. самост. работы)

Подраздел 2.1. Древнерусские исторические источники (XI–XVII вв.)

Тема 2.1.1. Богослужебная книжность как вид исторических источников (2 ч. л., 2 ч. с.,
4 ч.   самост.  работы). Циклическая  структура  православного  богослужения.  Евангелие  и
Апостол  в  богослужебной  практике,  апракос  как  разновидность  богослужебной  книги.
Псалтирь  в  христианской  богослужебной  практике.  Паремийник  как  разновидность
богослужебной  книги.  Минея  служебная.  Триодь  (Постная  и  Цветная).  Пролог.  Октоих.
Часослов. Требник. Типикон. Историческое значение богослужебной книжности.

Тема 2.1.2.  Учительная книжность как вид исторических  источников  (2 ч. л.,  2 ч. с.,
4 ч.   самост.  работы). Жития  святых  как  разновидность  учительной  книжности.  Пролог.
Минея четья. Патерик. Проповеди как разновидность исторических источников. Сборники
слов и поучений. Основные проблемы изучения древнерусской учительной книжности.

Тема 2.1.3.   Законодательство   Древней   Руси   (2 ч. л.,   2 ч. с.,  4 ч.   самост.   работы).
Древнерусские юридические сборники. Каноническое право православной церкви и его роль
в древнерусском обществе.  Русская Правда:  проблемы изучения и историческое значение.
Псковская  и  Новгородская  судные  грамоты.  Уставные  грамоты  и  Судебники:
законодательство  Русского  централизованного  государства.  Законодательство  XVII  в.
Соборное уложение 1649 г.: законодательство на рубеже исторических эпох.

Тема 2.1.4.  Актовые   источники  Древней  Руси   (2 ч. л.,   2 ч. с.,  4 ч.   самост.   работы).
Особенности  изучения  средневековых  актовых  источников.  Договоры  Руси  с  Византией:
проблемы  изучения  и  историческое  значение.  Актовые  источники  в  XII–XV  вв.:
«международные» договоры, ханские ярлыки, межкняжеские договоры и договоры князей с
Новгородом,  жалованные грамоты,  духовные грамоты князей,  складывание частного акта.
Актовые источники XVI–XVII в.: международные договоры Русского государства и порядок
их  заключения,  разновидности  жалованных  грамот,  разновидности  частных  актов.
Дипломатика как метод изучения актовых источников.

Тема 2.1.5. Делопроизводство и учетная документация в Древней Руси (2 ч. л., 2 ч. с.,

2



4 ч.   самост.   работы). Возникновение  делопроизводства  и  учета  в  Древней  Руси.
Складывание системы приказов и приказного делопроизводства в XV в. Приказы и приказное
делопроизводство  XVI–XVII  вв.:  основные  разновидности  документов.  Специальные
системы  делопроизводства  в  Русском  государстве  XVI–XVII  вв.:  судебно-следственная
документация, посольское делопроизводство.

Учетная  документация  в  центральном  и  местном  управлении.  Разрядные  книги.
Писцовые книги.  Таможенные книги.  Делопроизводство и  учетная  документация Русской
церкви. Зарождение частного (вотчинного и купеческого) делопроизводства.

Тема 2.1.6.   Историческая   книжность   Древней   Руси   (2 ч. л.,   2 ч. с.,  4 ч.   самост.
работы). Всемирная история в древнерусской традиции (хронографы, Палея). Летопись как
разновидность  исторического  сочинения:  особенности  структуры,  состава  и  основные
проблемы изучения. «Начальная летопись» и специфика ее изучения. Летописание XII–XIV
вв. «Общерусское» и «местное», «официальное» и «неофициальное» летописание X. начала
XVII в. Историческая «повесть», историческое «сказание» как разновидности исторического
сочинения. Традиции и новые тенденции в русском историописании XVII в.

Подраздел 2.2. Исторические источники Нового и Новейшего времени (XVIII–XX вв.)

Тема 2.2.1. Российское законодательство Нового времени (2 ч. л.,  2 ч. с.,  4 ч.  самост.
работы). Российское законодательство XVIII — начала XX в. как феномен Нового времени.
Приоритет закона как источника права. Законодательная процедура в условиях самодержавия
и  разновидности законодательных  актов.  Проблема  публикации  законодательных  актов.
Опыт кодификации российского законодательства в XVIII — начале XX в.

Важнейшие  законодательные  акты  петровского  времени.  Законодательство  в  эпоху
«дворцовых переворотов». Законодательство при Екатерине II. Важнейшие законодательные
акты  первой  половины  XIX  в.  Полное  собрание  и  Свод  законов  Российской  империи.
Законодательные  акты  эпохи  «великих  реформ».  Законодательство  конца  XIX  —  начала
XX в. Законодательство Российской империи после 17 октября 1905 г.

Тема 2.2.2. Советское законодательство как исторический феномен (2 ч. л., 2 ч. с., 4 ч.
самост.   работы). Новые  разновидности  законодательства  после  падения  монархии.
Специфика  советского законодательства:  ограниченная применимость  и  пропагандистские
задачи.  Законодательная  процедура  в  советском  государстве;  (квази)законодательные
полномочия  партии,  правительства  и  «общественных  организаций».  Разновидности
законодательных актов советского периода. Публикация законодательных актов в советский
период.

Первые  декреты  советской  власти  и  законодательство  20-х  гг.  Важнейшие
законодательные  акты  периодов  сталинизма,  «оттепели»  и  «застоя».  Распад  советской
правовой системы в 1980-е — начале 1990-х гг. Современное российское законодательство
как исторический источник.

Тема 2.2.3. Актовые источники в Новое и Новейшее время (2 ч. л., 2 ч. с.,  4 ч. самост.
работы). Особенности изучения актовых источников Нового и Новейшего времени. Актовые
источники в правовых реалиях Нового времени. Разновидности актовых источников XVIII —
первой половины XIX в.: сокращение числа публично-частных актов, новые разновидности
частных актов. Уставные грамоты и выкупные акты как инструмент реализации крестьянской
реформы 1861 г. Промышленный переворот и новые разновидности актовых источников во
второй половине XIX — начале XX в. Актовые источники советского периода: своеобразие
структуры разновидностей.

Тема 2.2.4. Делопроизводство и учетная документация Нового времени (2 ч. л., 2 ч. с.,
4 ч.  самост. работы). Организация государственного делопроизводства в России XVIII в.
Основные  особенности  делопроизводства  XVIII  в.  (обособление  отдельного  документа,
эволюция  формуляра).  Организация  государственного  делопроизводства  в  России  XIX  в.
Основные  особенности  делопроизводства  XIX  —  начала  XX  в.  (упрощение  содержания
документа,  усложнение систем документации,  типографские формуляры).  Новые средства
коммуникации  и  их  делопроизводственная  функция.  Специальные  системы
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делопроизводства  в  XVIII  — начале  XX в.;  судебная  реформа  1864  г.  и  ее  значение  для
судебно-следственного  делопроизводства.  Вотчинное  делопроизводство.  Коммерческое
делопроизводство XVIII — начала XX в.  Делопроизводство общественных организаций и
политических партий. Важнейшие комплексы делопроизводственных материалов XVIII —
начала XX в.

Учет  населения  в  России  XVIII  —  начала  XX  в.:  метрические  книги,  ревизии,
полицейский  учет.  Учет  земельной  собственности  в  России  XVIII  —  начала  XX  в.
Генеральное межевание. Ведомости фабрик и заводов как форма отчетности промышленных
предприятий. Губернаторские отчеты как разновидность учетной документации.

Тема 2.2.5.   Делопроизводство   и   учетная   документация   Новейшего   времени   (2 ч. л.,
2 ч. с.,  4 ч. самост. работы). Особенности развития делопроизводства в советский период.
Протокол  в  системе  советского  делопроизводства.  Стенографический  отчет  в  системе
советского делопроизводства. Публикация стенографических отчетов и протоколов: задачи и
особенности. Видовой состав и специфика содержания документации советских, партийных
органов, общественных организаций. Специальные системы делопроизводства в советский
период: значение как исторического источника и специфика использования.

Особенности учетной документации советского периода. Материалы государственного
планирования.  Отчетность  государственных  предприятий,  колзохов  и  кооперативов.
Кадровый учет как инструмент контроля за гражданами.

Тема 2.2.6. Статистика как вид исторических источников (2 ч. л., 2 ч. с.,  4 ч. самост.
работы). Статистика  в  системе  государственного  управления  Российской  империей.
Описательная  статистика  и  «политическая  арифметика»  XVIII  в.  Развитие  теории
вероятностей, идеи «социальной физики» и новые подходы к статистике в первой половине
XIX в. Складывание правительственной и ведомственной статистики в России. Направления
правительственной  и  ведомственной  статистики  в  XIX  —  начале  XX  в.  Всероссийская
перепись  как  форма  статистического  обследования.  Публикация  результатов
правительственных  и  ведомственных  статистических  обследований.  Земская  статистика:
функция,  основные  этапы  развития,  направления  и  приемы  обследований.  Публикации
земской статистики.

Статистика  в  системе  государственного  управления  СССР.  Советская  экономическая
мысль и  статистика в  1920-е  гг.  Статистика в  период сталинизма.  Статистика в  середине
1950-х — 1980-е гг. Проекты информатизации государственного управления в СССР.

Тема 2.2.7. Публицистика и периодическая печать как виды исторических источников
(2 ч. л., 2 ч. с.,  4 ч. самост. работы). Социальная функция публицистики и периодической
печати. «Публицистика» в Древней Руси. Периодическая печать как форма существования
публицистики.  Зарождение  периодической  печати  в  Западной  Европе  и  в  России.
Периодическая печать в России в начале — середине XVIII в. Периодическая печать в России
в эпоху Екатерины II: от разнообразия изданий до введения цензуры. Периодическая печать в
России в первой четверти XIX в. Периодическая печать середины XIX в. и «коммерческое
направление  в  словесности».  Периодическая  печать  в  1860–1900-е  гг.:  новые  условия
функционирования и особенности состава изданий. Периодическая печать после манифеста
17  октября  1905  г.  Периодическая  печать  в  первые  месяцы  советской  власти.  Советская
периодическая  печать:  структура,  механизмы  функционирования,  ключевые  задачи  и
особенности содержания.

Публицистика вне периодической печати: формы существования и проблемы выявления.
«Самиздат» как исторический источник.

Тема 2.2.8.  Источники  личного  происхождения   (2 ч. л.,   2 ч. с.,  4 ч.   самост.  работы).
Разновидности источников личного происхождения: частная переписка, дневники, мемуары,
эссеистика. Частная переписка в Древней Руси. Культура частной переписки и дневников в
России в XVIII — начале XX в. Частная переписка и дневники в советский период. Частная
переписка  и  технические  средства  коммуникации.  Зарождение  мемуаристики  в  России;
важнейшие мемуары петровского времени. Этапы эволюции мемуаров как вида источников в
XVIII — начале XX в.; важнейшие мемуары и мемуаристы екатерининского времени, первой
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половины XIX в.,  эпохи Великих  реформ,  конца  XIX — начала  XX в.  Новые явления  в
советской  мемуаристике:  стимулирование  мемуаротворчества,  литературная  запись  и
литературная обработка воспоминаний. Мемуаротворчество в условиях массовой культуры.
Важнейшие мемуары XX в.

Тема 2.2.9.   Художественная   литература   как   вид   исторических   источников   (2 ч. л.,
2 ч. с.,  4 ч.   самост.   работы). Фикциональность  художественного  мира  и  социально-
психологическая  функция  художественной  литературы.  Эволюция  эстетических
представлений и понятие литературного процесса. Проблема художественной литературы в
Древней Руси. Основные этапы литературного процесса в России XVIII — начала XX в. и их
взаимосвязь с социально-политическими процессами. Специфика литературного процесса в
советскую эпоху.

3. Оценивание

Итоговая  оценка  по  дисциплине  (И)  определяется  по  формуле

И=
Ст

12
+0 ,05К т+0 ,15 Д +0 ,05О д+0 ,05Сд+0,15 Р+0 ,5Э , где

Ст —  сумма  оценок  за  участие  на  семинарах  №№  1–3  (раздел  1  «Теория
источниковедения»),

Кт — оценка за контрольную работу по итогам семинаров №№ 1–3,
Д — оценка за устный доклад на семинарах №№ 4–18,
Од — оценка за оппонирование устному докладу,
Сд — сумма оценок за участие в дискуссиях на семинарах №№ 4–18,
Р — оценка за реферат, сдаваемый в конце последнего модуля изучения курса,
Э — оценка за письменный экзамен, организуемый в период сессии.
Участие в семинарах №№ 1–3 оценивается после каждого семинара от 0 до 2 баллов в

зависимости  от  активности  каждого  конкретного  студента,  полноты  ответов  и  уровня
освоения специальной литературы по теме семинара.

Контрольная  работа (проводится  на  семинаре  №  3)  оценивается  из  10  баллов  в
зависимости  от  полноты  раскрытия  вопроса,  корректности  формулировок  и  уровня
знакомства со специальной литературой по теме семинара.

Доклад (читается  на  семинарах  №№  4–18;  по  два  доклада  на  семинар;
продолжительностью до 15 минут, в устной форме, по желанию докладчика сопровождается
презентацией) посвящается одному определенному историческому источнику и оценивается
от 0 до 10 баллов, причем 

• от 0 до 2 баллов выставляется за навыки исторической эвристики (Обнаружено ли
место  хранения  рукописи?  Насколько  полно  учтены  все  публикации  исследуемого
источника? Привлечена ли новейшая специальная литература?)

• от  0  до  5  баллов  выставляется  за  анализ  происхождения  источника  (включая
исторические условия возникновения источника,  личность  автора и  обстоятельства
создания источника, историю текста и функционирование источника в культуре, цель
создания и видовую природу источника)

• от 0  до 3  баллов выставляется  за  анализ содержания источника (включая полноту
раскрытия  его  информационного  потенциала,  т.е.  значения  для  решения  научно-
исследовательских задач разного характера).

Каждый доклад сопровождается выступлением одного оппонента (продолжительностью
от  5  до  10  минут),  а  также  дискуссией  (продолжительностью  от  10  до  15  минут).
Оппонирование  предполагает  развернутую  характеристику  заслушанного  доклада  с
аргументированной  оценкой  соответствия  представленной  работы  всем  перечисленным
выше критериям оценивания докладов. Полнота характеристики и аргументации оппонента,
а  также  уровень  освоения  им  текста  обсуждаемого  источника  и  специальной  научно-
исследовательской литературы оцениваются от  0 до  10 баллов.  Участие в дискуссии на
семинарах №№ 4–18 оценивается от 0 до 1 балла за каждый семинар, в зависимости от
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уровня освоения выступающим специальной научно-исследовательской литературы (но не
более 10 баллов за курс); докладчику и оппоненту баллы не выставляются.

Реферат представляет  собой  письменную  версию  доклада,  доработанную  с  учетом
выступления оппонентов и дискуссии, и оценивается от 0 до 10 баллов по тем же критериям.
Кроме того, преподаватель принимает во внимание полноту учета замечаний и предложений,
высказанных оппонентом и участниками дискуссии, а также присутствие в тексте реферата
научно-справочного  аппарата,  соответствующего  требованиям  действующих  стандартов.
Реферат на тему, отличную от темы доклада, не принимается и оценивается в 0 баллов.

Тематика,  график  докладов  и  оппонирований,  а  также  сроки  сдачи  рефератов
согласовываются преподавателем, ведущим семинарские занятия, к  началу семинара № 3.
Если устный доклад не был представлен в оговоренные сроки по уважительным причинам,
оценка  за  устный  доклад  считается  равной  оценке  за  реферат.  Не  состоявшееся  по
уважительным причинам выступление  оппонента  заменяется  представлением  письменной
рецензии на реферат. Пропуск доклада / оппонирования без уважительной причины, а также
сдача реферата позже оговоренного срока влекут за собой выставление оценки 0 баллов за
каждый  из  пропущенных  видов  работы.  Возможность  компенсировать  такой  пропуск
дополнительными заданиями не предоставляется.

Экзамен проводится  в  период  сессии  по  завершении  курса  и  представляет  собой
письменную работу продолжительностью 4 академических часа, включающую ответ на два
вопроса  из  списка  вопросов,  помещенного  в  п.  4.3  настоящей  программы.  Вопрос  1
посвящается теории источниковедения, вопрос 2 — корпусу источников российской истории
(включая материал как лекций,  так  и  семинарских занятий).  Вопросы распределяются по
билетам,  повторное  вытягивание  билета  не  допускается.  Оценка  за  вопрос  1  составляет
максимум  4  балла,  которые  выставляются  за  корректность  формулировок  (0–2  балла)  и
полноту ответа  (0–2 балла).  Оценка  за  вопрос  2  составляет максимум 6  баллов,  которые
выставляются  за  корректность  формулировок  (0–2  балла),  а  также  насыщенность  ответа
конкретными  примерами,  полноту  и  точность  их  характеристики  (0–4  балла);  каждая
фактическая  ошибка  (в  имени,  дате,  названии  учреждения  и  т.п.)  приводит  к  снижению
оценки  не  менее  чем  на  один  балл.  В  ходе  экзамена  категорически  воспрещается
использование любых вспомогательных материалов, а также телекоммуникационных сетей (в
т.ч.  сети  интернет).  Нарушение  данного  требования  влечет  за  собой удаление  студента  с
экзамена с выставлением оценки 0 баллов.

Оценка за экзамен является блокирующей; если Э < 4, И = Э.
Если  И,  полученная  по  формуле,  не  является  целым  числом,  она  округляется  к

ближайшему целому.

4. Примеры оценочных средств

4.1. Примерные вопросы для контрольной работы

1. Объект и предмет дисциплины «источниковедение»
2. Определения понятия «исторический источник»
3. Классификация и систематизация исторических источников
4. Цели и задачи источниковедческого исследования
5. Этапы и процедуры источниковедческого анализа

4.2. Примерная тематика докладов и рефератов1

• Епитимийник «Правила аще двоеженец» как исторический источник

1 Уточненные формулировки определяются студентом совместно с преподавателями курса. Список не носит
исчерпывающего характера; по согласованию с преподавателями допускается использование инициативных
тем.
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• Ответ кирилловских старцев на послание Иосифа Волоцкого об осуждении еретиков
как исторический источник

• Рыльская уставная наместничья грамота 1549 года как исторический источник
• Явочные челобитные из архива Суздальского Покровского монастыря 1568–1612 гг.

как исторический источник
• Угличское следственное дело как исторический источник
• Житие царевича Дмитрия как исторический источник
• Житие Иулиании Лазаревской как исторический источник
• Наказ московским объезжим головам 1667 г. как исторический источник. 
• «Прелестные письма» Степана Разина как исторический источник
• Указ «О бритии бород и усов всякого чина людям, кроме попов и дьяконов…» 1705 г.

как исторический источник
• Брачные контракты московских купцов XVIII в. как исторический источник
• «Духовная» гостя Алексея Остафьевича Филатьева как исторический источник
• Судебно-следственное  дело  о  крестьянке  Василисе  Никоновой,  обвиняемой  в

убийстве «прижитого блудно» младенца (1756 г.), как исторический источник
• «Автобиография» Ваньки Каина как исторический источник
• Роман М.Д. Чулкова «Пригожая повариха, или Похождение развратной женщины» как

исторический источник
• «О повреждении нравов в России» М.М. Щербатова как исторический источник
• «Указ о вольных хлебопашцах» как исторический источник
• «Записки» Г.Р. Державина как исторический источник
• «Записки из мертвого дома» Ф.М. Достоевского как исторический источник
• «Мои записки  для  детей  моих,  а  если  можно,  и  для  других»  С.М.  Соловьева  как

исторический источник
• Речь Николая II перед делегацией земств и городов 17 января 1895 г. как исторический

источник
• Программа партии социал-революционеров как исторический источник
• Еженедельный  художественно-сатирический  журнал  «Вампир»  как  исторический

источник
• Дневник историка С.Б. Веселовского как исторический источник
• Переписка историков С.Б. Веселовского и А.И. Яковлева как исторический источник
• Статья И.В. Сталина «Головокружение от успехов» как исторический источник
• Постановление  ЦИК  и  СНК  СССР  от  7.08.1932  г.  «Об  охране  имущества

государственных предприятий, колхозов и кооперации…» как исторический источник
• Дневник токаря Н.М. Белоусова (1937–1939 гг.) как исторический источник
• Газета «Правда» от 25 декабря 1939 г. как исторический источник
• Журнал  «Мурзилка»  как  исторический  источник  (сравнительное  исследование

нескольких номеров)
• Воспоминания ветеранов Великой Отечественной войны как исторический источник

(один из источников, опубликованных на сайте https://iremember.ru)
• Художественный фильм Н.С. Михалкова «Сибирский цирюльник» как исторический

источник

4.3. Примерные вопросы для экзамена

Вопрос 1. Теория источниковедения

1. Определения исторического источника в научно-исследовательской литературе XIX–
XX вв.

2. Принцип  признания  чужой  одушевленности:  философская  сущность  и  значение  в
интерпретации исторического источника

3. Цель, задачи и этапы источниковедческого исследования
4. Классификация  исторических  источников  по  типам:  критерий  и  значение  в
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исторической науке
5. Классификация  исторических  источников  по  видам:  критерий  и  значение  в

исторической науке
6. Классификация  исторических  источников  как  инструмент  периодизации

исторического процесса

Вопрос 2. Источники российской истории

1. Богослужебная книжность как вид исторических источников
2. Учительная книжность как вид исторических источников
3. Древнерусское законодательство XI–XIII вв. как исторический источник
4. Древнерусское законодательство XIV–XVI вв. как исторический источник
5. Российское законодательство XVII в. как исторический источник
6. Древнерусские актовые источники XI–XIII вв. как исторический источник
7. Древнерусские актовые источники XIV–XV вв. как исторический источник
8. Древнерусские актовые источники XVI–XVII вв. как исторический источник
9. Древнерусское делопроизводство как исторический источник
10. Учетная документация Древней Руси как исторический источник
11. Древнерусская историческая книжность XI–XIV вв. как исторический источник
12. Древнерусская историческая книжность XV–XVI вв. как исторический источник
13. Древнерусская историческая книжность XVII в. как исторический источник
14. Российское законодательство XVIII в. как исторический источник
15. Российское законодательство XIX — начала XX в. как исторический источник
16. Cоветское законодательство как исторический источник
17. Российское делопроизводство XVIII в. как исторический источник
18. Российское делопроизводство XIX — начала XX в. как исторический источник
19. Советское делопроизводство как исторический источник
20. Российская учетная документация XVIII в. как исторический источник
21. Российская учетная документация XIX — начала XX в. как исторический источник
22. Советская учетная документация как исторический источник
23. Российская статистика XVIII в. как исторический источник
24. Российская статистика XIX — начала XX в. как исторический источник
25. Советская статистика как исторический источник
26. Публицистика в Древней Руси
27. Российская публицистика и периодическая печать XVIII в. как исторический источник
28. Российская  публицистика  и  периодическая  печать  XIX  —  начала  XX  в.  как

исторический источник
29. Советская публицистика и периодическая печать как исторический источник
30. Источники личного происхождения в России XVIII в.
31. Источники личного происхождения в России XIX — начала XX в.
32. Источники личного происхождения в советскую эпоху
33. Художественная литература как исторический источник

5. Ресурсы

5.1. Рекомендуемая основная литература

№ п/п Наименование

1. Источниковедение: учеб. пособие / И. Н. Данилевский [и др.]; отв. ред. М. Ф. 
Румянцева. 2-е изд., испр. М., 2019.

2. Источниковедение: Tеория. История. Метод. Источники российской истории: Учеб. 
пособие / И. Н. Данилевский, В. В. Кабанов, О. М. Медушевская, М. Ф. Румянцева.  
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М., 1998.

3. Теория и методология исторической науки: терминол. слов. 2-е изд. / отв. ред. 
А.О. Чубарьян. М., 2016.

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература

№ п/п Наименование

1. Источниковедение истории СССР: [учебник] / под ред. И.Д. Ковальченко. М., 1973.

2. Лаппо-Данилевский А.С. Методология истории: в 2 т. / подгот. текста: Р.Б. Казаков, 
О.М. Медушевская, М.Ф. Румянцева. М., 2010.

3. Tosh J. The Pursuit of History: Aims, Methods and New Directions in the Study of 
Modern History. 6th ed. London; N.Y., 2015.

5.3. Программное обеспечение

№ п/п Наименование Условия доступа / скачивания

1. Текстовый редактор Microsoft Word или
аналоги

Из внутренней сети университета (договор)

2. Программа для демонстрации 
презентаций Microsoft PowerPoint или 
аналоги

Из внутренней сети университета (договор)

3. Интернет-браузер Firefox, Chrome или 
аналоги

Свободное лицензионное соглашение

4. Программа для просмотра файлов PDF 
и DJVU (Sumatra PDF, Evince, Okular 
или аналоги, в т.ч. для iOS и Android)

Свободное лицензионное соглашение

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 
интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы)

№ п/п Наименование Условия доступа / скачивания

1. Портал «Архивы России»: Архивный 
фонд Российской Федерации. URL: 
http://www.rusarchives.ru/arhivnyj-fond-
rossijskoj-federacii

Доступ свободный

2. Российская государственная 
библиотека: каталоги. URL: 
https://www.rsl.ru/ru/4readers/catalogues/

Доступ свободный

3. Электронные каталоги РНБ. URL: 
http://nlr.ru/nlr_visit/RA1812/elektronnyi
e-katalogi-rnb

Доступ свободный

4. Государственная публичная 
историческая библиотека России: 
электронные каталоги. URL: 
http://www.shpl.ru/directories_files/electr
onic_catalogs/

Доступ свободный
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5. Фундаментальная электронная 
библиотека «Русская литература и 
фольклор». URL: http://feb-web.ru/

Доступ свободный

6. Зайончковский П.А. История 
дореволюционной России в дневниках 
и воспоминаниях: аннотированный 
указатель книг и публикаций в 
журналах. URL: http://uni-
persona.srcc.msu.su/site/research/

Доступ свободный

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для  проведения  занятий  необходима  аудитория,  оборудованная  компьютером  и
проектором для демонстрации презентаций, а также обеспеченная доступом к сети интернет
(проводным или по технологии Wi-Fi).

5.6. Литература для самостоятельной работы студентов, доступная в библиотеках 
г. Москвы2

5.6.1. Публикации источников, научно-исследовательские труды (по темам раздела 2)

к теме 2.   1  .1   

Ильина  книга:  рукопись  РГАДА,  Тип.  131  /  лингвистич.  изд.,  подгот.  греч.  текста,
коммент., словоуказатели В.Б. Крысько. М.: Индрик, 2005.

Ильина  книга:  древнейший  славянский  богослужебный  сборник:  Факсимильное
воспроизведение  рукописи.  Билинеарно-спатическое  издание  источника  с  филолого-
богословским коммент. / подгот. Е.М. Верещагин. М.: Индрик, 2006.

Ильина  книга  (XI  в.):  Исследования.  Указатели  /  подгот.  В.Б.  Крысько,  И.М.
Ладыженский, Т.И. Межиковская; под ред. В.Б. Крысько. М.: Азбуковник, 2015.

Новгородская служебная минея на май. XI век (Путятина минея): Текст. Исследования.
Указатели  /  изд.  подготовили  В.А.  Баранов,  В.М.  Марков.  Ижевск:  ИД  «Удмуртский
университет», 2003.

* * *
Лосева О.В. Русские месяцесловы XI–XIV веков. М.: Памятники исторической мысли,

2001.
Лосева О.В. Жития русских святых в составе древнерусских Прологов XII  — первой

трети XV веков. Москва: Рукописные памятники Древней Руси, 2009.
Мещерский   Н.А. История  христианской  литургической  письменности:  спец.  курс

лекций / подгот. текста, ред., библиографич. доп. и указ. Е.Н. Мещерской. СПб.: Дмитрий
Буланин, 2013.

Поздеева  И.В. Литургический  текст  как  исторический  источник  //  Вопросы истории.
2000. № 6. С. 112–120.

к теме 2.   1  .2   

Антология  памятников  литературы  домонгольского  периода  в  рукописи  XV  в.:
Софийский сборник /  изд.  подгот.  Г.С.  Баранкова,  Н.В.  Савельева,  О.С.  Сапожникова М.;
СПб.: Альянс-Архео, 2013.

Древнеруские патерики: Киево-Печерский патерик. Волоколамский патерик / изд. подгот.
Л.А. Ольшевская, С.Н. Травников. М.: Наука, 1999.

Изборник 1076 года / изд. подгот. М.С. Мушинская, Е.А. Мишина, В.С. Голышенко. 2-е

2 Для использования при подготовке рефератов и докладов. См. также список источников и литературы в
учебном пособии: Источниковедение: учеб. пособие / отв. ред. М.Ф. Румянцева. М., 2019. С. 631–685.
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изд., перераб. и доп. М.: Рукописные памятники Древней Руси, 2009. Т. 1–2.
Изборник Святослава 1073 года / науч. ред. Л.П. Жуковская. Факс. изд. М.: Книга, 1983.

[2 вып.]
Мансикка   В.П. Житие  Александра  Невского:  разбор  редакций  и  текст.  СПб.:  Об-во

любителей древней письменности, 1913.
Серебрянский Н.И. Древнерусские княжеские жития: (Обзор редакций и тексты). М.: Об-

во истории и древностей российских при Моск. ун-те, 1915.
Тихонравов Н.С. Древние жития преподобного Сергия Радонежского / собраны и изданы

ординарным академиком Николаем Тихонравовым. М.: б.и., 1892.
Успенский сборник XII–XIII вв. /  изд.  подгот.:  О.А. Князевская,  В.Г. Демьянова, М.В.

Ляпон. М.: Наука, 1971.

* * *
Ключевский В.О. Древнерусские жития святых как исторический источник. Репринт. изд.

М.: Наука, 1988.
Будовниц  И.У. Монастыри  на  Руси  и  борьба  с  ними  крестьян  в  XIV–XVI  веках  (по

«житиям святых»). М.: Наука, 1966.
Грицевская И.М. Чтение и четьи сборники в древнерусских монастырях XV–XVII вв.

СПб.: Дмитрий Буланин, 2012.

к теме 2.1.3

Законодательные акты Русского государства второй половины XV — первой половины
XVII века: тексты / подгот. текста Р.Б. Мюллер. Л.: Наука, 1986.

Законодательные акты Русского государства второй половины XV — первой половины
XVII века: комментарии / под ред. Н.Е. Носова, В.М. Панеяха. Л.: Наука, 1987.

Мазуринская  кормчая:  памятник  межславянских  культурных  связей  XIV–XVI  вв.:
Исследование. Тексты / изд. подгот. Е.В. Белякова и др. М.: Индрик, 2002.

Памятники русского права / под ред. и с предисл. С.В. Юшкова. М.: Госюриздат, 1952–
1963. Вып. 1–7.

Правда Русская / подгот. к печ.: В.П. Любимов и др. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1940–1963.
Т. 1–3.

Российское законодательство X–XX веков:  в 9 т.  /  под общ. ред. О.И. Чистякова.  М.:
Юрид. лит., 1984–1994. Т. 1–3.

Соборное уложение 1649 года: текст, комментарии / подгот. текста Л.И. Ивиной; коммент.
Г.В. Абрамовича и др. Л.: Наука, 1987. 448 с.

* * *
Алексеев Ю.Г. Судебник Ивана III: традиция и реформа. СПб.: Дмитрий Буланин, 2001.
Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права. 7-е изд. Пг.; Киев: Тип. Н.Я.

Оглоблина, 1915.
Зимин А.А. Правда Русская. М.: Древлехранилище, 1999.
Маньков А.Г. Уложение 1649 год. кодекс феодального права России. Л.: Наука, 1980.
Щапов Я.Н. Византийское и южнославянское правовое наследие на Руси в XI–XIII вв.

М.: Наука, 1978.

к теме 2.1.4

Акты социально-экономической истории Северо-Восточной Руси конца XI — начала XVI
в. / отв. ред. Б.Д. Греков. М.: Изд-во Акад. наук СССР, 1952–1964. Т. 1–3.

Грамоты Великого Новгорода и Пскова / под ред. С.Н. Валка. М.; Л.: Изд-во Акад. наук
СССР, 1949.

Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей XIV–XVI вв. / подгот. к печ.
Л.В. Черепнин; отв. ред. С.В. Бахрушин. М.; Л.: Изд-во Акад. наук СССР, 1950.

* * *
Гиппиус А.А. Загадки Мстиславовой грамоты // Miscellanea Slavica: cборник статей к 70-

летию Бориса Андреевича Успенского. М.: Индрик, 2008. С. 109–129.
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Каштанов С.М. Очерки русской дипломатики. М.: Наука, 1970.
Каштанов С.М. Русская дипломатика: [учеб. пособие]. М.: Высш. шк., 1988.
Черепнин Л.В. Русские феодальные архивы XIV–XV веков. М.; Л.:  Изд-во Акад. наук

СССР , 1948–1951. Т. 1–2.
Янин В.Л. Новгородские акты. XII–XV вв.: хронол. коммент. М.: Наука, 1991. 381 с.

к теме 2.1.5

Акты  писцового  дела  (1644–1661  гг.)  /  сост.  С.Б.  Веселовский;  подгот.  к  печ  А.Л.
Станиславский, Э.Г. Чумаченко. М.: Наука, 1987.

Акты писцового дела 60–80-х гг. XVII в.: сборник / сост. С.Б. Веселовский. М.: Наука,
1990.

Акты  писцового  дела:  материалы  для  истории  кадастра  и  прямого  обложения  в
Московском государстве / ред. С.Б. Веселовский. М.: Синод. тип., 1913–1917. Т. 1–2.

Книга ключей и долговая книга Иосифо-Волоколамского монастыря XVI века / под ред.
М.Н. Тихомирова и А.А. Зимина. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1948.

Московская деловая и бытовая письменность XVII века / изд. подгот. С.И. Котков, А.С.
Орешников, И.С. Филиппова. М.: Наука, 1968.

Писцовые  книги  Новгородской  земли  /  сост.  К.В.  Баранов.  М.:  Древлехранилище;
Археогр. центр, 1999–2009. Т. 1–6.

Приходо-расходные книги московских приказов 1619–1621 гг. / сост. С.Б. Веселовский;
подгот. к печ. Л.Г. Дубинская, А.Л. Станиславский. М.: Наука, 1983.

Путешествия русских послов XVI–XVII вв.: статейные списки / подгот. Я.С. Лурье и Р.Б.
Мюллер. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1954.

Разрядная книга 1475–1605 гг. / сост. В.И. Буганов. М.: Ин-т истории СССР, 1977–2003. Т.
1–4.

Таможенные книги Московского государства XVII века / под ред. А.И. Яковлева. М.; Л.:
Изд-во АН СССР, 1950–1951. Т. 1–3.

* * *
Алексеев Ю.Г. У кормила Российского государства: очерк развития аппарата упр. XIV–

XV вв. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 1998.
Веселовский   С.Б. Сошное  письмо:  исследование  по  истории  кадастра  и  посошного

обложения Московского государства. М.: б.и., 1915–1916. Т. 1–2.
Гимон Т.В. Административная переписка в Англо-Саксонской Англии и Древней Руси //

Письмо и повседневность. М.: ИВИ РАН, 2014. Вып. 1. С. 9–41.
Рогожин  Н.М. Посольские  книги  России  конца  X — начала  XVII  вв.  М.:  Ин-т  рос.

истории, 1994.
Эскин Ю.М. Очерки истории местничества в России XVI–XVII вв. М.: Квадрига, 2009.

к теме 2.1.6

Временник Ивана Тимофеева / подгот. к печати, пер. и коммент. О.А. Державиной. Репр.
воспроизв. изд. 1951 года. СПб.: Наука, 2004.

«История Иудейской войны» Иосифа Флавия: древнерусский перевод / изд. подгот. А.А.
Пичхадзе и др.; отв. ред. А.М. Молдован. М.: Языки славянской культуры, 2004. Т. 1–2.

Истрин В.М. Книгы временьныя и образныя Георгия Мниха. Хроника Георгия Амартола
в древнем славянорусском переводе: текст, исслед. и словарь. Пг.: Отд. рус. яз. и словесности
РАН, 1920–1930. Т. 1–3.

Летописец  Еллинский  и  Римский  /  изд.  подгот.  О.В.  Твороговым и  С.А.  Давыдовой.
СПб.: Дмитрий Буланин, 1999. Т. 1–2.

Полное собрание русских летописей. М.: Языки русской культуры, 1997–2000. Т. 1–16,
19, 24; М.: Языки славянских культур, 2004–2008. Т. 17, 20–23, 25, 27, 43; М.: Знак, 2007–
2009. Т. 18, 29; М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1963. Т. 28; М.: Рукописные памятники Древней
Руси, 2006–2009. Т. 26, 30; М.; Л.: Наука, 1968–1994. Т. 31–39; СПб.: Дмитрий Буланин, 2002–
2003. Т. 40, 42; М.: Археогр. центр, 1995. Т. 41.
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Полное  собрание  русских  летописей  [Электронный  ресурс]  /  дизайн,  концепция,
структура сайта: Д.М. Котышев. Режим доступа: http://psrl.csu.ru/, свободный.

Радзивиловская  летопись.  Текст.  Исследование.  Описание  миниатюр  /  отв.  ред.  М.В.
Кукушкина. СПб.: Глагол ; М.: Искусство, 1994. Кн. 1–2.

Сказание  Авраамия  Палицына  /  подгот.  текста  и  коммент.  О.А.  Державиной  и  Е.В.
Колосовой. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1955.

* * *
Алешковский   М.Х. Повесть  временных  лет:  из  истории  создания  и  редакционной

переработки / отв. ред. Ф.Б. Успенский. М.: Весь мир, 2015.
Водолазкин   Е.Г. Всемирная  история  в  литературе  Древней  Руси  (на  материале

хронографического и палейного повествования XI–XV веков). 2-е изд., перераб. и доп. СПб.:
Пушкинский Дом, 2008.

Гимон Т.В. Историописание раннесредневековой Англии и Древней Руси: сравнительное
исследование. М.: Ун-т Дмитрия Пожарского, 2012.

Гиппиус А.А. До и после Начального свода: ранняя летописная история Руси как объект
текстологической  реконструкции  //  Русь  в  IX–X  веках:  археологическая  панорама.  М.;
Вологда: Древности Севера, 2012. С. 37–62.

Данилевский   И.Н. Повесть  временных  лет:  герменевтические  основы  изучения
летописных текстов. М.: Аспект-пресс, 2004. 383 с.

Лурье Я.С. История России в летописании и восприятии Нового времени // Лурье Я.С.
Россия древняя и Россия новая. СПб.: Дмитрий Буланин, 1997. С. 11–172.

Cиренов А.В. Степенная книга и русская историческая мысль XVI–XVIII вв. М.; СПб.:
Альянс-Архео, 2010.

Шахматов А.А. История русского летописания. СПб.: Наука, 2002–2011. Т. 1–2.

к теме 2.2.1

Законодательство Петра I /  отв.  ред. А.А. Преображенский, Т.Е. Новицкая. М.: Юрид.
лит., 1997.

Законодательство Екатерины II: в 2 т. / отв. ред. О.И. Чистяков, Т.Е. Новицкая. М.: Юрид.
лит., 2000–2001. Т. 1–2.

Полное  собрание  законов  Российской  империи.  Собрание  1.  СПб.,  1830.  Т.  1–45;
Собрание 2. СПб., 1830–1884. Т. 1–55; Собрание 3. СПб., 1885–1916. Т. 1–33.

Реформы Александра II: сб. док. / сост.: О.И. Чистяков, Т.Е. Новицкая. М. : Юрид. лит.,
1998.

Российское законодательство Х–ХХ веков: [тексты и коммент.]: в 9 т. / под общ. ред. О.И.
Чистякова. М.: Юрид. лит., 1984–1994. Т. 4–9.

* * *
Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права. 7-е изд. Пг.; Киев, 1915.
Латкин В.Н. Учебник истории русского права периода империи (XVIII и XIX вв.) / под

ред. и с предисл. В.А. Томсинова. М., 2004. 547 с. (Рус. юрид. наследие).
Рыбаков  Ю.Я. Промышленное  законодательство  России  первой  половины  XIX  века:

(источниковедческие очерки). М.: Наука, 1986.

к теме 2.2.2

Декреты Советской власти. М.: Госполитиздат, 1957–1989. Т. 1–13 ; М.: Археогр. центр,
1997. Т. 14 ; М.: Эдиториал УРСС, 1999. Т. 15 ; М.: РОССПЭН, 2004–2009. Т. 16–18.

История  советской  Конституции:  (в  док.),  1917–1956  /  предисл.  и  общ.  ред.  С.С.
Студеникина. М.: Госюриздат, 1957.

* * *
Журавлев  В.В. Декреты  Советской  власти  1917–1920  гг.  как  исторический  источник:

законодательные  акты  в  сфере  обобществления  капиталистической  собственности.  М.:
Наука, 1979.

Злоказов Г.И. Обсуждение проекта Конституции 1977 г.: (обзор материалов центральных
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газет) // Исторические записки. 1983. Т. 109. С. 203–237.
Лукьянова  Е.А. Российская  государственность  и  конституционное  законодательство  в

России (1917–1993). М.: Изд-во Моск. ун-та, 2000.

к теме 2.2.3

Городская  семья XVIII  века:  семейно-правовые акты купцов и разночинцев Москвы /
сост., ввод. ст. и коммент. Н.В. Козловой. М.: Изд-во МГУ, 2002.

* * *
Литвак Б.Г. Очерки источниковедения массовой документации XIX — начала XX в. М.:

Наука, 1979.

к теме 2.2.4

Восстание декабристов: док. и материалы. М.; Л.: Наука, 1925–1984. Т. 1–18.
Емельян  Пугачев  на  следствии:  сб.  док.  и  материалов  /  сост.:  Р.В.  Овчинников,  А.С.

Светенко. М.: Языки русской культуры, 1997.
Материалы  по  истории  сельского  хозяйства  и  крестьянства  России.

Сельскохозяйственные  инструкции  (середина  XVIII  в.)  /  сост.  Л.В.  Данилова,  М.Д.
Курмачева. М.: Ин-т истории СССР, 1987.

Материалы  по  истории  сельского  хозяйства  и  крестьянства  России.
Сельскохозяйственные  инструкции  (середина  XVIII  в.)  /  сост.  Л.В.  Данилова,  М.Д.
Курмачева. М.: Ин-т истории СССР, 1990.

Приговоры и наказы крестьян Центральной России 1905–1907 гг.: сб. док. / авт.-сост. Л.Т.
Сенчакова. М.: Эдиториал УРСС, 2000. 413 с.

* * *
Благодетелева   Е.Д. База  данных  «Московская  корпорация  присяжных  поверенных»

(1866–1916):  источниковедческий  аспект  //  Историческая  информатика:  информационные
технологии и математические методы в исторических исследованиях и образовании. 2012. №
2. С. 3–9.

Кабузан  В.М. Материалы  ревизий  как  источник  по  истории  населения  России  XVII.
первой половины XIX вв. (1718–1858) // История СССР. 1959. № 5. С. 128–140.

Кабузан В.М. О достоверности учета населения России (1858–1917) // Источниковедение
отечественной истории, 1981: сб. ст. М.: Наука, 1982. С. 100–117.

Каменский А.Б. Повседневность русских городских обывателей: исторические анекдоты
из провинциальной жизни XVIII века. М.: Рос. гос. гуманит. ун-т, 2006.

Литвак Б.Г. Очерки источниковедения массовой документации XIX — начала XX в. М.:
Наука, 1979.

Массовые источники по социально-экономической истории России периода капитализма:
сб. ст. / отв. ред. И.Д. Ковальченко. М.: Наука, 1979.

Милов   Л.В. Исследование  об  «Экономических  примечаниях»  к  Генеральному
межеванию: (к истории русского крестьянства и сельского хозяйства второй половины XVIII
в.). М., Изд-во МГУ, 1965.

Середа   Н.В. Реформа  управления  Екатерины  Второй:  источниковед.  исслед.  М.:
Памятники ист. мысли, 2004.

Шепелев Л.Е. Некоторые проблемы источниковедческого и историко-вспомогательного
изучения  делопроизводственных  документов  XIX  —  начала  ХХ  в.  //  Вспомогательные
исторические дисциплины. Л.: Наука, 1983–1985. Вып. 15–16.

к теме 2.2.5

ВКП(б). Съезд (17; 1934; Москва). Стенографический отчет. М.: Партиздат, 1934.
Горбачев М.С. О ходе реализации решений XXVII съезда КПСС и задачах по углублению

перестройки: доклад на XIX всесоюзной конференции КПСС 28 июня 1988 года // Горбачев
М.С. Избр. речи и статьи. М., 1989. Т. 6. С. 323–397.

Доклад Н.С. Хрущева о культе личности Сталина на XX съезде КПСС: документы / отв.
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ред. К. Аймермахер. М.: РОССПЭН, 2002.
История сталинского Гулага: конце 1920-х — первая половина 1950-х годов: собр. док. в

7 тт. М.: РОССПЭН, 2004–2005.
Никита Хрущев. 1964. Стенограммы Пленума ЦК КПСС и другие документы / сост. А.Н.

Артизов и др. М., 2007.
Протоколы Президиума Высшего Совета Народного Хозяйства: сб. док. М.: Наука, 1991–

2000.
Протоколы Президиума Госплана СССР, 1923 г.: сб. док.: в 2 ч. / редкол.: В.П. Воробьев

(отв. ред.) и др. М.: Экономика, 1991. Ч. 1.
Реабилитация: политические процессы 30–50-х годов / под. общ. ред. А.Н. Яковлева. М.:

Политиздат, 1991.
Стенограммы  заседаний  Политбюро  ЦК  РКП(б)-ВКП(б).  1923-1938  гг.:  в  3-х  тт.  М.:

РОССПЭН, 2007.

* * *
Борисова Л.В. Протоколы Президиума ВСНХ (1917–1920 гг.): опыт источниковедческого

анализа // Исторические записки. 1988. Т. 116. С. 228–255.
Ваксер   А.З. Персональные  дела  членов  КПСС  как  исторический  источник  //  Отеч.

история. 1992. № 5. С. 91–116.
Грегори   П. Политическая  экономия  сталинизма  /  [пер.  с  англ.  И.  Кузнецова,  А.

Макаревича]. 2-е изд. М.: РОССПЭН; Фонд Первого Президента России Б.Н. Ельцина, 2008.
Пихоя Р.Г. «Архивная революция»:  двадцать лет спустя.  Ч.  1–3 //  Пихоя Р.Г. Записки

археографа. М.: Ун-т Дм. Пожарского, 2016 C. 237–320.

к теме 2.2.6

Берг   А.И.,   Китов   А.И.,   Ляпунов   А.А. О  возможностях  автоматизации  управления
народным хозяйством // Проблемы кибернетики. М.: Физматлит, 1961. Вып. 6. С. 83–100.

Всесоюзная перепись населения 1937 года: общие итоги: сб. док. и материалов / сост.
В.Б. Жиромская, Ю.А. Поляков. М.: РОССПЭН, 2007.

Ежегодник России (с 1912 г. — Статистический ежегодник России). … г. / Российская
империя. Мин-во внутр. дел. Центр. стат. комитет. СПб.; Пг.; М.: Б.и., 1905–1918.

Народное хозяйство СССР в … г.: статистический сборник. М., 1956–1991.
Общий свод  по империи результатов  разработки  данных Первой Всеобщей переписи

населения, произведенной 28 января 1897 г. СПб.: Б.и., 1905. Т. 1–2.
Статистика  поземельной  собственности  и  населенных  мест  Европейской  России.  По

данным обследования, произведенного стат. учреждениями М-ва внутр. дел по поручению
Стат. совета. СПб.: ЦСК МВД, 1880–1885. Вып. 1–8.

Статистический ежегодник.  … г.  /  Совет  съездов  представителей  промышленности  и
торговли. Стат. отдел; под ред. В.И. Шарого. СПб., 1912–1914.

Статистический  ежегодник.  …  М.,  1921–1926  (Труды  Центрального  статистического
управления.)

Социалистическое строительство СССР: статистический ежегодник / Центр. упр. нар.-
хоз. учета Госплана СССР. М., 1934–1936.

* * *
Воронкова   С.В. Российская  промышленность  начала  XX  века:  источники  и  методы

изучения. М.: Мосгорархив, 1996.
Герович В.А. Интер-Нет! Почему в Советском Союзе не была создана общенациональная

компьютерная сеть // Неприкосновенный запас. 2011. № 1(75).
Блюм А., Меспуле М. Бюрократическая анархия: статистика и власть при Сталине / [пер. с

франц.  В.М.  Володина].  2-е  изд.  М.:  РОССПЭН;  Фонд  Первого  Президента  России  Б.Н.
Ельцина, 2008.

Массовые источники по социально-экономической истории России периода капитализма:
сб. ст. / отв. ред. И.Д. Ковальченко. М.: Наука, 1979.

Массовые источники по социально-экономической истории советского общества: сб. ст. /

15



отв. ред. И.Д. Ковальченко. М.: Изд-во МГУ, 1979.
Островский   М.М. Земская  статистика  помещичьего  хозяйства  как  исторический

источник // Вспомогательные исторические дисциплины. Л.: Наука, 1978. Вып. 10. С. 285–
295.

Рыбаков Ю.Я. Промышленная статистика России XIX в.: источниковедческое исслед. М.:
Наука, 1976.

Свавицкий Н.А. Земские подворные переписи: обзор методологии. М.: Госстатиздат, 1961.
Тарасюк Д.А. Поземельная собственность пореформенной России: источниковедческое

исслед. по переписи 1877–1878 гг. М.: Наука, 1981.

к теме 2.2.7

«Московские новости» 1988. Факс. изд. М.: Изд-во Агентства печати «Новости», 1989.
Современник, литературный журнал, издаваемый Александром Пушкиным: в 4 т. Факс.

изд. М.: Книга, 1981–1987. Т. 1–5.

* * *
Есин Б.И., Кузнецов И.В. Триста лет отечественной журналистики (1702–2002). М.: Изд-

во Моск. ун-та, 2002.
Зыкова   Г.В. Журнал  Московского  университета  «Вестник  Европы»  (1805–1830  гг.):

разночинцы в эпоху дворян. культуры. М.: Диалог-МГУ, 1998.
Жирков Г.В. История цензуры в России XIX–XX вв.: учеб. пособие для студентов вузов.

М.: Аспект-пресс, 2001.
Кузнецов  И.В. История отечественной журналистики (1917–2000):  учеб.  комплект.  М.:

Флинта; Наука, 2002.
Тертычный А.А. Жанры периодической печати: учеб. пособие. М.: Аспект Пресс, 2002.

к теме 2.2.8

Болотов А.Т. Жизнь и приключения Андрея Болотова, описанные самим им для своих
потомков / авт. вступ. ст. М. Семевский. СПб.: Печатня В.И. Головина, 1871–1873. Т. 1–4.

Вяземский П.А. Воспоминание о 1812 годе // Вяземский П.А. Полн. собр. соч. СПб., 1882.
Т. 7. С. 191–213.

Греч Н.И. Записки о моей жизни / сост., послесл., коммент. Е.Г. Капустиной. М.: Книга,
1990.

Дневники императора Николая II (1894–1918) / отв. ред. С.В. Мироненко. М.: РОССПЭН,
2011. Т. 1: 1894–1904.

Долгорукая Н.Б. Своеручные записки княгини Натальи Борисовны Долгорукой, дочери г.
фельдмаршала графа Бориса Петровича Шереметева / [подгот. текста, послесл., примеч. Е.В.
Анисимова]. СПб.: Худож. лит, 1992.

Екатерина II и Г. А. Потемкин: лич. переписка, 1769–1791 / изд. подгот. В.С. Лопатин. М.:
Наука, 1997.

Записки русских людей:  события  времен Петра Великого /  [с  предисл.  И.  Сахарова].
СПб.: Тип. И. Сахарова, 1841.

Из  архива  С.Ю.  Витте.  Воспоминания:  (рассказы  в  стеногр.  записи  и  рукописные
заметки): в 2 т. / сост. Б.В. Ананьич, Р.Ш. Ганелин. СПб.: Дмитрий Буланин, 2003.

Муравьев Н. Письма декабриста, 1813–1826 гг. / подгот. текста, сост., вступ. ст., коммент.
Э.А. Павлюченко. М.: Памятники ист. мысли, 2000.

Сахаров А.Д. Воспоминания: в 2 тт. М.: Права человека, 1996.
Соловьев С.М. Мои записки для детей моих, а если можно, и для других // Соловьев С.М.

Избр. тр. Записки. М.: Изд-во МГУ, 1983. С. 229–350.
Троцкий Л.Д. Моя жизнь: опыт автобиографии / вступ. ст. Н.С. Симонова. М.: Панорама,

1991.

* * *
Ананьич Б.В., Ганелин Р.Ш. С.Ю. Витте-мемуарист. СПб.: РТ и Фор, 1994.
Егоров О.Г. Русский литературный дневник XIX века: ист. и теор. жанра. М.: Флинта:
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Наука, 2003.
Кабанов В.В. Между правдой и ложью: отечественные мемуары ХХ века. М.: ИРИ РАН,

2004.
Курносов   А.А. Собирание  документов  личного  происхождения  участников  Великой

Отечественной  войны:  система  ценностей,  тенденции  и  проблемы  //  Археографический
ежегодник за 1990 год. М.: Наука, 1992. С. 3–8.

Тартаковский А.Г. Русская мемуаристика XVIII — первой половины XIX в.: от рукописи
к книге. М.: Наука, 1991.

Тартаковский   А.Г. Русская  мемуаристика  и  историческое  сознание  XIX  века.  М.:
Археогр. центр, 1997.

к теме 2.2.9

Аверинцев  С.С.  и  др. Категории поэтики в  смене  литературных эпох //  Историческая
поэтика: литературные эпохи и типы художественного сознания. М.: Наследие, 1994. С. 3–38.

Веселовский А.Н. О методе и задачах истории литературы как науки //  Веселовский А.Н.
Историческая поэтика / ред., вступ. ст. и примеч. В.М. Жирмунского. Л.: Худ. лит., 1940. С.
41–52.

Гинзбург Л.Я. О литературном герое. Л.: Сов. писатель, 1979.
Рейтблат   А.И. Как  Пушкин  вышел  в  гении?  Историко-социологические  очерки  о

книжной культуре Пушкинской эпохи. М.: Нов. лит. обозрение, 2001.
Эйхенбаум Б.М. Теория «формального метода» // Эйхенбаум Б.М. О литературе. М.: Сов.

писатель, 1987. С. 375–408.

5.6.2. Словари и справочники

Библиография  работ  по  древнерусской  литературе  [Электронный  ресурс].  Режим
доступа: http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=8553, свободный.

Газеты первых лет Советской власти, 1917–1922: свод. библиогр. каталог. М.: ГБЛ, 1990.
Ч. 1–4.

Газеты СССР, 1917–1960: библиогр. справочник / Всесоюз. кн. палата. М.: Книга, 1970–
1984. Т. 1–5.

История дореволюционной России в дневниках и воспоминаниях: аннот указ. кн. и публ.
в журн. / науч. рук., ред. и введ. П.А. Зайончковского. М.: Книга, 1976–1989. Т. 1–5.

Лисовский Н.М. Библиография русской периодической печати 1703–1900 гг.: (материалы
для истории русской журналистики). Пг.: Изд. авт., 1915. XVI, 1067 c.

Масанов  Ю.И. Указатели  содержания  русских  журналов и  продолжающихся  изданий,
1755–1970 гг. / Ю.И. Масанов, Н.В. Никитина, З.Д. Титова. М.: Книга, 1975. 439 с.

Машкова М.В. Общие библиографии русских периодических изданий 1703–1954 гг.  и
материалы по статистике русской печати: аннот. указ. / М.В. Машкова, М.В. Сокурова; под
ред. и со вступ. ст. П.Н. Беркова. Л.: ГПБ, 1956. 139 с. 

Никитина Н.В. Указатели содержания русских журналов и продолжающихся изданий,
1971–1985 гг. Л.: ГПБ, 1987. 175 с.

Периодическая печать СССР, 1917–1949: библиогр. указ.: журн., тр., бюл. / ред.: Я. И.
Додзин, А. Б. Велижева. М.: Изд-во Всесоюз. кн. палаты, 1955–1963. Т. 1–10.

Письменные  памятники  истории  Древней  Руси:  Летописи.  Повести.  Хождения.
Поучения.  Жития.  Послания:  аннотир.  каталог-справочник  /  под ред.  Я.Н. Щапова.  СПб.:
Русско-балтийский информ. центр «Блиц», 2003. 383 с.

Подскальски Г. Христианство и богословская литература в Киевской Руси (988–1237 гг.).
Изд. 2-е, испр. и доп. для рус. пер. СПб.: Византинороссика, 1996.

Политические партии, неформальные самодеятельные организации и независимая пресса
СССР: (каталог-справочник) / отв. ред. В.Ф. Левичева. М.: Б. и., 1990. 307 с.

Православная  энциклопедия  /  под  ред.  патр.  Московского  и  Всея  Руси  Кирилла
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.pravenc.ru/, свободный.

Русская периодическая печать (1702–1894): справочник / под ред. А.Т. Дементьева и др.
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М.: Госполитиздат, 1959. 835 с.
Русская периодическая печать, 1728–1995: указ.  содерж. / сост.:  Н.В. Никитина. СПб.:

Изд-во РНБ, 1998. 799 с.
Русская  эмиграция  в  Европе:  свод.  каталог  период.  изд.,  1855–1940  /  Etabil  par  T.

Ossorgine-Bakounine. Paris: Institut d’etudes slaves, 1990. 354 p.
Сводный каталог русской нелегальной и запрещенной печати XIX в.: (кн. и период. изд.).

М.: ГБЛ СССР им. В.И. Ленина, 1971. Ч. 1–9.
Сводный каталог русской нелегальной и запрещенной печати XIX в.: листовки. М.: ГБЛ

СССР им. В.И. Ленина, 1977. Ч. 1–3.
Сводный каталог славяно-русских рукописных книг, хранящихся в СССР (XI–XIII вв.).

М.: Наука, 1984. 405, [16] c. 
Сводный каталог славяно-русских рукописных книг, хранящихся в России, странах СНГ

и Балтии: XIV век. М.: Индрик, 2002. Вып. 1.
Словарь  книжников  и  книжности  Древней  Руси.  Л.:  Наука;  СПб.:  Дмитрий Буланин,

1987–2004. Вып. 1–3.
Словарь книжников и книжности Древней Руси [Электронный ресурс]. Режим доступа:

http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=2048, свободный.
Советская государственная статистика: рассекреченные статистические издания (1948–

1963) и сводные статистические документы (1942–1963) ЦСУ СССР / Авт.-сост. А.И. Минюк.
М.: Древлехранилище, 2014.

Указатели  содержания  русских  дореволюционных  газет:  библиогр.  указ.  /  сост.:  С.А.
Кузьмин и др. Л.: БАН, 1986. 128 с.

Черепахов   М.С.,   Фингерей   Е.М. Русская  периодическая  печать  (189.  окт.  1917):
справочник. М.: Госполитиздат, 1957. 351 с.

6. Особенности обучения 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями
здоровья  (по  заявлению  обучающегося)  а  для  инвалидов  также  в  соответствии  с
индивидуальной  программой  реабилитации  инвалида,  могут  предлагаться  следующие
варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических
особенностей,  в  том  числе  с  применением  электронного  обучения  и  дистанционных
технологий:

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в форме электронного документа.
6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в форме электронного документа.
6.1.3.  для  лиц с  нарушениями опорно-двигательного аппарата: в  форме электронного

документа.
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