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1. Оценочные средства и критерии оценивания для текущего контроля 

успеваемости: 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости разработаны на основе 

рабочей программы дисциплины «Современное церковное архивоведение», входящей в 

состав образовательной программы 50.04.03. «История искусств», магистерская 

программа: «История и теория христианского искусства». 

Для текущего контроля успеваемости используются следующие оценочные средства: 

контрольная работа, практическая работа.  

 

1. Темы 1-7. Основы архивоведения. 

Контрольная работа (включает вопросы по темам: Основные понятия 

архивоведения и архивного дела, Организация Архивного фонда РФ, Архивное 

законодательство, Федеральные архивы, Организация архивного хранения документов, 

Использование архивных документов, Научно-справочный аппарат архивов). 

 

Вариант 1. 
1. Дайте определение понятия «Архивный фонд». 
2. Назовите категории документов, доступ к которым ограничен законодательством 

РФ. 
3. Назовите категории собственников документов, составляющих Архивный фонд 

Российской Федерации. 
4. Назовите фондообразователей и хронологические границы документов ГАРФ. 
5. Перечислите межархивные справочники. 
6. На основе каких критериев архивный документ может быть признан 

«Уникальным»? Какие последствия вызывает признание документа уникальным? 
7. Назовите комплекс документов, в котором отражены все этапы работы с 

архивным фондом с момента его поступления в архив. 
8. Чем является и для чего служит «Фонд пользования»? 
9. Назовите цели использования архивных документов. 
10. Напишите архивный шифр (цифровые значения произвольные). 
 
Вариант 2. 
1. Дайте определение понятия «Архив». 
2. В каких случаях архивное законодательство РФ разрешает вывоз копий 

архивных документов за границу? 
3. Каким критериям должны соответствовать документы для их включения в состав 

Архивного фонда РФ? 
4. Назовите фондообразователей и хронологические границы документов РГАДА 
5. Опишите структуру описи фонда учреждения. 
6. Назовите состав документов фонда личного происхождения. 
7. Какой комплекс содержит сведения о санитарной обработке документов фонда, 

проверке их наличия и состояния? 
8. Чем является и для чего служит «Страховой фонд»? 
9. Какую информацию архивы обязаны предоставлять гражданам бесплатно? 
10. Напишите архивный шифр (цифровые значения произвольные). 



 
Вариант 3. 
1. Охарактеризуйте понятие «Государственный архив». 
2. Какие категории граждан  имеют преимущественное право пользования 

архивными документами (согласно архивному законодательству РФ)? 
3. Назовите уровни систематизации документов Архивного фонда РФ. 
4. Назовите фондообразователей и хронологические границы документов РГИА. 
5. Опишите структуру описи фонда личного происхождения. 
6. По каким принципам документы учреждений и частных лиц отбираются на 

постоянное государственное хранение? 
7. Какой комплекс включает акты обработки документов, выделения их к 

уничтожению, сведения о повреждениях и реставрации документов? 
8. Назовите оптимальную температуру и влажность для сохранности документов на 

бумажных носителях, документов на магнитных лентах и дисках. 
9. За какие информационные услуги архивные учреждения вправе взимать плату? 
10. Напишите архивный шифр (цифровые значения произвольные). 
 
Вариант 4. 
1. Охарактеризуйте понятие «Ведомственный архив». 
2. Каким категориям граждан запрещен доступ к архивным документам (согласно 

архивному законодательству РФ)? 
3. Какие факторы были учтены при создании сети государственных архивов в 

нашей стране? 
4. Назовите фондообразователей и хронологические границы документов РГВИА. 
5. Назовите элементы описательной статьи архивной описи. 
6. Какие нормативные документы регламентируют сроки хранения документов 

учреждений, предприятий и организация? 
7. Какие сведения содержатся в Паспорте архива? Для чего он служит? 
8. Перечислите факторы окружающей среды, отрицательно влияющие на 

физическую сохранность архивных документов. 
9. Что называют Архивной эвристикой? 
10. Напишите архивный шифр (цифровые значения произвольные). 
 
Правильные ответы: 
Вариант 1. 
1. Совокупность архивных документов, исторически и/или логически связанных 

между собой. 
2. Документы, содержащие государственную, коммерческую тайну, тайну частной 

жизни. 
3. Российская Федерация, государственные и негосударственные организации, 

частные лица. 
4. 1917 г. - настоящее время. Документы высших и центральных органов власти, 

фонды личного происхождения. 
5. Каталог, путеводитель. 
6. Особо ценный документ, не имеющий себе подобных по содержащейся в нем 

информации и/или его внешним признакам, невосполнимый при утрате с точки зрения его 
значения и/или автографичности. Для уникальных документов устанавливается особый 
порядок хранения, проверки состояния и наличия, ограничивается выдача в читальный 
зал. 

7. Дело фонда. 
8. Совокупность копий архивных документов, предназначенных для пользования 

вместо подлинников с целью предотвращения их износа. 



9. управленческие, политические, экономические, научные, культурно –
просветительские, социально-правовые. 

10. ГАРФ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 3. Л. 4. 
 
Вариант 2. 
1. Организация или структурное подразделение организации, осуществляющее 

комплектование, учет, хранение и использование архивных документов. 
2. Разрешает вывоз документов, не содержащих государственную, коммерческую 

тайну, тайну частной жизни, в любых случаях без ограничений. 
3. Должны обладать исторической, научной, социальной, экономической, 

политической или культурной ценностью / пройти экспертизу ценности 
4. Документы великих и удельных князей, храмов, монастырей с XI в. по 1801 г. 
5. Опись организована по структурно-хронологическому или хронологически-

структураному принципу 
6. Биографические документы, документы о служебной деятельности, переписка, 

фотографии, авторские произведения, документы родственников, документы других лиц. 
7. Дело фонда 
8. Совокупность страховых копий особо ценных и уникальных архивных 

документов создается для сохранения образа и содержания документа в случае 
повреждения или утраты подлинника. 

9. Справочники по составу документов и сами документы, а также ответы на 
социально-правовые запросы. 

10. ГАРФ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 3. Л. 4. 
 
Вариант 3.  
1. Федеральное государственное учреждение, создаваемое Российской Федерацией, 

или государственное учреждение субъекта Российской Федерации, создаваемое 
субъектом Российской Федерации, которые осуществляют комплектование, учет, 
хранение и использование документов Архивного фонда Российской Федерации, а также 
других архивных документов.  

2. Все граждане имеют равное право на доступ и использование архивных 
документов 

3. Архивный фонд РФ: архив: фонд: опись: дело. 
4. Документы высших и центральных органов власти 1801-1917 гг. 
5. Биографические документы, авторские произведения, переписка, 

изобразительные материалы, документы родственников, документы других лиц. 
6. По критериям происхождения, содержания, внешних особенностей. 
7. Дело фонда 
8. Для документов на бумаге: температура 17-19 °С, влажность воздуха 50-55%; 

для черно-белых пленочных материалов температура 15 °С, влажность 40-55%; для 
документов на магнитных лентах и дисках  температура 15-20 °С, влажность воздуха 50-
65%. 

9. За тематическое выявление документов, изготовление копий документов. 
10. ГАРФ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 3. Л. 4. 
 
Вариант 4. 
1. Архивное учреждение или структурное подразделение, осуществляющее 

временное хранение документов данного ведомства, а также осуществляющее 
депозитарное хранение документов Архивного фонда Российской Федерации. 

2. Разрешен всем. 
3. Принадлежности к историческим эпохам: феодализму, капитализму, социализму; 

принадлежности к комплексам, имеющим общегосударственное, региональное и местное 



значение; принадлежности к определенным отраслям государственной и общественной 
деятельности, принадлежности к составу документации данного фондообразователя; 
способу и технике закрепления информации 

4. Военная коллегия, Военное министерство, военные учебные заведения и 
периодические издания, Депо карт, личные фонды военных деятелей XVIII в. – 1918 г. 

5. Номер дела, заголовок, количество документов, количество листов, крайние даты 
документов. 

6. Перечни. 
7. Какие сведения содержатся в Паспорте архива служит для государственного 

учета документов Архивого фонда РФ, он содержит сведения о составе и объеме 
архивных материалов, страховых копий, научно-справочном аппарате, условиях хранения 
документов. 

8. Солнечный свет, перепады температур, отклонения от нормативной влажности 
воздуха, плохая вентиляция. 

9. Направление архивоведения, изучающее методику поиска ретроспективной 
документной информации в целях эффективного использования документальных богатств 
архивов в интересах общества и исторической науки, а также основные приемы 
атрибуции документов. Основной задачей архивной эвристики является поиск 
документной информации как для учреждений, предприятий и организаций, так и для 
исследовательской работы специалистов по выявлению в архивах, библиотеках и музеях 
источников по теме. 

10. ГАРФ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 3. Л. 4. 
 

Требования к выполнению учебного задания: задание выполняется без использования 
учебных пособий и конспектов. На выполнение задания отводится 45 минут. 

 
Шкала и критерии оценки успеваемости в процессе выполнения контрольной 

работы: 
 
Оценка «Отлично» ставится, если обучающийся верно ответил на 10 вопросов. 
Оценка «Хорошо» ставится, если обучающийся верно ответил на 8 или 9 вопросов. 
Оценка «Удовлетворительно» ставится, если обучающийся верно ответил на 6 или 7 

вопросов. 
Оценка «Неудовлетворительно» ставится, если обучающийся верно ответил на 5 или 

менее вопросов. 
 
За каждый правильный ответ обучающийся получает 2 балла (максимальное 

количество 20 за данную контрольную работу). Баллы, полученные в течение семестра, 
суммируются при подведении итогов промежуточной аттестации. 

 
 
2. Темы 8-14. Документы по истории Русской Православной Церкви и 

церковное художественное наследие в хранилищах России и за границей. 

Практическая работа, направленная на выяснение способности студентов к 
осуществлению историко-культурных, краеведческих функций, функций по сохранению и 
изучению художественного наследия в деятельности организаций и учреждений 
культуры (федеральные органы государственной власти и органы местного 
самоуправления, музеи, галереи, художественные фонды, архивы) методом оценки 
навыков поиска необходимой информации в электронных каталогах и в сетевых ресурсах 
российских архивов. 

 



Вариант 1 
Определите места хранения архивных документов и назовите архивные шифры 

данных единиц хранения. 
 
1. Хождение (Ксенос сиреч Странник) Зосимы в Царьград, Афон и Палестину 

(третья четверть XV в.). 
2. Распоряжение юридического отдела Совета депутатов Сущевско-Мариинского 

района Москвы об описи и охране имущества, находящегося в распоряжении Троицкого 
подворья. (1918 г.). 

3. О назначении подьячим и служителям Троицкого Александро-Невского 
монастыря денежного и хлебного жалования (1713 г.). 

4. Отчетность о построении в самоедских тундрах церквей и причтовых домов  за 
1844 г. 

5. Деяния (протоколы) святейшего патриарха Тихона и Высшего церковного совета 
(май 1918 г.). 

6.  
 
Вариант 2 
Определите места хранения архивных документов и назовите архивные шифры 

данных единиц хранения. 
 
1. Жалованная грамота царя Василия III семнадцати монастырям Афонской горы о 

разрешении приезжать их старцам в Россию за милостыней (1515 г.). 
2. Акт проверки имущества Троицкого подворья в Москве (1919 г.). 
3. Ведение о казенных повинностях монастырских крестьян Старорусского уезда 

Александро-Невской лавры (1713 г.). 
4.Сведения о грузинских церковных доходах за 1834 г. 
5. Положение о патриаршем управлении (1918 г.). 
 
Вариант 3 
Определите места хранения архивных документов и назовите архивные шифры 

данных единиц хранения. 
 
1. Послание Максима Грека Великому князю Василию III об устройстве афонских 

монастырей (1518–1519 г.). 
2. Опись имущества патриарха Тихона, находящегося с Троицком подворье в 

Москве (1920 г.). 
3. Указ об определении Тихона Овощникова слугою в Александро-Невский 

монастырь (лавру) (1713 г.). 
4. Хозяйственного комитета при Священном Синоде журнал исходящих дел (1836–

1837 гг.) 
5. Воззвание патриарха Тихона (1919 г.). 
 
 
Правильные ответы 
 
Вариант 1 
1. Российский государственный архив древних актов (РГАДА). Ф. 196. Оп. 1. Д. 

344. 
2. Центральный государственный архив Московской области (ЦГАМО). Ф. 66. Оп. 

18. Д. 28. 



3.Центральный государственный исторический архив (РГИА). Ф. 815. Александро-
Невская Лавра. Оп. 1. Д. 2. 

4. Центральный государственный исторический архив (РГИА). Ф. 799. 
Хозяйственное управление при Синоде.  Оп. 1. Д. 16. 

5. Центральный государственный исторический архив (РГИА). Ф.831.Канцелярия 
Патриарха Тихона и Священного Синода. Оп. 1. Д. 2. 
 

Вариант 2 
1. Российский государственный архив древних актов (РГАДА). Ф. 52. Оп. 1. Кн. 1. 
2. Центральный государственный архив Московской области (ЦГАМО). Ф. 66. Оп. 

18. Д. 28. 
3. Центральный государственный исторический архив (РГИА). Ф. 815. Александро-

Невская Лавра. Оп. 1. Д. 6. 
4. Центральный государственный исторический архив (РГИА). Ф. 799. 

Хозяйственное управление при Синоде.  Оп. 1. Д. 30. 
5. Центральный государственный исторический архив (РГИА). Ф.831.Канцелярия 

Патриарха Тихона и Священного Синода. Оп. 1. Д. 33. 
 

Вариант 3 
1. Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф. 834. Оп. 4. Д. 4025. 
2. Центральный государственный архив Московской области (ЦГАМО). Ф. 66. Оп. 

18. Д. 28. 
3. Центральный государственный исторический архив (РГИА). Ф. 815. Александро-

Невская Лавра. Оп. 1. Д. 10. 
4. Центральный государственный исторический архив (РГИА). Ф. 799. 

Хозяйственное управление при Синоде.  Оп. 1. Д. 33. 
5. Центральный государственный исторический архив (РГИА). Ф.831.Канцелярия 

Патриарха Тихона и Священного Синода. Оп. 1. Д. 184. 
 
Требования к выполнению учебного задания: 
Первым этапом выполнения задания является определение мест хранения 

названных документов. Студент должен назвать архив, в котором хранятся названные 
документы, основываясь на полученных знаниях о составе Архивного фонда РФ и 
принципах организации архивной системы в России. Студент может назвать один или два 
архива, в которых, по его мнению, могут находиться предложенные документы. Если 
студент отвечает неверно, но его ответ демонстрирует знание логики организации 
архивной системы в России, преподаватель может задать студенту дополнительные 
наводящие вопросы и попросить дать ответ еще раз. Если студент отвечает правильно, 
ответ засчитывается как безошибочный. 

Вторым этапом выполнения задания является определение архивного шифра 
единиц хранения, в которых находятся предложенные документы. Во время выполнения 
данного этапа работы студент должен продемонстрировать способность к работе в 
архивах и музеях, библиотеках, владение навыками поиска необходимой информации в 
электронных каталогах и в сетевых ресурсах. Для выполнения задания студент должен 
пользоваться научно-справочным аппаратом федеральных архивов, информационно-
поисковыми базами данных доступ к которым осуществляется на интернет-сайтах этих 
архивов. 
 

Шкала и критерии оценки успеваемости в процессе выполнения контрольной 
работы: 

 



Оценка «Отлично» ставится, если обучающийся верно ответил на 5 вопросов на 
первом этапе (правильно назвал все архивы, в которых хранятся документы) и дал верные 
ответы не менее чем на 4 вопросов на втором этапе выполнения работы (смог определить 
архивные шифры 4 или 5 документов из предложенных). 

Оценка «Хорошо» ставится, если обучающийся верно ответил на 5 вопросов на 
первом этапе и смог определить архивные шифры 2-3 документов из предложенных. 

Оценка «Удовлетворительно» ставится, если обучающийся верно ответил на 2-3 
вопроса на первом этапе и смог определить архивный шифр 1 документа из 
предложенных. 

Оценка «Неудовлетворительно» ставится, если обучающийся верно ответил на 2 
или менее вопросов на первом этапе и не справился с заданием на втором этапе. 

 
За каждый правильный ответ на каждом из этапов работы обучающийся получает 2 

балла (максимальное количество 40 за данную практическую работу). Баллы, полученные 
в течение семестра, суммируются при подведении итогов промежуточной аттестации. 

 
 
 
 
 

3. Практическая работа. Практическая работа направлена на оценку способности 

студентов к осуществлению краеведческих функций, функций по пропаганде 

художественного и историко-культурного наследия в деятельности организаций и 

учреждений культуры (федеральные органы государственной власти и органы местного 

самоуправления, музеи, галереи, художественные фонды, архивы). 

Подготовьте к опубликованию один или несколько исторических документов на 
Ваш выбор. 

 

Пример правильно выполненного задания: 

М.А. Иванова 

 «В Москве я был последний раз ровно 50 лет назад…» 
Из переписки А.В. Флоровского с советскими историками: В.Т. Пашуто, 

А.А. Зиминым и Е.П. Подъяпольской. 1957–1968 гг. 
 

В 2014 г. исполняется 130 лет со дня рождения видного ученого Русского 
зарубежья Антония Васильевича Флоровского (1884–1968). Его труды по истории чешско-
русских и русско-австрийских отношений, католического влияния в России до настоящего 
времени не потеряли научной значимости. Основные этапы жизненного пути ученого 
известны 1 . Опубликована иконография ученого 2. Несмотря на тяжелую эмигрантскую 

                                                           
1 Пашуто В.Т. Русские историки-эмигранты в Европе. М., 1992; Аксенова Е.П. Институт Н.П. Кондакова: 
попытки реанимации (по материалам архива А.В. Флоровского) // Славяноведение. 1993. № 4. С. 63–74; 
Вдали от родных берегов: [об условиях жизни и работы русских ученых в первые годы эмиграции] // В 
книге: Славянский альманах 1997. М., 1998. С. 168–181 и др.; Аксенова Е.П., Досталь М.Ю. Русская ученая 
академия в Праге в годы Второй мировой войны // Славяноведение. 2001. № 4. С. 31–54; Лаптева Л.П. 
Русский историк-эмигрант А.В. Флоровский как исследователь чешско-русских связей // Вестник МГУ. 
Серия 8, История. 1994. №1. С.55–63; Аксенова Е.П. Жрец «Клио» (к научной биографии 
А. В. Флоровского) // Вестник славянских культур. 2009. Т. XI. № 1. С. 32–47; Досталь М.Ю. Историк-



долю, его судьбу все же можно назвать одной из самых благополучных среди судеб 
русских ученых, оказавшихся за границей. А.В. Флоровский был выслан из Советской 
России по решению властей осенью 1922 г. В январе 1923 г. он поселился в Праге, где как 
раз разворачивалась «Русская акция». С Прагой будет связана вся его последующая 
жизнь. А.В. Флоровский вошел в состав почти всех русских научных организаций, с 
1933 г. читал лекции по русской истории на философском факультете Карлова 
университета. 

Исход Второй мировой войны привел немалое число эмигрантов к пересмотру 
отношения к СССР. Не был исключением и Флоровский. Материалы личного фонда 
ученого в Архиве РАН и в Отделе рукописей Славянской библиотеки в Праге содержат 
информацию о его активнейшей деятельности, направленной на вхождение в советское 
академическое пространство. Флоровский завязал отношения с целым рядом учреждений 
науки в СССР. 

Знаковым событием «научной репатриации» Флоровского явилось его 
сотрудничество с Институтом истории АН СССР в деле подготовки издания «Писем и 
бумаг императора Петра Великого». 24 февраля 1958 г. институт обратился к 
Флоровскому с просьбой оказать помощь сектору источниковедения и издания 
исторических источников дооктябрьского периода, а именно группе по изданию «Писем и 
бумаг императора Петра Великого», в подготовке одиннадцатого тома сборника. 
Переписку с Флоровским вела сотрудник группы по изданию «Писем и бумаг императора 
Петра Великого» Е.П. Подъяпольская. 

Финалом научной репатриации Флоровского стало его путешествие в СССР в 
августе 1967 г., которое он совершил по приглашению Белорусской академии наук для 
участия в праздновании 450-летия белорусского книгопечатания в Полоцке. В ходе 
поездки Флоровский посетил также Минск, Ленинград и Москву. Через несколько 
месяцев после поездки, 27 марта 1968 г., А.В. Флоровский скончался в Праге. 

Материалы переписки А.В. Флоровского с В.Т. Пашуто уже становились объектом 
публикации: в 1992 г. были введены в научный оборот несколько документов из личного 
фонда последнего в Архиве РАН3. В настоящей публикации представлены никогда ранее 
не издававшиеся документы из переписки Флоровского с В.Т. Пашуто и А.А. Зиминым, 
отложившиеся в личном фонде А.В. Флоровского в Славянской библиотеке в Праге, и из 
его переписки с Е.П. Подъяпольской, а также ее письмо к вдове ученого, 
В.А. Флоровской, из фонда П.П. и Е.П. Подъяпольских в Архиве РАН. Письма содержат 
информацию о координации научной работы Флоровского и советских ученых, об 
организации передачи его документального наследия в Архив АН СССР. За рамками 
оставлены письма, содержащие обсуждение конкретных вопросов отечественной истории, 
источниковедения, пересылки книг и т.п. Вводимые в научный оборот документы не 
только открывают малоизвестные страницы жизни выдающегося русского ученого 
А.В. Флоровского, но и показывают механизм налаживания «мостов» между советским 
академическим пространством и русским научным зарубежьем, динамику их сближения, 
влияние советской действительности на тематику научного поиска эмигрантской науки, 
разную степень близости общения Флоровского с советскими коллегами. 

Документы публикуются с сохранением их стилистических особенностей. 
Авторские подчеркивания выделены курсивом. Сокращения раскрыты в квадратных 
скобках. 

 
№ 1 

                                                                                                                                                                                           
эмигрант А. В. Флоровский в Чехословакии: страницы научного творчества // Новый исторический вестник. 
2011. № 28. С. 80–87; Ковалев М.В. Русские историки-эмигранты в Праге (1920–1940 гг.). Саратов, 2012. 
2 Афиани В.Ю., Лаптева Т.Н. Мастера российской историографии: Антоний Васильевич Флоровский (1884–
1968) // Исторический архив. 2013. № 3. С. 149–163. 
3 Пашуто В.Т. Русские историки-эмигранты в Европе. М., 1992. С. 365–370.  



А.А. Зимин1, В.Т. Пашуто2 – А.В. Флоровскому 
[Москва]                               [8 августа 1957 г.] 

Профессору А. Флоровскому 
Институт истории Академии наук ЧНР 
Иржка 3 
Прага IV         

Глубокоуважаемый коллега! 
В настоящее время сектор истории СССР периода феодализма Института истории 

Академии наук СССР начал издание сборников научно-исследовательских статей по 
основным проблемам истории СССР. В 1959 г. предполагается сдать в печать очередной, 
третий выпуск «Сборника» на тему: «Из истории внешней политики и международных 
культурных связей Руси» (до XVII в.)3. 

Редакция предлагает Вам принять участие в сборнике и, если Вы сочтете это для 
себя возможным, сообщить (до 1 сентября с[его] г[ода]) о предполагаемой теме Вашей 
статьи. 

Срок представления статей – июнь 1958 г., объем статьи – не свыше 1,5 п[ечатного] 
л[иста]. 

С уважением.  Редакторы сборника А.А. Зимин, В.Т. Пашуто 
 

Slovanská knihovna v Praze. Trezor. А. V. Florovskij. T-Flor  
(Далее – SK. T-Flor). Krab. XI. Inv. č. 327. № 1. Подлинник. Машинопись. 

Подписи – автографы. 
 
 

№ 2 
А.А. Зимин, В.Т. Пашуто – А.В. Флоровскому 

[Москва]         24 сентября 1957 г. 
Профессору А. Флоровскому 
Институт истории Академии наук ЧНР 
Иржка 3 
Прага IV 

Глубокоуважаемый коллега! 
Благодарим Вас за любезное согласие принять участие в сборнике «Из истории 

внешней политики и международных культурных связей Руси (до XVII в.)». 
Будем весьма признательны за представление Вами статьи на тему «Чешско-

русские торговые отношения X–XI вв.»4 в установленный срок, т[о] е[сть] к июню 1958 г. 
Шлем Вам сердечный привет и наилучшие пожелания. 

Редакторы А. Зимин, В. Пашуто 
 

SK. T-Flor. Krab. XI. Inv. č. 327. № 3. Подлинник. Машинопись. Подписи – 
автографы. 

 
№ 3 

А.В. Флоровский – Е.П. Подъяпольской 
Прага                                25 октября 

1961 г. 
Глубокоуважаемая Елена Петровна. 

Любезная Ваша присылка сборника в честь А.А. Новосельского5 очень меня 
порадовала, – большое и искреннее спасибо. Ваше разъяснение происхождения текстов – 
вполне убедительно и чрезвычайно интересно. 

Я сейчас дорабатываю статью для сборника по истории международных 
отношений России в XVIII–XIX вв., – куда меня приглашает дать работу Институт 



истории. Остановился на одном эпизоде – общего значения – из истории русской 
дипломатии 1707–1708 гг., в Вене нашелся ценный дополнительный материал о 
деятельности Урбиха6. Стараюсь уложить его в пределы до 1½ печ[атного] листа, что 
очень и очень нелегко! 

Впрочем, может быть дам в конце-концов и что-либо из истории операций в 
Померании в 1712 и сл[едующих] годах. 

Жалко, что здоровье не позволяет по-прежнему зарыться в библиотеках, а надо 
было бы еще так много пересмотреть! 

Еще раз – большое спасибо! 
Искренне преданный А. Флоровский. 

 
АРАН. Ф. 1592. Оп. 2. Д. 320. Л. 9 - 9 об. Подлинник. Автограф. 
 

№ 4 
А.В. Флоровский – Е.П. Подъяпольской 

Прага.                                15 [июля] 
1963 г. 

Глубокоуважаемая Елена Петровна. 
Я навел предварительные справки о сборнике писем Петра I в здешнем 

Национальном музее. Эта рукопись (скорее всего второй половины XVIII в.) была 
приобретена библиотекой музея у частного лица. На рукописи помета последнего ее 
владельца (не знаю даты!) некоего И. Меншикова-Корейша7. В состав сборника входят 
письма за время 1700–1724 гг. Не могу сейчас лично обратиться к этой рукописи – но 
сделаю это в сентябре, как вернемся в Прагу. Тогда смогу Вам дать вполне окончательные 
сведения – и относительно адресатов, и относительно общего состава сборника и сверю 
его с томами «Писем и бумаг». Думаю, что Вам нет пока смысла обращаться формально в 
Музей с запросом по этому делу, ибо там все же нет никого, кто бы занялся разбором 
русской рукописи. Они были одно время в руках проф[ессора] Ващицы8, который издал в 
1957 г. большое описание кирилловских и глаголических рукописей Музея (и русских)9, 
но туда рукопись Петра I относиться еще и не могла (ее не было еще в Праге). 
Проф[ессор] Ващице спрашивал меня, как определить значение рукописи, но потом ее 
оставил, ограничившись лишь установлением датировки писем – от – до! 

На мой запрос относительно портрета Купецкого Петра I в […]4 в Бланкенбургском 
музее я его ответа не получил. Я просил постараться разъяснить этот вопрос знакомого 
профессора-историка Университета в Ганновере (Брауншвейг) В. Медигера10. Надеюсь, 
что ему это будет не трудно. 

Что касается сочинений Ломоносова11, найденных в Праге, то они будут в будущем 
году изданы в Праге с исследованием о них проф[ессора] В. Черного12. Тут далеко не все 
еще ясно, но из подробного разговора с Черным я вынес все же впечатление, что все это 
как-то связано с Ломоносовым, хотя в Ленинграде (напр[имер], проф[ессор] 
П.Н. Берков13) пока как-то скептически настроены. Будем ждать выхода в свет всего этого 
материала. Едва ли для историков Петра I этот материал дает что-либо новое, – это, с 
одной стороны, довольно ранние панегирики Петру I, с другой – возражения против книги 
Вольтера14 о Карле XII15, – гл[авным] обр[азом] по вопросу о царевиче Алексее16. 

Пишу на отлете. Завтра едем с женой в Мариенбад, где останемся до конца августа, 
– надо подышать свежим лесным и горным воздухом. Жена моя страдает астмой! 

Кстати, не знаете ли, работает ли еще Е.Н. Данилова17, что писала о «Завещании» 
Петра I18? Когда выходит вторая часть XI т[ома] «Писем и бумаг»? 

Примите самые наилучшие пожелания. 
Искренне преданный А. Флоровский 

                                                           
4 Слово неразборчиво. 



 
АРАН. Ф. 1592. Оп. 2. Д. 320. Л. 28 - 29об. Подлинник. Автограф. 
 
Примечания: 
 
1. Зимин Александр Александрович (1920–1980) – советский историк, специалист в 

области истории России XI – XVIII вв., доктор исторических наук (с 1959 г.), профессор (с 
1970 г.), старший научный сотрудник Института истории АН СССР. 

2. феодализма, источниковедения и историографии, член-корреспондент АН СССР 
(с 1976 г.). 

3. Сборник был издан под названием: Международные связи России до XVII в. М., 
1961. 

4. Флоровский А.В. Чешско-русские торговые отношения X–XII вв. // 
Международные связи России до XVII в. М., 1961. С. 64–83. 

5. Имеется в виду сборник: Вопросы социально-экономической истории и 
источниковедения периода феодализма в России: сборник статей к 70-летию А.А. 
Новосельского. М., 1961. 

6. Урбих Иоганн Кристоф фон (1653–1715) – барон, русский дипломат. В 1707–
1712 гг. посол в Вене. 

7. Можно предположить, что речь идет о Меншикове-Корейше Иване Николаевиче 
(1865–1918), правнуке князя А.С. Меншикова. См.: Сумские гусары. 1651–1951. Буэнос-
Айрес, 1951. С. 112. 

8. Ващица Йозеф (Josef Vašica) (1884–1968) – чешский историк, теолог, 
литературовед, специалист в области изучения старославянской литературы и чешской 
культуры эпохи барокко; член Чешской академии наук и искусств. См. о нем: Černý J., 
Holeš J. Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. Praha: Libri, 2008. S. 681–682 etc. 

9. Vašica J., Vajs J. Soupis staroslovanských rukopisů Národního musea v Praze. Praha, 
1957. 

10. Медигер В. (Mediger W.) – немецкий историк, автор работ о европейской 
дипломатии в XVIII в. 

11. Ломоносов Михаил Васильевич (1711–1765) –русский учёный-
естествоиспытатель, химик, физик, астроном, географ, геолог, историк, поэт, художник. 

12. Черный Вацлав (Václav Černý) (1905–1987) – чешский историк и литературовед, 
преподавал в Масариковом университете в Брно и Карловом университете в Праге; член 
Чешской академии наук и искусств. См. о нем: Václav Černý – Život a dílo / Red. V. 
Brožová. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR – Alfaprint, 1996; Šlechtová A., Levora J. 
Op. cit. S. 57 etc. 

13. Берков Павел Наумович (1896–1969) – литературовед, источниковед, член-
корреспондент АН СССР. Основные труды – по истории русской литературы XVIII в. См.: 
Воспоминания о Павле Наумовиче Беркове. 1896–1969: Из истории российской науки / 
Отв. ред. Н.Д. Кочеткова, Е.Д. Кукушкина. М., 2005. 

14. Вольтер (Аруэ Франсуа-Мари) (1694–1778) – французский философ, 
просветитель, поэт, писатель, публицист. 

15. Карл XII (1682–1718) – король Швеции в 1697–1718 гг. 
16. Царевич Алексей Петрович (1690–1718) – сын Петра I и его первой жены 

Евдокии Лопухиной. 
17. Данилова Елизавета Николаевна – советский историк, профессор, специалист в 

области истории России и источниковедения. 
18. Имеется в виду статья: Данилова Е.Н. «Завещание» Петра Великого // Труды 

Историко-архивного института. 1946. Т. 2. С. 203–270. 
 



Требования к выполнению учебного задания: Работа должна соответствовать 

академическому типу публикации. Объем публикуемого текста должен составлять не 

менее 6000 знаков. 

 

Шкала и критерии оценки успеваемости в процессе выполнения работы: 

Оценка «Отлично» ставится, если в работе соблюдены нормативные требования к 

передаче текста, присутствуют и правильно оформлены все элементы конвоя. 

Оценка «Хорошо» ставится, если в работе допущено несколько незначительных 

ошибок в передаче текста или в элементах конвоя, не носящих системный характер. 

Оценка «Удовлетворительно» ставится, если в работе отсутствует 1 или 2 элемента 

конвоя, допущены незначительные ошибки в передаче текста. 

Оценка «Неудовлетворительно» ставится, если в работе отсутствуют 3 и более 

элементов конвоя или допущены грубые нарушения в передаче текста. 

 

Студенту, выполнившему задание на «Отлично» засчитывается 40 баллов, 

получившему оценку «Хорошо» - 30 баллов, получившему оценку «Удовлетворительно» - 

20 баллов. Баллы, полученные в течение семестра, суммируются при подведении итогов 

промежуточной аттестации. 

 

2. Оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине: 

2.1. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине: 

Код 
компе-
тенции 

Показатели 
достижения 

результатов обучения 

Шкала и критерии оценивания 

Перечень 
оценочн

ых 
средств 

Зачтено Незачтено 
 

ОПК-3 

Способен осознавать 
социальную 

значимость своей 
профессии, ее роль в 

формировании 
гражданской 

идентичности, 
осуществлять функции 

по сохранению, 
изучению, пропаганде 

художественного 
наследия и 

Студент знает основные 
памятники и корпус 
основных исследований 
по истории 
древнерусского искусства, 
качественно выполнил 
контрольную работу и 
реферат, отразив в них 
владение методикой и 
современными 
подходами, различными 
системами и методами, с 

Студент не знает основных 
памятников и корпуса 
основных исследований по 
истории древнерусского 
искусства, некачественно 
выполнил или не выполнил 
контрольную работу и 
реферат, или не отразил в них 
владение методикой и 
современными подходами, 
системами и методами. 

Зачет 



популяризации 
научных знаний по 
истории искусства 

выбором эффективных 
путей для решения 
поставленных задач. 

 

2.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации: 

Список вопросов к зачету: 

1. Основные понятия архивного дела: «информация», «документ», «архивный 

документ», «архив», «фонд», «архивный фонд РФ», «информационные технологии», «база 

данных», «автоматизированные архивные технологии», «информатизация архивного 

дела» 

2. Принципы организации Архивного фонда РФ 

3. Архивное законодательство 

4. Федеральные архивы 

5. Комплектование архивного фонда РФ 

6. Учет и обеспечение сохранности документов в архивах 

7. Направления использование архивных документов 

8. Научно-справочный аппарат архивов 

9. Документ. Документная информация. Теория информации 

10. Направления информатизации архивного дела 

12. Организация архивного хранения электронных документов 

13. Информационные ресурсы российских архивов, музеев и библиотек по истории 

Русской Православной Церкви. 

14. Информационные ресурсы иностранных архивов, музеев и библиотек по истории 

Русской Православной Церкви. 

15. Информационно-поисковые базы данных 

16. Информационные технологии в области использования архивных документов: 

электронные публикации, виртуальные выставки. 

 

2.3. Шкала перевода оценок: 

100-балльная система Зачтено/Незачтено 

61-100 Зачтено 

0–60 Незачтено 

 

 



Автор: Т.Н. Лаптева, кандидат исторических наук, доцент кафедры Истории 

России. 

 

 

Одобрено на заседании кафедры Истории России от «31» августа 2022 года, 

протокол № 1. 

 


