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1  Цель и задачи освоения учебной дисциплины 
Учебные программы гуманитарных специальностей предусматривает 

изучение палеографии как важнейшей вспомогательной дисциплины. Палеография 
– вспомогательная дисциплина историко-филологического цикла, исследующая 
письменные памятники с внешней стороны с целью определения времени и места 
их создания. 

В процессе изучения палеографии излагаются основные сведения по данной 
учебной дисциплине с учетом фактов о функционировании русского языка как 
системы, с учетом многообразия языковых явлений. 

При этом палеография в первую очередь ставит перед собой цель 
определения хронологической и территориальной принадлежности рукописи, а 
также создание палеографических описаний рукописей.  

Изучение курса предусматривает следующие задачи: 
– способствовать формированию научного мировоззрения и 

профессиональных знаний, необходимых им в исследовательской работе; 
– стремиться соединять системный и функциональный подход в учебном 

процессе, что способствует выработке компетенции будущих специалистов; 
– выработать умение овладевать знаниями и навыками сознательной, 

целеустремленной и продуктивной самостоятельной работы по палеографии; 
умения использовать полученные знания при написании курсовых, дипломных 
работ по истории русского языка, древнерусской письменности, а также при работе 
в различных архивах и отделах рукописей. 

2 Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы  
Учебная дисциплина относится к дисциплинам вариативной части Блока 1 

Дисциплины (модули). 
Для успешного освоения учебной дисциплины достаточны знания, умения и 

владения, продемонстрированные обучающимся при поступлении в аспирантуру. 
Знания, умения и владения, сформированные при изучении данной учебной 

дисциплины, необходимы для успешного выполнения выпускной 
квалификационной работы и прохождения государственной итоговой аттестации. 

в указанном курсе обобщаются, углубляются, синтезируются, преломляются 
знания и представления о функционировании языковых единиц, полученные 
студентами в рамках курсов «Современный русский язык», «Общее языкознание», 
«История лингвистических учений» и др., а также философия и иностранные языки 
и иные дисциплины научной направленности 10.02.01 – русский язык. 

3 Результаты обучения, определенные в картах компетенций и формируемые в результате 
освоения дисциплины (модуля) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 
а) общепрофессиональных (ОПК-1) 
б) профессиональных (ПК-1, ПК-2, ПК-3) 
В результате освоения дисциплины «Вспомогательные филологические дисциплины» аспирант 
должен: 
знать:  
– современные способы использования информационно-коммуникационных технологий в 
выбранной сфере деятельности 
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– собственно лингвистические и экстралингвистические методы традиционных и новейших 
методик лингвистического исследования 
– понятийно-терминологический аппарат методологии лингвистического труда 
– специфику религиозных текстов, основные жанровые и стилевые характеристики данного 
дискурса 
– принципы атрибутирования текстов разных временных, стилевых и жанровых пластов 
– особенности организации занятий различного типа по лингвистической проблематике на 
различных университетских кафедрах (языковых и не-языковых) 
– основы лингвистического и педагогического прогнозирования 
уметь: 
– эффективно использовать современные методы исследования и информационно-
коммуникационных технологий 
– привлекать к выполнению поставленных научно-исследовательских задач различные ресурсы, 
способствующие их эффективному решению  
– анализировать языковой материал в различных аспектах с использованием традиционных и 
новейших методик 
– применять полученные теоретические знания в процессе учебного анализа языковых явлений, а 
затем в практике профессиональной деятельности, в том числе в сфере междисциплинарной 
проблематики 
– применять методы филологического анализа к текстам разных дискурсов, в том числе 
религиозного, исходя из связи филологии с другими, смежными с ней дисциплинами 
– интерпретировать разножанровые и разностилевые источники и располагать их на 
диахронической оси 
– отбирать значимый и репрезентативный лингвистический материал при разработке учебных 
курсов 
– применять знания о специфике осуществления теоретической, прикладной и технологической 
разработки в рамках педагогической деятельности на лингвистических кафедрах 
владеть: 
– способами планирования, организации и контроля научно-исследовательской деятельности 
(самостоятельной и в коллективе) 
– навыками проведения научных исследований и реализации научных проектов 
– навыками представления и продвижения результатов интеллектуальной деятельности 
– традиционными методиками лингвистического анализа при исследовании языковых единиц 
разных уровней в системно-сопоставительном, диахронно-синхронном и антропоцентрическом 
аспектах 
– навыками применения междисциплинарных технологий при проведении различных 
исследований языковых единиц 
– навыками обнаружения и интерпретации языковых процессов, представленных в 
разновременных текстах разных стилей, жанров, дискурсов, в том числе религиозного 
– методиками планирования, разработки и осуществления филологических исследований, 
направленных на тексты разных стилей, жанров и дискурсов, созданных в различные 
исторические периоды 
– лингвистическими знаниями в объеме, достаточном для осуществления научной и 
преподавательской деятельности в данной области 
– методиками преподавания лингвистических дисциплин в высших учебных заведениях.  

4 Содержание и структура учебной дисциплины 
4.1 Содержание разделов учебной дисциплины 

 
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПАЛЕОГРАФИИ 
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Палеография как специальная научная дисциплина. Цели, задачи и методы 
палеографии. Основные учебные пособия, их авторы. Общее понятие об описании 
рукописи. Комплекс вспомогательных дисциплин. 

Место палеографии гуманитарном знании: взаимодействие с археографией, 
источниковедением, текстологией, лингвотекстологией, историей искусств, 
дипломатикой. 

Основные понятия палеографии. Палеографическая примета, 
взаимоотношения примет между собой. Приметы подтверждающие, 
ограничивающие, противоречащие. Приметы хронологические и территориальные. 
Terminus ad quem и terminus a quo. Дата черная и белая. “Летопись” памятника, 
записи писцов; владельческие записи. Рукописи: книги, грамоты, столбцы. Списки 
памятника. Памятники традиционного содержания. Редакция. Извод. Текстология, 
Типология. Кодикология. Археография.  

Основные книгохранилища в Москве и Санкт-Петербурге. Периферийные 
книгохранилища. Зарубежные книгохранилища. 

Книжники и книжность Древней Руси. 
Собиратели книг, археографы, палеографы. Основные этапы изучения 

рукописей.  
 

 
 

СЛАВЯНСКИЕ АЗБУКИ КАК ОБЪЕКТ ПАЛЕОГРАФИЧЕСКОГО 
ИЗУЧЕНИЯ 

 
Гипотезы о наличии у славян письменности до возникновения 

старославянского языка. История возникновения славянской письменности. 
Исторические условия, сопутствовавшие созданию славянской азбуки. 
Деятельность святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия. 

Кириллица и глаголица, их источники. Вопрос о первенстве одной из азбук. 
Судьба азбук в дальнейшей истории славянских народов. 

Модернизации славянской азбуки.  
Дублетные буквы Правила употребления букв, связанные с этимологией, 

семантикой и грамматикой и с индивидуальными особенностями писцов.  
Изводы, их лингвистические особенности. Редакции. Понятия “русизм”, 

“болгаризм”, “сербизм”. Взаимное влияние культур разных славянских народов, 
отражение этого влияния в письменности, графике, способах оформления 
рукописей. 

 
 

 
МАТЕРИАЛЫ И ОРУДИЯ ПИСЬМА 

 
Материалы для письма в древнеславянской письменности. Пергамен. 

Палимпсесты. Бумага. Время появления бумаги у южных славян и на Руси. Виды 
бумаги и ее форма. Процесс приготовления бумаги. Vergeures, pontuseaux. 
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Орудия письма и их эволюция. Способы разлиновки тетрадей. 
Приготовление чернил. Краски для письма. Письмо твореным золотом и серебром. 

Переплет. Материал. Дерево досок. Тиснение. Жуковины, наугольники, 
средники. Обрез. Застежки. Корешок. 

Сохранность рукописи как палеографическая примета.  
Филигранология: объем, цели и задачи. Филиграни (общая типология и 

характеристика). Датировка рукописей по филиграням. Залежность бумаги. Виды 
водяных знаков. Характеристика альбомов филиграней. 

Формат. Способ определения формата рукописи по местоположению 
водяного знака. Определение формата по vergeures и pontuseaux. Формат 
пергаменных рукописей. 
 

 
 

ТИПЫ ПИСЬМА. ИСТОРИЯ ГРАФИЧЕСКИХ НАЧЕРТАНИЙ 
 

Последовательная смена трех типов письма в древнерусской письменности. 
Условия возникновения, цели и задачи каждого из них. Влияние византийской и 
южнославянской письменности на формирование русских типов письма. Влияние 
материала письма на его характер. Параллельное существование разных типов 
письма, связанное с разделением их функций. Типы письма в памятниках 
книжного и некнижного характера в различные эпохи. Взаимодействие рукописной 
традиции с книгопечатанием. 

 
Устав. 
Определение устава. Основные особенности. Древнейшие русские уставные 

рукописи. Устав XI в. Специфические начертания отдельных букв, графика, 
орфография. 

Устав XII в. Сходство и различие с уставом XI в. Основные датированные 
памятники XII в. Начертания отдельных букв, графика, орфография. 

Устав XIII в. Важнейшие датированные памятники. Характеристика 
переходных вариантов. Новообразования. Черты нового уставного почерка, 
сложившегося к концу XIII в. “Сигнальная линия”. 

Устав XIV в. Обзор памятников. Сохранение и развитие черт XIII в. в 
начертании отдельных букв. Формирование новых графико-орфографических 
правил. Употребление букв ъ и ъ после падения редуцированных. 

 
Полуустав. 
Общая характеристика полуустава. Время и условия возникновения. Роль 

материала и орудий письма. Исторические условия и культурная ситуация на Руси 
в эпоху появления полуустава. Цель полуустава. Внешние признаки. Особые виды: 
каллиграфический полуустав; беглый полуустав; полуустав, переходящий в 
скоропись. 
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Старший полуустав конца XIV – начала XV в. Связь с традициями позднего 
устава. Особенности отдельных буквенных начертаний. “Сигнальный уровень”. 
Наиболее значительные памятники, в том числе старейшие летописи. 

Младший полуустав XV в. Причины изменения характера письма. Второе 
южнославянское влияние на русскую письменность. Характер изменений, 
обусловленных этим влиянием. Начертания отдельных букв, свойственные 
младшему (южнославянскому) полууставу. Графика и орфография: искусственная 
архаизация и проникновение отдельных черт, свойственных новейшим сербским, 
болгарским и македонским говорам. Наклон. Знаки препинания. Акцентуация. 
Наиболее известные памятники. 

Полуустав XVI в. Разная реакция на второе южнославянское влияние в 
московской и западнорусской письменности. Лучшие памятники эпохи расцвета 
полуустава. Формирование устава “со старопечатной основой”. 

Полууставные почерки XVII в. Господство полуустава “со старопечатной 
основой”, другие разновидности полуустава. Взаимодействие рукописной 
традиции с книгопечатной. Упадок полуустава в конце XVII в. Сохранение 
древнерусских письменных традиций в старообрядческой среде в XVIII – XIX вв. 

Метод различения веков полуустава по выносным буквам. 
 
Скоропись. 
Определение скорописи. Время возникновения. Функции скорописи как 

письма для практических целей. Признаки скорописи, отличающие ее от 
полуустава. Безотрывные написания. Сокращения. Виды скорописи: четкая и 
беглая. 

Древнейшая скоропись. Начертания отдельных букв, размашистый характер 
письма. Орфография. 

Скоропись XV в. Различие между московской и западнорусской скорописью. 
Влияние беглого полуустава. Лигатуры. Изменение количества выносных букв во 
второй половине XV в. Особенности орфографии. 

Скоропись XVI в. Отличие от полуустава в написании отдельных букв. 
Выносные буквы, в том числе без титла. Безотрывные написания. Графика и 
орфография.  

Скоропись XVII в. Выносные буквы. Значительное видоизменение 
отдельных начертаний. Выносы с титлом и без титла. Связные написания. 
Разнообразие хронологических, территориальных и индивидуальных вариантов 
начертаний. Скорописные азбуки как образцы медленной, каллиграфической 
скорописи.  

Виленская скоропись XV – XVI вв. и Киевская скоропись XVII в. Влияние 
Киевской скорописи на Московскую второй половины XVII в. 
 
 
 

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ РУКОПИСЕЙ 
 
Вязь. 
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Определение вязи. Сокращения и украшения как основные приемы вязи.  
История развития вязи. Возникновение вязи у южных славян и на Руси. 

Особенности кириллического алфавита, способствующие развитию основного 
приема вязи – мачтовой лигатуры. Природный и геометрический стиль вязи. 
Древнейшие приемы вязи: лигатура, подчинение одних букв другим, соподчинение 
букв, включение одной буквы в другую. Показатель вязи. 

Русская вязь конца XIV – начала XV вв. Черты южнославянского влияния. 
Центры формирования вязи на Руси: северо-западные города, Троице-Сергиева 
лавра. Оформление различий между московской и западнорусской вязью к концу 
XV в.  

Новшества в Московской вязи XVI в. Дробление мачтовых лигатур. 
Увеличение показателя вязи от 4 до 8. Территориальные особенности. Появление 
лигатуры СТ. Увеличение полуштамбов. Ложное дробление. Ложные полуштамбы.  

Вязь XVII в. Объединение всех известных приемов. Новый штамбовый 
(фрактурный) стиль в вязи. Рост показателя вязи от 7 до 12. 

Поморская вязь XVIII – XIX вв. Новые приемы в поздней поморской вязи. 
 

Орнамент. Заставки и инициалы. 
Определение орнамента. Мотивы природные и геометрические. Стилизация. 
Стиль. Характеристика орнамента: содержание мотивов, способ сочетания 
мотивов, характер рамы. Элементы орнамента в древнерусских рукописях. 
Заставки большие и малые. Инициалы. Концовки: “рука”, воронка. 
Подражательный характер древнейшего славянского рукописного орнамента. 
Византийский характер заставок и инициалов в русских домонгольских 
памятниках: Остромировом евангелии 1056 – 1057 гг., Изборнике Святослава 
1073г., Мстиславовом евангелии к.XI – н. XIIвв. Архитектурный характер 
византийского орнамента, влияние античности. Заставки большие и малые. 
Главные мотивы больших заставок: растительный (арабский) и плетеный 
(древнехристианский). Рама, ее выраженный характер. Колорит.  
Инициалы. Геометрический характер рамы византийских инициалов. Буква – 
каркас для изображения. Стилизованные природные и плетеные мотивы 
инициалов.  

Переходный, “варварский” стиль. Дальнейшее упрощение и огрубение 
орнамента. Нарушение геометрического принципа построения рамы. Появление 
“звериных” мотивов на месте растительных в кириллической и глаголической 
рукописях IX – XI вв. Отражение переходного стиля в русской письменности.  

Тератологический (“чудовищный”) стиль. Развитие стиля в инициалах. 
Признаки тератологического стиля: отрицание геометрических рам и каркасов; 
нечеткий контур инициала; слияние мотивов “живого существа”, “плетения” и 
“растения” в фантастических образах. Формирование тератологического стиля у 
южных славян в XII – XIV вв. Появление тератологии в России в XIII в. под 
влиянием болгарской книжной традиции. Два типа колорита: болгарский и 
выработанный в новгородской книгописной школе XIV в. Появление человеческих 
фигур в заставках и инициалах в начале XIV в.  
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Орнамент эпохи второго южнославянского влияния. Нововизантийский и 
балканский стили. Особенности нововизантийского орнамента в новгородских, 
московских и других великорусских рукописях: геометрический характер рамы, 
стилизованные растительные мотивы, золотой фон, сложный характер рисунка. 
Употребление нововизантийского орнамента в роскошных московских рукописях 
XV – XVI вв. Плетеный (жгутовый) стиль: балканское происхождение. Мотивы: 
жгуты, плетение в прямую и косую клетку, плетеные ленты, плетение из кругов и 
т.п. Болгарский колорит. Распространение в Западной и юго-западной Руси, 
проникновение в московские рукописи XV в. 

Старопечатный стиль. Формирование стиля в московских рукописях XVI 
в.путем переработки мотивов итальянского Возрождения и южнославянской 
печатной книги. Стилизованные растительные мотивы. Две разновидности 
колорита: черно-белый и расцвеченный. Прямоугольный характер рамы в больших 
заставках и одна нижняя горизонтальная черта в качестве рамы – в малых. 
Проникновение лучших образцов данного стиля в книгопечатание. “Апостол” 
Ивана Федорова 1564 г. Господство старопечатного стиля в рукописях XVII в. 

 Черты барокко в московском рукописном орнаменте второй половины XVII 
в. Влияние польского и немецкого искусства. Сочетание растительных мотивов с 
элементами высшей геометрии (эллипсом, спиралью, ломаными поворотами) в 
стиле барокко. Преобладание барокко в печатных изданиях второй половины XVII 
в. Смешанный характер московского барокко. 

Поморский стиль в старообрядческой каллиграфии XVIII – XIX вв. 
Упрощение вариантов московского роскошного барокко и старопечатного стиля. 
 
Миниатюра. 
Значение и происхождение термина “миниатюра”. Рукописи украшенные 
(сряженные, обряженные) и рукописи лицевые. Связь миниатюры с иконописью.  
Общие черты русской миниатюры. Эволюция от византийской стилистики к 
западной. Изображение пейзажа. “Лествичная” схема гор. Изображение зданий, 
“палатное письмо”. Отражение влияния западного искусства в рисунке и 
перспективе зданий во второй пол. XV в. Изображение реальной русской 
архитектуры. Миниатюра XVI в. Школа новгородского архиепископа Макария в 
первой пол. XVI в. и школа Ивана Грозного – во второй. Изображение палат в 
новгородской школе, западное влияние. Изменение иконописных традиций 
московской школы после перехода Макария на московскую кафедру. “Мастерская 
палата” Ивана Грозного, работа над “Лицевым летописным сводом”. Отражение 
немецкого влияния в миниатюрах “Лицевого летописного свода”. Палатное письмо 
XVII в. Отличие характера книжной миниатюры от роскошной и сложной 
иконописной традиции XVII в. 
Колорит. Изменение колорита в зависимости от эпохи и материала письма. 
Грунтовка пергамена свинцовым белилом и плотное письмо древнейшего времени. 
Изменение художественной техники в эпоху бумажных рукописей. Разнообразие 
красочной техники в XVI в. Употребление золота. Манера “в три краски” второй 
половины XVII – начала XVII в. Появление ранее неизвестных красок в XVIII в.  
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Изображение фигур. Византийский стиль. Скульптурный характер рисунка фигур. 
Изображение складок одежды. Западное влияние в византийском иконописном 
стиле XV в. Детализация фигур. Регламентация византийского рисунка фигур в 
новгородской школе XVI в. Особенности миниатюр школы Ивана Грозного. 
Упадок рисунка в XVII в. Влияние фрязи как направления в иконописи на 
миниатюру второй половины XVII века. 
 

Тайнопись. 
Заимствование тайнописи из Византии и от южных славян. Цели применения 

тайнописи. 
Система чуждых письмен. Глаголица в домонгольский период. Греческий 

алфавит. Пермская азбука. Латинская азбука. Изобретенные алфавиты. 
Система измененных знаков. “Полусловица”. Связь с южнославянской 

письменной традицией. 
Система замен одних кириллических знаков другими. Литорея простая и 

мудрая.  
Счетная система в качестве источника тайнописи. Цифровой разряд: 

разложение букв-цифр на слагаемые. Описательный разряд: выражение цифровых 
значений букв словесной загадкой. Значковый разряд: обозначение числовых 
значений отдельных букв условными значками.  

Обратное письмо. Акростих. Расположение надписей узорами. Личная 
тайнопись. “Затейное” или “закрытое” письмо как дипломатический шифр. 
 
 
 

ЛЕТОСЧИСЛЕНИЕ 
 

Обозначение чисел в кириллице. Обозначение чисел 6 и 900 как 
хронологическая примета. Обозначение в кириллице очень больших чисел.  

Две системы летосчисления: от сотворения мира и от Рождества Христова. 
Перевод с одного летосчисления в другое. Александрийская эра. Двойная дата в 
старопечатных книгах: западнорусских XVI – XVII вв. и московских второй пол. 
XVII в., – как хронологическая примета.  

Начало года: мартовский, сентябрьский, ультрамартовский, январский год. 
Смена мартовского года на сентябрьский в связи с балканским влиянием. 
Проникновение январского года с католического Запада в западную Россию. 
Методика определения года при переводе даты с сентябрьского счета на январский 
и с мартовского счета на январский.  

Поверка дат. “Летопись” памятника и позднейшие датирующие записи: 
вкладные, дарственные, купчие, продажные, владельческие и т.д. Даты прямые и 
косвенные. Датирование по ограничивающим косвенным датам.  

Палеографическая поверка даты. Ошибки в чтении цифр. Смешение 
буквенных и цифровых знаков. Выявление подделки даты.  

Календарная поверка. Использование Месяцеслова и Пасхалии для 
определения даты. Индикт. Определение и поверка даты по индикту.  
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Историческая поверка. Значение упоминаемых исторических лиц, титулов, 
географических названий, храмов и монастырей, канонизаций святых.  

Дипломатическая поверка. Очередность сообщаемых фактов Изменяемые 
формулы и термины. Титулы князей, царей, иерархов и пр.  

4.2 Распределение часов по семестрам и видам занятий  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 

академических часа), в том числе: 
Семестр Контактная работа с преподавателем Самостоятельная работа 

Вид 
промежу-

точной 
аттестации 

Виды занятий  

Итого Рефераты 
Другие 
виды 
СРС № З.Е. Лекцион-

ные 

Практи-
ческие 

(клиничес-
кие) 

Лаборатор-
ные 

Индивиду- 
альные  

Очная форма обучения 
2 4 –  26 –  – 26 –  118 Зачет 

Итого         144  
Заочная форма обучения 

–  
4.3 Темы, выносимые на лекционные занятия  

Не предусмотрены. 
4.4 Практические занятия (семинары) 

№№  
лекций 

№№ разделов дисциплины,  
выносимых на семинары 

Кол-во 
академических 

часов 
Очная форма обучения 

2 семестр 
1 Общие сведения о палеографии 2 

2 Славянские азбуки как объект палеографического 
изучения 

2 

3 Материалы и орудия письма 2 
4 Типы письма. История графических начертаний. 7  
5 Художественное оформление рукописи 7  
6 Летосчисление 6 

Итого 26 
4.5 Самостоятельная работа студента 

№ 
п/п Наименование видов самостоятельной работы 

Трудоемкость 
(в академических 

часах) 

1 Общие сведения о палеографии. Славянские азбуки 
как объект палеографического изучения. Тест № 1 30  

2  Материалы и орудия письма. Типы письма. История 
графических начертаний. Доклад  46  

3  Художественное оформление рукописи. Тест № 2  26  
4 Летосчисление. Контрольная работа  16 

Итого 118 
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5 Образовательные технологии  

 
Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных 

занятиях 

Семестр 
Вид 

занятия 
(Л, ПР, ЛР) 

Используемые интерактивные  
образовательные технологии 

Количество 
аудиторных 

часов 
Очная форма обучения 

2 ПР Групповая дискуссия 18 
ПР Разбор конкретных ситуаций 8  

Итого 26  
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

6.1 Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения занятий 
Для проведения практических занятий по дисциплине требуется стандартная 

аудитория, по возможности снабженная презентационным оборудованием. 
6.2 Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и обучающихся 

Рабочие места преподавателя и обучающихся должны быть оснащены 
письменными столами и/или партами. 

6.3 Требования к специализированному оборудованию 
Презентационное оборудование (по возможности). 

6.4 Требования к программному обеспечению учебного процесса  
Нет 

7 Порядок проведения текущего контроля и промежуточных аттестаций. 
Шкалы оценок 

Дисциплина оценивается по действующей в университете 100-балльной 
системе. 

Допуск к зачету производится после выполнения всех предусмотренных 
учебным планом и настоящей программой работ. Таковыми являются:  

• Тесты (2); 
• Контрольная работа (1); 
• Доклад (1).  

 
Шкала академических оценок освоения дисциплины (максимальное количество 
баллов: текущий контроль – 70 баллов, промежуточный контроль – 30 баллов) 

 
Виды оценок  Оценки  
Академическая оценка по 100-балльной 
шкале 0…60 61…100   

Традиционная академическая оценка  не зачтено зачтено 
8 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточных 

аттестаций обучающихся 
Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине описан в приложении к рабочей программе учебной дисциплины.  
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9 Учебно-методическое обеспечение дисциплины  
9.1 Используемая литература 

1. Айплатов, Геннадий Николаевич. Русская палеография [Текст] : учеб. 
пособие / Г. Н. Айплатов, А. Г. Иванов. – М. : Логос, 2003. – 343 с. : ил. – Б. ц. – 20 
экземпляров. Шифр каталога ПСТГУ: Д-3 А 36 

2. Бражников, Максим Викторович. Русская певческая палеография [Текст] / М. 
В. Бражников ; ред. Н. С. Серегина ; Министерство Культуры Российской 
Федерации. – СПб. : РИИИ : СПбГК, 2002. – 294 с. : ил. – 3 экземпляра. Шифр 
каталога ПСТГУ: П-1.1 Б87 

3. Верещагин, Евгений Михайлович. Церковнославянская книжность на Руси 
[Текст] : лингвотекстологические разыскания / Е. М. Верещагин ; под ред. и 
предисл. О. Н. Трубачев. – М. : Индрик, 2001. – 607 с. – Б. ц. – 2 экземпляра. Шифр 
каталога ПСТГУ: Д-3 В31 

4. Жуковская, Лидия Петровна. Текстология и язык древнейших славянских 
памятников [Текст] / Л. П. Жуковская ; Академия Наук СССР, Институт русского 
языка. – М. : Наука, 1976. – 367 с. – Б. ц. – 2 экземпляра. Шифр каталога ПСТГУ: 
Д-3 Ж86 

5. Костюхина, Любовь Михайловна. Палеография русских рукописных книг 
XV-XVII вв. Русский полуустав [Текст] / Л.М. Костюхина. – М. : ГИМ, 1999. – 347 
с. – (Труды Государственного Исторического музея ; Вып.108). – Б. ц. – 1 
экземпляр. Шифр каталога ПСТГУ: Д-3 К72 

6. Левочкин, Иван Васильевич. Основы русской палеографии [Текст] / И.В. 
Левочкин. – М. : Кругъ, 2003. – 176 с. : ил. – Б. ц. – 37 экземпляров. Шифр каталога 
ПСТГУ: Д-3 Л37 

7. Леонтьева, Галина Александровна. Вспомогательные исторические 
дисциплины [Текст] : учеб. для ВУЗов / Г. А. Леонтьева, П. А. Шорин, В. Б. 
Кобрин. – М. : ВЛАДОС, 2000. – 367 с. : ил. – Б. ц. – 7 экземпляров. Шифр каталога 
ПСТГУ: Б-8.2 Л47 

8. Леонтьева, Галина Александровна. Палеография. Хронология. Археология. 
Геральдика [Текст] : практическое пособие для ВУЗов / Г.А. Леонтьева. – М. : 
ВЛАДОС, 2000. – 199 с. : ил. – Б. ц. – 4 экземпляра. Шифр каталога ПСТГУ: Б-8.2 
Л47 

9. Соболевский, Алексей Иванович (1856-1929). Славяно-русская палеография 
[Текст] : учебное пособие / А.И. Соболевский. – 4-е изд. стереотип. – Репринт. – М. 
: УРСС, 2005. – 63 с. – (Лингвистическое наследие XX века). – Б. ц. – 1 экземпляр. 
Шифр каталога ПСТГУ: Д-3 С54 

10. Сперанский, Михаил Несторович (1863-1938). Славянская письменность XI-
XIV вв. на Синае и в Палестине [Текст] / М. Н. Сперанский. – 2-е изд. – М.: 
ЛЕНАНД, 2013. – 78 с. – (Лингвистическое наследие XX века). – 1 экземпляр. 
Шифр каталога ПСТГУ: Д-2 С71 

11. Специальные исторические дисциплины [Текст] : учеб. пособие / 
Европейский университет ; отв. ред. и сост. М. М. Кром. – 2-е изд., испр. – СПб. : 
Дмитрий Буланин, 2003. – 634 с. : ил. – Б. ц. – 5 экземпляров. Шифр каталога 
ПСТГУ: Б-8.2 С71 
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12. Черепнин, Лев Владимирович. Русская палеография [Текст] / Л.В. Черепнин. 
– М. : Госполитиздат, 1956. – 616 с. – 1 экземпляр. Шифр каталога ПСТГУ: Д-3 Ч46 

13. Щепкин, Вячеслав Николаевич. Русская палеография [Текст] : 
рекомендовано Мин.образования / В.Н. Щепкин. – 3-е изд., доп. – М. : Аспект-
Пресс, 1999. – 269 с. – Б. ц. – 11 экземпляров. Шифр каталога ПСТГУ: Д-3 Щ58 
Дополнительная литература 

1. Джурова, Аксиния. Въведение в славянската кодикология [Текст]. 
Византийският кодекс и рецепцията му сред славяните / А. Джурова. – София : 
Cibal, 1997. – 416 с. : ил. – (Balcanica III ; 7) (Studia Slavico-byzantina mediaevalia 
europaensia ; Vol.7). – ISBN 954-9579-002. – 2 экземпляра. Шифр каталога ПСТГУ: 
Д-3 Д42 

2. Козаржевский, Андрей Чеславович. Источниковедческие проблемы 
раннехристианской литературы [Текст] / А.Ч. Козаржевский. – М. : Изд-во Моск. 
ун-та, 1985. – 143 с. – Б. ц. – 5 экземпляров. Шифр каталога ПСТГУ: А-2 К59 

3. Монфокон [Текст]: Исследования по палеографии, кодикологии и 
дипломатике. Ч. 1 / Российская Академия Наук, Институт всеобщей истории ; отв. 
ред. Б. Л. Фонкич. – М. ; СПб.: Альянс-Архео, 2007. – 591 с.: ил. – 2 экземпляра. 
Шифр каталога ПСТГУ: Д-3 М77 

4. Срезневский, Измаил Иванович. Древние славянские памятники юсового 
письма [Текст] / И.И. Срезневский. – СПб. : Тип. Имп. АН, 1868. – 416, 24 с. – Б. ц. 
– 1 экземпляр. Шифр каталога ПСТГУ: Д-3 С75 

5. Тверская рукопись Юрия Крижанича [Текст]: учеб. пособие / 
Государственный архив Тверской области; сост. И. Г. Воробьева, сост. В. М. 
Воробьев. - Тверь : Седьмая буква, 2008. – 130 с. : ил. – 1 экземпляр. Шифр 
каталога ПСТГУ: Д-2 Т 26 

6. Чаев, Н. С. Русская палеография [Текст] / Н.С. Чаев ; Л.В. Черепнин. – М. : 
[б. и.], 1946. – 213 с. : ил. – Б. ц. – 1 экземпляр. Шифр каталога ПСТГУ: Д-3 Ч-14 
9.2 Периодические издания 

1. Вестник Православного Свято-Тихоновского Гуманитарного Университета 
[Текст] : Филология. Серия III. – М. : ПСТГУ. – Выходит ежеквартально. – ISSN 
1991-6485 – 1 экземпляр (каждого имеющегося выпуска). 

2. Вестник Московского университета [Текст] : научный журнал. Серия 9, 
Филология. – М. : Изд-во Моск. ун-та. – Выходит раз в два месяца. – ISSN 0201-
7385. – ISSN 0130-0075 – 1 экземпляр (каждого имеющегося выпуска). 

3. Вопросы языкознания [Текст]/ Российская Академия Наук. Отделение 
историко-филологических наук РАН. – М. : Рос. Академия Наук, 1952 – . – 
Выходит раз в два месяца. – ISSN 0373-658X – 1 экземпляр (каждого имеющегося 
выпуска). 

4. Русская словесность [Текст] : научно-методический журнал. – М. : Школа-
Пресс, 1993 – . – ISSN 0868-9539 – 1 экземпляр (каждого имеющегося выпуска). 

5. Славяноведение [Текст]/ Российская Академия Наук. Институт 
Славяноведения и Балканистики. – М. : Наука, 1965 – . – Выходит раз в два месяца. 
– ISSN 0869-544Х. – 1 экземпляр (каждого имеющегося выпуска).  

9.3 Интернет-ресурсы 
www.e-library.ru 

http://www.e-library.ru/
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www.lrc-lib.ru/  
www.gramotа.ru 
www.gramoty.ru 
www.iling-ran.ru  
www.inslav.ru 
www.libfl.ru 
www.philarts.spbu.ru  
www.philol.msu.ru 
www.rsl.ru.  
www.ruscorpora.ru  
www.ruslang 
www.ruthenia.ru 
www.textology.ru 
www.virginia.edu 
www1.pushkin.edu.ru  

9 Методические указания к практическим занятиям 
Основополагающим при проведении практических занятий по дисциплине 

является проблемный метод обучения. При проблемно-поисковой организации 
практических занятий создаются такие условия, которые побуждают ученика 
самостоятельно искать, анализировать, сопоставлять и обобщать необходимую 
информацию на русском, других славянских, а также неславянских языках. 

Принципиальным также являет установка на междисциплинарный характер 
анализируемой литературы, что позволяет аспирантам развиваться не только в 
области филологии, но и культурологии, этнологии, истории, социологии. 

Именно в этом случае формируются навыки научно-исследовательской и 
педагогической деятельности, что необходимо для профессионального 
становления преподавателя и исследователя. 

 
 

http://www.lrc-lib.ru/
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http://gramoty.ru/
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http://www.philol.msu.ru/
http://www.rsl.ru.ru/
http://www.ruslang.ru/
http://www.ruthenia.ru/
http://www.textology.ru/
http://www.virginia.edu/
http://www1.pushkin.edu.ru/
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