
ИСТОРИЯ АРХИВНОГО ДЕЛА В РОССИИ 

 
Курс имеет целью познакомить студентов с основными принципами обработки 

исторических источников в архивохранилищах и историей архивного дела в России  
Значительное внимание уделено освещению особенностям использования различных 

типов архивных источников.  
При подготовке курса был учтен вклад  отечественных  и зарубежных исследователей в 
разработку источниковедческих проблем, , а так же опыт чтения данного курса автором на 

протяжении ряда последних лет. 
Задачи изучения дисциплины 

–  освоение источниковедческих форм и приемов работы с источником; 
– обучение учащихся применению анализа источника к изучению базового 

материала по истории; 

– реализация творческого потенциала личности учащихся в рамках активных 
форм обучения; 

– обучение учащихся системному подходу в восприятии любой гуманитарной 
учебной дисциплины; 

– обучение учащихся использованию основных исторических источников; 

– ориентация учащегося на выбор исторической науки как направления 
продолжения образования, формы будущей профессиональной деятельности . 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать:  

-        основные виды классификации исторических источников; 

-       системную периодизацию истории России и основные явления периодов ее развития; 
-       основные даты, события и проблемы отечественной истории; 

-       основные подходы к изучению исторических источников, приемы и методы их 
анализа; 

-       основные требования к работе с текстом как историческим источником; 

-      основные трудности восприятия исторического источника; 
-      специфические формы источников и особенности их написания 

Уметь: 

 сделать оценку внешней формы, объема и содержательной массы исторического 

источника; 

 провести его идентификацию по времени, типу классификации; 

 определить уровень достоверности и полноты информации; 

 сделать анализ содержания источника; 

 привязать источник к определенным историческим событиям и явлениям, 

определить, как и чем он их дополняет; 

 сопоставить различные виды исторических источников, сделать выводы; 

 рассмотреть источник в контексте базовых знаний; 

 грамотно прокомментировать результаты своего исследования; 

 воспроизвести информацию о предмете обсуждения или изучения. 

Владеть  

-    навыками комплексного подхода к оценке исторических явлений, да и самого 
исторического источника; 

-     навыками самостоятельной постановки локальной исследовательской проблемы; 
-    навыками работы с основными, наиболее распространенными видами исторических 

источников; 

-   навыками пользования алгоритмами научно-исследовательской и аналитической 
деятельности. 

 


