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Код и наименование практики 
Б2.У.1 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навьпсов 
(археографическая практика) 

1. Цели учебной практики: 
Целями учебной археографической практики являются: 

• получение первичных профессиональных умений и навыков при работе с рукопис-
ной и старопечатной книгой кириллической традиции; 

• приобретение практических навьпсов по поиску информации об истории происхож-
дения и среде бытования памятников книжности и приемам ее обобщения при вве-
дении в научный оборот конфессиональных югижных собраний. 

2. Задачи учебной практики: 
Задачами «Учебной практики по получению первичных профессиональных умений и навы-
ков (археографическая практика)» являются: 

• ознакомление с этическими принципами и приемами проведения археографических 
полевых, камеральных и эдиционных работ, в том числе - интервьюирования, со-
ставления научного описания кириллического книжного памятника, введения его в 
научный оборот; 

• приобретение навьпсов проблемного поиска информации о среде бытования памят-
ников книжности в ходе научного наблюдения конфессиональной культуры, работы 
с научной, научно-справочной литературой и газетной публицистикой; 

• овладение правилами составления отчетной документации - полевых дневников, по-
левых и камеральных археографических описаний книжных памятников, аналитиче-
ских обзоров по результатам работы с газетной периодикой. 

3. Место учебной практики в структуре ООП бакалавриата 
«Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навьпсов 

(археографическая практика)» входит в Блок 2 «Практики» учебного плана и основывается 
на курсах «История России Ч. 2. II половина XVI - 1 половина XIX в.» (базовая часть ООП, 
ПК-6) и «Этнология» (вариативная часть ООП, ОК-6, ПК-2). 

Студент должен обладать следующими компетенциями («входными» знаниями и 
умениями), которые требуются при освоении программы учебной практики: 

• уважительно относится к представителям разных этноконфессиональных и социо-
культурных групп (ОК-6), 

• уметь описьшать и дифференцировать основные этносы и конфессии РФ (ПК-2), 
• владеть приемами использования информации по истории российских конфессий 

при рещении учебно-научных задач (ПК-6). 
Данная учебная практика содержательно связана и является предшествующей для 

дисциплин базовой части ООП «История России. Ч. 3-6 (ПК-6), Источниковедение. Ч.1» 
(ПК-3, ПК-9) и вариативной части ООП «История Сибири. Ч. 1-3 (ПК-6). 

5. Способы проведения учебной практики: стационарно. 

6. Формы проведения учебной практики 
Выбор формы прохождения практики осуществляется с учетом: 

• состояния здоровья и научных интересов студентов. 



• научно-образовательных планов и программ кафедры отечественной истории и кафедры 
древнего мира, средних веков и методологии истории по разработке темы «Текстуальное 
наследие Сибири». 

Студенты, проходящие «Учебную практику по получению первичных профессио-
нальных умений и навыков (археографическая практика)», делятся на 3 группы: 

1 группа - участники полевых археографических исследований, целью которых явля-
ется сбор сведений путем интервьюирования о прошлых и настоящих владельцах рукопис-
ных и старопечатных книг (семьях и общинах староверов), социальной и конфессиональной 
истории региона и составление списка обнаруженных памятников книжности. 

2 группа - участники камеральных археографических исследований, целью которых 
является составление научных описаний памятников книжности, полученных в ходе прове-
дения полевых исследований и переданных на хранение в НБ ТГУ. 

3 группа - участники эдиционных археографических исследований, целью которых 
является поиск информации о социальной среде бытования конфессиональных книжных 
собраний и отбор материалов для научных комментариев к издаваемым (цифруемым) па-
мятникам книжности и историческим документам. 

6. Места и сроки проведения учебной практики 
Полевая учебная археографическая практика проводится в г. Томске, в районах локали-

зации старообрядческих культовых зданий. 
Камеральная и эдиционная учебные археографические практики проводятся на базе 

Научной библиотеки ТГУ. 
Срок проведения практики - в конце 2 семестра согласно календарному учебному гра-

фику. 
Т.Планируемые результаты обучения при прохояедении учебной практики, соотне-

сенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6) - I-II уровень 
способность использовать в исторических исследованиях базовые знания в области ар-

хеологии и этнологии (ПК-2) - I-II уровень 
способность понимать, критически анализировать и использовать базовую историческую 

информацию (ПК-6) - I-II уровень 

Формируемые компетенции 
(код компетенции, уровень (этап) освоения) 

Планируемые результаты при про-
хояодении учебной практики 

(ОК-6) - I-II уровень 
способность работать в коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, конфессио-
нальные и культурные различия 

(0К-6)-1 - способен знать и понимать 
нормы этики и толерантности в архео-
графическом исследовании 

(0К-6)-11 - способен формировать и кор-
ректировать индивидуальную траекторию 
поведения в соответствии с нормами эти-
ки и толерантности при решении учебно-
научных задач археографической практи-
ки 



ШК-2) - I-II уровень 
способность использовать в исторических исследо-
ваниях базовые знания в области археологии и эт-
нологии 

(Г[К-2)-1 - способен знать и понимать 
терминологию и методы проведения ар-
хеографических полевых / камеральных / 
эдиционных работ 

(ПК-2)-1-11 - способен применять методы 
археографии при проведении полевых / 
камеральных / эдиционных работ с уче-
том этноконфессиональной ситуации в 
регионе 

(ПК-6) - I-II уровень 
способность понимать, критически анализировать и 
использовать базовую историческую информацию 

(ПК-6)-1 - способен демонстрировать си-
стемные знания по региональной истории 
(в том числе - истории и современном 
состоянии изучаемой этноконфессио-
нальной и/или социальной группы) 

(ПК-6)-1-11 - способен использовать и 
критически анализировать научную и 
научно-справочную литературу при со-
ставлении отчетной документации - по-
левых дневников, археографических опи-
саний книжных памятников, аналитиче-
ских обзоров по результатам работы с га-
зетной периодикой 

8. Объем учебной практики - 4 зачетные единицы. 

9. Продолжительность учебной практики - 2 и 2/3 недели. 

10. Содержание учебной практики 
10а. Содержание полевой археографической практики 
Полевая археографическая практика проводится с целью получения опыта работы по 

проведению интервьюирования, научному наблюдению конфессиональной культуры и атрибу-
ции памятников кириллической книжности в полевых условиях. 

Проведение практики предваряет - выезд руководителя на место проведения практики и 
проведение консультаций с представителями старообрядческих общин по вопросам о возмож-
ности проведения интервьюирования, наблюдения и ознакомления с книжным собранием об-
щины. 

В программу прохождения практики включаются: 
1. Разъяснение конфессиональной ситуации в регионе и городе, научньк и учебных це-

лей прохождения практики, роли принципов этики и толерантности в археографическом иссле-
довании (ОК-6); 

2. Инструктаж по технике безопасности, правилам и приемам проведения полевых ар-
хеографических исследований, с составлением протокола в 2-х экземплярах (ОК-6, ПК-2); 

3. Изучение учебно-методической литературы по составлению полевых описаний кирил-
лических книжных памятников и интервьюированию, ознакомление с терминологией дисци-
плины и примерным перечнем вопросов для проведения интервью (ПК-2); 

4. Ознакомление с историей, вероучением старообрядческой общины и местом располо-



жения ее культовых зданий, распределение по группам (2-3 человека), постановка групповых и 
индивидуальных задач, определение сроков и методов их решения (ОК-6, ПК-2); 

5. Вьшолнение практической части работы: применение студентами на практике методов 
интервьюирования, включенного наблюдения, составление «черновых вариантов» полевых 
дневников и археографического описания памятников книжности, обсуждение и сопоставление 
полученных материалов (ПК-2); 

6. Обработка и систематизация собранного материала (расшифровка аудиозаписей, со-
ставление «беловых вариантов» полевых дневников и списка просмотренных памятников 
книжности, уточнение полученных данных с помощью научной и научно-справочной литерату-
ры), подготовка собранных материалов к сдаче в фонд ОКПР ТГУ, составление отчетной доку-
ментации, презентация итогов прохождения практики на общем собрании, (ПК-6). 

Разделы Виды производственной работы на практике, включая Формы теку- Количество 
Nen/n (этапы) прак- самостоятельную работу студентов и трудоемкость щего кон- часов 

тики (в часах) троля 

1 Подготови- Подготовка, под- Инструктаж Встречи с Разъяснение Проведение 2 
тельный писание доку- по технике руководите- научных и собрания 

ментации, необ- безопасности лями старо- учебных цел< 
ходимой для обрядческих практики, 
практики общин роли принц 

пов этики 
толерантностр 
в археограф 
ческом иссл 
довании 

2 Ознакоми- Разъяснение кон- Изучение Ознакомление Ознакомле- Лекционные и 32 
тельный фессиональной учебно- с перечнем ние с исто- практические 

ситуации в реги- методической вопросов для рией, веро- занятия, ин-
оне и городе литературы интервьюи- учением дивидуаль-

по термино- рования старообряд- ные консуль-
логии дисци- ческой об- тации 
плины, поле- щины, ме-
вому описа- стом распо-
нию книж- ложения ее 
ных памят- культовых 
ников и ин- зданий, рас-
тервьюиро- пределение 
ванию по группам, 

постановка 
групповых и 
индивиду-
альных за-
дач, опреде-
ление сро-
ков и мето-
дов их ре-
шения 



Основной Применение на 
практике мето-
дов интервьюи-
рования и вклю-
ченного наблю-
дения; сбор ма-
териала 

Составление 
«черновых» 
вариантов 
полевых 

дневников 

Составление 
полевого 
описания 

книжных па-
мятников 

Обсуждение 
и сопостав-
ление полу-
ченных ма-
териалов 

Индивидуаль-
ные и груп-
повые кон-
сультации 

руководителя 
практики 

100 

Итоговый Обработка и си-
стематизация 
собранного ма-
териала (уточне-
ние полученных 
данньгх с помо-
щью научной и 
научно-
справочной ли-
тературы) 

Составление 
«беловых» 
вариантов 
полевых 
дневников, 
списка про-
смотренных 
книг 

Подготовка 
собранных 
материалов к 
сдаче в ВШ 
ТГУ. Состав-
ление инди-
видуальных 
отчетов 

Презентация 
на общем 
собрании. 

Итоговое 
собрание 

10 

106. Содержание камеральной археографической практики 
Камеральная археографическая практика проводится с целью получения опыта по со-

ставлению научных описаний памятников книжности (рукописей, старопечатных изданий и из-
даний старообрядческих типографий). 

Проведение практики предваряет - консультации руководителя практики с руководите-
лем ОКПР НБ ТГУ для согласования графика работ, определения перечня книжных памятни-
ков и решения вопроса о помещении для проведения занятий и индивидуальной работы с 
книжными памятниками, научной и научно-справочной литературой. 

В программу прохождения практики включаются: 
1. Разъяснение конфессиональной ситуации в регионе и городе, научных и учебных це-

лей прохождения практики, роли принципов этики и толерантности в археографическом иссле-
довании (ОК-6); 

2. Инструктаж по правилам внутреннего распорядка НБ ТГУ и работы с книжными па-
мятниками и историческими документами, с составлением ведомости (ПК-2); 

3. Изучение учебно-методической литературы по составлению научного описания книж-
ных памятников кириллической традиции, ознакомление с терминологией дисциплины и при-
мерным перечнем вопросов для выявления информации об истории происхождения книжного 
памятника (ПК-2); 

4. Ознакомление с историей, вероучением старообрядческой общины, книги которой 
находятся в фонде НБ ТГУ, постановка индивидуальных задач, определение сроков и методов 
их решения (ОК-6, ПК-2); 

5. Вьшолнение практической части работы: применение студентами на практике методов 
составления научного археографического описания, в том числе - приобретению опыта по да-
тировке, атрибуции и описанию кодикологических характеристик книжного памятника кирил-
лической традиции; обсуждение и сопоставление полученных данных (ПК-2); 

6. Обработка и систематизация собранного материала (уточнение полученных данных с 
помощью научной и научно-справочной литературы), подготовка составленных описаний к 
сдаче в фонд ОКПР НБ ТГУ, составление отчетной документации, презентация итогов прохож-
дения практики на общем собрании (ПК-6). 



Разделы Виды производственной работы на практике, включая Формы теку- Количество 
]Von/n (этапы) прак- самостоятельную работу студентов и трудоемкость щего кон- часов 

тики (в часах) троля 

1 Подготови- Подготовка, под- Инструктаж Встречи с Разъяснение Проведение 2 
тельный писание доку- по правилам руководите- научных и собрания 

ментации, необ- внутреннего лем ОКПР учебных 
ходимой для распорядка НБТГУ целей 
практики НБ ТГУ и практики, ролр 

работы с принципов 
книжными этики и толе-
памятниками рантности 
и историче- в археографич< 
скими доку- ском 
ментами исследовании 

2 Ознакоми- Разъяснение кон- Изучение Ознакомление Ознакомле- Лекционные и 32 
тельный фессиональной учебно- с перечнем ние с исто- практические 

ситуации в реги- методической вопросов для рией, веро- занятия, ин-
оне и городе. литературы выявления учением дивидуаль-

по термимо- информации старообряд- ные консуль-
логии дисци- об истории ческой об- тации 
плины, науч- происхожде- щины, кни-
ному описа- ния книжного ги которой 
нию книж- памятника находятся в 
ных памят- НБ ТГУ, 
ников постановка 

индивиду-
альных за-
дач, опреде-
ление сро-
ков и мето-
дов их ре-
шения 

3 Основной Применение на Приобретение Составление Обсуждение Индивидуаль- 100 
практике мето- и апробация научного и сопостав- ные и груп-
дов составления опыта по да- описания 1 ление полу- повые кон-
научного архео- тировке, ат- книжного ченных сультации 
графического рибуции и памятника данных руководителя 
описания описанию практики. 

кодикологи-
ческих харак-

теристик 
книжного 
памятника 

4. Итоговый Обработка и си- Подготовка доставление Презентация Итоговое 10 
стематизация составленных индивиду- на общем собрание. 
собранного ма- описаний к альных отче- собрании. 
териала (уточне- сдаче в НБ тов 
ние полученных ТГУ. 
данных с помо-
щью научной и 
научно-
справочной ли-
тературы) 



10в. Содержание эдиционной археографической практики 
Эдиционная археографическая практика проводится с целью получения опыта по поиску 

и обобщению информации о среде бытования книжных памятников кириллической традиции и 
ознакомление с деятельностью кафедр и отдела книжных памятников и рукописей (ОКПР) по 
введению в научный оборот конфессиональных книжных собраний и подготовке научных циф-
ровых ресурсов, посвященных региональной социальной и информационной сети региона. 

Проведение практики предваряет - консультации руководителя практики с руководите-
лем ОКПР КБ ТГУ для согласования графика работ, определения перечня научной, научно-
справочной литературы и газетной периодики и решения вопроса о помещении для проведения 
занятий и индивидуальной работы. 

В программу прохождения практики включаются: 
1. Разъяснение конфессиональной ситуации в регионе и городе, научных и учебных це-

лей прохождения практики, роли принципов этики и толерантности в археографическом иссле-
довании (ОК-6); 

2. Инструктаж по правилам внутреннего распорядка НБ ТГУ и работы с книжным и га-
зетным фондами, с составлением ведомости (ПК-2); 

3. Ознакомление с современными зарубежными и отечественными подходами к подго-
товке научных on-line ресурсов, комплексно представляющих историческую динамику книжной 
культуры территории и региональные социальные и информационные сети, терминологией 
дисциплины и примерным перечнем вопросов для выявления информации о среде бытования 
кириллических книжных памятников (ОК-6, ПК-2); 

4. Вьшолнение практической части работы: поиск информации об этноконфессиональ-
ных и социокультурных особенностях изучаемой группы по материалам научной, справочной 
литературы и газетной периодики в соответствии с заданным перечнем вопросов, обсуждение и 
сопоставление полученных данных (ПК-2); 

5. Обработка и систематизация собранного материала (уточнение полученных данных с 
помощью научной и научно-справочной литературы), составление аналитического обзора по 
итогам работы и подготовка текста к сдаче в фонд ОКПР НБ ТГУ; презентация итогов прохож-
дения практики на общем собрании (ПК-6). 

Разделы Виды производственной работы на практике, включая Формы теку- Количество 
Nan/n (этапы) прак- самостоятельную работу студентов и трудоемкость щего кон- часов 

тики (в часах) троля 
часов 

1 Подготови- Подготовка, под- Инструктаж Встречи с Разъяснение Проведение 2 
тельный писание доку- по правилам руководите- научных и собрания 

ментации, необ- внутреннего лем ОКПР учебных 
ходимой ДЛЯ распорядка НБТГУ целей 
практики НБ ТГУ и 

работы с 
книжными 
памятниками 
и газетным 
фондом 

практики, poj 
принципов 
этики и тол 
рантности 
археографиче-
ском исслед 
вании 



2 Ознакоми- Ознакомление с Ознакомление Ознакомление Ознакомле- Лекционные и 32 
тельный современными с особенно- с терминоло- ние с исто- практические 

зарубежными и стями книж- гией дисци- рией, веро- занятия, ин-
отечественными ной культуры плины, пе- учением дивидуаль-
подходами к региона речнем во- старообряд- ные консуль-
подготовке просов для ческой об- тации 
online-pecypcoB выявления щины, кни-

информации ги которой 
0 среде быто- находятся в 
вания кирил- НБ ТГУ, 
лических постановка 
книжных па- индивиду-
мятников альных за-

дач, опреде-
ление сро-
ков и мето-
дов их ре-
шения 

3 Основной Применение на Работа с науч- Составление Обсуждение Индивидуаль- 100 
практике метода ной, справоч- аналитиче- и сопостав- ные и груп-
поиска инфор- ной литера- ского обзора ление полу- повые кон-
мации по задан- турой и га- избранной ченных сультации 
ному перечню зетной пери- сибирской данных руководителя 
вопросов одикой в со- газеты за 2 практики. 

ответствии с года 
индивиду-

альными за-
дачами 

4. Итоговый Обработка и си- Подготовка 1;оставление Презентация Итоговое 10 
стематизация аналитиче- индивиду- на общем собрание 
собранного ма- ского обзора альных отче- собрании 
териала (уточне- по результа- тов 
ние полученных там работы к 
данных с помо- к сдаче в НБ 
щью научной и ТГУ. 
научно-
справочной ли-
тературы) 

11. Формы отчетности по практике 
Отчетными документами для студентов, проходящих полевую археографическую прак-

тику, являются: 
• полевой дневник группы с указанием фамилий и имен членов группы; даты и места ра-

боты; списка респондентов; информации, систематизированной в соответствии с опрос-
ником и перечня просмотренных книг (с указанием общих кодикологических характери-
стик и информации о физическом состоянии памятника книжности; фамилии, имени, от-
чества и контактных данных владельца); 

• фото-, аудио-, видеоматериалы (при наличии) с указанием атрибутивной информации; 
• индивидуальный отчет о прохождении практики с кратким описанием видов вьшолнен-
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ных работ и освоенных компетенций, указанием количества опрошенных респондентов, 
списком использованной при вьшолнении работы учебно-методической, научной и 
научно-справочной литературы (до 4000 печ.зн.). 

Отчетными документами для студентов, проходящих камеральную археографическую 
практику, являются: 

• научное археографическое описание 1 книжного памятника из числа рукописей, старо-
печатных книг или изданий старообрядческих типографий хранящихся в фонде НБ ТГУ 
с указанием фамилии и имени составителя (предоставляется вместе с отчетом); 

• индивидуальный отчет о прохождении практики с кратким описанием видов вьшолнен-
ных работ, описанием освоенных компетенций, списком использованной для проведения 
историко-документальной экспертизы учебно-методической, научной и научно-
справочной литературы, составленным в соответствие с ГОСТ (до 4000 печ.зн.). 

Отчетными документами для студентов, проходящих эдиционную археографическую 
практику, являются: 

• рабочие материалы, составленные в соответствие с заданным перечнем вопросов отра-
жающие материалы избранной сибирской газеты за 2 года; 

• индивидуальный отчет о прохождении практики с кратким описанием видов выполнен-
ных работ и освоенных компетенций, обзора результатов работы с учебно-методической, 
научной и научно-справочной литературой и газетной периодикой, составленный в соот-
ветствии с заданным перечнем вопросов, и списком просмотренных номеров газеты, со-
ставленным в соответствие с ГОСТ (до 4000 печ.зн.). 

Отчетная документация сдается в последний день практики и показывает действитель-
ную степень освоения компетенций руководителю практики, который передает документацию 
(кроме индивидуальных отчетов) в ОКПР НБ ТГУ. 

12. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-
щихся по практике, включающий: 

Форма промежуточной аттестации - дифференцированный зачет (зачет с оценкой). 
Оценка по практике приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому обучению и учи-
тывается при подведении итогов успеваемости студентов. 

Зачет проходит в форме итогового собрания и проводится не позднее первой недели 3-го 
семестра после проверки руководителями отчетной документации. Обязательным условием до-
пуска к зачету является наличие индивидуальных отчетов с приложением рабочих материалов. 

На собрании, посвященном итогам практики, проводится обсуждение и сопоставление 
результатов работ. 

Организация работы по подготовке и проведению итогового собрания предполагает: 
1. Проверка индивидуальных отчетов и прилагаемых рабочих материалов руководителя-

ми практики. 
2. Определение регламента выступлений студентов (5-7 минут), их содержания (в зави-

симости от формы практики - полевой, камеральной или эдиционной) и иллюстративного ма-
териала (фото-, аудио-, видеозаписи; цифровые копии книжных памятников и т.д.). 

3. Организация свободной дискуссии. 
4. Подведение итогов индивидуальной и/или групповой работы. 
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Студенты, не вьшолнивпше программу практики по уважительной причине, направля-
ются на практику вторично в свободное от учебы время. 

В случае невьшолнения программы, нарушения этических норм, правил внутреннего 
распорядка НБ ТГУ студент может быть отстранен от практики. Студент, отстраненный от 
практики, или работа которого признана в ходе практики неудовлетворительной, считается не 
вьшолнивпгим учебный план семестра. 

Подробно методические материалы, определяющие процедуры и критерии оценивания 
результатов обучения, приводятся в фонде оценочных средств по дисциплине. 

13. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практики 
Основная литература: 

1. Вспомогательные исторические дисциплины: учебное пособие для студентов учре-
ждений высшего профессионального образования / Н.Г. Абрамова, Т.А. Круглова; Московский 
гос. ун-т им. М.В. Ломоносова / Изд. 2-е, испр. - М.: Академия, 2011. - 366 с. 

2. Сазонова Н.И. Этноконфессиональное взаимодействие в истории Томска XVII-XX вв.: 
учебное пособие: [для магистрантов профиля «Историческое образование»] / Н.И. Сазонова; 
Том. гос. педагог, ун-т. - Томск: Изд-во Том.гос. пед.ун-та, 2015. - 247 с. 

Дополнительная литература: 
1. Документальные памятники: выявление, учет, использование: [учебное пособие для 

вузов по специальности «История»] / И.А. Альтман, А.А. Амосов, С.В. Житомирская и др.; под 
ред С.О. Шмидта. - М.: Высшая школа, 1988. - 253 с. 

2. Дутчак Е.Е. Археографическая практика: учебно-методическое пособие / Е.Е. Дутчак. 
- Томск: Изд-е Том. гос. ун-та, 2003. - 32 с. (библиотека кафедры отечественной истории, 20 
экз.) 

3. Починская И.В. Рукописные и старопечатные книги кириллической традиции: изуче-
ние, описание, хранение: учебное пособие для студентов и магистрантов исторического, фило-
логического факультетов, факультета искусствоведения и культурологии / И.В. Починская, 
П.И. Мангилев, Н.В. Ануфриева; [отв. ред. И.В. Починская]. - Екатеринбург: Изд-во Уральско-
го ун-та, 2010.-478 с. 

Электронные ресурсы: 
1. Лаборатория археографических исследований Уральского федерального университета 

[Электронный ресурс]. - Электрон, дан. - Екатеринбург, 2014-. -URL: 
http://hist.igm.urfu.ru/lai/digital.htm 

2. Манускрипт: Славянское письменное наследие / Удмуртский государственный уни-
верситет. - [Электронный ресурс]. - Электрон, дан. - Ижевск, 2010-. -URL: http://majiuscripts.ru 

3. Старообрядческая коллекция редкого фонда Научной библиотеки ИГУ/ Научная биб-
лиотека Иркутского государственного университета.- [Электронный ресурс]. - Электрон, дан. 
Иркутск, 2013-.-URL:http://librarv.isu.ru/ru/resources/proiects/staroobryad collection.html. 

4. ЕАР 834: «Living or leaving tradition: textual heritage of the Taiga Old Believers' skit» / 
Endangered Archives Programme (Международная программа «Архивы в опасности»). [Элек-
тронный ресурс]. - Электрон, дан. - Лондон, 2010-. - URL: http://eap.bl.uk 

14. Материально-техническое обеспечение учебной практики 
Для полевой археографической практики - занятия подготовительного, ознакомительно-

http://hist.igm.urfu.ru/lai/digital.htm
http://majiuscripts.ru
http://librarv.isu.ru/ru/resources/proiects/staroobryad
http://eap.bl.uk
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го и итогового этапов проводятся на кафедрах ИФ ТГУ; выезд к месту прохождения практики 
осуществляется городским общественным транспортом. 

Для камеральной и эдиционных археографических практик - используются помещения 
НБ ТГУ (читальные залы, комнаты для занятий вместимостью до 10 человек). 

15. Руководители учебной практики: Дутчак Е.Е., Шевелев Д.Н. 
Авторы: 
Дутчак Е.Е., д.и.н., профессор кафедры отечественной истории (руководитель полевой и 

камеральной археографической практики), 
Шевелев Д.Н., д.и.н., заведующий кафедрой истории древнего мира, средних веков и ме-

тодологии истории (руководитель эдиционной археографической практики). 

Рецензент - Шерстова Л.И., д.и.н., профессор кафедры отечественной истории 

Программа одобрена на заседании учебно-методической комиссии исторического факуль-
тета , протокол № ^ 


