РУССКАЯ ПАЛЕОГРАФИЯ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА
Курс «Русская палеография» ориентирует на
учающихся к
в
задач: изучение разных видов письма, чтение текстов, написанных разными видами кириллического почерка, определение времени и
1.1. Цели реализации курса
Цель курса «Русская палеография» – формирование у
чающихся представлений о
в
ходимых для

-

1.2. Задачи освоения курса
Практическое освоение основ русской палеографии требует
решения следующих задач:
— на
менности ознакомиться с
и
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—
ностей писцовых почерков рукописи, датировки по
знакам, описание орнамента, инициалов, миниатюр и других художественно-изобразительных средств русских рукописных книг;
—
сформировать у
ности в
—
временной фиксации, определение историко-культурного значения рукописного источника.
1.3. Место дисциплины в
Дисциплина входит в
циплина по выбору)

-

1.4. В
следующие компетенции:
Универсальные (УК):
—
ных ситуаций на
тегию действий;
—
в
фессионального взаимодействия;
—
культур в
Общепрофессиональные (ОПК):
—
ектные работы в
проектирования.

про-

про-

Обязательные профессиональные (ПКО):
—
плексных исследований по
мам библиотечно-информационной деятельности;
—
продуктов и
ний в
Рекомендуемые профессиональные (ПК):
—
гностике, мониторингу и
ресурсов общества;
—
мационных ресурсов.
Обучающийся, изучивший курс, должен в
дачами курса в
знать:
—
находящихся в
кописных источниках, имеющихся в
— особенности и
гию формирования информационных ресурсов;
—
го анализа проблемных ситуаций;
—
ных ресурсов общества;
—
ре библиотечно-информационной деятельности;
—
письменных источников;
—
ных источников;
—
лавянских рукописных источников и
—
ществления на

-

зару-

-
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—
—
ного проектирования;
—
чтение, переработка и
В соответствии с
ретических знаний, должен уметь:
—
для поиска рукописного источника;
—
в
—
воды своей работы в
—
на
ских и
фии, применения современных методов исторического исследования, применения методов книговедческого анализа;
—
мировые информационные ресурсы;
—
на
—
информационных ресурсов общества;
—
рабатывать стратегию действий;
— осуществлять поиск и
ной информации;
—
кации, в
—
ние информационных ресурсов;
—
текстов для

—
социокультурной сфере;
—
лиза в
—
ческого анализа рукописных текстов;
—
В соответствии с
практических навыков, должен владеть:
—
леографии;
—
скими методиками проведения палеографического анализа рукописных документов
—
—
для лучения нового знания;
—
онной деятельности;
—
ных ресурсов общества;
—
—
турно-досуговой среды;
— способностью к
мостоятельно палеографического анализа;
—
боты с
—
ской палеографии;
—
социокультурной сфере;
—
анализа славяно-русских рукописных текстов;
—
тировки рукописных текстов древней православной традиции;
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—
странных языках;
—
мирования информационных ресурсов;
—

инофор-

1.5. Объём курса и

Аудиторные занятия, в

16

Самостоятельная работа

14

Общая трудоёмкость

30

1.6. Семестры и

курсу

Семестр

Вид отчётности
(контрольная работа, зачёт, экзамен)

1

зачёт

2. СТРУКТУРА И
2.1. Учебно-тематический план курса: разделы курса и виды
учебной работы
№

1

Тема 1
Русская палеография
как научная и учебная
дисциплина.

2

Тема 2
Происхождение и
славянского алфавита. Материалы и
средневекового письма

3

Трудоемкость
(в акад. часах)

Вид работы

Наименование разделов,
тем курса

Основные понятия и методы. История русской
палеографии. Русские
средневековые центры
письменности. Общий обзор памятников письменности. Источники, литература, Интернет-ресурсы

Лекции

2

Практические
занятия

Самостоятельная
работа

Всего
часов
по

–

2

4

2

4

–

2

5

2

2

2

5

Тема 5
Украшения русских рукописных книг: орнаменты
и
миниатюры и
нопись в
рукописных книгах

2

1

2

5

Тема 6
Палеографические особенности архивных документов. Оформление текстов
архивных документов.
Методика работы с архивными материалами

2

1

4

7

12

4

14

30

2

–

Тема 3
Древнерусская числовая
система в
письменности. Формат
и
ровка рукописных документов по

2

Тема 4
Славяно-русское уставное
и
Русское скорописное письмо XV-XVIII вв. и
ское письмо XIX в.

Всего по курсу
Итоговый контроль

зачёт
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2.2. Содержание разделов, тем курса
ТЕМА 1. Русская палеография как
на Основные понятия и
леографии, палеография и

-

Задачи палеографии. Методологические принципы изучения
палеографии. Теоретическое и
палеографии для науки и
фии. Русские средневековые центры письменности. Общий обзор памятников письменности. Источники, литература, Интернет-ресурсы.
Форма проведения занятия
• Лекция
• Практическое занятие
Формируемые компетенции
Обладать готовностью к
вов информации по
к
вопросам, связанным с
Иметь способность к
на
и
применения современных методов исторического исследования.
Краткое содержание, раскрывающее тему
1. Русская палеография как научная и учебная дисциплина.
2. Основные понятия: рукопись, список, произведение, редакция, извод, текстология, подделка, подлинник.
3. Методы палеографического анализа. Приемы выявления поддельных рукописей и записей.
4. Палеография и

5. Методологические принципы изучения палеографии. Теоретическое и
для науки и
6. Современные центры хранения памятников письменности.
7. Русские средневековые центры письменности. Общий обзор
памятников письменности.
8. История славяно-русской палеографии. Возникновение и
витие палеографии. Русская палеография XVIII – первой половины XIX века. Русская палеография второй половины XIX
– начала XX века. Развитие палеографии в
9. Источники и
тура. Словари и
граммы и
ними.
10. Электронные и
ской государственной библиотеки, которые отражают информацию о
архивных материалах, личных фондах, собраниях и
хранящихся в
(Указатель электронных фондов отдела рукописей, Поиск
по
рукописных книг, Поиск в
ции рукописей): http://aleph.rsl.ru/F/?func=scan-list&local_
base=xfond http://olden.rsl.ru/ru/s97/d1302/niorindex.
Поиск рукописных книжных памятников в
памятников: https://kp.rsl.ru. Поиск учебных пособий и
вочников по
НЭБ: http://нэб.рф/
Методические рекомендации
1. Выработать навыки пользования научным аппаратом в
вочниках, изданиях памятников письменности и др.
2. Усвоить основные правила поиска и
стов при
других.
3. Научиться пользоваться электронными базами текстов.
4. Научиться проводить поиск и
славяно-русской письменности: https://kp.rsl.ru/, http://old.
stsl.ru/manuscripts/index.php
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5. На основании источников и
тературы иметь представление о
письменности.
6. Знать основные рукописные источники, научно-исследовательскую и
ные программы книгохранилищ России и
дику работа с ними.
ТЕМА 2. Происхождение и
териалы и

-

Форма проведения занятия
• Лекция
• Практическое занятие
Формируемые компетенции
Обладать готовностью к
вов информации по
к
вопросам, связанным с
Иметь способность к
на
ческих и
палеографии, применения современных методов исторического исследования.
Краткое содержание, раскрывающее тему
1. Значение деятельности свв. равноап. Кирилла и
2. Глаголица и
вянского алфавита. Сравнительный анализ кириллического
и
3. Понятие извода.
4. Сравнительный анализ современного и
фавитов.

5.
6.
7.
8.

Материал для
Пергамен, береста, бумага – методы и
Чернила, киноварь, сурик, краски.
Использование золота в
новные принадлежности и

ТЕМА 3. Древнерусская числовая система в
менности. Диакритические и
в
кописи. Датировка рукописных документов по
ным знакам.

-

Форма проведения занятия
• Лекция
• Практическое занятие
Формируемые компетенции
Обладать готовностью к
вов информации по
к
вопросам, связанным с
Иметь способность к
на
ческих и
палеографии, применения современных методов исторического исследования.
Краткое содержание, раскрывающее тему
1. Древнерусская (славянская) система счета.
2. Юлианский и
3. Пасхалии и
4. Перевод дат на
5. Сокращение слов при
ной книги.
6. Материалы и
7. Особенности изготовления переплетов в

-
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8. Украшение переплета.
9. Методика описания переплета.
10. Виды и
11. Виды и
12. Филиграноведение как
13. Альбомы филиграней.
14. Методика датировки рукописей по
15. Штемпели, их виды.
16. Методика датировки рукописей по
ТЕМА 4. Русское уставное и
Русское скорописное письмо XV – XVIII веков и
ское гражданское письмо XIX века.

-

Форма проведения занятия
• Лекция
• Практическое занятие
Формируемые компетенции
Обладать готовностью к
вов информации по
к
вопросам, связанным с
Иметь способность к
на
и
применения современных методов исторического исследования.
Краткое содержание, раскрывающее тему
1. Графическая основа и
го уставного письма.
2. Взаимосвязь материала письма и
3. Сокращения и
альные почерки.

-

4. Эстетика русского уставного письма.
5. Периодизация устава: ранний и
6. Хронологические параметры русского уставного письма. Чтение текстов, написанных уставным письмом.
7. Формирование русского полууставного письма.
8. Графическая основа и
го письма.
9. Периодизация: старший и
10. Каллиграфическое полууставное письмо и
11. Причины использования полууставного письма в
XVIII-XX вв.
12. Школы и
го письма.
13. Полууставное письмо и
14. Чтение текстов, написанных полууставным письмом.
15. Общие понятия о
16. Происхождение и
17. Применение русской скорописи.
18. Индивидуальные почерки и
19. Расширение делопроизводства в
в
20. Профессиональная и
21. Виды скорописи и
22. Чтение текстов, написанных скорописью.
23. Отличия гражданского письма от
рописи.
24. Архаика и новации в
дуальные почерки.
ТЕМА 5. Украшения русских рукописных книг: орнаменты и инициалы, вязь, книжные миниатюры и
в
Форма проведения занятия
• Лекция
• Практическое занятие
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Формируемые компетенции
Обладать готовностью к
вов информации по
к
вопросам, связанным с
Иметь способность к
на
и
применения современных методов исторического исследования.
Краткое содержание, раскрывающее тему
1. Научные дискуссии о
инициалов.
2. Основные типы рукописного орнамента: растительный, геометрический, тератологический, антропоморфный.
3. Инициалы и их типы.
4. Влияние книгопечатания на
5. Методика определения и
6. Появление вязи в
7. Основные хронологические и
кращения слов, лигатуры. Подчинение и
8. Структура, показатель и
вязи в
ном искусстве. Чтение вязи. Письмо вязью.
9. Основные виды книжных миниатюр: фронтиспис, выходная
миниатюра, миниатюра-иллюстрация, маргинальная миниатюра, миниатюра-заставка, миниатюра-инициал.
10. Сюжеты миниатюр.
11. Роль и
12. Гравюры в
13. Авторство гравюры как
14. Виды гравюры.
15. Шрифты и
16. Тайнопись как

17. Причины появления тайнописи.
18. Системы тайнописи и
19. Методика расшифровки надписей и
нописью.

-

ТЕМА 6. Палеографические особенности архивных документов.
Оформление текстов архивных документов. Методика
работы с
особенности архивных документов
Форма проведения занятия
• Лекция
• Практическое занятие
Формируемые компетенции
Обладать готовностью к
вов информации по
к
вопросам, связанным с
Иметь способность к
на
и
применения современных методов исторического исследования.
Краткое содержание, раскрывающее тему
1. Задачи исследования архивных материалов.
2. Значение работы с
научно-богословского исследования.
3. Внешние признаки архивных документов.
4. Отличие архивных документов от
5. Классификация архивных документов.
6. Типы письма.
7. Виды почерков.
8. Формат.
9. Украшения.
10. Основные архивохранилища.
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11. Особенности хранения и
в
12. Алгоритм библиографического поиска материалов.
13. Научное описание архивного документа.
Самостоятельная внеаудиторная работа
Самостоятельная работа проводится в
литературы по
описям и
сти по
филиграней и
ответствии с
упражнений по
Самостоятельная работа частично носит опережающий характер.
Цели самостоятельной работы обучающихся: уметь использовать
теоретические знания при
обще учебных представлений, знаний и
к
ность и
ной самостоятельной работе вопрос, оформление отчётного материала в
известными или
требованиями, предъявляемыми к
3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
Образовательная деятельность обучающихся при
курса предусматривает следующие виды учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. Занятия
проводятся на
ционно-коммуникационных технологий с
рактивных методов обучения, направленных на
ту с
и

Данный курс «Русская палеография» оснащён следующими
видами учебно-методических материалов в
текстами и
ями практических занятий, справочными материалами, списками учебной литературы, ссылками на
онно-образовательные ресурсы.
4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА
для
воение самостоятельной работы обучающимися

ос-

4.1. Методические рекомендации для
Квалификация педагогических кадров, обеспечивающих реализацию образовательного курса, отвечает следующим требованиям:
—
ятельности (специалист или
магистратуры) «Библиотечно-информационная деятельность»)
и
—
ных в
—
по
ный план данного курса;
—
стеме дистанционного обучения.
Материально-техническая база отвечает требованиям к программно-техническим условиям реализации образовательного
курса в
ционных образовательных технологий, это:
—
—
места и
проекционное оборудование;
—
ние версии;
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В) гусиное перо (правильный ответ)
Г) авторучка

—
Google Chrome версии 5.0 или
или выше;
—
— доступ в

5. Из
А) настоя луговых трав
Б) сажи или
В) морской соли
Г) марганца

Содержание контрольных мероприятий
ТЕСТЫ ДЛЯ
Вариант 1
1. Что
А) внешние признаки рукописных памятников (правильный ответ)
Б) происхождение, историю и
семей
В) надписи на
Г) даты в
2. Какой памятник письменности написан на
А) «Слово о
Б) «Изборник Святослава 1073 года»
В) «Мариинское Евангелие» (правильный ответ)
Г) «Повесть временных лет»
3. Какой алфавит использовался в
на
А) старолатинский
Б) коптский
В) кириллица (правильный ответ)
Г) готский
4. Какие предметы для
книжники?
А) трость
Б) когти животных

письма?

6. Из
А) кожи животных (правильный ответ)
Б) дерева
В) земли
Г) папируса
7. Из
А) глины
Б) целлюлозы (правильный ответ)
Г) кукурузы
Д) кошачьей шерсти
8. Что
А) избыток клея на
Б) минеральные добавки в
В) прозрачные знаки, видимые на
ответ)
Г) символ принадлежности морскому судну
9. Какова главная особенность уставного письма?
А) геометрическая правильность букв (правильный ответ)
Б) многочисленные графические варианты букв
В) большое количество сокращений слов
Г) использование золота
10. Что
А) зашифрованное имя писца
Б) название книги
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Б) при
В) после орфографической реформы Петра I (правильный ответ)
Г) во

В) выделение рубрики текста
Г) заглавная буква (правильный ответ)

4) Какое орудие для письма не
А) перо гуся
Б) перо павлина
В) перо ястреба
Г) трость (правильный ответ)

11. Как
А) буквами алфавита (правильный ответ)
Б) символами
Г) арабскими цифрами
Д) римскими цифрами
12. Что
ги на
А) шерсть животных
Б) кожа крокодила
В) телячья кожа (правильный ответ)
Г) целлофан

-

6) Когда в
А) XI век
В) XV-XVII века (правильный ответ)
Г) XIX века
Д) XX века

Вариант 2
1. Где была впервые изобретена бумага?
А) в
Б) в
В) в
Г) в

7) Где, как
писные книги?
А) в
Б) в
В) в
Г) в вузах

2. Какой памятник письменности написан на кириллице?
А) Зографское Евангелие
Б) Мариинское Евангелие
В) Архангельское Евангелие (правильный ответ)
Г) Ассеманиево Евангелие
3. Когда появляются на
ским письмом?
А) в

5) Что
А) кожа на
Б) вторично используемый для
ответ)
Г) подставка под
Д) украшение рукописи

-

-

землю

8) Какие книги чаще всего переписывали в славянских странах
в
А) Евангелие (правильный ответ)
Б) хронограф
В) сказание о
Святую Землю
Г) грамматический трактат
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9) Что в
А) оглавление
Б) основной текст
Г) заголовок (правильный ответ)
Д) колонтитул
10. Что
кумента?
А) хранение в
Б) температурно-влажностный режим 16-19°
В) удаленность книгохранилища от
Г) беспрепятственная выдача всех документов читателям (правильный ответ)
11. Кто является автором трудов по палеографии?
А) Иоанн Грозный
Б) Екатерина II
В) В.
Г) В.
12. В
А) увеличение количества сокращений написаний (правильный ответ)
Б) отсутствие диакритических знаков
В) использование киновари в
В) использование для
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ
1. Каков предмет, цели и
2. Какие палеографы внесли наибольший вклад в
этой науки?
3. Когда и
4. Каковы основные гипотезы возникновения на
ности? Какие доказательства приводят исследователи?

-

5. Какая азбука появилась раньше – кириллица или
Каковы основные гипотезы? Какие доказательства приводят
исследователи?
6. Какие древние памятники письменности вам известны? В ких книгохранилищах они
7. Каковы основные особенности уставного письма и
рующие признаки? Какие письменные памятники, написанные уставом наиболее известны? Где они
8. Каковы основные особенности полууставного письма и
датирующие признаки? Какие письменные памятники, написанные полууставом наиболее известны? Где они
нятся?
9. Каковы основные отличия устава от
10. Каковы наиболее яркие особенности скорописного и
ского письма и
11. Какие орудия письма вам известны?
12. На каком материале могут быть написаны памятники письменности?
13. Как изготавливались пергамен и
14. Как изготавливался переплет рукописной книги? Каковы основные датирующие переплета?
15. Каковы особенности крупных книгописных мастерских?
16. Как украшались рукописи в XI-XIX вв.?
17. Для чего использовалась тайнопись? Каковы ее виды?
18. Каковы основные приемы вязи вам известны?
19. Каковы основные методы определения подлинности рукописного источника?
20. Каковы основные методы атрибуции рукописных материалов?
21. Каковы основные приемы отличия рукописных материалов
от
22. В чем особенности работы с
архивными документами?
23. Каковы пути поиска рукописных источников в
лище?
Итоговый контроль – зачёт.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ
ВНЕАУДИТОРНОЙ РАБОТЫ
1. Написать вязью строку заданного текста (выдается заранее
преподавателем).
2. Транслитерировать буквами современного алфавита название одной рукописной книги, выполненную вязью (на примере 1 рукописи Троице-Сергиевой Лавры; с
датировки, листа, см.: http://www.stsl.ru).
3. Транслитерировать буквами современного алфавита надпись на
др., с приложением ксерокопии или
ровки).
4. Написать уставным или
текст (выдается заранее преподавателем).
5. Транслитерировать буквами современного алфавита 1 стр.
текста, написанного уставным письмом (на примере 1 рукописи Троице-Сергиевой Лавры; с
ки, листа, см.: http://www.stsl.ru).
6. Транслитерировать буквами современного алфавита 1 стр.
текста, написанного полууставным письмом (на примере
1
датировки, листа, см.: http://www.stsl.ru).
7. Транслитерировать буквами русского алфавита строку,
написанную скорописью (выдается заранее преподавателем).
8. Расшифровать текст, написанный тайнописью (выдается заранее преподавателем).
9. Определить тип орнаментальной заставки (на примере 1 рукописи Троице-Сергиевой Лавры; с
ровки, листа, см.: http://www.stsl.ru).
10. Определить тип инициала (на примере 1 рукописи Троице-Сергиевой Лавры; с
см.: http://www.stsl.ru).

11. Описать особенности переплета рукописной книги (на примере 1 рукописи Троице-Сергиевой Лавры; с
датировки, листа, см.: http://www.stsl.ru).
4.2. Методические рекомендации для
Важной задачей курса является формирование у
щихся навыка самостоятельной исследовательской деятельности. Самостоятельная работа – это планируемая познавательная деятельность, организационно и
преподавателем без
ного результата. Изучение курса «Русская палеография» способствует овладению новыми навыками, закреплению, расширению
и
выработке самостоятельного творческого мышления и
ке к
Цели методических рекомендаций обучающимся. При
ятельной подготовке обучающихся к
мендуется следующая последовательность работы: ознакомление
с
полнительных материалов с
тронной литературы и
практическому занятию предусматривается выполнение студентами учебно-исследовательских заданий. Выполняя эти задания, студент должен: изучить соответствующую литературу, выделить круг
вопросов, входящих в
тический материал и
ме, выступить с сообщением на
5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И
НИЕ КУРСА

-

5.1. Основная литература
1.

Бодянский О. М. О
дянского с

-

РУССКАЯ ПАЛЕОГРАФИЯ
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.

15.
16.
17.

Бутовский В. История русского орнамента с X по
древним рукописям: альбом / В. Бутовский. – М., 1870.
Вздорнов Г.
точной Руси XII – начала XV веков / Г.
Годзяцкий С.
дентов заоч. фак. / С.
Гренберг Ю.
типики в
веков о
Жуковская Л.
ной России и СССР) / Л.
История русского орнамента с X по
Художественно-промышленный музеум в
ского. М., 2016. 1870. – 26 с., 100 л. ил. – Воспроизведено в
авторской орфографии издания 1870 года.
Истрин В.
испр. – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2010. – 616 с.: ил.
Истрин В.
ская. – Изд. 3-е. – М.: URSS, 2010. – 189 с.: ил., табл.
Карский Е.
Изд-во Акад. наук СССР, 1928. – XIII, 494 с.: ил., факс.
Клепиков С. А. Из
след. и
Клепиков С.
половины XVII веков в
Записки отдела рукописей. – М., 1960. – Вып. 22. – С. 57–73.
Левочкин И.
2003. – 175 с.: ил.
Михайлов М.
лов. – М., 2012. – Воспроизведено в
издания: Михайлов, М. И. Памятники русской вещевой палеографии: Пособие для
и А.
Муравьев А.
ского письма XI–XVIII вв. / А.
Розов Н.
Санников А.
Ю.

18. Свирин А.
М., 1964.
19. Симонов Л.
та: художеств. стили, чистка, исправление и
Симонова, при
Е.
тических сведений доктора Леонида Николаевича Симонова).
20. Соболевский А.
2015. –Воспроизведено в
СПб., 1908.
21. Средневековый книжный переплет: история, материалы и
пы реставрации: учеб. пособие / Рос. гос. гуманитар. ун-т, Фак. истории искусства, Отд-ние реставрации; авт.-сост. И.
манитар. ун-т, 2005. – 82, [1] с., [47] c. ил.
22. Срезневский И.
ные в
[репр.]. – М., 2016. – Воспроизведено в
фии издания: СПб., 1908.
23. Ухова Т.
кусство Европейской части СССР. – М., 1976. – С. 208–235.
24. Ухова Т.
ице-Сергиева монастыря // Записки Отдела рукописей. – М., 1960. –
Вып. 22. – С. 5–56.
25. Черепнин Л.
В. Черепнин. – М., 1956.
26. Шляпкин И.
А. Шляпкин. – М., 2012. – Воспроизведено в
27. Щепкин В.
Воспроизведено в
фографии издания: М., 1918.

5.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети
Интернет
1.
2.
3.

Сайт Троице-Сергиевой лавры. – URL: http://www.stsl.ru
Электронный каталог Российской государственной библиотеки. – URL: http://
aleph.rsl.ru/F/?func=scan-list&local_base=xfond
Электронные каталоги Отдела рукописей Российской государственной библиотеки. – URL: http://olden.rsl.ru/ru/s97/d1302/niorindex.
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА

Отражают информацию о
а
и
рукописей (Указатель электронных фондов отдела рукописей,
Поиск по
логе рукописных книг, Поиск в
лекции рукописей.
5.3. Перечень информационных технологий, используемых
при
курсу, включая перечень программного обеспечения и
справочных систем

Занятия по
рудованных персональными компьютерами с
нет и

-

ВО 3++ с
товки 51.04.06 «Библиотечно-информационная деятельность».

1. Функционирование мультимедийного оборудования в
тории для
2. Возможность доступа в
2.1. сбор, хранение, систематизация и
научной информации;
2.2. обработка текстовой, графической и
формации;
2.3. подготовка, конструирование и
следовательской и
2.4. самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с
и
данных;
2.5. использование электронной почты преподавателей и обучающихся для
никших учебных проблем.
Информационные справочные системы
В ходе реализации целей и
еся могут при
мационно-справочных систем, электронных библиотек и

-

Курс по
доктор филологических наук, главный палеограф Отдела рукописей
ФГБУ «РГБ» МАРИНА СЕМЕНОВНА КРУТОВА

