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Программу дисциплины разработал(а)(и) профессор, д.н. (профессор) Малышева С.Ю.

кафедра историографии и источниковедения отделение Институт истории ,

Svetlana.Malycheva@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целью курса является сформирование у студентов представлений о формировании

комплексов документов российского происхождения за рубежом, об основных хранилищах

россики и советики, их составе, путях комплектования, использовании, их истории.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.ДВ.1 Профессиональный" основной

образовательной программы 030600.68 История и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 1 курсе, 2 семестр.

Курс предполагает знакомство студентов с основными и специальными курсами по истории

России, зарубежной истории, основам архивоведения, источниковедения и методов работы с

историческими источниками.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

способность совершенствовать и развивать свой

интеллектуальный и общекультурный уровень

ПК-12

(профессиональные

компетенции)

способность к анализу и обобщению результатов научных

исследований на основе современных междисциплинарных

подходов

ПК-23

(профессиональные

компетенции)

? способность к осуществлению историко-культурных и

историко-краеведческих функций в деятельности

организаций и учреждений (архивы, музеи)

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

способность применять современные методы и методики

исследования

ПК-9

(профессиональные

компетенции)

способность анализировать, синтезировать и критически

осмысливать информацию на основе комплексных научных

методов

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - этапы формирования архивов русского зарубежья, 

- основные термины архивной экстериорики, 

- крупные и значимые собрания архивной россики за рубежом 

 

 2. должен уметь: 

 - осуществлять самостоятельный поиск источников и литературы, Интернет-ресурсов по теме, 

- применять выше означенные методы в исследованиях 
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 3. должен владеть: 

 - методами и терминологией дисциплины, 

- навыками подготовки аналитических обзоров и рефератов теме, 

- навыками публичного выступления 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 применять полученные знания на практике 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетных(ые) единиц(ы) 36 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет во 2 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Российские

архивы и библиотеки в

зарубежье до 1917 г.

2 1 2 4 0  

2.

Тема 2. Российские

архивы и библиотеки

зарубежья между

двумя мировыми

войнами

2 2 2 4 0  

3.

Тема 3. Российские

архивы и библиотеки

зарубежья: Вторая

мировая война и

послевоенные судьбы

2 3 2 4 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

зачет

 

  Итого     6 12 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Российские архивы и библиотеки в зарубежье до 1917 г. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Понятие об экстериорике, россике и советике. Каналы "ухода" документов из России. Виды и

"волны" эмиграции. Судьба Тургеневской библиотеки. Дореволюционные архивы в зарубежье:

Поронинский архив, архив Бунда. Купля-продажа архивов и библиотек. Библиотека Юдина и

миссия А.Бабина.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Понятие об экстериорике, россике и советике. Каналы "ухода" документов из России. Виды и

"волны" эмиграции. Судьба Тургеневской библиотеки. Дореволюционные архивы в зарубежье:

Поронинский архив, архив Бунда. Купля-продажа архивов и библиотек. Библиотека Юдина и

миссия А.Бабина.

Тема 2. Российские архивы и библиотеки зарубежья между двумя мировыми войнами 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Первая волна эмиграции и россика первой эмиграции в зарубежных архивах. Русские архивы,

музеи, библиотеки, созданные эмигрантами. Русский заграничный исторический архив в

Праге. Донской архив.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Первая волна эмиграции и россика первой эмиграции в зарубежных архивах. Русские архивы,

музеи, библиотеки, созданные эмигрантами. Русский заграничный исторический архив в

Праге. Донской архив.

Тема 3. Российские архивы и библиотеки зарубежья: Вторая мировая война и

послевоенные судьбы

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Библиотеки, архивы, музеи в Германии с приходом к власти нацистов. Оккупация Франции и

судьбы личных архивов российских эмигрантов (Николаевского, Суварина). Арест

Тургеневской библиотеки и других эмигрантских архивов и библиотек в Париже. Судьбы

Пражского и Донского архивов. Трофейная россика и советика из СССР в руках нацистов.

Конец Второй мировой войны и "трофейная охота" за архивами. Трофейные архивы и

библиотеки в СССР. Центральный государственный особый архив СССР. Спецхраны. Судьба

"Смоленского архива". Программа возвращения россики. Современные русские архивы за

рубежом. Русский центр в Сан-Франциско.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Библиотеки, архивы, музеи в Германии с приходом к власти нацистов. Оккупация Франции и

судьбы личных архивов российских эмигрантов (Николаевского, Суварина). Арест

Тургеневской библиотеки и других эмигрантских архивов и библиотек в Париже. Судьбы

Пражского и Донского архивов. Трофейная россика и советика из СССР в руках нацистов.

Конец Второй мировой войны и "трофейная охота" за архивами. Трофейные архивы и

библиотеки в СССР. Центральный государственный особый архив СССР. Спецхраны. Судьба

"Смоленского архива". Программа возвращения россики. Современные русские архивы за

рубежом. Русский центр в Сан-Франциско.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Российские

архивы и библиотеки в

зарубежье до 1917 г.

2 1

изучение

литературы по

теме

6

устный опрос по

теме

2.

Тема 2. Российские

архивы и библиотеки

зарубежья между

двумя мировыми

войнами

2 2

изучение

литературы по

теме

6

устный опрос по

теме



 Программа дисциплины "История архивов русского Зарубежья"; 030600.68 История; профессор, д.н. (профессор) Малышева С.Ю. 

 Регистрационный номер 90198514

Страница 6 из 9.

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

3.

Тема 3. Российские

архивы и библиотеки

зарубежья: Вторая

мировая война и

послевоенные судьбы

2 3

изучение

литературы по

теме

6

устный опрос по

теме

  Итого       18  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Программа курса подразумевает использование студентами в выступлениях на занятиях

(рефераты, доклады, прения в обсуждении) презентаций, созданных ими в Power Point. При

условии наличия соответствующего оборудования в учебных аудиториях

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Российские архивы и библиотеки в зарубежье до 1917 г. 

устный опрос по теме, примерные вопросы:

Что такое экстериорика? Что такое россика? Что такое советика? Назовите виды и "волны"

эмиграции. Расскажите о создании и составе Тургеневской библиотеки. Какие

дореволюционные русские архивы зарубежья Вам известны? Расскажите о Библиотеке Юдина

и составе ее документов.

Тема 2. Российские архивы и библиотеки зарубежья между двумя мировыми войнами 

устный опрос по теме, примерные вопросы:

Охарактеризуйте первую волну эмиграции из России. Какие архивы, библиотеки и музеи были

созданы за рубежом эмигрантами первой волне? Расскажите о создании и составе документов

РЗИА. Расскажите о создании и составе документов Донского архива.

Тема 3. Российские архивы и библиотеки зарубежья: Вторая мировая война и

послевоенные судьбы

устный опрос по теме, примерные вопросы:

Расскажите о судьбе архивов, библиотек, музеев в Германии - в том числе русских - после

прихода к власти нацистов. Расскажите о судьбах эмигрантских архивов во Франции после ее

оккупации. Расскажите о судьбах РЗИА и Донского архива во Второй мировой войне.

Расскажите о политике нацистов в отношении собирания россики и советики. Что такое

"трофейная охота" за архивами? Расскажите о судьбе и составе документов "Смоленского

архива". Охарактеризуйте Программу возвращения россики. Расскажите о современных

русских архивных собраниях за рубежом.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Что такое советика?

Назовите виды и "волны" эмиграции.

Расскажите о создании и составе Тургеневской библиотеки.

Какие дореволюционные русские архивы зарубежья Вам известны?

Расскажите о Библиотеке Юдина и составе ее документов.

Охарактеризуйте первую волну эмиграции из России.

Какие архивы, библиотеки и музеи были созданы за рубежом эмигрантами первой волне?

Расскажите о создании и составе документов РЗИА.
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Расскажите о создании и составе документов Донского архива.

Расскажите о судьбах РЗИА и Донского архива во Второй мировой войне.

Расскажите о политике нацистов в отношении собирания россики и советики.

Что такое "трофейная охота" за архивами?

Расскажите о судьбе и составе документов "Смоленского архива".

Охарактеризуйте Программу возвращения россики.

Расскажите о современных русских архивных собраниях за рубежом.

 

 7.1. Основная литература: 

1. Историческая наука сегодня = Historical discipline today : теории, методы, перспективы :

[сборник статей / Ин-т всеобщ. истории Рос. акад. наук, О-во интеллектуальной истории, Гос.

акад. ун-т гуманит. наук ; под ред. Л. П. Репиной] .? Изд. 2-е .? Москва : URSS : [ЛКИ, 2012] .?

603 с.

2.Репина Л.П. "Новая историческая наука" и социальная история = "New history" and social

history / Л. П. Репина ; [Ин-т всеобщ. истории Рос. акад. наук, О-во интеллектуальной истории,

Гос. ун-т гуманит. наук] .

3.Репина Л.П. Историческая наука на рубеже XX - XXI вв. = History at the border of the XX-XXI

cc. : социальные теории и историографическая практика / Л.П. Репина ; [Институт всеобщей

истории Российской Академии наук и др.] .? Москва : Кругъ, 2011 .? 559 с.? 2-е изд., испр. и

доп. ? Москва : URSS : [ЛКИ], 2009 .? 316 с.

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Язык, книга и традиционная культура позднего русского средневековья в жизни своего

времени, в науке, музейной и библиотечной работе XXI в., Поздеева, Ирина

Васильевна;Пушков, Виктор Петрович, 2011г.

История России. XX - начало XXI века, Киселев, Александр Федотович;Попов, Василий

Петрович, 2013г.

Корпоративная культура библиотеки: теория, история, современные тенденции, Ястребова,

Елена Михайловна, 2009г.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

База данных ВНИИДАД ?Зарубежная архивная россика?. -

http://www.vniidad.ru/Downloads/oetd/rossika/irz00001.html

Дьячкова М.П. - Архивная Россика - http://lib.rin.ru/doc/i/73500p.html

ПЕТРУШЕВА Л.И. ЗАРУБЕЖНАЯ АРХИВНАЯ РОССИКА В ГОСУДАРСТВЕННОМ АРХИВЕ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 1998 ? 2009 гг. -

http://www.vestarchive.ru/rossika/277-zarybejnaia-arhivnaia-rossika-v-gosydarstvennom-arhive-rossiiskoi-federacii-1998--2009-gg.html

Попов А.В. Русское зарубежье и зарубежная архивная россика (Документы российской

эмиграции в архивах России: опыт архивного обзора) -

http://zarubezhje.narod.ru/texts/popov_rossica.htm

Сводный каталог (база данных) печатных изданий Русского Зарубежья 1918-1991 гг -

http://statearchive.ru/assets/files/svodny_catalog_rz.pdf

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "История архивов русского Зарубежья" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:
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Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

презентации Power Point. Демонстрируются при предоставлении в распоряжении

преподавателя соответствующего оборудования

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 030600.68 "История" и магистерской программе Источниковедение и методы

исторического исследования .
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