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АННОТАЦИЯ
Программа архивной практики составлена в соответствии с требованиями к основной образовательной программе (ООП) подготовки выпускника высшего учебного заведения по направлению 030600 – «История» Федерального государственного образовательного стандарта
профессионального образования (ФГОС ВПО), утвержденного приказом № 732 Министерства
образования и науки РФ от 16 декабря 2009 г. (квалификация (степень)– «Бакалавр»; код дисциплины: УЦ ОПП.Б.5 – «Учебная и производственная практики»). Программа архивной практики
разработана для студентов 2-го года обучения бакалавриата по профилю «История, археология»
(ФГОС ВПО 3-го поколения).
Архивная практика – важнейшая составляющая подготовки бакалавров исторического
отделения Гуманитарного факультета. Она является обязательной и представляет собой вид
учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. В ходе прохождения архивной практики студенты должны приобрести
элементарные навыки работы с основными видами исторических источников, а также ознакомиться с разными сторонами деятельности архивного учреждения.
Архивная практика проводится кафедрой отечественной истории и проходит на базе
крупнейшего регионального хранилища документов – государственного казенного учреждения
«Государственный архив Новосибирской области» (ГАНО), имеющего около 6,5 тыс. архивных
фондов и более 2 млн. единиц хранения. Во время практики студенты работают под эгидой сотрудников различных отделов ГАНО в трех архивохранилищах: документов новой и новейшей
истории, общественно-политических организаций и движений, по личному составу (корпус № 1
– ул. Свердлова, 16; корпус № 2 – ул. Серебренниковская, 21). Опыт работы в ГАНО, сотрудничество с архивистами – залог успешного написания в дальнейшем студентами-историками курсовых и выпускных работ, необходимый элемент их профессионального становления.
При освоении архивной практики студенты должны овладеть конкретными навыками и
приемами работы с разноплановыми видами и разновидностями исторических источников,
знать различные стороны деятельности архивного учреждения, состав хранящихся в ГАНО документов, сформировать представления об основных видах и приемах поисковой работы с историческими источниками, особенностях их учета, описания и обеспечения сохранности в архивах, уметь применять полученные знания в профессиональной деятельности.
Архивная практика проходит после окончания летней сессии, в течение трех недель (13,5
рабочих дней). На нее отводится 108 часов (3 зачетных единицы).
Автор: Петров Станислав Геннадьевич, кандидат исторических наук, доцент.
Программа архивной практики составлена в соответствии с требованиями к обязательному
минимуму содержания и уровню подготовки дипломированного бакалавра по разделу «Учебная
и производственная практики» по направлению «История», а также задачами, стоящими перед
Новосибирским государственным университетом по реализации Программы развития НГУ.
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1. Цели архивной практики
Архивная практика – важнейшая составляющая профессиональной подготовки бакалавров
исторического отделения Гуманитарного факультета. Она является обязательной и представляет
собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессиональнопрактическую подготовку обучающихся. В ходе прохождения архивной практики студенты
должны приобрести элементарные навыки работы с основными видами исторических источников, а также ознакомиться с разными сторонами деятельности архивного учреждения.
Архивная практика проводится кафедрой отечественной истории и проходит на базе крупнейшего регионального хранилища документов – государственного казенного учреждения «Государственный архив Новосибирской области» (ГАНО), имеющего около 6,5 тыс. архивных
фондов и более 2 млн. единиц хранения. Опыт работы в ГАНО, сотрудничество с архивистами –
залог успешного написания в дальнейшем студентами-историками курсовых и выпускных работ, необходимый элемент становления их как профессионалов-исследователей.
2. Место архивной практики в структуре образовательной программы
Программа архивной практики составлена в соответствии с требованиями к основной образовательной программе (ООП) подготовки выпускника высшего учебного заведения по направлению 030600 – «История» Федерального государственного образовательного стандарта профессионального образования (ФГОС ВПО), утвержденного приказом № 732 Министерства образования и науки РФ от 16 декабря 2009 г. Квалификация (степень)– «Бакалавр». Код дисциплины:
УЦ ОПП.Б.5 – «Учебная и производственная практики».
Программа архивной практики разработана для студентов 2-го года обучения бакалавриата
по профилю «История, археология» (ФГОС ВПО 3-го поколения).
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения архивной практики
В соответствии с ООП бакалавриата ФГОС ВПО по направлению «История» (профиль «История, археология») студенты овладевают следующими общекультурными компетенциями (ОК):
готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3);
способностью находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях и готов нести за них ответственность (ОК-4);
способностью использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-5);
стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства, способностью
изменять при необходимости профиль своей профессиональной деятельности, способностью к
социальной адаптации (ОК-6);
способностью критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-7);
осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8);
использованием основных положений и методов гуманитарных наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-9);
способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-10);
готовностью уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным
традициям, толерантно воспринимать социальные, этнонациональные, религиозные и культурные различия (ОК-11);
осознанием сущности и значения информации в развитии современного общества; владеет
основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации
(ОК-14).
Наряду с перечисленными общекультурными навыками в ходе обучения студенты формируют профессиональные компетенции (ПК) в научно-исследовательской деятельности:
способность к использованию специальных знаний, полученных в рамках профилизации или
индивидуальной образовательной траектории (ПК-8);
способность к работе в архивах и библиотеках, владением навыками поиска необходимой
информации в электронных каталогах и в сетевых ресурсах (ПК-9);
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способность к составлению обзоров, аннотаций, рефератов и библиографии по тематике проводимых исследований (ПК-10);
в культурно-просветительской деятельности:
способностью к работе с информацией для принятия решений органами государственного
управления, местного, регионального и республиканского самоуправления (ПК-12);
способностью к работе с базами данных и информационными системами (ПК-13);
способность к разработке информационного обеспечения историко-культурных и историкокраеведческих аспектов в тематике деятельности организаций и учреждений культуры (ПК-14);
в экспертно-аналитической деятельности:
способность к работе с информацией для обеспечения деятельности аналитических центров,
общественных и государственных организаций, средств массовой информации (ПК-15).
При освоении архивной практики студенты должны овладеть конкретными навыками и
приемами работы с разноплановыми видами и разновидностями исторических источников,
знать различные стороны деятельности архивного учреждения, состав хранящихся в ГАНО документов, сформировать представления об основных видах и приемах поисковой работы с историческими источниками, особенностях их учета, описания и обеспечения сохранности в архивах, уметь применять полученные знания в профессиональной деятельности.
4. Структура и содержание архивной практики
Архивная практика проходит после окончания летней сессии, в течение трех недель (13,5 рабочих дней). На нее отводится 108 часов (3 зачетных единицы).
Во время практики студенты работают под эгидой сотрудников различных отделов ГАНО в
трех архивохранилищах: документов новой и новейшей истории, общественно-политических
организаций и движений, по личному составу (корпус № 1 – ул. Свердлова, 16; корпус № 2 –
ул. Серебренниковская, 21).
В ходе практики студенты-бакалавры знакомятся:
с нормативно-правовой документацией по архивному делу;
структурой архивохранилищ;
составом и содержанием хранящихся документов;
основными учетными документами.
Студенты-бакалавры участвуют в выполнении основных видов практической архивной работы:
печатают постеллажные указатели;
перемещают дела внутри архивохранилищ;
обновляют архивные ярлыки;
нумеруют листы архивных дел;
обеспыливают архивные кокробки;
ведут поисковую работу по запросам социально-правового характера;
осуществляют тематический подбор документов;
занимаются электронным набором разных видов документов для документальных сборников;
проводят сверку наличия единиц хранения;
готовят дела к выдаче в читальный зал;
делают первичную обработку документов для приема на хранение отдельных архивных фондов, и т.п.
5. Образовательные технологии
Полноценная подготовка к практике включает обязательное посещение на втором году обучения студентами-историками лекционного курса по архивоведению, призванного теоретически
подготовить их к прохождению архивной практики. В конце летней сессии, накануне архивной
практики, студенты приглашаются на организационное собрание, о времени и месте проведения
которого практиканты извещаются заранее на досках объявлений кафедры отечественной истории и деканата Гуманитарного факультета. На этом собрании решаются вопросы, касающиеся
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прохождения практики и подготовки индивидуальных отчетов после ее завершения. Архивная
практика начинается с вводной лекции, посвященной Государственному архиву Новосибирской
области.
6. Оценочные средства по итогам освоения практики и учебно-методическое
обеспечение самостоятельной работы студентов
Формы контроля
В конце архивной практики руководством ГАНО выдаются справки-характеристики с оценкой выполнения практикантами проведенной архивной работы. Все студенты составляют и
сдают ведомости о посещении архива и личные отчеты о прохождении практики. После завершения архивной практики и сдачи названных документов студентам выставляется зачет.
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики
Список учебной, основной и дополнительной литературы
Учебники и учебные пособия
Голиков А.Г. Архивоведение отечественной истории: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. М., 2011 [1-е изд. – 2008].
Самошенко В.Н. История архивного дела в дореволюционной России: Учеб. пособие для вузов по специальности «Историко-архивоведение». М., 1989.
Степанский А.Д. Археография отечественной истории ХХ в. / Учеб. пособие. М., 2004.
Основная литература
Автократов В.Н. Теоретические проблемы отечественного архивоведения. М., 2001.
Валк С.Н. Избранные труды по археографии. СПб., 1991.
Зимин А.А. Государственный архив России XVI столетия: Опыт реконструкции / Под ред.
Л.В. Черепнина. М., 1978. Ч. 1–3.
Каменский А.Б. Архивное дело в России XVIII в.: Историко-культурный аспект. М., 1991.
Козлов В.П. Бог сохранял архивы России. Челябинск, 2009.
Магидов В.М. Кинофотофонодокументы в контексте исторического знания. М., 2005.
Максаков В.В. История и организация архивного дела в СССР. 1917–1945 гг. М., 1969.
Маяковский И.Л. Очерки по истории и организации архивного дела в СССР. М., 1960.
Самошенко В.Н. Исторические архивы Москвы и Петербурга (XVIII – начало ХХ в.). М., 1990.
Старостин Е.В. Архивы России: Методологические аспекты архивоведческого знания. М.,
2001.
Хорхордина Т.И. История Отечества и архивы: 1917–1980 гг. М., 1994.
Хорхордина Т.И. Российская наука об архивах: История. Теория. Люди. М., 2003.
Черепнин Л.В. Русские феодальные архивы XIV–XV вв. М.; Л., 1948–1951. Т. 1–2.
Шмидт С.О. Российское государство в середине XVI столетия: Царский архив и лицевые летописи времени Ивана Грозного. М., 1984.
Шохин Л.И. Московский архив Министерства юстиции и русская историческая наука: Архивисты и историки во второй половине XIX – начале ХХ в. М., 1999.
Дополнительная литература
Издания губернских ученых архивных комиссий 1884–1923 гг. / сост. Л.Ф. Писарькова; отв.
ред. С.О. Шмидт. N.Y., 1994. Вып. 1.
Автократова М.И., Буганов В.И. Сокровищница документов прошлого. М., 1986.
Андреевский И.Е. Наука об архивах: Лекции, читанные в Санкт-Петербургском археологическом институте. СПб., 1887.
Архив ВЧК: Сборник документов / Отв. ред. В. Виноградов, А. Литвин, В. Христофоров. М.,
2007. 719 с.
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Архивоведение и источниковедение отечественной истории. Проблемы взаимодействия на
современном этапе. М., 1998.
Архивы Кремля и Старой площади: Документы по «Делу КПСС»: Аннотированный справочник документов, представленных в Конституционный суд РФ по «Делу КПСС». Новосибирск,
1995.
Архивы СССР. История и современность. М., 1989.
Боброва В.С. Архивное дело в Сибири (1920–1960-е гг.). Омск, 2010.
Боброва В.С. Управление архивным делом в Сибири в 1920–1930-е гг. Новосибирск, 2006.
Бржостовская Н.В. Архивы и архивное дело в зарубежных странах. История и современная
организация. М., 1971.
В.И. Ленин, КПСС и партийные архивы. М., 1988.
Валк С.Н. Советская археография. М.; Л., 1948.
Вениамин Вегман. Государственная, научная и общественная деятельность. Сб. док. к 90летию Сибархива. Новосибирск, 2010.
Возвращение «Смоленского архива»: Сб. статей. М., 2005.
Вяликов В.И. Архивное строительство в СССР (1917–1945 гг.). М., 1976.
Вяликов В.И. Архивное строительство в СССР. 1946–1967 гг. М., 1972.
Вяликов В.И. Архивы и архивное дело в СССР (конспект лекций). М., 1957.
Горфейн Г.М., Шепелев Л.Е. Архивоведение / Учеб. пособие. Л., 1971.
Государственное древлехранилище хартий и рукописей. Опись документальных материалов
фонда № 135. М., 1971.
Государственные архивы СССР: Справочник. М., 1989. Ч. 1.
Государственные хранилища документов бывшего архивного фонда КПСС: Справочник. Новосибирск, 1998.
Гюльназаров В. Лекции по архивоведению. Баку, 1931.
Дремина Г.А., Чернов А.В. Государственные архивы СССР: Из истории Центрального государственного архива древних актов СССР. М., 1959.
Зеленов М.В. Аппарат ЦК РКП(б)–ВКП(б), цензура и историческая наука в 1920-е гг.
Н. Новгород, 2000.
Илизаров Б.С. Теоретические вопросы использования архивных документов. М., 1987.
Историография и источниковедение архивного дела в СССР. М., 1984.
История архивного дела в СССР: Краткие очерки / Под ред. В.Н. Автократова. М., 1991.
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