Учебная практика по археографии («Археографическая практика») проводится в
соответствии с требованиям к обязательному минимуму содержания и уровню подготовки
академического бакалавра по направлению 45.03.01 «Филология» в целях обеспечения
реализации учебного процесса в НГУ.
Цель ее проведения: поставить на практическую основу и расширить знания студентов,
полученные в результате теоретического изучения соответствующих курсов («История
древнерусской литературы», «Устное народное творчество», «Палеография и текстология»,
«История отечественной культуры»), а также закрепить специальные профессиональные
навыки студентов, специализирующихся по древним языкам (старославянский,
древнерусский), церковнославянскому языку, литературе XVII–XVIII вв. Археографическую
практику проходят все студенты первого курса отделения филологии, а также студенты,
специализирующиеся в на кафедре древних литератур и литературного источниковедения и
кафедре древних языков. На гуманитарном факультете НГУ выработался тип непрерывной
практики студентов, получающих фундаментальное классическое образование по древней
письменности, древнерусской литературе и книжной культуре в целом. Студенты первого
курса получают навыки работы с подлинными текстами, являющимися предметом их
будущего профессионального занятия – фольклорными, древнерусскими книжными и
подлинными изданиями русской классической литературы. В результате интерактивной
работы студенты получают знания по методике полевой и камеральной археографии,
новейшим технологиям обработки рукописных материалов, методикам археографических
обзоров литературных источников разных «жанров»; специальные умения выполнить научную
обработку древнерусского литературного памятника археографическими методами для
подготовки его к текстологическому исследованию; представление о проблемах создания
цифровых копий книжных памятников, археографических обзоров к ним, полнотекстовых
версиях книжных памятников (Digital Manuscripts).
Практика проводится по следующим направлениям:
1. Полевая археографическая;
2. Археографическая камеральная (в фондах рукописных и редких книг музеев,
библиотек и архивохранилищ).
Полевая практика студентов отделения филологии гуманитарного факультета является
практическим и реальным инструментов спасения, введения (путем научного описания) в
широкий общественный оборот и научного изучения уникальных памятников древнерусской
книжности, которые сохранились в живом обращении в Сибири. Археографическим поиском
охвачена практически вся территория Сибири и значительная часть Дальнего Востока.
Конкретные маршруты определяются в соответствии с перспективным планом
археографического обследования Сибири и Дальнего Востока, совместно разработанным
Новосибирским государственным университетом и Государственной публичной научнотехнической библиотекой СО РАН.
Археографическая камеральная практика дает студентам необходимые знания для
практической работы в архивах, библиотеках, рукописных отделах и музеях страны;
способствует активному вовлечению студентов в научные исследования памятников
письменности через непосредственное изучение уникальных археографических источников.
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