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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
Настоящий учебный курс предназначен для студентов, обучающихся на 3 курсе исторического факультета по специальности «музеология.». Целью данного курса является
создание у будущих специалистов навыков самостоятельной исследовательской деятельности по обработке информации, связанной с проблематикой сфрагистики, с теорией и
практикой сфрагистических исследований, с конкретными проблемами сфрагистики как
вспомогательной исторической дисциплины. Одной из главных задача данного курса является формирование у студентов представлений о том, что главной задачей сфрагистических исследований является не только систематизация, датировка и стилистическая расшифровка старинных печатей, но и извлечение из материалов сфрагистики исторической
информации, ее соотнесение с информацией других видов исторических источников и построение на этой основе историко-научных выводов. Курс ориентирован на формирование
у студентов-музеологов навыков самостоятельной исследовательской деятельности, на
создание способностей группировать, классифицировать и обобщать информацию в форме сложившихся выводов и оформлять выводы научно-исторического и практического
содержания..
В ходе освоения курса студенты должны освоить следующие научнотеоретические и практические навыки:
1. Освоить и уметь использовать специальную терминологию сфрагистики.
2. Уметь классифицировать и характеризовать различные виды сфрагистических
источников.
3. Освоить методы критической оценки информации и научиться отличать достоверную информацию от ошибочной и недостоверной.
4. Научиться применять методы датировки и идентификации исторических печатей.
5. Научиться определять принадлежность печатей определенным видам делопроизводственной и законодательной документации прошлого.
6. Научиться разрабатывать на основе проверенной и отобранной информации научно-исторические выводы и предлагать рекомендации для практической музейной деятельности по сохранности и экспонированию сфрагистических материалов.
2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
Тема 1: Вспомогательные исторические дисциплины и их место в системе исторических знаний
Особенности исторической формы познания. Характеристика процесса познания
как свойства материи. Особенности познания объективного мира человечеством. Различные формы познания и отличительные особенности исторической формы познания. Своеобразие исторической науки.
Две группы вспомогательных исторических дисциплин и их исследовательские цели.
Зависимость научно-исторического знания от исторических источников. Многообразие
форм исторических источников. Первая группа вспомогательных исторических дисциплин
и их задачи. Вторая группа вспомогательных исторических дисциплин и их задачи.
Тема 2: Определение и научные задачи сфрагистики как вспомогательной исторической дисциплины
История развития сфрагистических знаний. Происхождение термина «сфрагистика». Возникновение сфрагистических знаний и их практическая обусловленность. Связь
практической сфрагистики с государственным управлением. Возникновение научной
сфрагистики и первоначальное определение ее научно-исследовательских задач. Эволюция представлений о целях сфрагистики в XVIII-XX вв.

Развитие русской научной сфрагистики. Сфрагистика в средневековой Руси, ее
связь с практикой государственного управления. Н.П. Лихачев - создатель российской научной сфрагистики. Развитие отечественной сфрагистики в XIX-XX вв. Связь сфрагистики с другими вспомогательными историческими дисциплинами.
Тема 3:Методы анализа и обработки информации в сфрагистических исследованиях
Основные категории сфрагистики. Определение понятий «печать» и «матрица».
Определение понятий «моливдовул», «аргировул» и «хрисовул». Определение понятия
«булла». Определение обозначений изобразительной характеристики печатей. Определение названий печатей по признаку их принадлежности. Классификация печатей.
Методика сфрагистического исследования. Поисковые методы сфрагистического
исследования. Методы первоначальной обработки сфрагистической информации. Методы
вторичной обработки сфрагистической информации, их связь с различными отраслями
исторической и лингвистической наук. Религиоведческий и культурологический аспекты
сфрагистических исследований. Методы музейного хранения и экспонирования печатей.
Правила публикации сфрагистических материалов.
Тема 4: Сфрагистика Древнего Мира и Средневековья.
Сфрагистика Древнего Востока. Причины малочисленности сфрагистического материала в древневосточной истории. Свидетельства раннего применения печатей в Древнем Египте и в Малой Азии. Датировка и типологические особенности древнеегипетских,
древневавилонских, ассирийских и пр. печатей.
Сфрагистика античного мира. Роль печатей в Древней Греции и Древнем Риме.
Датировка и типологические особенности древнегреческим и древнеримских печатей.
Византийская сфрагистика. Роль печатей в Византийской империи. А. Мортманн
и Г. Флюмберже – основатели византийской сфрагистики. Региональные особенности византийских печатей. Датировка и типологические особенности византийских печатей.
Тема 5: Сфрагистика Нового времени.
Западноевропейская сфрагистика Нового времени. Изменение функционального
назначения печатей как главная причина количественного увеличения сфрагистических
материалов в XVI-XVII вв. Особенности печатей отдельных европейских государств. Датировка и типологические особенности западноевропейских печатей Нового времени.
Азиатская сфрагистика Нового времени. Изобразительные и содержательные особенности азиатских печатей XV-XVII вв. Особенности печатей Османской империи. Датировка и типологические особенности азиатских печатей Нового времени.
Тема 6: Русская сфрагистика
Русская сфрагистика эпохи Киевской Руси и раздробленности. Проблема первоначального возникновения сфрагистических материалов на Русской земле. Зависимость русской сфрагистики от византийской. Южнорусские печати XI-XV вв., их датировка и типологические особенности. Северорусские печати XI-XV вв., их датировка и типологические
особенности. Золотоордынские печати, их датировка и особенности.
Русская сфрагистика Московского царства. Проблема идентификации печатей
московского времени. Изменение функционального назначения печатей XVI-XVII вв. Появление региональных печатей. Датировка и типологические особенности русских печатей Московского царства.
Русская сфрагистика XVIII-XX вв. Изменение функционального назначения печатей в XVIII в. Увеличение числа русских печатей и проблема их классификации. Проблема научной ценности и информативности сфрагистических материалов XVIII-XX вв.

3. ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ
1. Особенности исторической формы познания.
2. Две группы вспомогательных исторических дисциплин и их исследовательские
цели.
3. История развития сфрагистических знаний.
4. Развитие русской научной сфрагистики.
5. Основные категории сфрагистики.
6. Методика сфрагистического исследования.
7. Сфрагистика Древнего Востока.
8. Сфрагистика античного мира.
9. Византийская сфрагистика.
10. Западноевропейская сфрагистика Нового времени.
11. Азиатская сфрагистика Нового времени.
12. Русская сфрагистика эпохи Киевской Руси и раздробленности.
13. Русская сфрагистика Московского царства.
14. Русская сфрагистика XVIII-XX вв.
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