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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Цель настоящего курса – вооружить студентов знаниями и навыками, необходимыми для дальнейшей самостоятельной историко-краеведческой работы – навыками работы с письменными источниками в архиве, в музее, в библиотеке, методикой полевых и камеральных археологических и этнографичеких исследований, методикой сбора фольклорного материала, основами знаний в области исторической топонимики, музееведения, архивного дела. Историческое краеведение является методологическим курсом, объединяющим целый комплекс научных дисциплин, различных по содержанию и методам исследования, но ведущих в своей совокупности к научному и всестороннему познанию истории края.
Значение исторического краеведения велико и многообразно, оно ведёт к проблемному пониманию исторического материала, формирует навыки самостоятельного исторического исследования, воспитывает любовь к родному краю и к своей Родине.
Особенностью курса "Историческое краеведение" является его тесная связь с локальными исследованиями, в которых студенты сами могут принимать непосредственное участие, самостоятельно работая с различными видами исторических источников, совершенствуя свои исследовательские навыки. Настоящий курс предусматривает 18 лекционных и 18 семинарских занятий, а также 36 часов самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов предполагает практическую работу с теми видами исторических источников и с применением тех методов, которые были изучены в ходе аудиторных теоретических занятий (музейные коллекции, этнографические источники, письменные источники).
План и программа дисциплины составлены в полном соответствии с Государственным стандартом.
Требования к знаниям и умениям обучаемого:
	осознание места исторического краеведения в современной исторической науке;

овладение понятийным аппаратом исторического краеведения;
формирование представлений о современных методах исследований в области исторического краеведения;
овладение практическими навыками полевой и камеральной краеведческой работы.


















ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
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Предмет и задачи курса "Историческое краеведение"
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2
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4
1
1
2
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4
1
1
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4
 Методика полевых археологических исследований. Разведки и раскопки
4
1
1
2

5
Археоологические исследования в Астраханском крае
4
1
1
2

6
Этографические источники и их роль в истории
4
1
1
2

7
Методика полевых этнографических исследований
4
1
1
2

8
Этнографические исследования в Астраханском крае
4
1
1
2
К.Р.
9
Устное народное творчество
4
1
1
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10
Ономастика. Топонимика и антропонимика  как источник по истории края
4
1
1
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11
Памятники истории и культуры.
4
1
1
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12
Героическое прошлое родного края в историческом краеведении
4
1
1
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13
Памятники искусства.
4
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14
Памятники архитектуры
4
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15
Письменные источники. Рукописи и методы работы с ними
4
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2

16
Книги как исторический источник. Историко-краеведческая библиография.
4
1
1
2

17
Государственные архивы. Методы и приёмы работы с архивными документами.
4
1
1
2

18
Периодическая печать как источник по истории края
4
1
1
2
К.Р.

ИТОГО:
72
18
18
36
ЗАЧЁТ








СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

Тема 1. Предмет и задачи курса "Историческое краеведение"

Понятие "краеведение". Государственное, общественное и школьное краеведение. Их взаимосвязь и особенности. Сущность исторического краеведения, его связь с другими историческими науками.


Тема 2. Развитие исторического краеведения

Зарождение научного краеведения в XVIII веке. Роль русских учёных в собирании и исследовании местных материалов. Анкета В.Н. Татищева. "Академическая анкета" М.В. Ломоносова. Первое краеведческое общество. Топографическое описание губерний. Оформление различных направлений в краеведении. Зарождение школьного краеведения в конце XVIII века. Развитие исторического краеведения в XIX-XX вв. Краеведение в Астрахани. Краеведческие организации Астраханского края.


Тема 3. Археологические источники по истории родного края

Значение археологических источников в изучении истории родного края. Государственная охрана археологических памятников и порядок их учёта. Паспортизация памятников археологии. Основные археологические учреждения и издания. Методы камеральных археологических исследований. Археологическая датировка. Реконструкция и реставрация. Естественно-научные и математические методы археологического исследования.


Тема 4. Методика полевых археологических исследований. 
Разведки и раскопки.

Понятие археологической разведки. Подготовка к археологической разведке – архивно-справочная работа. Работа с топографическими и картографическими материалами. Методика поиска и выявления памятников археологии. Современные методы разведки. Особенности  расположения памятников археологии в Астраханской области. Сбор и паспортизация находок. 
Понятие археологических раскопок. Виды раскопок. Методические особенности раскопок на поселениях и на могильниках. Правила разметки раскопа, составления чертежей, фотофиксации. Полевая первичная консервация и реставрация находок. Требования к составлению отчёта об археологических исследованиях. Составление охранной документации на памятник археологии.



Тема 5. Археологические исследования в Астраханском крае

Типология археологических памятников края. История их исследования. Археологические разведки в крае. Работы археологических экспедиций ЛО ИИМК, Куйбышевского пединститута в Астраханском крае. Раскопки стоянок, курганов, поселений, городищ, некрополей, мавзолеев. Работы Поволжской археологической экспедиции Института археологии РАН в Астраханской области. Археологические экспедиции Астраханского краеведческого музея и органов охраны памятников истории и культуры. Исследования археологической экспедиции АГПУ. 

Тема 6. Этнографические источники и их роль в историческом краеведении

Этнография и её развитие. Связь этнографии с историей, археологией, антропологией, языкознанием. Описательная и теоретическая этнография. Этнографические монографии по истории народов России. Этнографические учреждения и издания. Этнографическая терминология. 

Тема 7. Методика полевых этнографических исследований

Методы сбора полевого этнографического материала. Наблюдения за жизнью и бытом отдельных групп населения или этнических общностей. Полевая работа этнографа. Стационарный и сезонный методы сбора материала. Правила ведения полевых тетрадей. Правила отбора информаторов и сравнительно-критический анализ информации. Эксперимент. Наблюдение. 

Тема 8. Этнографические исследования в Астраханском крае

Народы Астраханского края. Материальная и духовная культура. Численность населения, динамика роста и миграции населения. Расселение народов в Астраханском крае. Религиозная ситуация в Астраханском крае. Межнациональные отношения. Полевые этнографические исследования в Астраханском крае. Местные особенности при работе с информаторами. Тематика этнографичеких исследований в крае. Этнографичекие коллекции астраханских музеев.

Тема 9. Устное народное творчество

Значение фольклора для познания истории и быта народов. Виды устного народного творчества. Песни. Сказки. Бывальщины. Былички. Работы В.Я. Проппа в области фольклористики. Методика проведения бесед, записи фольклорного материала. Составление полевых вопросников. Оформление и проверка собранных данных. Применение технических средств. Русский и тюркский фольклор в Астраханском крае. Диалектные особенности населения Астраханского края. 



Тема 10. Ономастика. Топонимика и антропонимика 
как источники по истории края

Языковые группы народов, населяющих нашу страну. Ономастика – наука о собственных именах. Топонимика – наука о географических названиях. Основные принципы и методы топонимики. Отражение в топонимике изменений экономической, социальной и политической жизни края, города, села. Методика собирания и изучения топонимов. Астраханская топонимика. Антропонимика. Антропонимические данные об этническом составе и миграциях населения в прошлом. География фамилий. География имён. 

Тема 11. Памятники истории и культуры

Понятие памятника. Движимые и недвижимые памятники истории и культуры. Отношение государства и граждан к памятникам истории и культуры. Законодательство об охране памятников истории и культуры. Государственные органы охраны памятников. Охранная документация. Использование и реставрация памятников истории и культуры. Памятники археологии. Памятники искусства. Памятники архитектуры. Историко-культурные заповедники. Особо охраняемые территории. Роль памятников истории и культуры в изучении истории России и родного края. Места и памятники, связанные с жизнью и творчеством выдающихся деятелей науки, искусства, культуры. 

Тема 12. Героическое прошлое родного края в историческом краеведении

Места исторических событий. Места битв. Памятные места Великой Отечественной войны и Гражданской войны. Воинские захоронения. Сбор реликвий, документов, воспоминаний ветеранов. Работа по поиску и перезахоронению останков павших воинов. Правила и особенности подобной работы. Деятельность поисковых отрядов в Астраханской области и сопредельных регионах.

Тема 13. Памятники искусства

Памятники искусства и их роль в изучении истории России и края. Возникновение искусства. Искусство в жизни человеческого общества. Отражение в искусстве религиозно-мифологических представлений. Живопись, художественные изделия, скульптура. Орнаменты народов России и их семантика. Народное прикладное искусство. Искусство народов Астраханского края. 

Тема 14. Памятники архитектуры

Истоки архитектуры. Деревянное зодчество. Оборонное зодчество. Здания культурного, религиозного и общественного назначения. История архитектуры в Астарханском крае. Мусульманская архитектура Золотой Орды. Астраханский кремль. Земляной и Белый город. Архитектура Старой Астрахани. История градообразования. Генеральные планы застройки. Здания и улицы города.

Тема 15. Письменные источники. Рукописи и методы работы с ними.

Письменное наследие прошлого и его роль в изучении истории России и края. Внешние особенности древних рукописей. Приёмы их описания. Выявление и собирание рукописей. Внешняя и внутренняя критика рукописного источника. Рукописи по истории Астраханского края. Ключаревская летопись.

Тема 16. Книги как исторический источник. 
Историко-краеведческая библиография.

Начало книгопечатания. Книгопечатание на Руси. Старопечатная книга и её внешние особенности. Графические особенности шрифтов. Эволюция печатных шрифтов и печатной книги в России. Отделы рукописей и редких книг библиотек и музеев. Составление историко-краеведческой библиографии. Поиски древних книг. 

Тема 17. Государственные архивы. Методы и приёмы работы с архивными документами

Архивные учреждения и их научное значение. Центральные и местные архивные учреждения. Состав фондов архивов. Фонд, опись, единица хранения. Фотодокументы. Звукозаписи. Порядок пользования материалами архивов. Методы и приёмы работы с архивными документами. Государственные архивы Астраханской области. 

Тема 18. Периодическая печать как источник по истории края

История периодической печати в России. Официальные издания. Важнейшие газеты и журналы. Астраханские периодические издания. Приёмы работы с материалами периодической печати. Справочно-библиографические издания. "Летописи". Краеведческий поиск по материалам периодической печати.  
















Перечень учебных мероприятий текущего
и промежуточного контроля знаний студентов

Примерный список вопросов для контрольной  работы №1 
по темам №№ 1-8

	Сущность исторического краеведения, его связь с другими историческими науками

Роль русских учёных в собирании и исследовании местных материалов
Краеведение в Астрахани. 
Государственная охрана археологических памятников и порядок их учёта.
	Методы камеральных археологических исследований.
	Методика поиска и выявления памятников археологии. Современные методы разведки.
Методические особенности раскопок на поселениях и на могильниках.
Составление охранной документации на памятник археологии
История археологических исследований в Астраханском крае
Этнография и её развитие.
Методы сбора полевого этнографического материала.
Этнографическая терминология.
Народы Астраханского края.
Религиозная ситуация в Астраханском крае.

Примерный список вопросов для контрольной  работы №1 
по темам №№ 9-18

	Значение фольклора для познания истории и быта народов.

Виды устного народного творчества.
Методика проведения бесед, записи фольклорного материала.
Русский и тюркский фольклор в Астраханском крае.
Ономастика и её значение для исторического краеведения
Топонимика и её значение для исторического краеведения
Методика собирания и изучения топонимов.
Законодательство об охране памятников истории и культуры.
Роль памятников истории и культуры в изучении истории России и родного края.
Правила и особенности работы по поиску и перезахоронению останков павших воинов, сбору реликвий, документов, воспоминаний ветеранов.
Памятники искусства и их роль в изучении истории России и края.
История архитектуры в Астраханском крае.
Внешние особенности древних рукописей. Приёмы их описания.
Рукописи по истории Астраханского края.
Старопечатная книга и её внешние особенности.
Методы и приёмы работы с архивными документами.
Приёмы работы с материалами периодической печати.





Примерный тематика рефератов по историческому краеведению

	Краеведческие организации Астраханского края.

Археологическая датировка
Методы археологической реконструкции и реставрации
Естественно-научные методы археологического исследования.
Статистико-математические методы археологического исследования.
История археологических исследований в Астраханском крае
Памятники археологии Астраханского края и особенности их расположения.
Исследования археологической экспедиции АГУ.
Этнографическая наука в России – этапы и направления развития.
Этнографические исследования в Астраханском крае
Этнографичекие коллекции астраханских музеев.
Мой народ в истории и культуре Астраханского края
Работы В.Я. Проппа в области фольклористики.
Диалектные особенности населения Астраханского края.
Русский и тюркский фольклор в Астраханском крае.
Астраханская топонимика.
Астраханская антропонимика.
Охрана памятников истории и культуры в Астраханском крае.
Деятельность поисковых отрядов в Астраханской области и сопредельных регионах.
Искусство народов Астраханского края.
Архитектура Астрахани и её окрестностей.
Государственные архивы Астраханской области.
Краеведческий поиск по материалам периодической печати. Жизнь моего края по материалам астраханской прессы.

Примерный список вопросов к зачёту 
по историческому краеведению

	Предмет и задачи исторического краеведения

История развития краеведения в России
Роль памятников археологии в историческом краеведении
Основные археологические учреждения и издания
Система охраны памятников. Учёт и паспортизация памятников археологии
Методика археологических разведок
Методика археологических раскопок
Археологические памятники Астраханского края и их изучение
Роль учителя истории в учёте и охране памятников археологии.
Роль этнографии в историческом краеведении
История изучения народного быта и творчества
Виды и методы этнографических исследований
Этнографическая литература. Периодика и монографии.
Этнографическая ситуация и этнографические источники Астраханского края
Методы работы с этнографическими материалами в школе
Архитектурные памятники как источники по истории края
Истоки архитектуры. Египет, античность, Византия. Раннехристианская архитектура.
Архитектура Ренессанса и нового времени. Стили.
Древнерусское зодчество
Памятники архитектуры родного края
Роль изобразительного искусства в историческом краеведении
Виды изобразительного искусства, его происхождение и предназначение
Раннеславянское и древнерусское изобразительное искусство
Иконопись: периоды, школы, стили
Изобразительное искусство скифо-сарматских племён
Изобразительное искусство средневековых кочевников и Золотой Орды
Памятники изобразительного искусства родного края
Письменные источникик в историческом краеведении
Краеведческая литература. Рукописные источники по истории края.
Приёмы работы с древней книгой и рукописью
Периодическая печать и её роль в изучении истории края
Издания государственных архивов, путеводители и обзоры архивов
Порядок пользования материалами государственных архивов
Методы работы с архивными документами
Устное народное творчество и его значение в историческом краеведении
Ономастика
Топонимия
Антропонимия
Гидронимия
Методика собирания фольклорного материала
Краеведение на уроках истории в школе. Приёмы установления связи между краеведческим и общеисторическим материалом
Методы использования на уроках истории местных археологических, этнографических, музейных материалов
Урок-экскурсия
Кружковая работа
Краеведческий вечер
Краеведческая викторина
Краеведческая конференция
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