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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Необходимым элементом подготовки специалиста-историка выступает 

архивная  практика.  Она  является  необходимым  региональным  и 
одновременно  практическим  компонентом  исторической  подготовки 
будущего  специалиста,  готовит  его  не  только  к  преподавательской 
деятельности,  но и к внеклассной работе по предмету. Архивная практика 
существенно дополняет курс «Архивоведения», данная практика открывает 
возможность получения некоторых навыков архивного работника, тем самым 
расширяет  круг  специальностей,  по  которым  может  работать  выпускник 
факультета  истории  и  международных  отношений  Кемеровского 
государственного университета по специальности «История».

Архивная практика студентов факультета  истории и  международных 
отношений,  обучающихся  по  специальности  «История»,  согласно  учебной 
программе, проходит на  II курсе дневного отделения в летнее время после 
чтения  лекционного  курса.  Она  входит  в  блок  производственных 
практических занятий в процессе подготовки профессионального историка. 
Наиболее тесно этот вид учебной работы связан с такими дисциплинами, как 
архивоведение,  источниковедение  и  вспомогательные  исторические 
дисциплины. 

Основной целью практики является изучение характера работы архива, 
как учреждения, ведающего комплектованием, хранением и использованием 
архивных фондов.

Архивная практика позволяет студентам выполнить следующие задачи:
1. Расширить границы своих источниковедческих представлений 

и  на  основе  этого  осуществить  профессионально  грамотный 
поиск исторических источников, в том числе для подготовки 
написания курсовых и дипломных работ.

2. Получить  минимальные  навыки  еще  в  одной  профессии  – 
архивиста,  с тем, чтобы расширить своих профессиональных 
навыков  и  получить  возможность  большей  устойчивости  на 
рынке труда.

3. Расширить  круг  мероприятий  для  возможного  проведения 
внеклассной  работы  с  учащимися  школ  и  училищ,  а  также 
студентами  высших  и  средних  специальных  учебных 
заведений.

Обучение  как  процесс  представляет  собой  сложное  явление.  В 
обыденном  сознании  в  этой  сфере  жизнедеятельности  часто  различают 
только  теоретический  уровень.  Вне  сомнения,  на  современном  этапе  он 
представляет существенную сторону процесса получения образования. Через 
него происходит освоение принципов обучения, необходимого понятийного 
аппарата  и  суждений,  методов  и  законов  развития  природы  общества  и 
мышления.  Однако это  только идеальная сторона процесса  познания.  Она 
ограничена  узкоконкретными  возможностями  одной  группы  педагогов, 
исследователей.
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Степень  достоверности  и  убедительности  получаемых знаний может 
быть  достигнута  лишь  путем  непосредственного  соприкосновения  с 
действительностью.  А  это  может  быть  достигнуто  в  широком  диапазоне 
другой деятельности: от учебного опыта до выполнения отдельных трудовых 
заданий. Здесь проявляется реальность подготовки специалиста к трудовым 
операциям.  Эти  виды  познавательной  деятельности  и  получили  название 
«практика» (в переводе с греческого  praktikos – деятельный, активный или 
умение).

Помимо  закрепления  и  развития  навыков,  практика  обладает  и 
прогностической функцией. На основе конкретного опыта человек по новому 
относится  к  дальнейшему  своему  теоретическому  образованию.  К 
преподавателям и к учебной литературе он предъявляет большие требования, 
тем  самым  создается  необходимый  элемент  конкурентной  среды  для 
конкретного  преподавателя,  для  опубликованной  литературы.  Это 
стимулирует  процесс  преподавания,  усиливает  в  нем  актуальность 
познавательного процесса.

Эти  функции  практики формируют  важную основу  опыта  будущего 
специалиста.  Они  принимают  участие  в  подготовке  его  вступления  в 
активную деятельность в той или иной сфере общественной жизни, экономят 
время  для  профессиональной  адаптации,  ускоряют  формирование  зрелых, 
профессионально  грамотных  решений.  Одновременно  это  формирует  у 
будущего специалиста такое важное качество, как конкурентоспособность в 
своей  сфере  деятельности,  что  крайне  необходимо  в  условиях  рыночной 
среды современной России.

Поэтому в процессе познания теоретическая и практическая стороны 
являются неразрывными элементами. Игнорирование или недооценка, а то и 
прямое  принижение  этой  тесной  связи,  формирует  замкнутого  будущего 
специалиста,  некомпетентного  преподавателя.  А  такому  участнику 
общественной  жизни  нет  полноценного  места  в  постоянно  меняющемся 
мире. 

В  подготовке  профессионала-историка,  как  и  любого  другого 
специалиста,  можно  выделить  фундаментальный  и  прикладной  аспект. 
Профессиональный  момент  касается  приобретения  таких  знаний,  которые 
дают  те  элементы,  необходимые  для  деятельности  во  всех  областях  с 
профессиональными знаниями историка.  К  ним в  числе  прочих относятся 
знания об историческом источнике. 

Помимо  фундаментальных  знаний  профессия  историка  требует  и 
прикладной  подготовки:  как  ту  или  иную  сумму  знаний  применить  в 
конкретной деятельности специалиста.  К этой области относятся навыки и 
умения использовать  знания  об источнике  при  подготовке  к  семинарским 
занятиям,  зачетам,  экзаменам,  при  написании  рефератов,  контрольных, 
курсовых  и  дипломных  работ  при  проведении  воспитательной  работы  со 
школьниками или студентами.

И в том и в другом случае работа профессионала будет эффективнее, 
если ему будут известны элементарные  знания в области архивоведения.
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Одно из значений термина «архив» состоит в понимании того, что это 
самостоятельное учреждение или структурное подразделение в учреждении, 
организации или предприятии, где собираются и хранятся документы.

Учитывая это, архивоведение представляет собой область научного и 
практического  знания  о  комплектовании,  сохранении  (в  том  числе  и 
реставрации) документа, а также создания поисковых систем и условий для 
работы с этим документом.

К  функциям  этого  курса,  которые  непосредственно  выходят  на 
качество подготовки специалиста-историка, относятся следующие:

Во-первых,  информационная  функция.  Курс  архивоведения  призван 
предложить  минимальную сумму знаний о том где, в каких архивах можно 
получить те или иные сведения по историческому процессу

Во-вторых,  поисковая функция.  Она заключается в некоторой сумме 
знаний о том, как организовать поиск тех или иных сведений в архивах.

В-третьих,  критическая  функция.  Она  предусматривает  получение 
навыков  определения  ценности  исторического  источника  при  изучении 
конкретной темы.

В-четвертых, ценностная функция. Ее назначение – выработка навыков 
отстаивания полезности, необходимости конкретного источника.

В-пятых, регулятивная функция  Она обучает способам превращения 
документа в исторический источник,  способам использования документа в 
историческом исследовании.

Таким  образом,  у  работника  архива,  архивиста  много  общего  со 
специалистом  в  области  истории.  И  это  общее  заключается  в  знании 
архивного документа. Это знание включает в себя сведения о происхождении 
документа,  т.е.  о  приичне  и  поводе  к  его  созданию,  о  его  авторстве. 
Насколько документ присутствовал в реальном историческом процессе? Как 
попал на хранение в архив? Какой архив? В каком состоянии он дошел до 
настоящего  времени?  Проходил  ли  реставрацию  и  какую?  Как  и  где 
использовался?  Есть  ли  перспективы  в  дальнейшем  использовании 
документа как исторического источника?

Чтобы ответить на эти вопросы, настоящему историку-профессионалу 
необходимы  знания  в  области  архивоведения.  Эти  вопросы,  этот  общий 
объект деятельности позволили поставить вопрос об общем и особенном в 
знании историка и архивиста. Вариант решения этой проблемы представил 
В.П. Козлов1. Это общее автор сводит к следующему.

• Сохранение информации о прошлом;
• Превращение документа в исторический источник;
• Подготовка и издание архивных документов;
• Осмысление  содержания  информации,  заключенной  в 

историческом источнике.

1 Козлов  В.П.  Истории  и  архивист:  общее  и  особенное  профессии  //  Отечественные 
архивы. 1997. № 6. С. 3-11.
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Непрофессиональное  решение  общих  вопросов  вызовет  сомнения  в 
представительности  источниковой  базы  исторического  исследования.  И 
тогда  архивный  работник  из  потенциального  союзника  в  разработке 
конкретной  темы  может  превратиться  в  неконструктивного  критика 
проделанной  работы.  А  важнейшим тактическим  приемом в  деятельности 
профессионала  является  не  поиск  противников  исследования,  а 
формирование  все  новых  союзников  исследования,  тем  более  на  стыке 
различных областей знания.

По итогам практики выставляется оценка «зачтено».
Оценка «зачтено» выставляется студентам:
- успешно прошедшим архивную практику на базах практик в течение 

4 недель;
-  предоставившим  в  полном  объеме  итоговую  документацию  по 

практике (дневник практики, отчет и др.).
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Содержание дисциплины

ЭТАПЫ ПРОХОЖДЕНИЯ АРХИВНОЙ ПРАКТИКИ
Архивная  практика  на  факультете  истории  и  международных 

отношений  по  специальности  «История»  проходит  в  течении  летнего 
периода времени после окончания студентами  II курса дневного отделения. 
Прохождение практики проходит в три этапа.

Первый этап – подготовительный. В его рамках, обычно с апреля по 
июнь,  руководителем  практики  параллельно  проводится  работа  по 
нескольким направлениям.

Во-первых,  подтверждается  готовность  руководящих  работников 
структурных  подразделений  ГАКО  принять  определенное  количество 
студентов на проведение лабораторных занятий по архивному делу.

Во-вторых,  готовятся  и  утверждаются  необходимые  для  проведения 
практики нормативные документы. К ним относится, прежде всего, приказ по 
ректорату о проведении практики, распоряжение деканата о распределении 
студентов по объектам практики, о графике проведения лабораторных работ 
и других мероприятий, входящих в состав практики. К составлению групп 
для  лабораторных  работ  привлекаются  представители  студенческого 
самоуправления.

В-третьих, готовится установочная конференция по практике.  На эту 
конференцию  приглашаются  заведующий  практикой  Кемеровского 
государственного  университета,  представителя  деканата,  баз  практик, 
заведующего кафедрой отечественной истории ФИиМО, преподаватели.

В-четвертых,  логически  к  этому же  этапу  относится  прослушивание 
курса  лекций  по  «Основам  архивоведения».  Курс  охватывает  следующие 
темы:  организационно-правовые  основы  деятельности  архивных 
учреждений;  Федеральные  архивы;  Архивный фонд  РФ;  информационные 
возможности  архивов;  комплектование  фондов;  обеспечение  сохранности 
архивных документов;  государственный учет  и информационно-поисковые 
системы;  Архивный  фонд  Кемеровской  области;  Архивы  и  общество; 
Архивы  и  государственное  управление;  Документальные  памятники  и 
культурно-историческое  наследие  России;  Архивы  за  рубежом; 
международное сотрудничество в области архивного дела. Лекционный курс 
завершается зачетом.

Второй  этап проведения  архивной  практики  связан  с  освоением 
конкретных навыков работы в архиве. Здесь  каждому студенту предстоит 
ознакомиться с тремя разновидностями деятельности: экскурсия по архиву, 
посещение  выставки  документов  или  экспонирования  документов  в 
музейной экспозиции,  а также лабораторная работа.

Ознакомительная экскурсия. В ходе  этой экскурсии проводится беседа 
по  работе  основных  отделов  архива.  Студенты  знакомятся  с  конкретной 
работой ГАКО: отдела информации; отдела сохранности документов; отдела 
информационно-поисковых  систем;  отдела  комплектования.  Студентам 
показывается одно из хранилищ, их знакомят с оборудованием, знакомятся с 
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документами,  с  которыми  им  предстоит  работать.  Кроме  того,  студенты, 
проходящие практику в ведомственных архивах, знакомятся с особенностями 
хранения и использования в них документальных материалов.

В процессе подготовки специалиста-историка учебную функцию несет 
посещение  выставки  документов.  Эта  форма  учебного  процесса  дает 
наглядное  представление  об  архивном  источнике,  что  расширит 
представление о будущем учебном курсе «Источниковедение отечественной 
истории».  Кроме  того,  темы  выставок  дадут  информацию  о  некоторых 
страницах  по  истории  Кузбасса.  А  эти  знания  пригодятся,  например,  для 
курса «История Сибири».

Помимо  этого  студенты  имеют  возможность  на  практике  получить 
представление об одной из сторон использования документа, о возможности 
расширения  внеклассной  работы  по  предмету.  Последнее  может  оказать 
некоторую помощь для работы по дисциплинам «Педагогика» и «Методика 
преподавания истории и обществоведения в школе». 

Основными  темами  лабораторных  занятий  являются  «Работа  с 
каталогом»,  «Работа  с  описями»,  «Выполнение  запросов  граждан», 
«Составление отдельных справок». Кроме этого, студенты должны освоить 
операции  по  поддержанию  надлежащего  порядка  хранения  документов 
(перемещение коробок и дел, их систематизация, обеспыливание и т.д.).

Студенты, ведущие лабораторные работы в архивных подразделениях 
ведомств,  занимающихся  обработкой  дел,  их  оформлением и  подготовкой 
для сдачи их в ГАКО на постоянное хранение. Эта форма работы включает в 
себя  такие  операции,  как  подшивка  документов  в  дело,  оформление 
титульного  листа,  нумерация  дел  и  страниц.  Студенты  могут  принимать 
участие  в  сборе  материала  для  исторической  справки  предприятия, 
учреждения или организации.

Проведение  плановых  лабораторных  работ  можно  заменить 
выполнением  индивидуальных  заданий.  Так,  у  тех  студентов,  у  которых 
темы курсовых (или дипломных) работ требуют работы в ГАКО или другом 
архиве,  лабораторные  работы  могут  быть  заменены сбором  и  обработкой 
материала в соответствующих фондах.

Кроме  того,  самостоятельно  студенты  должны  освоить  содержание 
нескольких изданий. В том числе «Закон об Архивном фонде Кемеровской 
области»  (1997  г.);  «Правила  работы  пользователей  в  читальных  залах 
государственных  архивов  РФ»;  «Государственный  архив  Кемеровской 
области. Путеводитель. Часть I. Фонды досоветского периода».

Защита знаний материалов этих изданий проводится на коллоквиумах, 
которые  проходят  по  группам студентов.  Итоги  обсуждения  учитываются 
при выставлении зачета по архивной практики. На коллоквиумах студенты 
знакомятся с заполнением требований на выдачу документов из фондов; с 
формой  заполнения  запроса  на  информацию,  заключенную  в  материалах 
архива; с формой отношения для работы в архиве.

Третий этап связан с завершением архивной практики, с подведением 
и оформлением ее итога. Он включает подготовку справок-отчетов ведения 
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по отдельным видам работ, их защитой, проведением итоговой конференции 
и  подготовкой  и  сдачей  обобщающего  отчета  по  проведению  архивной 
практики. 

На протяжении всего времени проведения архивной практики каждую 
неделю на факультете проводятся консультации по фактическому материалу, 
осуществляется посещение баз практики, проводится текущая корректировка 
планов.

Практика  проходит  в  летний  период  в  рамках  4  семестра  на 
протяжении 3 недель.

В  ходе  практики  за  работой  студентов  применяются  две  формы 
контроля:  текущая  и  итоговая.  Текущая  форма  контроля  предполагает 
фиксацию  присутствия  студентов  на  лекциях,  практических  занятиях, 
выставках,  с  собеседование  по  теоретическому  курсу,  проверка 
индивидуальных заданий студентов. Кроме того, по итогам практики каждый 
студент  сдает  дневник  и  отчет  по  прохождению архивной  практики.  Для 
поддержания  регулярной  связи  с  базами  практики  осуществляются 
регулярные выходы в архивы и беседы с их работниками. Помимо этого при 
выставлении  зачета  проводится  собеседование  с  каждым  студентом.  На 
собеседовании  студенты  задаются  вопросы  о  том  какое  индивидуальные 
задание  он  выполнял,  что  означает  тот  или  иной  термин,  с  документами 
какого вида он сталкивался на практике и т.д.

КОНКРЕТНЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ, КОТОРЫЕ 
НАРАБАТЫВАЮТСЯ В ПРОЦЕССЕ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ 

РАБОТ ПО АРХИВНОЙ ПРАКТИКЕ
В процессе прохождения архивной практики каждый студент должен 

знать:
• Историю архива, где он проходит практику;
• Структуру  конкретного  архивного  учреждения,  функции  его 

основных подразделений;
• Иметь представление о фонде, описи, деле (единицы хранения), 

путеводителе, каталоге архива;
• Освоить  следующие  виды  практических  навыков  по  работе  с 

путеводителем  и  описями,  по  заполнению  «Анкеты 
пользователя» и требований на выдачу дел, по работе с каталогом 
архива,  по  выполнению  запросов  граждан,  по  составлению 
отдельных справок,  по ведению научно-технической обработки 
документов  (подшивка  дел,  оформление  титульного  листа, 
нумерацию дел и листов и т.д.)
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Учебно-методическое обеспечение
Список основной учебной литературы

Сведения об учебниках Количество 
экземпляров в 
библиотеке на 

момент 
утверждения 
программы

Наименование, гриф Автор Год 
издания

Архивоведение [Текст] : 
учебник / 

Алексеева 
Е.В., 

Афанасьева 
Л.П., Бурова 

Е.М.

М.: 
Высшая 
школа, 
2007

30

Дополнительная литература
1. Закон  «Об Архивном деле  Кемеровской области  и  архивах» Принят 

Законодательным собрание  Кемеровской  области  24  октября  1997  // 
Кузбасс. 1997. 12 ноября или Архивы Кузбасса. 1997. № 2. С. 4-21.

2. Правила  работы  пользователей  читальных  залов  государственных 
архивов Российской Федерации.  Приказ  Росархива.  № 51 от 6 июля 
1998 г. М., 1998.

3. Государственный архив Кемеровской  области. Путеводитель. Часть I. 
Отдел досоветских фондов / Сост. Ермолаев А.Н. Кемерово, 2006.

4. Архивы  Кузбасса:  информационно-методических  и  историко-
краеведческий бюллетень. Вып. 1-11. Кемерово, 2000-2008.

5. Бикметов Р.С. Из опыта организации и проведения архивной практики 
исторического факультета КемГУ в ГАКО // Историческое краеведение 
в  школе  и  вузе:  материалы  первой  Всероссийской  научной 
конференции. / Ред. В.Д. Кацюба. Кемерово, 1994. С. 165-167.

6. Крайская  З.В.,  Челлини  Э.В.  Архивоведение:  учебник  для  средних 
учебных заведений. М., 1996.

7. Краткий справочник по фондам Государственного архива Кемеровской 
области и Новокузнецкого филиала ГАКО / Сост. Т.В. Высоцкая, К.А. 
Заболотская, Л.В. Чистякова. Кемерово, 1971.

8. Краткий справочник по фондам ГАКО и его филиала в Новокузнецке / 
Сост. О.В. Орлова, С.А. Суздальцева. Кемерово, 1998.

9. Организация работы с документами: учебник / В.А. Кудряев и др. М., 
1998.

10.Краткий справочник по фондам Государственного архива Кемеровской 
области (советский и постсоветский периоды). Кемерово, 2007.

11.Пантелеймонов  А.Е.,  Рыжков  В.М.  Производственная  практика 
студентов и стажировка молодых специалистов. М., 1987.
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ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО И ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ В ПРОЦЕССЕ 
ПРОВЕДЕНИЯ АРХИВНОЙ ПРАКТИКИ

На протяжении всего времени проведения архивной практики каждую 
неделю на факультете проводятся консультации по фактическому материалу, 
осуществляется посещение баз практики, проводится текущая корректировка 
планов.

В  ходе  практики  за  работой  студентов  применяются  две  формы 
контроля:  текущая  и  итоговая.  Текущая  форма  контроля  предполагает 
фиксацию  присутствия  студентов  на  лекциях,  практических  занятиях, 
выставках,  с  собеседование  по  теоретическому  курсу,  проверка 
индивидуальных заданий студентов. Кроме того, по итогам практики каждый 
студент  сдает  дневник  и  отчет  по  прохождению архивной  практики.  Для 
поддержания  регулярной  связи  с  базами  практики  осуществляются 
регулярные выходы в архивы и беседы с их работниками. Помимо этого при 
выставлении  зачета  проводится  собеседование  с  каждым  студентом.  На 
собеседовании  студенты  задаются  вопросы  о  том  какое  индивидуальные 
задание  он  выполнял,  что  означает  тот  или  иной  термин,  с  документами 
какого вида он сталкивался на практике и т.д.
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