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Рабочая программы дисциплины 
 

Название дисциплины Биографика русской истории и культуры 

Образовательная 
программа 

Дополнительная профессиональная программа – программа 
профессиональной переподготовки «Социальная история 
Отечества» 

Тип курса Изучение биографики русской истории и культуры 

Требования к уровню 
знаний студентов, 
необходимых для 
освоения дисциплины  

Иметь основные представления об истории и культуре России.  

Объем в часах Аудиторная работа 
(количество часов) 

Самостоятельная 
работа  

Всего 

20 - лекции/4 - семинары  
 

 

Краткое описание 
курса  

В рамках авторского курса планируется выработать у студентов представление о 
биографике как специальной исторической науке. Особое внимание будет уделено 
приобретению студентами опыта получения автобиографического интервью и 
написания биографии, с составлением к ним комментария историка.  

Образовательные 
результаты по 
дисциплине  

Приобретение студентами фактических знаний по биографике как специальной 
исторической науке. На лекциях и семинарских занятий предполагается развить у 
студентов, умение пользоваться источниками биографической информации, 
критически воспринимать и анализировать опубликованные биографии и 
биографические источники, обучить поиску биографических сведений в печатной 
литературе и в архивах, развить практические навыки написания биографического 
исследования.  

Краткое содержание 
дисциплины  

Темы аудиторных занятий по «парам»  
                                                                    Лекции 
1. Биографика как специальная историческая наука.  
2. Развитие биографического жанра в XIX–XXI вв. 
3. Биографическое источниковедение (письма, дневники, автобиографии, 
мемуары, некрологи и т.д.). 
4. Биографические и библиографические издания и справочники. 
5. Труды по генеалогии и некрополистике. 
6. Архивные источники биографической информации. 
7. Автобиографическое интервью и его методы. 
8–10. Биограф и биография; ловушки при ее написании; комментирование 
биографических источников. 
              
                                                      Семинарские занятия 
               1.  Автобиографическое интервью  и биография в контексте времени: 
анализ опыта написания. 
               2.  Продолжение темы и подведение итогов. 
                

Образовательные 
технологии 

Курс состоит из 24 аудиторных часов занятий, а также из самостоятельной работы 
студентов. Студенты прослушают аудиторные лекции, ознакомятся с 
рекомендованной литературой и выполнят два домашних практических задания 
(1-е: взять у кого-либо автобиографическое интервью; попытаться в нем, не 
навязывая своей точки зрения, выяснить память и впечатления о событиях 
имеющих историческую значимость, очевидцем или участником которых был 
интервьюируемый, его впечатления о пережитой смене эпох;  снабдить текст 
интервью комментарием историка; 2-е: на основе этого интервью написать 
биографию, с целью попытаться показать влияли ли и как политические и 
экономические процессы в стране на жизнь судьбу человека, изменение его 
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взглядов, интересов и мировосприятия; попытаться увидеть жизнь человека, 
включая ее бытовую сторону, через прожитое им время). Тексты 
автобиографических интервью и биографий обсудить на семинарских занятиях, 
разобрав удачи и возможные просчеты. Эти письменные работы позволят оценить 
полученные студентами знания и освоение ими методов и приемов 
биографических исследований. Результаты зачета станут известны на последнем 
семинарском занятии. Студент должен продемонстрировать знание содержания 
дисциплины в рамках прослушанного курса.  

Формы контроля Зачет будет ставиться на основе оценки за письменную работу и проявленные в 
ней полученные знания по биографике. 

Литература 
 

Основная 
1. Петровская И.Ф. Биографика: Введение в науку и обозрение источников 
биографических сведений о деятелях России 1801–1917 годов. СПб.: Издательство 
«Logos», 2003. – 490 с. Тираж 1 тыс. экз. 
2. Валевский А.Л. Биографика как дисциплина гуманитарного  цикла// Лица. 
Биографический альманах. М .;СПб., 1995. С. 32–68. 
 
Дополнительная 
 
1. Лица. Биографический альманах. М .;СПб., 1992–2002 (9 выпусков). 
2. Право на имя: биографии ХХ века. СПб., 2004 (продолжающееся ежегодное 
издание, вышло 16 выпусков). 
3. Источниковедческие и методологические проблемы биографических 
исследований. Сб. материалов научно-практического семинара. СПб.: изд СПб ун-
та, 2002. 
4. Историческая биография. Сб. обзоров. М., 1990. – 228 с. 
5. Померанцева Г.Е. Биография в потоке времени. М., 1987. – 336 с. 

 
 


