Изучаем первоисточники

Все источники исторических знаний можно разделить на первичные и вторичные.
Первоисточниками мы называем подлинные свидетельства прошлого, которые были созданы в изучаемую эпоху.
Вторичные источники — это сведения, воссоздаваемые о прошлом в последующие эпохи.
Изучение прошлого на основе первоисточников — свидетельство высокой культуры вашего исторического познания.


Виды исторических первоисточников







Письменные летописи, хроники, .мемуары, письма, репортажи, законы, постановления правительства


Вещественные предметы труда, быта, вооружение, транспорт, сооружения




Устные легенды, предания1, мифы, былины, песни, сказания


Изобразительные иконы, картины, рельефы изучаемой эпохи

 Как работать с письменными первоисточниками
1.	Определите вид первоисточника.
2.	Изучите его внешний вид (внешняя критика первоисточника): материал на котором написан, шрифт, оформление и т.д.; определите время и место создания (место хранения, где и когда издан); установите автора (если он имеется); оцените подлинность документа. Сделайте библиографическое описание источника (см. 1.7).
3.	Прочитайте первый раз весь текст. Сделайте при необходимости его перевод. Выясните незнакомые термины, географические названия, из справочной литературы уточните сведения о лицах, упоминаемых в тексте.
4.	Определите главные вопросы содержания первоисточника (план текста). Сделайте вывод о его информационной ценности: определите, как его целесообразно изучать — целиком или выборочно. Сформулируйте свои цели обращения к источнику.
5.	Проанализируйте содержание текста (внутренняя критика источника):
а)	оцените излагаемые факты: их полноту, конкретность, объективность, достоверность; при необходимости сделайте вывод о степени доверия к источнику;
б)	проанализируйте приводимые автором оценки (выводы): их обоснованность, всесторонность, объективность, полноту, глубину; сформулируйте свое отношение к оценкам автора источника, обоснуйте свое мнение.
6.	Определите главную идею текста.
7.	Сформулируйте круг вопросов, которые порождает источник.
8.	Определите значение источника: при- изучении каких проблем истории он может быть использован; какова степень уникальности и достоверности приводимых сведений; где и как вы можете его использовать в своей учебной деятельности (на уроках, при подготовке докладов, рефератов и т. д.).
9.	Сделайте выписки из текста или составьте конспект изученного (см. 3.2, 3.5).
Как изучать вещественный источник
1. Установите, по возможности, название источника, время и место его изготовления, имя автора (если он известен). Поинтересуйтесь временем и местом находки археологического памятника, местом его хранения.
2.	Рассмотрите внимательно источник к детально опишите его внешний вид: форма, материал, из которого он изготовлен, особенности оформления (отделка, орнамент), сохранность.
3.	Определите назначение источника.
4.	Сделайте вывод, какую историческую информацию он содержит.
5.	Оцените его художественные достоинства (если они, на ваш взгляд, имеются)
6.	Определите возможности использования источника.
 Как изучать памятники архитектуры
1.	Установите название памятника, место нахождения, время создания, имя автора.
2.	Определите назначение сооружения (оборонительное, культовое, гражданское сооружение).
3.	Опишите памятник:
а)	объясните его связь с окружающей местностью;
б)	определите его форму, силуэт (прямоугольная, круглая и т.д.);
в)	охарактеризуйте его архитектурные элементы (фронтон, колонны и т. д.) и декоративное убранство (орнамент, лепка и т. п.);
г)	опишите внутреннее убранство здания.
4.	Определите художественные достоинства памятника:
а)	установите его архитектурный стиль (барокко, классицизм и т. д.);
б)	постарайтесь понять особенности творческой манеры автора сооружения;
в)	соотношение традиции и новаторства.
5.	Установите, какую историческую информацию содержит сооружение (о памятных исторических местах, о военном прошлом, о быте, об эстетических идеалах людей эпохи и т. д.).
6.	Сделайте вывод о месте памятника в истории и культуре.
7.	Выразите свое отношение к памятнику.


