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В рабочей программе представлены цели и задачи дисциплины «История 
старообрядчества». 
 

Цели дисциплины:  
Цель дисциплины – содействовать формированию представления о таком сложном и 
значительном явлении в истории России, как староверие. Раскол Русской Православной 
Церкви оставил незаживающую рану на теле самой Церкви и в то же время стал причиной 
разделения российского общества в социальном и общекультурном отношениях. 
Старообрядчество рассматривается как явление многообразное, внутренне 
противоречивое, с тенденцией дальнейшего дробления на многочисленные толки и 
согласия, со спецификой регионального проявления и вместе с тем с определенной 
логикой внутреннего развития. Знание этого предмета совершенно необходимо в практике 
миссионерской деятельности, в частности на Урале, где старообрядчество имеет более 
чем трехвековую историю. 
 
Задачи дисциплины:  
Основные задачи дисциплины: 
1) дать представление об общих корнях староверия; 
2) охарактеризовать особенности основных старообрядческих толков и согласий; 
3) показать историческую роль старообрядчества в сохранении духовного и 
культурного наследия Древней Руси; 
4) познакомить с памятниками оригинальной старообрядческой литературы, прежде 
всего Урало-Сибирского региона; 
5) сформировать навыки самостоятельной работы с источниками по истории 
старообрядчества, чтения и комментирования старообрядческих текстов. 
 
Место дисциплины в структуре ООП: 
«История старообрядчества» относится к разделу «Блок 1. Вариативная часть. 
Дисциплины по выбору». Курс тесно связан с такими дисциплинами, как «История 
России», «История Урала», «История Русской Православной Церкви» и 
«Расколоведение». 

 
Дисциплина имеет трудоемкость 3 з.е. 
 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Раскол Русской Церкви середины XVII в. и появление старообрядчества 
Тема 1.1. Предпосылки и проведение реформы Церкви. 
Тема 1.2. Идеология и деятели раннего раскола. 
Тема 1.3. Начальное распространение староверия в различных регионах России и в разных 
слоях общества (посл. треть XVII в.). 
Тема 1.4. Полемические сочинения противников церковной реформы второй половины 
XVII в. 
Раздел 2. Старообрядчество в России и за ее пределами (XVIII – начало ХХ в.) 



Тема 2.1. Основные старообрядческие толки и согласия в России. 
Тема 2.2. Старообрядцы за пределами России. 
Тема 2.3. Круг чтения, музыкальная и бытовая культура старообрядцев. 
Тема 2.4. Оригинальная литература старообрядцев XVIII – начала ХХ в. 
Тема 2.5. Старообрядческие типографии и их продукция. 
Раздел 3. Урало-сибирское старообрядчество в конце XVII–ХХ в. 
Тема 3.1. Старообрядческие толки и согласия на Урале. 
Тема 3.2. Уральское старообрядчество по материалам археографических экспедиций 
последней четверти ХХ в. 
Тема 3.3. Книжность и литература уральских старообрядцев. 
Тема 3.4. Иконописные школы и мастерские уральских старообрядцев. 
 
В рабочей программе дисциплины «История старообрядчества» обозначено материально-
техническое обеспечение, представлено учебно-методическое и информационное 
обеспечение дисциплины, куда входят: основная литература, дополнительная литература, 
наглядный материал и электронные ресурсы. Важными составляющими дисциплины 
«История старообрядчества» являются методические рекомендации по организации 
изучения дисциплины. 


