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Сицилии. В. П.Степаненко показал, что чеканка монет мятежными претендентами на 
престол в Византии XI в. была явлением достаточно ординарным.

Значительная часть докладов была посвящена проблемам Византии палеологов- 
ского времени, например, доклады М. А. Поляковской о народе и власти в палеоло- 
говской Византии, Н. Г. Пашкина и С. В. Красикова -  о дипломатических контактах 
империи с Западом, Т. А. Ш&лгуновой -  о структуре византийской элиты данного  
периода, Д. И. М акарова  и К. И. Лобовиковой -  о различных аспектах воззрений  
Г. Паламы, С. М. Деминцева (Тюмень) -  посвящена анализу структуры «Хроники» 
Г. Пахимера, Ф. С. Горохова -  структуре «Хроники» Эрнуля, Т. В . Кущ -  описанию  
природы в византийской эпистолографии, О. И. Нуждина -  крестоносной идее.

Не были обойдены вниманием и историографические проблемы. И. П. Медведев 
(С.-Петербург) на основании архивных данных рассказал о процессе формирования 
нумизматической коллекции графа Н. П. Румянцева. Доклад А. В. Ш аманаева был 
посвящен первым археологическим съездам и их роли в становлении археологии  
как науки. В. В. Гурулева (С.-Петербург) реконструировала творческий путь известного 
нумизмата А. А. Беловой, Г. Е. Лебедева и В. А. Якубский (С.-Петербург) показали 
становление как историка недавно уш едшего из жизни известного византиниста 
Г. Л. Курбатова. Л. А. Омелькова проанализировала процесс создания М. Я. Сюзюмовым 
его авторского курса «Технической хронологии».

Наконец, доклад О. В. Ошарина (С .-П етербург) был посвящен категории образа  
в византийской эстетике на примере памятников ранней иконописи.

Всего было прочитано 30 докладов. По итогам конференции был издан очередной -  
тридцать четвертый том научных трудов кафедры («Античная древность и Средние 
века»). Конференция была проведена при поддержке РГНФ (грант 03-01-14039г/272).

Доктор исторических наук, 
профессор В. П. Степаненко

VI УРАЛЬСКИЕ АРХЕОГРАФИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ

14-16 октября 2003 г. в Екатеринбурге состоялась конференция «VI Уральские 
археографические чтения», посвященная 30-летию Уральской объединенной комплекс
ной археографической экспедиции. В рамках конференции также был отмечен 50-летний 
юбилей археографов Виктора Ивановича Байдина и Анатолия Тимофеевича Шашкова. 
Организаторами конференции выступили лаборатория археографических исследований, 
исторический факультет Уральского государственного университета, НПМ П «Волот», 
Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В. Г. Белинского, 
а также музей «Невьянская икона».

В конференции приняли участие историки, археографы, филологи из Москвы^ 
С .-П етербурга, Н овосибирска, Вологды, Тюмени, Сыктывкара, Екатеринбурга, Но- 
воуральска. Один из постоянных участников археографических конференций -  про
фессор колледжа Роузмонт-(Пенсильвания) П. М ойзес. В качестве почетных гостей  
присутствовали также представители ряда старообрядческих согласий Екатерин
бурга.

На первом пленарном заседании, посвященном открытию конференции, с поздрав
лениями в адрес Уральской археографической экспедиции от лица университета высту
пили проректор по научной работе Е. А. Памятных, декан исторического факультета 
Д. В. Бугров. Многолетняя плодотворная творческая деятельность сотрудников Ураль
ского археографического центра была отмечена в речах директора Свердловской  
областной библиотеки Я. Е. Цыпиной и Б. А. Сутырина, бывшего проректором УрГУ
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в период организации преподавателем кафедры истории России Р. Г. Пихоей первых 
экспедиций и активно способствовавшего становлению полевой археографии.

Программа конференции состояла из трех крупных тематических блоков: первый 
был посвящен истории и культуре старообрядчества. В представленных по этой тема
тике докладах затрагивался широкий круг проблем, касающихся истории старообряд
ческих согласий и их взаимоотношений с властями, некоторых аспектов мировоззрения 
старообрядцев, сохранения обрядовой практики.

Вторым важным направлением работы конференции было рассмотрение вопросов 
литературоведения, книговедения и изучения русской книжности. Обсуждаемые док
лады касались опыта составления сводного каталога изданий кирилловского шрифта 
(А. А. Гусева , Москва), исследования областных литератур (Е. К. Ромодановская, Н ово
сибирск), реконструкции монастырских библиотек (Е . А. Полетаева, Екатеринбург), 
книжных собраний уральской провинции {Л. А. Дашкевич, Я. А. М у дрова, Екатерин
бург). В ходе заседаний велась дискуссия о месте и времени печати первого после Смуты 
издания Евангелия (М . Я  Ш аромазов, с. Ферапонтово Волог. обл.), кроме того, участ
никами конференции были подробно освещены особенности ряда современных собраний 
старопечатных книг, рукописей, икон: музея фресок Дионисия в Ферапонтовом мона
стыре (Г. Я. Вздорнов, Москва), Екатеринбургской духовной семинарии (Я. Я. Манги- 
лев, Екатеринбург), музея «Невьянская икона» (Е. В. Ройзман, Екатеринбург). 15 октября 
для участников и гостей «VI Уральских археографических чтений» в музее «Невьян
ская икона» была проведена экскурсия.

В третий блок, заслушанный 16 октября, вошли доклады по широкой историчес
кой и источниковедческой тематике. Обсуждалась работа историка с челобитными 
XVII в. (Е. В. Вершинин), изучение деятельности князя С. Ш аховского и его сибирских 
«знакомцев» (А. В. Полетаев), особенности функционирования личной канцелярии 
генерала де Геннина {Д. А. Редин), версия о пребывании Кирши Данилова в Сибири 
и его встречах с А. Н. Демидовым (В. Я. Байдин), опыт религиозной терпимости в 
Северо-Западной Сибири в XVII в. {Е. М. Главацкая), проблемы взаимоотношений  
этнических групп Европейского Севера России с государством в XX в. (£. Я. Белоборо
дова), вопросы о роли религиозного фактора в войне на Балканах в XX в. (Я. Мойзес).

К началу конференции вышел пятый выпуск «Уральского сборника», также посвя
щенный 30-летию Уральской археографической экспедиции. На его страницах нашли 
место статьи представителей московской, новосибирской, екатеринбургской археогра
фических школ, а также список научных трудов юбиляров -  В. Я. Байдина и А. Т. Шаш- 
кова. Ряд материалов сборника явился основой докладов, прозвучавших на конференции.

Кандидат исторических наук 
Ю. В. Боровик

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИСТОРИИ И ТОЛЕРАНТНОСТЬ В ОБЩЕСТВЕ

(Сравнительная регионалистика в базовых курсах отечественной и всеобщей 
истории как фактор формирования общественного согласия)

Конференция состоялась 3-6  декабря 2003 г. на базе исторического факультета 
Уральского государственного университета в г. Екатеринбурге. П роводилась она 
в соответствии с рекомендациями Всероссийского научно-методического совещания 
«Проблемы методологии исследований, инновационные подходы и координация научно
образовательной деятельности в преподавании истории в высшей школе» (Москва, 
январь 2003).


