
Западноевропейская секция Археографической комиссии РАН 
и 

Семинар медиевистов при Санкт-Петербургском институте истории РАН  
 

возобновляют традицию Научных чтений в память выдающегося русского палеографа 
и историка-медиевиста Ольги Антоновны Добиаш-Рождественской  

(1874-1939). 
  
Чтения призваны объединить исследователей письменных памятников латинского 

алфавита от Поздней античности по эпоху Возрождения, верных принципам, которых 
придерживалась в своей научной деятельности О. А. Добиаш:  

- тщательный и всесторонний анализ письменных памятников в их оригинальной 
форме;  

- восстановление исторического контекста исследуемого памятника; 
- изучение предмета с применением строгих методов вспомогательных исторических 

дисциплин; 
- первостепенное внимание к отечественным собраниям западноевропейских 

рукописных памятников, введение их в более широкий контекст и определение их 
значения в сокровищнице мировой культуры.  

Чтения предполагается проводить регулярно – один раз в год. Материалы чтений 
будут публиковаться в виде статей в составе выпусков «Вспомогательных исторических 
дисциплин», которые, как можно надеяться, вновь станут ежегодными. 

 
Приглашаем Вас к участию в первой после многолетнего перерыва конференции, 

которая состоится 13 мая 2011 г. в СПбИИ РАН (Петрозаводская ул., д. 7, ст. метро 
«Чкаловская»).  

Время проведения конференции в 2011 г. почти полностью совпадает с датой 
рождения выдающейся ученицы О. А. Добиаш-Рождественской – проф. А. Д. Люблинской 
(14 мая 1902 г.). Для организаторов конференции это прекрасный повод почтить и память 
А. Д. Люблинской 

К участию в конференции принимаются доклады и сообщения, основанные на 
исследовании подлинных памятников Поздней античности, Западноевропейского 
Средневековья и эпохи Возрождения. На примере конкретных сюжетов предполагается 
обсудить проблемы палеографии, кодикологии, дипломатики, сфрагистики, эпиграфики, 
каталогизации и издания рукописных памятников. 

В плане исследования документов и рукописной традиции текстов возможно 
рассмотрение более широких тем из области истории права, литургики, агиографии, 
средневековой литературы в иных ее жанрах и т. п. Принимаются доклады об 
исследованиях, выполненных на греческом материале, если они представляют интерес для 
коллег-латинистов.  

Организаторы оставляют за собой право формировать программу заседания, исходя 
не только из достоинств представляемых заявок, но и из соображений тематической 
целостности программы.  

 
Заявки на участие в конференции просим направлять до 31 января 2011 г. по адресу 

<OlgaADobias [at] gmail.com> 
Тезисы докладов просим присылать по тому же адресу до 1 апреля 2011 г. Объем 

тезисов не должен превышать 400 знаков. В зависимости от числа принятых заявок на 
каждый доклад будет отведено от 20 до 30 минут и дополнительно 10 минут на дискуссию 
по каждому докладу. Точнее о регламенте заседания будет сообщено после составления 
программы, не позднее 15 апреля. 



 
Иногородним участникам Оргкомитет не сможет оплатить дорогу и проживание, но 

по договоренности может обеспечить бронирование недорогого места в удобно 
расположенных гостиницах Академии наук.  

Взнос для участников конференции (на кофе-брейк) – 100 р. 
 
 

Председатель Огркомитета к.и.н. Владимир Иванович Мажуга 
 
Секретарь Оргкомитета Александра Викторовна Чиркова 
 


