
 

II научная конференция 

«История отечественной культуры в архивных документах» 

 

24 апреля прошла II научная конференция «История отечественной культуры в 

архивных документах», организованная Отделом рукописей Российской национальной 

библиотеки. Результаты своих изысканий в области отечественной истории и культуры 

XVIII ― XXI веков представили историки, филологи, искусствоведы, музыковеды и 

другие исследователи, занимающиеся изучением архивных материалов Нового и 

Новейшего времени из фондов Отдела рукописей Российской национальной библиотеки, а 

также других архивохранилищ. 

Впервые подобная конференция была проведена в 2018 году и вызвала живой 

интерес как исследователей, так и тех, кому небезразлична история культуры нашей 

страны. В этом году авторами докладов выступили сотрудники научных учреждений 

Санкт-Петербурга, Москвы и Великого Новгорода: Российской национальной библиотеки, 

Государственного Эрмитажа, Санкт-Петербургского государственного университета, 

Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН, Российского государственного 

архива Военно-Морского Флота, Российского национального музея музыки и других – 

всего 22 исследователя. 

Открыл конференцию заместитель генерального директора РНБ В. Р. Фирсов, 

подчеркнувший большое внимание, оказанное конференции уже в прошлом году, и 

значительно расширившийся круг учреждений, представители которых принимают 

участие в нынешних заседаниях. Приветственное слово участникам конференции сказала 

и заместитель директора Института мировой литературы им. А. М. Горького РАН 

Д. С. Московская, сделавшая акцент на тесном сотрудничестве института с сотрудниками 

Отдела рукописей РНБ и презентовавшая библиотеке ряд ценных изданий. 

Тематика конференции охватила три направления. На утреннем заседании 

рассматривались документы деятелей отечественной истории: представленные материалы 

не только проясняют «темные пятна» в биографии известных исторических личностей, но 

и помогают лучше понять и оценить значение важных событий. Так, речь шла о 

дневниках директора Русского общества пароходства и чиновника при Министерстве 

Финансов Н. Ф. Фан-дер-Флита (доклад доцента Санкт-Петербургского университета 

О. М. Карамышева), офицера лейб-гварии 1-й артиллерийской бригады В. С. Савонько 

(выступление заведующего Отделом рукописей РНБ А. И. Алексеева), «лагерном» 

дневнике историка С. И. Тхоржевского (доклад сотрудника Отдела рукописей РНБ 

Л. Н. Сухорукова), а также письмах Новгородского митрополита Иова, архиепископа 

Калужского Феофилакта и братьев Константина и Владимира Леонтьевых (доклады 

преподавателя Высшей школы экономики К. В. Суториуса, научного сотрудника 

Государственного архива Новгородской области Н. В. Салоникова, заведующей сектором 

комплектования Отдела рукописей РНБ И. В. Малининой и ведущего научного 

сотрудника «Пушкинского Дома» О. Л. Фетисенко). Комплекс документов, связанный с 

династией купцов Турыгиных, был рассмотрен в докладе ведущего научного сотрудника 

Государственного Эрмитажа И. М. Захаровой. 

Дневное заседание проходило по двум секциям. Секция «Музыка. Литература. 

Изобразительное искусство» была посвящена представителям русского искусства и их 

творческому наследию. 2019 год ознаменован юбилеем одного из крупнейших русских 

композиторов – Н. А. Римского-Корсакова, поэтому заседание открыл блок из четырех 

докладов, в которых были рассмотрены документы и творческие рукописи композитора 

(выступления ведущего специалиста Российского государственного архива Военно-

Морского Флота В. Г. Гаврилова, ведущего научного сотрудника Отдела рукописей РНБ 

Н. В. Рамазановой и научного сотрудника Отдела рукописей РНБ Е. А. Михайловой), а 

также его ученика М. М. Чернова (доклад ведущего библиотекаря Отдела рукописей РНБ 



М. Г. Ивановой). Заведующая Отделом документов и личных архивов Российского 

национального музея музыки (г. Москва) рассказала об архивной коллекции в собрании 

музея, особенностях ее комплектования. Заключительные два сообщения были посвящены 

изобразительному искусству: личности и творчеству художника П. А. Черкасова (доклад 

научного сотрудника Отдела рукописей РНБ М. А. Смирновой) и портретам монархов на 

российских банкнотах (доклад сотрудника Выставочного комплекса Гознака 

А. А. Богданова). 

Секция «Россия – Восток – Запад» познакомила слушателей с культурными, 

торговыми, научными связями российских деятелей с зарубежными странами. 

Особенности торговых отношений Ирана с Россией были раскрыты в совместном докладе 

аспиранта Санкт-Петербургского университета С. Е. Костикова и научного сотрудника 

Отдела рукописей РНБ О. М. Ястребовой, дипломатических связей России со Смирной – в 

сообщении заведующей Сектором восточных фондов Отдела рукописей РНБ 

О. В. Васильевой. Кроме того, на секции речь шла об освоении российскими учеными 

северо-восточной Африки (доклад научного сотрудника Отдела рукописей РНБ 

Е. В. Гусаровой), деятельности А. А. Дмитриевского в Совете Палестинского Общества 

(доклад старшего научного сотрудника Института восточных рукописей РАН 

А. Г. Грушевого), о документе, полученным архитектором Дж. Кваренги перед самым 

приездом в Россию (сообщение хранителя фондов Государственного Эрмитажа 

Д. Ю. Озеркова). Завершил секцию доклад заведующей Сектором западноевропейских 

фондов Отдела рукописей РНБ Н. А. Елагиной, раскрывшей проблему переводов поэзии 

В. Гюго на русский язык. 

После научных заседаний участники и слушатели конференции получили 

возможность посетить специально подготовленную Е. А. Михайловой выставку, 

демонстрирующую целый ряд документов, о которых речь шла в докладах.  

 


