
Отчет о научной работе 
Археографической лаборатории Исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова 

за 2006 г. 
 
I. а) Археографическая лаборатория продолжала вести работу по трем основным 
направлениям исследований: 
 История русской традиционной книжной культуры XVI–ХХ вв. (кириллическая 
книжность Москвы и регионов). 

В рамках этого направления продолжалось изучение следующих тем: 
а) «Старопечатная и рукописная книга как источник по региональной истории и культуре 
XV–XVIII вв. Создание источниковой базы для изучения Пермского и Ростово-
Ярославского регионов»; 
б) «Московский печатный двор – факт и фактор русской культуры XVII в.». 

1. По указанным проблемам в 2006 г. сотрудниками лаборатории сделано 9 докладов 
(пункт VII, №№ 3, 5, 6 8, 9, 15–18), сдан в печать 1 сборник статей и публикаций 
(40 п.л.; см. ниже, пункт 5), подготовлен к изданию 1 каталог (50 п.л.; см. ниже, 
пункт 2), издано 3 методических пособия (см. ниже, пункт 3) и 3 статьи (пункт Iз, 
№№ 7, 8, 10). 

2. Важнейшим аспектом деятельности Археографической лаборатории стало 
продолжение начатых в 2000 г. работ по утвержденной в 2003 г. ректоратом 
программе «МГУ им. М.В. Ломоносова – Российской провинции. Региональные 
описания книжных памятников. Выявление. Изучение. Описания» (руководители: 
член-корреспондент РАН, проф. С.П. Карпов, д.и.н. И.В. Поздеева). В 2006 г. 
Археографическая лаборатория осуществляла научное руководство и 
непосредственно участвовала в работах по двум региональным программам: 
«Книжные памятники Ростово-Ярославской земли» (совместно с Администрацией 
Ярославской области, Государственным музеем-заповедником «Ростовский 
Кремль» и Ярославским музеем-заповедником) и «Книжные памятники Прикамья» 
(совместно с Администрацией Пермской области, Пермским областным 
краеведческим музеем). В Ярославской области научный коллектив завершил 
работу по описанию кириллических печатных книг второй половины XVII в. В 
рамках летней археографической производственной практики для студентов 
исторического факультета были сняты последние вопросы к выполненным 
научным описаниям книг, закончены указатели к тексту описаний. В результате 
работ полностью подготовлен к изданию каталог научных описаний: 
Кириллические издания в государственных хранилищах Ярославской 
области. Т. 2. 1652–1700 гг. / Коллектив авторов-составителей, в т.ч.: 
А.М. Белогорьев (студент Истфака), В.П. Богданов, Е.В. Воробьева, 
М.С. Губанова, А.В. Дадыкин, В.И. Ерофеева, И.В. Поздеева, И.И. Соломин. 
Научный редактор И.В. Поздеева. 50 п.л. Совместно с коллегами из Ярославля и 
Ростова Великого решается вопрос о поиске средств на издание подготовленной 
книги. В Пермском крае также завершена работа по описанию кириллических 
печатных книг XVIII в. В рамках летней комплексной археографической практики 
студентов Исторического факультета сезона 2006 г. и в ходе дополнительных 
командировок сотрудников факультета были проверены удаленные от центра края 
книгохранилища. В результате обнаружен и описан ряд редких изданий XVI–XVII 
вв., в т.ч. по одному экземпляру знаменитой Острожской Библии Ивана Федорова 
1581 г., московской Минеи общей (печатник А.Т. Невежа, 19.08.1600), киевских 
Акафистов 1693 г., виленского Полуустава 1695 г. Были проверены выполненные 
ранее сотрудниками местных хранилищ научные описания 260 экземпляров 
изданий XVIII в., вновь описано еще 20 экземпляров изданий того же времени. 
Ведется работа над текстом тома научных описаний. Наряду с сотрудниками 
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Истфака в работе участвуют сотрудники местных книгохранилищ, подготовленные 
Археографической лабораторией Исторического факультета МГУ. Исполнители: 
Поздеева, Дадыкин, Ерофеева, Соломин, Губанова. 

3. Лаборатория продолжила работу по подготовке специалистов в регионах. 20–
24 февраля 2006 г. археографическая лаборатория совместно с Государственным 
музеем-заповедником «Ростовский Кремль» (г. Ростов Великий Ярославской обл.) 
организовала и провела на базе указанного музея VI Школу-семинар для 
сотрудников музеев, архивов и библиотек, начинающих работу с кириллической 
книгой XV–ХХ вв. Данная Школа-семинар была посвящена вопросам описания 
рукописной книги XV–XVIII вв. Сотрудниками лаборатории, а также 
специалистами из крупнейших научных учреждений Москвы были прочитаны 
лекции и проведены семинары для слушателей Школы-семинара. Были изданы 
методические пособия: Описание экземпляров старопечатных изданий 
кириллического шрифта. Методические рекомендации / Сост. И.В. Поздеева. 
Ростов Великий, 2006. 6-е изд. 5 п.л.; Описание кириллических рукописных 
книг XV–XVII вв. Методика изложения информации, полученной при 
изучения памятника. Методические рекомендации / Сост. И.В. Поздеева. 
Ростов Великий, 2006. 2-е изд. 3 п.л.; Методические указания по определению 
и датировке бумаги русских кириллических книг 15–20 вв. / Сост. 
А.В.Дадыкин. Ростов, 2006. 1 п.л. (см. аннотации). Исполнители: Поздеева, 
Дадыкин, Ерофеева. 

4. Завершена работа по описанию экземпляров кириллических изданий 1641–1700 гг. 
в фондах Отдела редких книг и рукописей Научной библиотеки Московского 
государственного университета им. М.В. Ломоносова (ОРКиР НБ МГУ). 
Выполнено описание 54 экземпляров изданий 1642–1700 гг. Исполнители: 
Ерофеева, Соломин. 

5. Сдана в печать (Москва: изд-во «Наука») рукопись сборника статей и публикаций: 
Поздеева И.В., Пушков В.П., Дадыкин А.В. Московский печатный двор – факт 
и фактор русской культуры. 1652–1700. От патриаршества Никона до начала 
Петровских преобразований. Исследования и публикации. 40 п.л. (см. 
аннотацию). Ведется совместная работа с издательством над макетом книги. В 
рамках подготовки тома продолжалась работа с архивом Приказа книг печатного 
дела (РГАДА. Ф. 1182. Оп. 1, 3), а также с фондами Разрядного приказа (Ф. 210. 
Столбцы) и Оружейной палаты (Ф. 396). Исполнители: Поздеева, Пушков, 
Дадыкин. 

6. Археографическая лаборатория продолжала оказывать консультативную помощь 
сотрудникам региональных библиотек и музеев, работающих с кириллической 
книгой. В частности, И.В. Поздеева выступила в качестве научного редактора 
каталога: Харебова Л.С., Шилов Н.И. Книги кириллической печати в фондах музея-
заповедника «Кижи». Каталог Петрозаводск, 2005. 9 п.л. (книга фактически вышла 
в 2006 г. и в отчет 2005 г. не вошла). 

 
 Традиционная культура старообрядчества как модель древнерусской народной 
культуры: система, методы исследования 
1. По указанной тематике в 2006 г. сотрудниками лаборатории сделано 6 докладов 

(пункт VII, №№ 1, 2, 7, 10–12), издан 1 сборник публикаций (11 п.л., см. ниже, 
пункт 4) и 4 статьи (пункт Iз, №№ 9, 11–13). 

2. Археографическая разведка в Тверской области. Было обследовано 32 населенных 
пункта в четырех районах области (Калининский, Торжковский, Вышневолоцкий, 
Ржевский), опрошен 41 человек. Разведка выявила, что русская традиционная 
крестьянская культура в исследуемых населенных пунктах подверглась 
практически полной нивелировке, основными факторами которой стали: уход из 
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жизни к концу 1980-х гг. поколений, воспитанных до революции; массовый отток 
населения из сельских районов; Великая Отечественная война; близость 
столичного региона, значительная сезонная миграция населения. В результате 
работ в фонды Лаборатории поступила одна книга кириллической печати (Триодь 
цветная. – Москва: Синодальная тип., 1785); несколько предметов для 
материального фонда традиционной культуры. Исполнители: Богданов, 
Градобойнова. 

3. Продолжался сбор материалов в фонде Строгановых (РГАДА. Ф. 1278) для 
монографии по истории староверов Верхокамья. В частности, в 2006 г. были 
выявлены уникальные дела по описанию всех старообрядческих согласий 
Пермской губернии 1827 г., по описанию 465 хозяйств беглых крестьян 1842–
1856 гг. Исполнитель: Пушков. 

4. Н.В. Литвиной опубликована полная расшифровка видеозаписей, отснятых в ходе 
полевых экспедиционных работ в Алтайском крае (вне плана археографической 
лаборатории): Литвина Н.В. (в соавторстве) Чулеш и Килинск. 21 век. 
Межкультурная коммуникация староверов-беспоповцев, челканцев и шорцев. 
М.: «Археодоксия», 2005. 11 п.л. Книга фактически вышла в начале 2006 г. и в 
научный отчет за 2005 г. не вошла. 

 
 Археография источников по истории Великой Отечественной войны 

1. В рамках указанной темы в 2006 г. сотрудниками лаборатории опубликована 
1 статья (пункт Iз, № 6). 

2. Началось описание архива Комнаты боевой славы Исторического факультета МГУ 
им. М.В. Ломоносова. Разработана структура и формуляр для проведения 
описания. Исполнитель: Богданов. 
 

б) В 2006 г. Археографическая лаборатория в научных программах «Университеты 
России» не участвовала. 
 
в) В 2006 г. Археографическая лаборатория в грантах участия не принимала. 
 
г) Публикации 2006 г.: 
 

Вид Кол-во публикаций Полный листаж 
монографий (каталогов научных описаний) нет -

сборников статей и публикаций 1 11
учебников нет -

учебных пособий нет -
методической литературы 3 9

научно-популярных изданий нет -
статей (общее кол-во) 13* 10,75
тезисов (общее кол-во) 1 0,25

 
Итого (полный листаж)              30,0 п.л. 
 
* В т.ч. 1 статья (1 п.л.) – научно-популярная. 
 
Кроме того, к изданию подготовлен 1 каталог научных описаний кириллических книжных 
памятников (50 п.л.); сдан в печать 1 сборник исследований и публикаций (40 п.л.). 
 
д) наиболее значительные достижения в истекшем году: 
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1. 27-28 октября 2006 г. на историческом факультете прошла всероссийская 
научная конференция «Традиционная культура позднего русского 
средневековья в жизни своего времени, в науке, музейной и библиотечной 
работе XXI в.». Конференция, организованная сотрудниками археографической 
лаборатории, была приурочена к 40-летию археографических работ Московского 
университета и проводилась в рамках I Фестиваля науки в МГУ. В работе 
конференции приняли участие три члена-корреспондента РАН, 14 докторов и 22 
кандидата наук, представлявшие 32 научных центра 15-ти городов (от 
Гейдельберга на западе до Владивостока на востоке и от Петрозаводска на севере и 
до Одессы на юге) четырёх государств; всего было прочитано 55 докладов. Таким 
образом, de facto конференция была международной. Особое значение имеет тот 
факт, что среди выступавших на конференции были учёные из ряда регионов 
России, тесно связанных с работой археографической лаборатории в рамках 
программы ректората МГУ «МГУ им. М.В. Ломоносова – российской провинции» 
(докладчики из Перми, Твери, Ярославля), а также представители ряда 
старообрядческих согласий. Четыре пленарных доклада из шести были посвящены 
различным сторонам деятельности археографической лаборатории истфака за 
прошедшие 40 лет и вкладу университетских ученых в развитие археографических 
исследований. На конференции работали две секции: «Кириллическая книга в 
русской истории и культуре», «История, книжность и культура русского 
старообрядчества» (см. отчет о конференции, приложенный к научному отчету). 
Сотрудники археографической лаборатории сделали на конференции 6 докладов 
(пункт VII, №№ 7–12). Отчет о проведении конференции и резолюция участников 
приложены к настоящему научному отчету. 

2. 20–24 февраля 2006 г. археографическая лаборатория совместно с 
Государственным музеем-заповедником «Ростовский Кремль» (г. Ростов Великий 
Ярославской обл.) организовала и провела на базе указанного музея VI Школу-
семинар для сотрудников музеев, архивов и библиотек, начинающих работу с 
кириллической книгой XV–ХХ вв. Данная Школа-семинар была посвящена 
вопросам описания рукописной книги XV–XVIII вв. (см. программу Школы-
семинара в приложении к настоящему отчету). К Школе-семинару сотрудниками 
лаборатории были изданы три методических пособия. 

3. Сдан в печать (Москва: изд-во «Наука») сборник статей и публикаций: 
Поздеева И.В., Пушков В.П., Дадыкин А.В. Московский печатный двор – факт 
и фактор русской культуры. 1652–1700. От патриаршества Никона до начала 
Петровских преобразований. Исследования и публикации. 40 п.л. (см. 
аннотацию). 

4. Полностью готова к изданию рукопись каталога: Кириллические издания в 
государственных хранилищах Ярославской области. Т. 2. 1652–1700 гг. / 
Коллектив авторов-составителей, в т.ч.: А.М. Белогорьев, В.П. Богданов, 
Е.В. Воробьева, М.С. Губанова, А.В. Дадыкин, В.И. Ерофеева, И.В. Поздеева, 
И.И. Соломин и др. Научный редактор И.В. Поздеева. 50 п.л. (см. аннотацию) 

 
е) защищено диссертаций: 
 кандидатских – 2. 24 января 2006 г. на филологическом факультете МГУ им. М.В. 
Ломоносова И.И. Пряхиной защищена диссертация на соискание ученой степени 
кандидата филологических наук по теме: «Палеографическое и лингвистическое 
описание рукописи Евангелия-апракос XIV в. из собрания РГАДА ф. 381 (Син. 
тип.) № 18»; 16 мая 2006 г. на историческом факультете МГУ им. М.В. Ломоносова 
В.П. Богдановым защищена диссертация на соискание ученой степени кандидата 
исторических наук по теме: «Периодическая печать как источник по истории 
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благотворительности (на примере Москвы и московской прессы 1894–1898 гг.)». 
Научный руководитель В.П. Богданова – И.В. Поздеева. 
Двое аспирантов Археографической лаборатории (М.С. Губанова и И.И. Соломин) 
продолжают работу над своими темами. 

 докторских диссертаций сотрудники лаборатории не защищали. 
 
ж) именные премии, звания 
В 2006 г. именные премии, звания сотрудникам Археографической лаборатории не 
присуждались. 
 
з) список статей со всеми выходными данными: 

1. Богданов В.П. Периодическая печать как источник по истории 
благотворительности (на примере Москвы и московской прессы 1894–1898 гг.). 
Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических 
наук. М., 2006. 1,25 п.л.; 

2. Богданов В.П. Предпринимательская благотворительность в конце XIX в. // 
Индустриальное наследие: материалы Междунар. науч. конф., г. Гусь-
Хрустальный, 26-27 июня 2006 г. Саранск, 2006. С. 348–358 (0,5 п.л.); 

3. Богданов В.П. Пресса и благотворительность Москвы в конце XIX в. // 
Экономическая история. Обозрение. Выпуск 12. М., 2006. с. 81–99 (0,5 п.л.); 

4. Богданов В.П. Корреляционный анализ в изучении мотивов благотворительности в 
Москве в конце XIX в. // Проблемы методологии и источниковедения. Материалы 
III Научных чтений памяти академика И.Д. Ковальченко. М., 2006. с. 516–524 (0,5 
п.л.); 

5. Дадыкин А.В. Ранняя церковь. Вселенские соборы. Великое разделение церквей 
[Научно-популярный очерк] // Практический справочник по православию. М.: 
«Русское энциклопедическое товарищество», 2006. С. 662–683 (1 п.л.); 

6. Поздеева И.В. «Это самое наше сердце…» (К юбилею Победы в Великой 
Отечественной войне) // Книга. Исследования и материалы. Т. 84. М.: «Наука», 
2005. С. 20–55 (2 п.л.); 

7. Поздеева И.В. Книжная культура российских монастырей на рубеже «Нового 
времени» // Книжная культура в трудах ученых стран СНГ. М.: «Наука», 2006. С. 
154–168 (1 п.л.);  

8. Поздеева И.В. Книжная культура российских монастырей: Новое об архимандрите 
Спасоярославского монастыря Иосифе // Love of Learning and Devotion to God in 
Orthodox Monasteries. Volume 1. Belgrad, 2006. P. 229-242 (1 п.л.); 

9. Пушков В.П. «Запланированное чудо поиска, или воспитание археографией» // 
Археографический ежегодник за 2004 г. М., 2006. С. 139–156 (1 п.л.); 

10. Пушков В.П. «Уроженцы Ростово-Ярославской земли – книжные покупатели 
1636/1637 гг. // История и культура Ростовской земли. 2005. Ростов, 2006. (0,5 п.л.); 

11. Пушков В.П. «Экстакты» ревизских сказок первой половины XIX в. по 
Сепычевской волости Пермского имения Строгановых как источник по 
исторической географии и демографии крестьянства Верхокамья // Проблемы 
методологии и источниковедения. Материалы III Научных чтений памяти акад. 
И.Д. Ковальченко. Москва: Из-во МГУ, 2006. С. 325–333 (0,5 п.л.); 

12. Пушков В.П. Документы Патриаршего казенного приказа как источник по истории 
Гуслицы XVII в. // Гуслицы. Историко-краеведческий альманах. Вып. 4. 
Материалы Мержрегиональной научно-практической конференции. 2006. С. 51–59 
(0,5 п.л.); 

13. Шемякина О.Д. (в соавторстве). Старообрядчество и процесс формообразования в 
российской цивилизации // Общественные науки и современность. 2006. № 2. 
С. 98–108 (0,5 п.л.). 
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и) список опубликованных тезисов с выходными данными: 

1. Пушков В.П. Архив Приказа книгопечатного дела как источник по истории русской 
книжности второй половины XVII в. // IX Филевские чтения. 10–12 октября 2006 г. 
Тезисы конференции. М., 2006. С. 75–77 (0,25 п.л.). 

 
II. Научная работа студентов. 
10 студентов д/о приняли участие в летней комплексной археографической 
производственной практике Исторического факультета. Все студенты получили 
необходимые первоначальные навыки работы с кириллической книгой и проведения 
интервью в полевых условиях. Особенно хочется отметить работу студентки 3-го курса 
М.А. Лебедь и 2-го курса Ю.С. Белянкина. М.А. Лебедь выбрала специализацию по 
тематике лаборатории. 
 
III. Археографическая лаборатория постоянно работает в тесной связи с 
Археографической комиссией РАН. 
 
IV. Международное сотрудничество. 
Международное сотрудничество в 2006 г. официальных форм договора не носило. 
Археографическая лаборатория поддерживает постоянные контакты с Центром 
средневековых славянских исследований Университета штата Огайо (г. Колумбус, США), 
Отделом славистики Нью-Йоркской публичной библиотеки (США) и ведет переписку с 
ведущими зарубежными специалистами в области изучения традиционной русской 
культуры. 
 
V. Зарубежные научные командировки: 

1. Краткосрочные командировки: 
Украина, г. Чечельник Винницкой обл. Национальная Академия наук Украины, 
03–05 сентября 2006 г. I Международная научно-практическая конференция 
«Судьба старообрядчества в ХХ – начале ХХI в. История и современность». 
И.В.Поздеева, выступление с докладом. 

2. Длительные командировки. 
В 2006 г. в длительные командировки сотрудники Лаборатории не выезжали. 

 
VI. Научные экспедиции. 
В летней комплексной археографической производственной практике студентов 
Исторического факультета МГУ приняли участие 10 студентов факультета и шесть 
сотрудников Археографической лаборатории. Работа велась тремя отрядами: первый 
отряд 08–30 июля составлял научные описания кириллических книжных памятников 
XVIII в. в государственных хранилищах городов Пермь, Чердынь, Березники и Соликамск 
(Пермского края); второй отряд 03–21 июля проводил археографическую разведку в 32 
населенных пунктах четырех районов Тверской области; третий отряд 05–21 августа 
описывал кириллические печатные книги второй половины XVII в. в государственных 
хранилищах города Ярославль. Исполнители: Богданов, Градобойнова, Дадыкин, 
Ерофеева, Соломин; общее научное руководство – Поздеева. 
 
VII. Список конференций, в которых приняли участие сотрудники Археографической 
лаборатории: 
а) Международные конференции, проходившие за рубежом: 

1. I Международная научно-практическая конференция «Судьба старообрядчества в 
ХХ – начале ХХI в. История и современность». Украина, г. Чечельник. 03–05 
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сентября 2006 г. Поздеева И.В. Доклад «Старообрядчество в современном мире и 
мир старообрядчества». 

 
б) Международные конференции, проходившие в России: 

2. XIV Международные Рождественские образовательные чтения. Секция «О 
церковно-общественном диалоге в современной России». Москва. Февраль 2006 г. 
Поздеева И.В. Доклад «Полнота веры и знания» 

3. Международная конференция «История, информационные технологии и 
культурное наследие: перспектива XXI в.». Москва, МГУ им. М.В. Ломоносова, 13 
мая 2006 г. Пушков В.П. Доклад «Книжное дело на Московском печатном дворе в 
первой половине 60-х годов XVII в. (опыт моделирования структуры 
производственных ресурсов)» 

4. Международная научная конференция по истории предпринимательства в России. 
Г. Гусь-Хрустальный, 26–27 июня 2006 г. Богданов В.П. Доклад 
«Предпринимательская благотворительность в конце XIX в.» 

5. Международная научная конференция «Редкие книги и рукописи в научных 
библиотеках высших учебных заведений: комплексный подход в научных 
исследованиях». Москва, НБ МГУ, 13–15 ноября 2006 г. Поздеева И.В. Доклад 
«Комплексные полевые исследования 1966–2006 гг. и комплектование ОРКиР НБ 
МГУ им. М.В. Ломоносова: научное, педагогическое и общественное значение 
собранных фондов» 

 
в) Всероссийские конференции 

6. Всероссийская конференция «XIII Голицынские чтения» (с. Большие Вяземы, 21 
января 2006 г.). Пушков В.П. Доклад «Книжные покупки князей Голицыных в 
книжной лавке Московского печатного двора на Никольской улице в XVII в.» 

Всероссийская научная конференция «Традиционная культура позднего русского 
средневековья в жизни своего времени, в науке, музейной и библиотечной работе XXI в. 
(к 40-летию полевых археографических исследований Московского государственного 
университета)». Москва, Истфак МГУ, 27–28 октября 2006 г. Конференция организована и 
проведения археографической лабораторией. Доклады сотрудников лаборатории на этой 
конференции: 

7. Градобойнова Е.В. Конфликт как сущностная характеристика старообрядческой 
среды (на материале полевых исследований старообрядческого района Вятки); 

8. Губанова М.С. Московские издания Евангелия учительного XVII в. Социальные и 
географические аспекты распространения; 

9. Дадыкин А.В. (пленарный доклад). Археографы Московского университета и 
изучение славяно-русских кириллических печатных книг XV–XVIII вв.; 

10. Поздеева И.В. (пленарный доклад). 40 лет археографических исследований 
Московского университета: педагогика, практика, теория; 

11. Пушков В.П. Мирские прошения крепостных графа С.Г. Строганова как источник 
по истории крестьянства Верхокамья середины XIX в.; 

12. Шемякина О.Д. Освящение земского бытия в старообрядчестве и типы святости в 
русской культуре. 

 
г) Региональные конференции 

13. Третьи Лазаревские чтения по истории армян в России. Москва, 04 июня 2006. 
Пушков В.П. Доклад «Армяне – основатели первого завода по производству 
сафьяна в России в XVII веке (по архиву Оружейной палаты)»; 

14. Научная конференция «Мемориальный дом-музей Столетовых – хранитель памяти 
о выдающихся земляках – патриотах России братьях Столетовых», посвященная 
30-летию открытия мемориального дома-музея. Владимир, 29 июня 2006. 
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Пушков В.П. «Воспитанники Владимирской гимназии – выпускники Московского 
университета»; 

15. IX Филевские чтения. Москва, 10–12 октября 2006. Пушков В.П. Доклад «Архив 
Приказа книгопечатного дела как источник по истории русской книжности второй 
половины XVII в.». 

 
д) Университетские конференции: 
Ломоносовские чтения-2006. 
20 апреля 2006 г. в рамках Ломоносовских чтений состоялось совместное заседание 
Кафедры исторической информатики и Археографической лаборатории по теме: 
«Традиционные и новые методики и технологии археографического описания 
документов». Сотрудниками лаборатории были прочитаны доклады: 

16. Поздеева И.В. Экземпляр старопечатной книги как исторический источник: 
проблемы применения новых информационных технологий в описании 
кириллических книжных памятников; 

17. Пушков В.П. Книжный рынок Москвы первой половины XVII в. (опыт построения 
базы данных и применения количественных методов для изучения проблем 
издательской политики Московского печатного двора); 

18. Дадыкин А.В. Первые итоги региональной программы описания кириллических 
книжных памятников и перспективы изучения книжной культуры России XVII–
ХХ вв. 

Состоялся круглый стол на тему: «Археография электронных публикаций исторических 
источников (проблемы разработки и использования единых стандартов)» (круглый стол 
вела сотрудник кафедры исторической информатики И.М. Гарскова). 
28 апреля 2006 г. в рамках Ломоносовских чтений-2006 состоялось научное заседание при 
Архиве МГУ. Был сделан доклад: 

19. Пушков В.П. Выпускники Московского университета и формирование 
интеллектуального потенциала России. 1877–1916 (по базе данных). 

 
Отчет о научной работе археографической лаборатории за 2006 г. принят на 
заседании коллектива лаборатории 15 ноября 2006 г. 
 
К отчету приложены следующие материалы: 

1. аннотации (1 сборник публикаций, 3 методические пособия); 
2. отчет о проведении Всероссийской научной конференции «Традиционная культура позднего 

русского средневековья в жизни своего времени, в науке, музейной и библиотечной работе XXI в. (к 
40-летию полевых археографических исследований Московского государственного университета)». 
Москва, Истфак МГУ, 27–28 октября 2006 г.; 

3. программа VI Школы-семинара для сотрудников музеев, архивов и библиотек, начинающих работу 
с кириллической книгой XV–ХХ вв. (20–24 февраля 2006 г.; г. Ростов Великий Ярославской обл.). 

 
Вр.и.о. зав. Археографической лабораторией 
Исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, к.и.н.           /А.В. Дадыкин/ 
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Приложение. 
Материалы к научному отчету 

археографической лаборатории истфака МГУ им. М.В. Ломоносова 
за 2006 г. 

 
1. АННОТАЦИИ на издания, 

выпущенные сотрудниками лаборатории в 2006 г. 
 

Литвина Н.В., Бойко И.В. Чулеш и Килинск. 21 век. Межкультурная коммуникация 
староверов-беспоповцев, челканцев и шорцев. М.: «Археодоксия», 2005. Тираж 300 экз. 

11 п.л. 
Книга представляет собой тематическую подборку публикаций (расшифровка материалов 
аудиовизуального архива, аудиозаписей, выборку из дневников исследователей), 
освещающих полевые археографические исследования в различных районах Алтайского 
края. В центре внимания авторов находятся межкультурные контакты представителей 
различных групп местного населения, восприятие людьми разных возрастов событий 
отечественной и местной истории, перемен, происходящих в последние годы. Публикации 
сопровождаются значительным количеством черно-белых фотографий из архива 
экспедиции. 

 
 

Методическое пособие 
Описание экземпляров старопечатных изданий кириллического шрифта. 

Методические рекомендации / Сост. И.В. Поздеева. Ростов Великий, 2006. 6-е изд. 5 п.л. 
Тираж 300 экз. 

 
Брошюра представляет собой шестое, дополненное и переработанное издание известного 
методического пособия, составленного И.В. Поздеевой на основе многолетнего опыта 
поэкземплярного описания памятников кириллической печати. В работе в соответствии с 
самыми современными требованиями отечественной науки и правилами 
библиографического описания даются рекомендации по всем разделам и аспектам 
определения, датировки и научного описания экземпляров кириллических печатных 
изданий. Брошюра подготовлена для участников VI Школы-семинара для сотрудников 
библиотек, музеев, архивов, начинающих работу с кириллическими книжными 
памятниками (Ростов Великий, 20–24 февраля 2006 г.). 
 
 

Методическое пособие: 
Описание кириллических рукописных книг XV–XVII вв. Методика изложения 

информации, полученной при изучения памятника. Методические рекомендации / 
Сост. И.В. Поздеева. Ростов Великий, 2006. 2-е изд. 3 а.л. Тираж 300 экз. 

 
Брошюра содержит методические рекомендации, составленные И.В. Поздеевой на основе 
многолетнего опыта работы над научными описаниями кириллических рукописных книг. 
В работе в соответствии с самыми современными требованиями отечественной науки 
даются рекомендации по выявлению, определению, датировке и всем аспектам научного 
описания кириллических рукописей. Брошюра подготовлена для участников VI Школы-
семинара для сотрудников библиотек, музеев, архивов, начинающих работу с 
кириллическими книжными памятниками (Ростов Великий, 20–24 февраля 2006 г.). 
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Методическое пособие 
Методические указания по определению и датировке бумаги русских кириллических 
книг 15–20 вв. / Сост. А.В. Дадыкин. Ростов Великий, 2006. 1 п.л. Тираж: 300 экз. 
 
Брошюра содержит методические рекомендации по определению и датировке бумаги, 
составленные на основе справочников и статей по филигранологии ведущих специалистов 
России, а также с учетом личного опыта автора. Методические рекомендации 
сопровождаются большим количеством черно-белых графических иллюстраций. Брошюра 
подготовлена для участников VI Школы-семинара для сотрудников библиотек, музеев, 
архивов, начинающих работу с кириллическими книжными памятниками (Ростов 
Великий, 20–24 февраля 2006 г.). 
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2. Отчет о проведении Всероссийской научной конференции 
«Традиционная культура позднего русского средневековья в жизни своего времени, в 
науке, музейной и библиотечной работе XXI в. (к 40-летию полевых археографических 

исследований Московского государственного университета)». 
Москва, Истфак МГУ, 27–28 октября 2006 г. 

 
27–28 октября 2006 г. на Историческом факультете прошла Всероссийская 

конференция «Традиционная культура позднего русского средневековья в жизни своего 
времени, в науке, музейной и библиотечной работе XXI в.». Конференция была 
приурочена к 40-летию археографических работ Московского государственного 
университета. Её проведение совпало с I фестивалем науки, проводимом в МГУ им. 
М.В. Ломоносова в эти дни. На конференцию было заявлено более 60 докладов, из 
которых состоялось 55. В работе конференции приняли участие три члена-
корреспондента РАН, 14 докторов и 22 кандидата наук, представлявшие 32 научных 
центра 15-ти городов четырёх государств. Как было отмечено на одном из пленарных 
заседаний, «география конференции» охватила исследователей от Гейдельберга на западе 
до Владивостока на востоке и от Петрозаводска на севере и Одессы на юге. Таким 
образом, de facto конференция была международной. Особое значение имеет тот факт, что 
среди выступавших на конференции были учёные из ряда регионов России, тесно 
связанных с работой археографической лаборатории в рамках программы ректората МГУ 
«МГУ им. М.В. Ломоносова – российской провинции» (докладчики из Перми, Твери, 
Ярославля), а также представители старообрядческих согласий: Русской Православной 
Старообрядческой церкви (Рогожская община), Древлеправославной Поморской Церкви 
(в т.ч. Рижской гребенщиковской общины), Древлеправославной Церкви (Курская 
епархия), Древлекефалической церкви (федосеевцы). 

На открытии конференции была дана оценка работы Археографической 
лаборатории, прозвучали поздравления в адрес её сотрудников и участников конференции 
от декана истфака, чл.-корр. РАН С.П. Карпова; председателя Археографической 
комиссии РАН, чл.-корр. РАН С.М. Каштанова; директора издательства «Наука» и 
Научного центра исследований истории книжной культуры, чл.-корр. РАН В.И. 
Васильева; зам. директора НБ МГУ им. М.В. Ломоносова А.Ф. Панцы; зам. директора 
Ярославского музея-заповедника Н.А. Грязновой. С.П. Карпов подчеркнул важность и 
новизну проводимой лабораторией работы, как в области научных исследований, так и в 
создании широко известной и авторитетной школы историков-археографов, и отметил, 
что для МГУ это особенно актуально в свете создания на факультете новой кафедры 
«Истории религии». А.Ф. Панца в своём выступлении говорила о давнем сотрудничестве 
лаборатории и ОРК и Р НБ МГУ им. М.В. Ломоносова и значимых результатах этой 
работы, выраженной в пополнении фонда ОРКиР библиотеки четырьмя тысячами 
уникальных книжных памятников. Н.А. Грязнова зачитала поздравительное письмо от 
департамента культуры и туризма администрации Ярославской области в адрес 
И.В. Поздеевой и сотрудников лаборатории с благодарностью за реализацию программы 
каталогизации книжных фондов Ярославской области, подготовку и обучение местных 
кадров. В ходе реализации программы в фондах государственных хранилищ было описано 
полторы тысячи кириллических книжных памятников, многие из которых были впервые 
аттрибутированы. Кроме того, Н.А. Грязнова подчеркнула важность совместных работ 
сотрудников лаборатории и Ярославского музея-заповедника: уже выпущен каталог 
описаний кириллических печатных книг XVI – первой половины XVII вв., подготовлен 
каталог описаний экземпляров изданий второй половины XVII в. С.М. Каштанов зачитал 
приветствие почётного председателя Археографической комиссии РАН академика РАО, 
профессора С.О. Шмидта, отметил общий высокий уровень научной деятельности 
лаборатории и значительность вклада археографической школой исторического 
факультета в сохранение и изучение русской культуры. В.И. Васильев, приветствуя 
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участников конференции, упомянул о совместных работах Научного центра исследований 
истории книжной культуры и археографической лаборатории, а также и то, что в 
настоящее время в издательстве «Наука» готовится к печати уже второй том книги 
«Московский печатный двор», и пожелал коллективу дальнейших успехов. В 
приветственном адресе Научно-Издательского совета РАН «Истории мировой культуры», 
научного центра исследований истории книжной культуры было отмечено, что 
деятельность Археографической лаборатории перешагнула рамки исключительно полевой 
археографии, лаборатория стала крупным международным исследовательским центром по 
изучению славянской кириллической рукописной и печатной книги. Уникальный научно-
организационный опыт лаборатории, участие в проектах, реализуемых РАН, 
систематически проводимые школы повышения квалификации специалистов из многих 
регионов России превратили лабораторию в признанный и авторитетный центр изучения 
традиционной русской культуры. В целом, все выступавшие подчёркивали значение работ 
археографической лаборатории и серьезный вклад её сотрудников и учеников в развитие 
разных отраслей исторической науки. 

В пленарных докладах – создателя и руководителя лаборатории д.и.н., г.н.с. И.В. 
Поздеевой (истфак МГУ), н.с. Н.А. Кобяк (НБ МГУ, Археографическая комиссия, 
Москва), к.и.н., с.н.с И.В. Клюшкиной (ГИМ, Москва), доцента А.В. Дадыкина (истфак 
МГУ) – приводились конкретные цифры, характеризующие деятельность лаборатории: 
передано в ОРКиР НБ МГУ ок. 4000), описано и введёно в научный оборот около 7000 
памятников книжной культуры. В работах лаборатории за годы ее существования 
участвовало более 200 аспирантов и студентов исторического и филологического 
факультетов; многие из этих участников сегодня являются ведущими специалистами в 
области истории и культуры старообрядчества, истории кириллической книжности. В 
ходе этих работ кириллические фонды ОРКиР НБ МГУ увеличились в несколько раз; 
уникальное научное значение имеют 21 региональное книжное собрание и коллекции 
ОРКиР, собранные археографами; лабораторией разработана и проведена в жизнь 
комплексная методика изучения книги и книжности в среде их бытования, переросшие в 
комплексное изучение традиционной культуры русского народа; по результатам 
экспедиций опубликовано 350 монографий, каталогов, публикаций источников и статей. 
И.В. Поздеева подчёркнула коллективный характер всех полевых и исследовательских 
работ, искренне поблагодарила всех их участников, заметила также, что археографические 
экспедиции в 1966–1970-е гг. были связаны именно с НБ МГУ. 

Во время работы двух секций удалось поставить и обсудить важнейшие вопросы 
истории традиционной культуры и книжности как ее основы. 

Заседание секции «Кириллическая книга в русской истории и культуре», 
посвященное общим вопросам истории русской книжности, 27 октября прошло под 
председательством д.ф.н. Е.Л. Конявской (УРАО, Москва) и д.ф.н. А.В. Пигина (ПетрГУ, 
Петрозаводск), 28 октября – д.и.н. И.В. Поздеевой (МГУ, Москва) и к.и.н. Г.С. Гадаловой 
(НБ ТГУ, Тверь). В рамках секции  было прочитано более 20 докладов и сообщений, 
посвящённых вопросам рукописной и старопечатной книжности. Участники затрагивали 
как общие, методологические, так и конкретные вопросы означенной темы. Доклад С.М. 
Каштанова был посвящён атрибуции Троицких копийных списков XVI в. – одного из 
интереснейших памятников русской культуры; доклад «патриарха изучения русской 
книжности» д.и.н. Е.Л. Немировского (РГБ, Москва) – составлению сводного каталога 
кириллических изданий 1491–2000 гг., известнейшего специалиста по истории 
книгопечатания к.и.н. А.А. Гусевой (РГБ, Москва) – вопросам атрибуции печатной книги 
XVIII в. и подготовке сводного каталога, к.и.н. Б.Н. Морозова (Археографическая 
комиссия РАН) – проблемам распространения книжных памятников в посадском 
населении России XVIII в., Г.С. Гадаловой – рукописной книге как источнику духовных и 
культурных традиций российского общества; доклады А.В. Шапиловой (Рязанский 
историко-архитектурный музея-заповедника) и М.С. Губановой (Истфак МГУ) – роли 
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изданий Московского печатного двора в русской культуре. Особый интерес вызвали 
доклады Т.И. Гулиной (Ярославский музей-заповедник), А.В. Киселёва (Государственный 
музей-заповедник «Ростовский Кремль», Ростов Великий), О.А. Баталовой (Пермский 
областной краеведческий музей) об итогах реализации проводимой археографической 
лабораторией программы описания региональных книжных собраний (Ярославская обл., 
Пермский край). 

Вторая секция «История, книжность и культура русского старообрядчества» была 
посвящена проблемам религиозной и хозяйственной жизни «сторонников древнего 
благочестия». Заседание 27 октября прошло под председательством д.ф.н. Ю.А. 
Лабынцева (ин-т Славяноведения и Балканистики РАН, Москва) и проф. Клауса Штайнке 
(Гейдельберг, Германия), 28 октября – д.и.н. Е.М. Юхименко (ГИМ, Москва) и д.и.н. В.В. 
Керова (РУДН, Москва). Всего в рамках секции было сделано более 25 докладов и 
сообщений. Они также были посвящены как общим методологическим проблемам 
истории старообрядчества, так и отдельным конкретным сюжетам этой обширной темы. 
Доклад Н.Г. Денисова и Е.Б. Смилянской (РГГУ, Москва) затрагивал проблемы 
соотношения духовной и мирской жизни в деятельности старообрядческих келий. В 
докладах О.Н. Бахтиной, Е.Е. Дутчак (ТомГУ, Томск), В.В. Керова, была поставлена 
проблема институционализации нового научного направления – социальной археографии. 
Такая постановка проблемы вызвала дискуссию. Одним из существенных аргументов 
против такой формулировки нового направления был тот довод, что полевая археография 
всегда уделяла большое внимание изучению среды бытования книжных памятников, а 
значит, она по природе своей социальна. С этой точки зрения предлагаемая формулировка 
может рассматриваться как новый термин, а вовсе не как новое направление. Так или 
иначе, выступление О.Н. Бахтиной, Е.Е. Дутчак и В.В. Керова ещё раз напомнило, что 
внимание к социальным аспектам всегда было характерно для археографов МГУ. 

Ряд докладов и в одной, и в другой секции касался проблем музейной работы 
(сбора, хранения и изучения) памятников старообрядческой культуры. Так в докладе 
Л.Л. Полушкиной (Ярославский Музей-Заповедник) была освещена тема комплектования 
Ярославского музея произведениями старообрядческой иконописи, а доклад 
Ю.А. Грибова (ГИМ, Москва) был посвящён анализу лицевых угличских рукописей в 
собрании ГИМа. 

Кроме того, на заседаниях конференции особое внимание было уделено работе 
Археографической лаборатории по подготовке молодых специалистов. С докладами 
выступили воспитанники лаборатории – как выпускники Истфака МГУ 
(Е.В. Градобойнова, М.С. Губанова, А.А. Исеров), так и специалисты, подготовленные в 
регионах (А.В. Киселев, О.А. Баталова). 

На заключительном пленарном заседании были прочитаны три доклада: 
выступление к.филол.н., с.н.с. А.Ю. Бородихина (ГПНТБ СО РАН, Новосибирск), 
посвящённое находкам последних лет СО РАН, стало своеобразным обменом опытом с 
московскими коллегами, доклад д.и.н. директора Зональной научной библиотеки 
Дальневосточного Государственного ун-та О.П. Еланцевой (Владивосток) был посвящён 
проблеме использования кириллических книжных памятников в педагогическом 
процессе, реализуемой НБ ДГУ через создание музеев редких книг и организацию 
культурных мероприятий, обслуживание соответствующих университетских курсов, и 
роли археографической лаборатории МГУ как одного из инициаторов этой работы. В 
заключительном докладе вр.и.о. заведующего Археографической лабораторией к.и.н., доц. 
А.В. Дадыкин подвёл итог изучению славяно-русских кириллических печатных книг XV-
XVIII в., созданию каталогов, источниковедческих методик, разработанных сотрудниками 
лаборатории, изучению и публикации материалов архива Приказа книгопечатного дела, 
показал роль археографов МГУ в изучении деятельности Московского печатного двора. 
А.В. Дадыкин продемонстрировал широкий спектр проблем, находящихся в поле зрения 
лаборатории, что отражает и разнообразие тематики докладов конференции. 
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Конференция завершилась просмотром ТВ-фильма «На рубеже веков: образы 
современного старообрядчества. 1993-2003 гг.» (автор – лауреат международных 
конкурсов по визуальной антропологии, участник многолетней работы археографической 
лаборатории Н.В. Литвина). 
 
По итогам работы конференции ее участниками была принята следующая резолюция: 
 

Резолюция 
Международной научной конференции 

«Традиционная книга и культура позднего русского средневековья 
в жизни своего времени, в науке, музейной и библиотечной работе XXI века» 

(к 40-летию полевых археографических исследований 
Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова) 

 
Участники конференции единодушно выражают глубокую признательность 

историческому факультету Московского государственного университета им. 
М.В. Ломоносова и сотрудникам археографической лаборатории истфака за 
прекрасную организацию и проведение конференции. 

Археографическая лаборатория уже в течение десятилетий является 
признанным центром изучения традиционной культуры русского народа, 
истории старопечатной и рукописной кириллической книги, истории русского 
старообрядчества. В центре внимания археографической лаборатории находятся 
книги кириллического шрифта как факт и фактор культуры позднего 
средневековья. Доказательством авторитета лаборатории как ведущего научного 
центра современной археографии служат состав участников и проблематика 
настоящей конференции. На этот научный форум собрались представители 32 
научных центров 15 городов (от Владивостока до Гейдельберга, от 
Петрозаводска до Одессы) четырех государств. Среди участников конференции 
– три члена-корреспондента РАН, 14 докторов и 22 кандидата наук. Особое 
значение имеет тот факт, что на конференции выступали ученые из ряда 
регионов России, тесно сотрудничающие с историческим факультетом в рамках 
результативной и успешно развивающейся программы «МГУ им. М.В. 
Ломоносова – Российской провинции» (руководители: член-корреспондент 
РАН, проф. С.П. Карпов, д.и.н. И.В. Поздеева). Представляется важным также 
активное участие в работе конференции представителей старообрядческих 
согласий: Русской Православной Старообрядческой Церкви (Рогожская 
община), Древлеправославной Поморской Церкви (в т.ч. Рижской 
Гребенщиковской общины), Древлеправославной Церкви (Курская епархия), 
Древлекафолической церкви (федосеевцы). 

В тематике конференции отражена вся полнота современных исследований и 
концепций истории традиционной культуры, а также истории кириллической 
книги как ее основы. Доклады и сообщения участников обладали очевидной 
научной новизной и характеризовались глубиной анализа, опирались на 
исследование неизученных ранее письменных источников по истории 
древнерусской культуры и старой веры. Были проанализированы как 
теоретические проблемы современной археографии, так и конкретные вопросы 
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русской книжной культуры, методики и практики археографии, палеографии, 
текстологии, филигранологии и иконографии. 

Участники конференции просят исторический факультет МГУ оказать 
содействие в публикации материалов конференции, так как это издание, 
несомненно, явится серьезным вкладом в археографию и отечественную 
историческую науку в целом. 

Участники форума просят организаторов – исторический факультет и 
археографическую лабораторию – проводить аналогичную конференцию 
периодически, не реже чем раз в 3–4 года, а также и далее развивать программу 
«МГУ – Российской провинции. Региональные описания книжных памятников. 
Выявление. Изучение. Описание». Это будет способствовать дальнейшему 
развитию российской археографии и плодотворной работе исследователей 
отечественной традиционной культуры. 

 
28 октября 2006 г. МГУ им. М.В. Ломоносова, Исторический факультет 
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3. Программа VI Школы-семинара 
для сотрудников музеев, архивов и библиотек, 

начинающих работу с кириллической книгой XV–ХХ вв. 
(20–24 февраля 2006 г.; г. Ростов Великий Ярославской обл.) 

 
Организаторы школы: Археографическая лаборатория Исторического факультета 

МГУ им. М.В. Ломоносова; Государственный музей-заповедник «Ростовский Кремль» 
 

19 февраля. Воскресенье. Заезд участников  
 

Программа занятий 
20.02. Понедельник 
9.30 – 10,0 – Регистрация участников 
10.00 – 11.0 – Открытие Школы 
11.20 -13.00 – И.В. Поздеева (Истфак МГУ). Роль книги в жизни русского общества 
позднего средневековья, в науке нашего времени и музейной экспозиции.  
14.30 – 18.00 – А.В. Дадыкин (Истфак МГУ). История славяно-русской рукописной книги 
Х–XVII веков 
 
21.02. Вторник 
9.30 – 13.00 – А.В. Дадыкин (Истфак МГУ). История бумаги: технология, определение, 
датировка 
14.30 – 17.00 – Е.А. Осокина (Ин-т русского языка РАН). Литературные памятники 
средневековой Руси. 
19.00 – 20.00 - Культурная программа 
 
22.02. Среда 
9.30 – 13.00 – Э.В. Шульгина (ОР ГИМ). История стилей письма и украшений рукописей 
XIV-XVII веков. Принципы датировки. 
14.30 – 18.00 – И.В. Поздеева (Истфак МГУ). Литургические книжные памятники: 
определение и описание 
 
23.02. Четверг 
9.30 – 13.00 – Е.А. Осокина (Ин-т русского языка РАН). Искусство переплета: технология, 
материалы, описание 
14.30 – 18.00 – И.В. Поздеева (Истфак МГУ). Методика описания рукописных 
кириллических книг XV–XVII веков. 
 
24.02. Пятница 
9.30 – 13.00 – Семинар: знакомство с рукописным фондом ГМЗРК, описание рукописей. 
Семинар ведут: А.В. Дадыкин, В.И. Ерофеева (Истфак МГУ) 
14.30 – 16.30 – Экскурсии по музею. 
17.00 – 19.00 – Круглый стол: вопросы, проблемы, обзор фондов. Выступление 
участников Школы. Круглый стол ведет – И.В. Поздеева (Истфак МГУ) 
19.00 – Культурная программа. 
 
25.02. Экскурсии по окрестностям Ростова. Отъезд участников 
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