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Афинские симпозиумы по византийскому 
и поствизантийскому искусству и 
археологии проводятся Обществом 
христианской археологии. Организаторы 
очередного, 34-го симпозиума: 
председатель Общества проф. София 
Калописси-Верти и генеральный 
секретарь Общества проф. Мария 
Панайотиди-Кесисоглу. Этот симпозиум 
был священ двум юбилейным датам: 
100-летию создания Византийского музея 
и 100-летию со дня смерти Георгия 
Ламбакиса (1854-1914)

по  

х
 в Европе .  

                                                

1, который в 1884 г. 
основал Общество ристианской 
археологии, старейшее 2

Открытие симпозиума. Проф. София 
Калописси-Верти 

 
Название греческого Общества связано с римской традицией: в Риме Общество 
любителей христианской археологии было создано в 1870 г. В то же время греческая 
традиция существенно отличается от западноевропейской: христианская археология в 
Греции не ограничивается раннехристианской эпохой, как это сложилось в Риме, она 
включает в круг своих интересов весь византийский и поствизантийский период. Такое 
широкое понимание термина "христианская археология" отражено в названии музея: 
сейчас это Византийский и Христианский музей, в экспозиции которого видим 
коллекции икон и литургических предметов до XIX в. включительно.  
 
Греческое Общество христианской 
археологии насчитывает около 300 
членов. Изданная к симпозиуму 
брошюра включает программу, 
тезисы докладов и список участников 
– их 76. Доклады можно разделить на 
две группы. В одних авторы 
рассказывали о ходе и результатах 
своих новых исследований, в том 
числе о недавних раскопках. 
Тематика их была очень 
разнообразной: проблемы 
византийского города, архитектура, 
реставрация, изобразительное 
искусство, различные категории 
археологических предметов.  

Афины. Византийский и Христианский музей 
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В докладах второй группы рассматривалась история византийской археологии в Греции 
(Ольга Грациу, Евгения Халкиа). Хараламбос Бурас осветил историю изучения 
византийской архитектуры в Греции. В обстоятельном докладе директора 
Византийского и Христианского музея в Афинах Анастасии Лазариду была раскрыта 
история и современное состояние музея. А.Д.Цилипаку рассказала о Музее 
византийской культуры в Салониках. Ряд выступлений был посвящен Г.Ламбакису. В 
докладе Д.Мурелатоса был рассмотрен, в частности, вопрос о связях ученого с 
русскими исследователями – Н.В.Покровским и А.А.Дмитриевским. В нескольких 
докладах речь шла о материалах архива Ламбакиса.  

 
К симпозиуму вышел очередной, 35-й том 
(2014) ежегодника, который издается 
Обществом христианской археологии: Δελτίoν 
της Xριστιανικής Aρχαιoλoγικής Eταιρείας. 
Темы статей касаются в основном 
архитектуры и живописи 
средневизантийского периода в Греции и 
других балканских стран

 
ах: Албании, 

.  

а е  
 осо

ких

сском, украинском и английском языках, 
н доступен широкому кругу специалистов3.  

 
Л.Г.Хрушкова 

                                                

Болгарии
 
Россия был  пр дставлена докладом автора 
эти строк об истории и бенностях 
формирования византийс  коллекций 
заповедника "Херсонес Таврический". 

Собравшиеся с интересом отнеслись к Каталогу византийских предметов, 
происходящих из Херсонеса. Изданный на ру
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