Благодарим Марину Зиновину и Марию Литвиненко
за неоценимую помощь!!!
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Советская древность – 2:
история изучения и рецепция
античного наследия в СССР
Конференция
Юрий Литвиненко, in memoriam

Проход на заседания
25/XI: через проходную высотного здания
Президиума РАН (Ленинский просп., 32а). Список на
входе, при себе иметь паспорт. 26/XI: через главный
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(ул. Чаянова, д. 15). Охрана предупреждена
Секретарь – Александра Швыркова
+7 916 6343306

luisana_93@mail.ru

Организаторы –
Сергей Карпюк (oxlos@yandex.ru),
Иван Ладынин (ladynin@mail.ru)

Москва, 25–26 ноября 2016 г.
ИВИ РАН (Ленинский просп., 32а), комн. 1406
Главный корпус РГГУ (ул. Чаянова, д. 15), ауд. 273

День первый. «Гранит науки»: советские учебники по
истории древнего мира и смежным дисциплинам

Ведет Иван Ладынин
Москва, 25 ноября 2016 г.
Институт всеобщей истории РАН
(Ленинский проспект, д. 32а, комн. 1406)
Заседание учебно-методическое.

Содержание и форма: как создавались советские
учебники древней истории для вузов и школ (11:30)

• Наталья Сергеевна Алмазова (Москва). На рубеже эпох.
Лекционные курсы М.М. Хвостова по древней истории в
преподавании 1900–1920-х годов

• Олег Иванович Малюгин (Минск). От «большевистского
Иловайского» до учебника без авторов: школьные
учебники по древней истории 1930-х годов

Кофе-брейк новомодный (12:50)

• Сергей Борисович Крих (Омск). Картинки в книжке:
изобразительный ряд в советских школьных учебниках
по древней истории
• Владимир Владимирович Файер (Москва). (Не)удобная
латынь: методические эксперименты в советских
учебниках древних языков

Обед (14:30)

Заседание концептуальное.

От пирамид до средневековья: схемы советских
вузовских учебников по древности и их наполнение
(15:10)

• Иван Андреевич Ладынин, Наталья Сергеевна Тимофеева
(Москва). Обсуждения учебника В.И. Авдиева «История
древнего Востока» в 1940–1950-е годы по материалам
архивов МГУ и РАН
• Максим Владимирович Дурново (Москва). Римское
частное право в советских учебниках по истории
древнего Рима и римская история в советских
учебниках по римскому праву

Чаепитие традиционное, советское (16:30)

• Презентация «Вестника Университета Дмитрия
Пожарского», вып. 4, посвященного историографии
античности (Иван Ладынин)
• Мария Николаевна Кириллова (Москва). «Римская
революция» в концепциях мировой историографии и в
советских вузовских учебниках 1930–1940-х годов

• Антонина Владимировна Шарова (Москва). «Революция
рабов» как форма перехода от античности к
средневековью в учебных изданиях Е.А. Косминского

Дружеские посиделки в «Вестнике древней истории»
(18:00)

День второй: История изучения и рецепция
античности в СССР

Ведет Сергей Карпюк
Москва, 26 ноября 2016 г.
Главный корпус РГГУ (ул. Чаянова, д. 15), ауд. 273
Заседание определяющее.

Хроники великого перелома: советское
антиковедение до войны (11.30)

• Ольга Вадимовна Метель (Омск). Секция
докапиталистических формаций Комакадемии, или как
не стать центром изучения древней истории в СССР (по
скайпу)
• Сергей Георгиевич Карпюк (Москва). Формирование
сектора древней истории Института истории АН СССР
(1938–1941 годы)

• Артем Михайлович Скворцов (Челябинск). Подготовка
антиковедов в СССР в середине 1920 – середине 1930-х
годов

Чаепитие серьезное, с пирогами (13:30)

Заседание решающее.

Заграница нам поможет? Реноме и международные
связи советских антиковедов (14.00)
• Оксана Викторовна Кулишова (Петербург). Хайнц
Хайнен и советская наука об античности

• Павел Андреевич Евдокимов (Москва). Кипр почти не
виден: советская историография о месте и роли острова
в Восточном Средиземноморье

Чаепитие краткое, с печеньем «Юбилейное» (15:20)
Заседание завершающее.

С пафосом и без: рецепция античности в СССР (15:30)
• Светлана Игоревна Межерицкая (Петербург).
Античность и ее отражение в творчестве Всеволода
Рождественского (1895–1977)

• Евгений Александрович Чиглинцев (Казань). Образ
античности в советском социокультурном контексте
1920–30-х годов
• Наши задачи – дискуссия

Фуршет с заморскими винами и советскими
разносолами (17:30)

