Санкт-Петербургский институт истории РАН, Институт русской литературы
(Пушкинский Дом) РАН, Санкт-Петербургский филиал Архива РАН,
Библиотека Российской академии наук
приглашают принять участие
в Международной научной конференции
«История письма Европейской цивилизации»
Санкт-Петербург, 10–14 октября 2022 г.

История материальных и формальных аспектов письменной культуры составляет область
научных исследований вот уже в течение нескольких столетий и остается актуальной.
Санкт-Петербургский институт истории РАН, организатор конференции, является
хранителем ценнейшей коллекции памятников письменности европейских стран и
старейшим в России специальным центром их научного изучения и публикации.
Не менее важные собрания находятся в Отделе рукописей Библиотеки Российской
академии наук, в Древлехранилище Пушкинского дома, в Санкт-Петербургском филиале
Архива РАН. Современная цифровая революция дает совершенно новые возможности
широкого по охвату и в то же время детального исследования истории письма, его
меняющейся техники, стилистики, материальных носителей письменных текстов, все
новых общественных функций документов, книг и других форм текстов латинского,
греческого и кириллического алфавита. Такие исследования требует слаженной работы
коллективов исследователей разных специальностей и кооперации работы ряда
учреждений.
Научные заседания по истории письма в рамках конференции «История письма
Европейской цивилизации» имеют своей задачей способствовать дальнейшему
исследованию рукописных материалов, представляющих традицию письма Европе (в том
числе в России), обобщению результатов последних исследований в России и за рубежом,
обмену опытом исследователей, выявлению проблем текущей работы и определению
перспективных направлений в дальнейшем изучении письма и памятников письменности.
Предполагается, что в своих докладах и сообщениях участники конференции уделят
особое внимание нескольким взаимосвязанным темам, таким как:
1. дукт письма, т. е. порядок и приемы начертания элементов письменных знаков,
в аспекте многовекового процесса выработки наиболее удобных в начертании,
экономных и в то же время разборчивых и всем понятных знаков;
2. последовательный отбор вариантов форм букв, изменение стилистических
предпочтений и связанных с этим технических средств;
3. статус основных общественных групп, участвовавших в материальном
воплощении письменного текста либо определявших заказ на таковой;
4. организация пространства листа и в целом письменного памятника с учетом
общих художественных традиций и устремлений;
5. исследование конкретных памятников письменности, их датировка и
локализация на основе анализа выделенных в программе критериев;

6. традиции письма, формировавшиеся и отраженные в разных видах письменных
памятников (актах, нарративных памятниках, хозяйственной документации,
деловой письменности и пр.);
7. исторический контекст создания отдельных памятников письменности;
содержательная составляющая памятника.
Предполагается работа трех секций:
– Рукописная книга латинской, византийской и кириллической традиций;
– Актовое и деловое письмо Средневековья и Нового времени;
– Памятники эпиграфики от античности до Нового времени
Конференция будет проходить в смешанном формате: очном и в формате он-лайн. Просьба
в заявках указывать, предполагается ли приезд докладчика в Санкт-Петербург. Билеты и
проживание в этом случае будет оплачены. Заседания в очном формате пройдут в
Санкт-Петербурге, точное место каждого заседания будет сообщено после окончательного
утверждения программы конференции.
Регламент для докладов: 20 минут на выступление и 10 минут на дискуссию. Особое
заседание будет отведено представлению постеров и сообщений (регламент сообщения –
10 минут).
Рабочие языки конференции: русский, английский, немецкий, французский.
Заявки на участие в конференции принимаются в срок до 20 июля 2022 г. Заявка должна
быть составлена на одном из рабочих языков конференции и содержать название доклада
или сообщения, тезисы объемом до 300 слов и данные об авторе (ФИО, ученая степень и
звание, учреждение, должность, электронный адрес). Заявки просим направлять на адрес
ответственному секретарю конференции Екатерине Сергеевне Дилигул на адрес
оргкомитета: istoriapisma@spbiiran.ru
Оргкомитет обязуется прислать ответ на поступившие заявки в короткий срок и не позднее
1 августа.

