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СИМПОЗИУМ ПО ИСТОЧНИКАМ О ЖИЗНИ И дЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Директор нового центра:- акад. П.Динекое, издавна почитаемый nокровитель
комплексного и углубленного изучения славянской средневековой культуры. Сре
ди сотрудников нового центра можно приветствовать Светлину Николову и Анну

Стойкову, которые с воодушевлением и успехом продвигают издание НUрилло.Ме

фодиевскuх студий (кн.
1' 1985 г.).

1, 1985 г.) и НUрилло-Мефодиевской энциклопедии (том

Центр вполне справедливо начал свою публичную работу симпозиумом имен
но по теме источников о жизни

и деятельности Кирилла

и Мефодия.
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АЛЕКСЕЕВ А.А.

источников:

(Ленинград) проеют текстологического исследования кирилло-~

фодиевского перевода Евангелия

БОТЕВ В. (София) Неизвестн~е списки некото~ кирилло-~фодиевских источни
ков

БУЛАНИН Д.М.

(Ленинград) Некото~е древнерусские параллели к главам

III-IV

hrruя Консrю.нтина-НUрилла

ВЕЛЧЕВ В.

(София) Недос:таточно испо.rzьзованн~е источники по ха;:ю:юпериСТГQА.Ке

НUрилла Философа как человека~ .мtJZслителя~ исторического де.ятеля

ДОБРЕВ И. (София) Тексталогический камментарий к Салунекой легенде
КОЖУХАРОВ С. (София) Мефодиев Канон Дuмuтрию Со.rzунскому
МЕЧЕВ К. (СОФия) О некотор~ вопросах кuрилло-мефодuевского источниковеде
ния

НИХОРИТИС К.

(Фессалоники) Новоо~~е списки Служб~ и Пространного xumuя
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зя Боrхжuв оя

ТОТ И.

(Сегед) чанадский епископ Гелерт и Мефодиев~ ученики

Остальные доклады были посвящены вопросам истории и преспектив науки, исто
рии

и

лингвистики:

БЛАГОБА Э.

(Прага) Кирилло-мефодиевекая тематика в древнечешской литературе

и последние чешские тру~ на эту тему

ГРАШЕВА Л.

(София) Вопрос о брегалницкой миссии в свете источников о жизни

и де.ятельности НUрилла и Мефодия

ДИНЕКОВ П.

(София) проф.А. Теодоров-Ба.tzан и проблема источников о :жизни и д~

.ятельноСТГQА. НUрилла и Мефодия

ДУйЧЕВ И.

(София) Византийские источники о :жизни и деятельности НUрu.л.ла и

Мефодия и их издания

ИЛИЕВ И.

(София) Биография RЛимента Охридекого в свете нов~х данн~х источн~

ков

КРЫСТАНОВ Т. (София) Рукопuсн~й библиографический указатель за 1800-1900 гг.
МИЧЕВА В. (София) Каммуникативн~й тип предлахсения в npocmpaннl:llX жuти.ях Ки
рилла и Мефодия

НИКОЛОВА С.

(София) проблема полного издания кирилло-мефодиевских источни

ков

ПЕЙЧЕВ Б.

(София) Документация из .монастt1lр.я Райхенау как биографический ис-

точник о Мефодии

Так как ваши редакторы не присутствовали на этом симпозиуме .(а ни один из

присутствующих не догадывался предоставить Поn~т~ кън"гопс~н~" резюме докл~
дов), просим вас осведомиться в хороших информативных обзорах А. Стойковой
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(Старобългарска литература

са/СтаробългариСТГQА.ка

16(1984) :137-141)
8(1984)2:119-123).
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