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акого кн~ого центра 

КОЦЕВА Е. (София) Влияние cm::zponeчamнlJlX книг на ба;zканскую рукописную книгу 
XV-XVIII вв. 

МАВРОДИНОВА Л. (София) Образц~ болгарского рукописного орнамента и их па~ 
ле.rzи в других искусствах 

ПАСХУ Х. (Афины) Ба.лканс?<Ий crrurzь в украшении некото~х рукописей Национа;z~ 
ной библиотеки в Афинах 

Конференцию открыл акад. Петър Динеков, подчеркивая необходимость комплекс

ного изучения разноязычного балканского книжного наследия. Отдельные аспек

ты такого комплексного изучения были наглядно представлены в докладах. ПАС

ХУ показала, насколько важно совместное изучение современных, но разноязыч

ных рукописей, указывая на прямые соответствия в их оформлении и украшении. 

ГУЦУ, на примере рукописей одного жанра, и КАРАДЖОВА, на примере рукописей 

одного центра, показали, насколько важно считаться с традицией как данного 

жанра, так и данной местности для того, чтобы убедительно разграничить от 

традиционных самобытные элементы в оформлении и украшении книг. Последние, 

если они тщательно проверены в сопоставлениях, могут служить датирующими и 

локализирующими приметами, как показала ВАСИЛЕВ. МАВРОДИНОВА попыталась вы-

делить в традиции украшения те элементы, которые связывают ее с другими ис

кусствами, однако признавалась, что это возможно лишь в более широких хрон~ 

логических рамках. Важнейшими были доклады БОГДАНОВИЧА, ДЖУРОВОЙ и КОЦЕВОЙ, 

в которых показывалась вся сложность сопоставления орнамента rv изображения 

rv письма, в развитии которых до сих пор редко обнаруживаются убедительные 

параллели; их призыв к типологизации и новой классификации явлений был, по

жалуй, самым важным итогом конференции. 

Конференция и семинар завершились дискуссией по всем затронутым в до

кладах темам под руководством доц. К. Станчева и заключительным обращением 

Генерального директора секретариата СИБАЛА Ж. Кабадаиева. Публикация докла

дов была предусмотрена в 1985 г. во втором выпуске PaZeographie et dipZoma
tique sZaves (однако до конца года еще не состоялась; первый выпуск этой 
ценной серии появился после первого Семинара 1979 г., о котором см. Поп~т~ 

къниrопиGьн~~ Г:6з-6В.) 

9-10 НОЯБРЯ 1983 Г.: СОФИЯ 

СИМПОЗИУМ ПО ИСТОЧНИКАМ О ЖИЗНИ И дЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КИРИЛЛА И МЕФОдИЯ 

При Президиуме Болгарской академии наук недавно был создан новый научно-ис

следовательский центр, преемник бывшей Кирилло-Мефодиевекай комиссии по за

дачам координации и стимулирования исследований по Кирилло-Мефодиевекай пр~ 

блематике в широком смысле понятия: 

Кирило-Методиевски научен център 

Ул.'Чапаев' 52, бл.17 
111 3 СОФИЯ 69 



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

Центр вполне справедливо начал свою публичную работу симпозиумом имен
но по теме источников о жизни и деятельности Кирилла и Мефодия. Из 20 учас~ 
ников добрая половина в своих докладах прямо занималась вопросами комплект~ 
вания и критики источников: 

АЛЕКСЕЕВ А.А. (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 
RЛимента Q.хридского 

ПОПОВ Г. (София) прослав.ление НUрuлла и Мефодия в Каноне cyббo111tJI С~ропуст
ной 

СОТИРОВ Г. (София) Кристианова и Моравская леген~ и крещение чешского кня
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 
(Старобългарска литература 16(1984) :137-141) и С. Николовой (Palaeobulgari-

70 са/СтаробългариСТГQА.ка 8(1984)2:119-123). 


