
Проведение именно тематических конференций позволяет собрать молодых иссле
дователей, заинтересованных в изучении определенного круга вопросов на материале 
разных стран, регионов, эпох. Тематику конференций определяют сами их участники, 
и мы приглашаем коллег высказывать свои предложения. Наш адрес: 119899 Москва, 
В-234, МГУ, исторический факультет, кафедра истории средних веков, Талызиной A.A. 
E-mail: medieval(¿hist.msu.ru 

A.A. Талызина 

"BYZANTINE MULTIMEDIA" 

16-17 мая 2001 г. на историческом факультете МГУ им. М.В. Ломоносова проходил 
Международный круглый стол "BYZANTINE MULTIMEDIA", в работе которого прини
мали участие ученые из России и Италии. Были подведены итоги исследований по про
грамме "BYZANTINE MULTIMEDIA", основной целью которой являлось мультимедий
ное представление последних достижений в области византиноведения. С докладами вы
ступили: 
Профессор А. Кариле (Болонья/Равенна). Вступительное слово. 
Доктор А. Нанетти (Равенна). "BYZANTINE MULTIMEDIA": результаты и перспек
тивы. 
Профессор СП. Карпов (МГУ). Методы реконструкции нотариальных архивов итальян
ских факторий Причерноморья, ХІІІ-ХѴ вв. 
Доктор А. Лесины (Генуя). Об одном путешествии в Черное море: генуэзские нотарии в 
Трапезундской империи в начале XIV в. 
H Д. Прокофьева (МГУ). Юридические формулы в нотариальных актах, составленных в 
Причерноморье, ХІІІ-ХѴ вв. 
Доктор Л. Канетти (Болонья-Равенна). Джованни да Монтекорвино и католические 
миссии в Центральной и Восточной Азии в XIII и XIV вв. 
Профессор M Д. Спадаро (Катания). Византийский морской флот от De thematibus Кон
стантина VII Багрянородного до Logos basilikos Кекавмена. 
P.M. Шукуров (МГУ). Христианская символика на ранних тюркских монетах Анатолии 
ХІІ-ХИІ вв. 
Профессор С. Козентино (Болонья/Равенна). Социальная структура византийской Ита
лии и вклад в ее изучение "Просопографии византийской Италии (493-804)". 
Профессор К. Крими (Катания). Заметки о Косме Иерусалимском и Никите Давиде 
Пафлагоне, комментаторах Григория Назианзина. 
О.С. Воскобойников (МГУ). Иллюминированные научные рукописи при дворе Фридри
ха Π Сицилийского: попытка новой интерпретации. 
Доктор М. Кароли (Болонья/Равенна). Перенос реликвий, международные связи и 
электронные базы данных: перспективы текущих исследований. 
Профессор Дж. Страно (Турин). Отношения между Византией и Арменией в свете эн-
комиастических и исторических источников, ІХ-Х вв. 
Профессор Л. Балетто (Генуя). Причерноморье в актах генуэзских нотариев: общий 
обзор, состояние исследований, публикации. 
АЛ. Пономарев (МГУ). Применение статистических методов для анализа массарий 
Каффы1374и1381гг. 
Доктор А. Пармеджани (Болонья/Равенна). Книга обычаев и статутов империи Рома-
нии (Ассизы Романии). Составление текста. 
Профессор Э. Морини (Болонья). Греческая рукопись из Южной Италии, отражающая 
студийский монашеский устав. 
Профессор Дж. Веспиньяни (Болонья/Равенна). Равенна и Анкона: центры распростра
нения культуры и средиземноморские пути в равеннской документации ІХ-Х вв. 
A.A. Талызина (МГУ). Венецианские нотариальные акты XIV в. как источник по исто
рии навигации в Черном море. 
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Профессор A.M. Орселли (Болонья/Равенна). Святость городских стен. 
Доктор Э. Bacco (Генуя). 1453 год - год катастрофы. Генуэзские документы об админи
страции в Причерноморье во время падения Константинополя. 

17 мая прошла церемония присвоения звания профессора МГУ honoris causa про
фессору Болонского университета декану факультета истории и сохранения культурных 
ценностей (Болонья/Равенна) Антонио Кариле. 

Затем состоялась лекция профессора А. Кариле на тему "Рим глазами второго Ри
ма - Константинополя". 

Предполагается публикация материалов круглого стола и лекции А. Кариле. 

A.A. Талызина 


