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ХРОНИКА

ЧТЕНИЯ ПАМЯТИ А. И. ОЗОЛИНА  
В САРАТОВСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

1��13 феврал� �016 г. в Институте истории и международных 
отношений �аратовского национального исследовательского госу-
дарственного университета имени Н. Г. Чернышевского состо�лись 
Дес�тые научные чтени� пам�ти участника Великой Отечественной 
войны, профессора кафедры истории средних веков, видного иссле-
довател� истории гуситского движени� Артура Ивановича Озолина. 
Первые Озолинские чтени� (в �007 г.� были приурочены к 100�летию 
со дн� рождени� учёного.

Проведение чтений стало в последующие годы традицией: еже-
годно в начале феврал� итогами своих последних исследований дел�тс� 
историки�слависты �аратовского университета, а также молодые ис-
следователи из других городов России (Москвы, �анкт�Петербурга, 
Екатеринбурга, Казани, Астрахани, Перми, Владивостока�.

Организаторы чтений считают одной из важнейших своих задач 
привлечение в историческую славистику новых сил, поэтому большое 
место в программе неизменно занимают студенческие доклады.

Атмосферу праздника слав�нской истории придают по традиции 
открывающие Озолинские чтени� выступлени� участников клубов 
исторической реконструкции.

Пленарное заседание Дес�тых чтений открыл доклад члена �оюза 
художников России, преподавател� �аратовского художественного 
училища имена А. П. �оголюбова А. А. Гвоздю и аспиранта кафедры 
всеобщей истории П. Н. Лапшова, рассказавших об опыте реконструк-
ции боевых щитов гуситской эпохи.

Чтени� продолжил доклад профессора кафедры всеобщей истории 
�аратовского университета (�ГУ� Н. �. Креленко «Жизнь и де�тель-
ность Яна Потоцкого», посв�щённый польскому писателю�романтику, 
археологу и путешественнику. Заверша� пленарное заседание, про-
фессор кафедры всеобщей истории �ГУ А. Н. Гал�мичев обратилс� к 
незаур�дной фигуре корол� Чехии и императора �в�щенной Римской 
империи Карла �V Люксембурга, 700�летие со дн� рождени� которого 
отмечалось 14 ма� �016 года.

Работа научной конференции была продолжена в двух секци�х. На 
секции «�лав�нское и скандинавское средневековье» было заслушано 
9 докладов. Первый блок составили доклады по раннесредневековой 
истории стран �еверной Европы, содержание которых было ориенти-
ровано на сравнительно�исторический анализ особенностей развити� 
северных, западных и слав�нских обществ эпохи средневековь�. �ту-
дентка 4�го курса О. Леонова выступила с докладом «Пиршественна� 
культура �кандинавии эпохи викингов». Её однокурсница А. �очнева 
проанализировала особенности воспри�ти� образа Кухулина в ир-
ландском эпосе и искусстве. Кандидат исторических наук, ассистент 
кафедры всеобщей истории �ГУ И. Ю. Философов охарактеризовал 
перспективы изучени� проблемы эволюции дружины на материале 
малоизученных как в отечественной, так и в зарубежной литературе 
норвежских источников.

Продолжа� сложившуюс� в �аратовском университете традицию 
изучени� средневекового города, магистрантка М. Лушина выступила 
с докладом «�орьба за польскую корону на рубеже X��� и X�V вв. и 
судьбы города Гнезно». В докладе магистранта �ГУ А. �колденкова 
(«�ратислава в годы гуситских войн»� проблема средневекового города 
была рассмотрена в контексте истории гуситской эпохи � главного пред-
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мета научных интересов А. И. Озолина. Гуситские 
событи� в той или иной степени затрагивались в 
других докладах � при рассмотрении историческо-
го значени� монетной реформы чешского корол� 
Вацлава �� аспирантом кафедры всеобщей исто-
рии �ГУ П. Н. Лапшовым, при характеристике 
социально�политического статуса чешского пан-
ства в середине XV в. кандидатом исторических 
наук А. П. Пашининым, а магистрант Казанского 
(Приволжского� федерального университета 
Т. Гимадеев выступил с вызвавшим оживлённую 
дискуссию докладом «Гуситы и компарти�: гу-
ситское движение в марксистской публицистике 
и историографии послевоенной Чехословакии».

Магистрант Казанского (Приволжского� фе-
дерального университета В. Мухин обобщил опыт 
изучени� истории Хорватского королевства в от-
ечественной историографии X�X � начала XX� в.

На секции «Зарубежные слав�не и Росси� в 
XV�� � начале XX� вв.» было заслушано 5 докла-
дов. Посто�нный участник Озолинских чтений 
кандидат исторических наук, доцент кафедры 
истории России и археологии �ГУ Я. Н. Раби-
нович выступил с докладом «Керамиды Псково�
Печерского монастыр� как источник событий 
Ливонской войны и �мутного времени». Важные 
аспекты внешней политики России на �алканах 
в X�X в. рассмотрели в своих докладах кандидат 
исторических наук, доцент кафедры истории 
России и археологии О. В. Кочукова («Роковой 
Восточный вопрос» в воспоминани�х Д. А. Обо-
ленского� и доктор исторических наук, профессор 
той же кафедры �. А. Кочуков («Великий кн�зь 
�ергей Александрович на �алканах в 1878 г.»�.

Работу секции завершили два доклада по 

военной истории ХХ века. �тудент 3�го курса 
Э. �авенков остановилс� на особенност�х раз-
вити� танковой промышленности Чехословакии 
в 1935 � 1939 гг. и тактико�технических данных 
выпускаемой ею продукции. Оригинальный по 
форме преподнесени� доклад кандидата истори-
ческих наук, доцента кафедры всеобщей истории 
�ГУ Д. М. Креленко «Первый боевой опыт Войска 
Польского в контексте судьбы русского офицера» 
был основан на неопубликованных источниках 
личного происхождени� и вызвал большой инте-
рес у участников конференции.

Подвод� итоги научных чтений, участники 
отметили плодотворность их работы и необходи-
мость продолжени� сложившейс� традиции. Ма-
териалы докладов предполагаетс� опубликовать 
в очередном, 14�м выпуске издаваемого в �ара-
товском университете «�лав�нского сборника».

Завершающим аккордом чтений стало со-
сто�вшеес� 13 феврал� заседание школы юного 
историка «Первые шаги в исторической слависти-
ке». Задача школы � пробудить интерес к истории 
зарубежных слав�н у школьников. В этом, как и 
в предыдущем году учащиес� саратовских школ 
под руководством молодых учителей, выпускни-
ков �аратовского университета, подготовили до-
клады по слав�нской истории и познакомились с 
традици�ми Института истории и международных 
отношений.

А. Н. Галямичев,
председатель оргкомитета Научных чтений 

пам�ти профессора А. И. Озолина,  
профессор кафедры всеобщей истории  

�аратовского государственного университета


