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Miscellanea

Конференция "Россия и араб
ский мир: наука, культура, ис
кусство" в библиотеке РАН

25— 26 ноября 1994 г. в Библиотеке 
Российской Академии наук состоялась 
конференция "Россия и арабский мир: на
ука, культура, искусство", организованная 
Независимым русско-арабским культурным 
центром Санкт-Петербурга совместно с 
Библиотекой Российской Академии наук, 
при активном содействии Миссии Лиги 
арабских стран в России.

В конференции приняли участие со
трудники ряда научных и учебных учреж
дений Москвы и С.-Петербурга (Санкт- 
Петербургский государственный универси
тет, Институт стран Азии и Африки при 
МГУ, Музей антропологии и этнографии 
им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН, 
Институт востоковедения и Санкт-Петер
бургский филиал Института востоковеде
ния РАН, Библиотека РАН, Духовная ака
демия, Институт живописи, скульптуры и 
архитектуры им. И. Е. Репина, Военный 
институт, Санкт-Петербургский институт 
холодильной промышленности, Российская 
Национальная библиотека), деятели араб
ской культуры, представители мэрии 
Санкт-Петербурга.

Конференцию открыла зам. Директора 
БАН по научной работе М. А. Шапарнева, 
с приветственным словом к участникам 
конференции обратились посол Миссии 
Лиги арабских стран в России г-н Муханна 
Дурра, директор Государственного Эрмита
жа М. Б. Пиотровский, пг. советник мэрии
С.-Петербурга В. С. Яхья, от оргкомитета 
конференции —  генеральный директор 
НРАКЦ Петербурга Хамуд Назим.

В докладах и сообщениях участников 
конференции рассматривались вопросы 
истории и современного состояния изуче
ния арабского языка и культуры в России 
(Э. Н. Мишкуров, А. Г. Белова, А. А. Бог
данов, А. А. Долинина, М. С. Киктев, 
О. И. Редьки и, Яфиа Юсиф, Т. Н. Лебедин
ская), исследования книжных и рукопис
ных фондов (Н. Н. Дьяков, И. В. Гераси
мов, Г. 3. Пумпян), проблемы перевода 
русской и арабской классики (Абу Бекр 
Юсеф, О. Б. Фролова, Г. П. Боголюбова), 
исследования источников по истории Рос
сии и арабских стран (М. А. Родионов, 
О. Г. Большаков, Д. Месхидзе), особенно
сти религиозных кулыурпых и деловых 
контактов между Россией и арабскими 
странами на современном этапе и в исто
рическом плане (аль-Машта Джалапь,
В. В. Овсянников, о. Августин (Никитин)).

Независимый русско-арабский куль
турный центр Петербурга, по инициативе 
которого проводилась конференция, был

создан 10 июля 1992 г. Центр объединяет 
деятелей науки и культуры, представителей 
деловых кругов —  граждан России и араб
ских стран, и ставит своей целью расши
рение и укрепление культурных связей 
между народами России и арабских стран, 
взаимное обогащение культур, создание 
для этого необходимых условий. В задачи 
центра входят: пропаганда культурного на
следия арабского мира, содействие изуче
нию арабской истории и культуры, араб
ского языка, развитие контактов в области 
науки, образования и культуры. Ранее 
центром были проведены конференция 
"Россия и Палестина", выставка "Арабский 
мир на берегах Невы".

Библиотека РАН, совместно с центром 
принимавшая участие в организации кон
ференции, обладает фондом книг, журна
лов и газет на арабском языке, который 
находится в специализированном отделе 
литературы стран Азии и Африки.

В отделе ведется большая библиофа- 
фическая работа, способствующая изуче
нию арабского мира в России. Так, помимо 
каталогов периодических и справочных из
даний по странам Азии и Африки, вклю
чающим материалы по арабскому Востоку, 
подготовлены к печати "Указатель трудов 
Российского Палестинского общества" (вм. 
с отделом БАН при ПФ ИВ РАН), биобиб- 
лиофафический указатель "И. Ю. Крач- 
ковский" (вм. с РНБ). Имеются предпо
сылки для научно-библиофафической ра
боты по арабским странам в рамках темы 
"Россия и Восток".

В русле научвой работы отдела по 
проблемам исследования и комплектования 
книжных, рукописных и архивных фондов 
на восточных языках и по востоковедению, 
изучения библиофафической и издатель
ской деятельности в странах (в частности, 
о текущей и ретроспективной библиофа- 
фии арабских сфан, издательском деле и 
средствах массовой информации в араб
ских странах Африки, исследование от
дельных источников и первоисточников).

О р г к о м и т е т  к о н ф е р е н ц и и

* * *

20 и 22 декабря 1993 г. проходила XVI 
ежегодная сессия петербургских арабистов, 
приуроченная к 175-летию Азиатского му
зея —  СПб ФИВ РАН. Было подготовлено 
и прослушано 20 докладов, отразивших 
главные направления арабистики, в кото
рых плодотворно работают ученые Восточ


