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Чтения посвящены проблемам становления и развития археологической и исторической 

науки в России (античная и византийская археология Крыма, охрана историко-культурного 

наследия, исследования коллекций российских библиотек и музеев), огромный вклад в 

которое внесли С.С. Уваров, А.С. Уваров и П.С. Уварова. 

Министр народного просвещения, президент императорской Академии наук граф 

С.С. Уваров был не только видным государственным деятелем, но и создателем в семейной 

усадьбе Поречье знаменитого музея, включавшего ценнейшую библиотеку. Благодаря 

деятельности семьи Уваровых Поречье стало одним из важных культурных центров 

России: здесь собиралось блестящее общество ученых, литераторов, художников, 

проводились своеобразные научные конференции – «Академические беседы». 

Его сын граф А.С. Уваров был одним из основателей Государственного исторического 

музея, где хранится большая часть собранных им артефактов. А.С. Уваров - признанный 

исследователь древностей Юга России: античных, византийских и славянских памятников. 

Выдающуюся роль в становлении российской археологии сыграло созданное А.С. Уваровым 

Московское археологическое общество. 

Профессор археологии и почетный член Петербургской академии наук П.С. Уварова, 

после смерти мужа возглавившая Московское археологическое общество и руководившая им 

на протяжении 35 лет, организатор девяти археологических съездов, внесла огромный 

вклад в организацию археологической науки в России и охрану историко-культурного 

наследия. 

В рамках Чтений предполагается работа по следующим направлениям: 

1. От усадьбы до музея и библиотеки: семья Уваровых в культурном 

пространстве Российской империи. 

2. «Открытие» Крыма в XVIII - нач. XX вв.: ученые и путешественники. 

3. «Уваровские» древности античного и средневекового Крыма. 

4. Хранители древностей: «Научить дорожить родными памятниками, ценить 

всякий остаток старины, всякое здание, воздвигнутое нашими предками, сохранить и 

защитить их от всякого разрушения». Проблемы сохранения историко-культурного 

наследия Крыма, организации российской археологической науки. Роль А.С. Уварова 

и П.С. Уваровой в сохранении памятников. 

5. Античный и средневековый Крым в памятниках материальной и письменной 

культуры. 

6. Историческая наука в России XIX в.: коллекции, научные общества, 

персоналии. 

Научная конференция будет проходить на базе ФГБУК «Государственный историко-

археологический музей-заповедник «Херсонес Таврический».  



В рамках научного мероприятия запланирована книжная выставка из фондов ГПИБ 

России и Херсонесского музея-заповедника, посвященная деятельности А.С. Уварова и 

П.С. Уваровой. 

Для участия в конференции необходимо до 1 июля 2016 г. зарегистрироваться на 

сайте Государственной публичной исторической библиотеки России www.shpl.ru и 

направить заявку на участие и тезисы предлагаемого доклада на электронный адрес 

Организационного комитета ouvarovcrimea@yandex.ru. 
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