ОТ РЕДАКЦИИ
Дорогие друзья!
Вашему благосклонному вниманию предлагаем очередной, восьмой выпуск
альманаха «Древняя Русь во времени, в личностях в идеях». В нем мы предлагаем
вам материалы научной конференции, проведенной при участии редакции альманаха в Государственном музее истории религии (ГМИР) и Свято-Исидоровском храме
Санкт-Петербурга. 13-14 июня 2017 года в ГМИРе проходил крупный научный форум
с общим наименованием «Религия и власть в России. 1905-1917». В рамках форума
работала отдельная конференция, посвященная церковно-исторической тематике –
«Власть и Церковь в Древней Руси: события, личности, идеи». В ней участвовали восемнадцать специалистов из одиннадцати городов России, Украины и Белоруссии.
Материалы этой конференции и предлагаются читателю.
Кроме того, у нас теперь всегда есть авторы, желающие опубликовать результаты своих исследований на страницах альманаха. Их статьи собраны во второй части. Отличительной чертой этой части в данном выпуске стало разнообразие тематик
и подходов – ретроспектива политических парадигм, вопросы истории древнерусской книжности, элементы народной апокрифической культуры, вопросы социально-этнической истории, сюжеты, персоналии, источниковедческие зарисовки получили отражение на страницах альманаха. При этом впервые в альманахе все периоды истории Руси представлены равномерно.
Следует несколько слов сказать и о новых условиях жизни альманаха как издания. Начиная с этого выпуска, альманах намного шире представлен в сети Интернет. До сих пор альманах можно было найти на сайте paleorosia.ru и в электронной
библиотеке РИНЦ – elibrary.ru. Недавно был заключен договор с электронной библиотекой «Киберленинка». Частично альманах размещен в поисковой системе
scholar.google.ru и в научной социальной сети Academia.edu. Есть надежда, что теперь, благодаря большей доступности, альманах будет в значительно большей степени востребован читающей публикой и коллегами-исследователями.
Еще один повод для оптимизма – две рецензии на альманах, появившиеся в
печати1. Интерес к нашему изданию заметно растет, что дает надежду на его дальнейшее развитие. Альманах был презентован на Международном конгрессе ученых
историков-славистов «Как сегодня изучать историю славянского мира?», проведенном Санкт-Петербургским государственным университетом2.
И в конце – традиционная декларация «кредо» реакции альманаха – его открытость к сотрудничеству. У нас уже есть опыт совместной работы с СанктПетербургской Духовной Академией, Санкт-Петербургским государственным университетом, Институтом философии РАН. Хочется надеяться, что формы сотрудничества и его география со временем еще расширятся.

1 Петров А. В., Костромин К. А. Новый альманах, посвящённый истории и культуре
русского средневековья (библиографический обзор) // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 4, История. Регионоведение. Международные отношения.
2017. Т. 22. № 2. С. 164-173.
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2 https://events.spbu.ru/events/slavcongress-2017/preliminary-program (дата обращения
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