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Святейший Патриарх Кирилл возглавил церемонию
вручения Макариевских премий за 2011 год
7 февраля 2012 года в здании Президиума Российской академии наук состоялась
торжественная церемония вручения премий памяти митрополита Московского и
Коломенского Макария (Булгакова) за 2011 год.
Мероприятие возглавил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Церемонию вел председатель Макариевского фонда митрополит Ташкентский и
Узбекистанский Викентий.

С приветственными словами к собравшимся обратились Святейший Патриарх Кирилл и
президент РАН академик Ю.С. Осипов.
Руководитель департамента межрегионального сотрудничества, национальной
политики и связей с религиозными организациями г. Москвы Ю.В. Артюх огласил
приветствие мэра г. Москвы С.С. Собянина. С отчетным докладом выступил
председатель Экспертного совета по премиям памяти митрополита Московского и
Коломенского Макария (Булгакова), действительный член РАН, декан исторического
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова С.П. Карпов.
В собрании приняли участие председатель Издательского Совета Русской
Православной Церкви митрополит Калужский и Боровский Климент, первый
заместитель председателя Совета Федерации ФС РФ А.П. Торшин, ректор Московского
государственного университета им. М.В. Ломоносова В.А. Садовничий, ректор
Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета протоиерей Владимир
Воробьев, представители духовенства и научного сообщества.
Награды лауреатам, имена которых огласил С.П. Карпов, вручил Святейший Патриарх
Кирилл.
Лауреатами Макариевской премии за 2011 год стали:
По номинации «История Православной Церкви»:
I премия — Савельева Н.В., доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник
Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН, г. Санкт-Петербург, за труд
«Сказания XVII века о святынях, святых и подвижниках Русского Севера: Пинега и
Мезень»;
II премия — Сапожникова О.С., кандидат филологических наук, библиотекарь научной
библиотеки им. М. Горького Санкт-Петербургского государственного университета за
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труд «Русский книжник XVII века Сергий Шелонин: редакторская деятельность»;
III премия — архимандрит Дионисий (Шишигин), кандидат богословия, настоятель храма
святителя Николая Мирликийского в Покровском г. Москвы, за труд «"Былое
пролетает…" Патриарх Пимен и его время»;
III премия — диакон Димитрий Пономаренко, младший научный сотрудник
Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, г. Москва, за труд
«Епископ Стефан (Никитин): Жизнеописание, документы, воспоминания».
По номинации «История России»:
I премия — Вандалковская М.Г., доктор исторических наук, главный научный сотрудник
Института российской истории РАН, г. Москва, за труд «Историческая мысль русской
эмиграции 20-30-е гг. XX в.»;
II премия — Гусева А.А., кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник
Российской государственной библиотеки, г. Москва, за труд «Свод русских книг
кирилловской печати XVIII века типографий Москвы и Санкт-Петербурга и
универсальная методика их идентификации»;
III премия — Корелин А.П., доктор исторических наук, главный научный сотрудник
Института российской истории РАН, г. Москва, за труд «Кооперация и кооперативное
движение в России. 1860-1917 г.»;
III премия — Марасинова Е.Н., доктор исторических наук, старший научный сотрудник
Института российской истории РАН, г. Москва, за труд «Власть и личность: очерки
русской истории XVIII века»;
Молодежная премия — Усачев А.С., кандидат исторических наук, доцент Российского
государственного гуманитарного университета, г. Москва, за труд «Степенная книга и
древнерусская книжность времени митрополита Макария».
По номинации «История Москвы и историческое краеведение»:
I премия — Главатских Г.А., пенсионер, г. Москва, за труд «Жизнь жительствует:
история храма и прихода свт. Николая в Покровском, 1586-2008»;
II премия — Елдашев А.М., кандидат исторических наук, доцент Казанской духовной
семинарии, г. Казань, за труд «Казанский некрополь (казанцы, упокоившиеся на
городских и монастырских некрополях в XVI — начале XX вв.)»;
III премия — Матисон А.В., кандидат исторических наук, заведующий отделом
Центрального архива общественно-политической истории Москвы Главного архивного
управления г. Москвы, за труд «Православное духовенство русского города XVIII века:
генеалогия священноцерковнослужителей Твери»;
III премия — священник Алексий Ястребов, кандидат богословия, доктор философии,
настоятель прихода святых жен-мироносиц в г. Венеции (Италия), за труд «Святыни
Венеции. Православный историко-художественный путеводитель по святыням базилики
святого Марка и церквям Венеции».
По номинации «История православных стран и народов»:
I премия — Петрунина О.Е., кандидат исторических наук, доцент Московского
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государственного университета имени М.В. Ломоносова, за труд «Греческая нация и
государство в XVIII-XX вв.: очерки политического развития»;
II премия — Чекалова А.А., доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник
Института всеобщей истории РАН, г. Москва, за труд «Сенат и сенаторская
аристократия Константинополя: IV — первая половина VII века»;
III премия — Кириллина С.А., доктор исторических наук, профессор Института стран
Азии и Африки МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, за труд «"Очарованные
странники": арабо-османский мир глазами российских паломников XVI-XVIII столетий»;
III премия — Чеснокова Н.П., кандидат исторических наук, научный сотрудник
Института всеобщей истории РАН, г. Москва, за труд «Христианский Восток и Россия:
политическое и культурное взаимодействие в середине XVII века (По документам
Российского государственного архива древних актов)»;
Молодежная премия — Никифорова А.Ю., кандидат филологических наук, старший
научный сотрудник Института мировой литературы имени А.М. Горького РАН, г. Москва,
за труд «Из истории минеи в Византии. На материале гимнографических памятников
VIII-XII вв. из собрания монастыря святой Екатерины на Синае».
По номинации «Учебник или учебное пособие»:
премия — Сорочан С.Б., доктор исторических наук, профессор Харьковского
национального университета имени В.Н. Каразина, г. Харьков, за труд «Византия.
Парадигмы быта, сознания и культуры».
После церемонии вручения премии, включающей в себя денежную составляющую и
собрание сочинений митрополита Макария (Булгакова), Святейший Патриарх Кирилл
вновь обратился со словом к присутствующим:
«Я хотел бы выразить глубочайшее удовлетворение тем, что так широко представлена
палитра исторических исследований — от очень специальных исследований до
учебников. Это действительно хороший знак того, что Макариевская премия сегодня
покрывает все основные направления исторической науки. Дай Бог, чтобы на эту
премию претендовало как можно больше ученых. Дай Бог, чтобы возрастали
требования, предъявляемые к этой премии, чтобы у нас появлялось все больше и
больше гуманитариев, не только знающих свой предмет, но и способных через свои
специальные знания вносить вклад в духовное и культурное развитие нашего
Отечества».
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