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«ГАНЗЕЙСКАЯ» ЛЕТНЯЯ ШКОЛА 
НА БАЗЕ НОВГОРОДСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УНИВЕРСИТЕТА ИМ. ЯРОСЛАВА МУДРОГО*

4–11 июля 2021 г. в Новгородском государственном университете им. Ярослава 
Мудрого прошла Всероссийская научно-практическая летняя школа «Повседневная 
жизнь ганзейцев в средневековом Новгороде». Ее основной целью стало знакомство 
с историей ганзейско-русских отношений эпохи Средневековья и шире ― со всей 
системой международных связей средневекового Великого Новгорода. Разработчиками 
проекта и организаторами мероприятия стали сотрудники кафедры всемирной истории и 
международных отношений НовГУ (под руководством В. В. Грохотовой) и Балтийского 
центра НовГУ (директор М. Б. Бессуднова). К работе школы были приглашены студенты 
2-го и 3-го курсов университетов Великого Новгорода, Пскова, Смоленска, Твери, 
ряда вузов Санкт-Петербурга ― СПбГУ, Европейского университета, Высшей школы 
экономики, Санкт-Петербургского государственного института культуры, а также пред-
ставители Полоцкого государственного университета республики Беларусь. Участникам 
была предложена пятидневная программа лекционных и практических занятий, которые 
провели в очном и on-line режимах ведущие российские и зарубежные специалисты. 

Гостей на Открытии приветствовали представители администрации Великого 
Новгорода, ректората Новгородского университета и руководства Гуманитарного инсти-
тута. Научную часть 5 июля открыла лекция профессора НовГУ Марины Бессудновой 
«Великий Новгород и Ганза: краткая история взаимодействия», в которой ученый 
обозначила исторический контекст предложенной проблематики. Большим вниманием 
было встречено выступление профессора Тартуского университета (Эстония) Анти 
Селарта «Средневековая Ливония и Великий Новгород», где говорилось о характере 
Ливонской конфедерации и характере ее взаимоотношений с Новгородом. Необходимо 
отметить, что профессор Селарт активно сотрудничает с Балтийским центром НовГУ 
и, в частности, провел ряд занятий со студентами-историками в рамках курса предмет-
ной специализации по истории средневековой Ливонии в 2019 г. 

На практических занятиях доцента НИУ ВШЭ Санкт-Петербурга К. В. Суториуса 
студентам были представлены основные особенности западноевропейской средневе-
ковой письменности, а также методы работы с нею. Из лекций М. Б. Бессудновой и 
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* Мероприятие проведено в рамках проекта РНФ (проект № 18-19-00183) «Экономические,
политические и социокультурные коммуникации России и Балтийского региона в XV–
XVII вв. по материалам архивных коллекций Таллинна, Любека, Берлина, Стокгольма и 
Санкт-Петербурга».
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М. Ю. Колпакова, доцента Псковского государственного университета, слушатели узнали 
о гостиных дворах на Северо-Западе России, включенных в систему российско-немец-
кой торговли: Немецком дворе в Великом Новгороде, Шведском и Любецком дворах 
во Пскове. Отдельный день школы был посвящен истории ливонского подразделения 
Тевтонского ордена (Ливонского ордена) ― одного из самых активных участников 
ливонско-новгородских отношений. По этой теме с лекцией «Ливонская конфедерация 
как торговый партнер Новгорода и Пскова: специфика внутриполитической структуры» 
выступил доцент СПбГУ Д. И. Вебер, который передал эстафету сотруднику Свободного 
университета в Берлине Александру Баранову с лекцией «Русская политика магистров 
Ливонского ордена на рубеже Средневековья и Нового времени». Недостаточность 
в разработке орденской тематики в отечественной исторической науке делает занятия 
такого рода особо актуальными. 

Научно-практический семинар «Предметы западноевропейского происхождения 
из раскопок в Старой Руссе», подготовленный и проведенный ведущими археологами 
НовГУ Е. В. Тороповой, К. Г. Самойловым и П. П. Колоснициным, сопровождался 
поездкой в Старую Руссу и посещением раскопа. Лекцию «Европейские традиции в системе 
высшего образования в России», посвященную, в первую очередь, новгородской школе 
братьев Лихудов, первому русскому университету, и семинар «Интеллектуальная куль-
тура Восточной Прибалтики в XVII веке по материалам книжных собраний немецких и 
шведских библиофилов» провел 9 июля доцент НовГУ Н. В. Салоников. Работа следую-
щего дня открылась лекцией старинного, доброго друга новгородского истфака Элизабет 
Лёфстранд (Стокгольм) «Шведы в Новгороде 1611–1617 гг.», в которой затрагивались 
различные аспекты новгородской «Смуты» начала XVII в. Серию лекций закрывало 
выступление Е. В. Тороповой по теме «Раскопки древнерусского города как источник 
изучения повседневной жизни».

Участникам летней школы были предложены интерактивные формы работы, такие 
как посещение Троицкого раскопа в Новгороде, организованное сотрудником НовГУ 
А. М. Гриневым, и интерактивный семинар «Средневековые игры», программа кото-
рого была разработана студентами 3-го курса под руководством молодого сотрудника 
кафедры В. А. Якуниной в рамках проектной деятельности НовГУ. Семинар получил 
высокую оценку большинства участников. 

Школа завершилась 11 июля представлением студенческих докладов на тему 
«Партнерство и конфликты в рамках новгородско-ганзейского взаимодействия». Работа 
велась группами по 3–4 человека, в ходе обсуждения студенты демонстрировали не 
только интерес к теме, но и умение осуществлять научный поиск, представлять свои 
результаты аудитории.

В дополнение ко всему вышесказанному программа летней школы включала 
экскурсионно-ознакомительную часть: обзорная экскурсия по историческому 
центру Новгорода, посещение Центра музыкальных древностей В. И. Поветкина, 
Новгородского музея-заповедника и Грановитой палаты Новгородского Кремля, музея 
«Усадьба средневекового рушанина» и дома-музея Ф. М. Достоевского в Старой Руссе, 
комплекса Антоново и Археологического музея НовГУ. 

Первое мероприятие Союза университетов городов Новой Ганзы, таким образом, 
надо признать успешным. Пользуясь случаем, организаторы хотели бы сердечно 
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поблагодарить российских и зарубежных коллег, которые тому немало посодейство-
вали. В будущем планируется продолжать практику проведения летних школ и расши-
рять круг их участников, в том числе за счет университетов городов зарубежной Ганзы.

Отметим, что ряд лекций и занятий был подготовлен по результатам исследований, 
проведенных в рамках научной части проета РНФ «Экономические, политические 
и социокультурные коммуникации России и Балтийского региона в XV–XVII вв. по 
материалам архивных коллекций Таллинна, Любека, Берлина, Стокгольма и Санкт-
Петербурга». В частности, новые материалы были представлены в докладах профессора 
М. Б. Бессудновой и доцента Н. В. Салоникова (НовГУ).

М. Б. Бессуднова
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