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2. Международная научная 

конференция «XI 

Кнорозовские чтения» 

17-18 ноября 

2022 г. 

г. Москва (РГГУ) ФГБОУ ВО 

«Российский 

государственный 

гуманитарный 

университет» (РГГУ) 

в рамках имеющегося 

финансирования 

ФГБОУ ВО 

«Российский 

государственный 

гуманитарный 

университет» 

- 

3. Международная научная 

конференция «Стены и 

мосты: 

междисциплинарные 

подходы в исторических 

исследованиях» (к 100-

летию Ю.В. Кнорозова) 

 2022 г. г. Москва ФГБОУ ВО 

«Российский 

государственный 

гуманитарный 

университет» (РГГУ) 

в рамках имеющегося 

финансирования 

ФГБОУ ВО 

«Российский 

государственный 

гуманитарный 

университет» 

- 

4. 

 

Научно-практическая 

конференция к 100-

летию Ю.В. Кнорозова 

 

 

ноябрь 2022 г. 

 

г. Санкт-

Петербург 

Комитет по внешним 

связям Санкт-

Петербурга, ФГБОУ 

ВО «Российский 

государственный 

педагогический 

университет имени 

А.И. Герцена»  

Бюджет 

Правительства Санкт-

Петербурга на 2022 г. 

Конференция 

организовывается в 

рамках просветительской 

деятельности Комитета 

по внешним связям 

Санкт-Петербурга, 

направленной на 

распространение 

гуманитарных знаний и 

популяризацию 

отечественной истории 

 

5. Международный 

семинар, посвященный 

Ю.В. Кнорозову и его 

наследию с участием 

экспертов из России, 

Мексики, Гватемалы и 

других стран 

 

ноябрь 2022 г. г. Москва ФГБУК 

«Всероссийская 

государственная 

библиотека 

иностранной 

литературы имени 

М.И. Рудомино» 

в рамках имеющегося 

финансирования 

ФГБУК 

«Всероссийская 

государственная 

библиотека 

иностранной 

литературы имени 

М.И. Рудомино» 

Планируется трансляция 

мероприятий на портале 

Министерства культуры 

«Культура.РФ» 
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6. Семинар «Жизненный 

путь Ю.В. Кнорозова. К 

100-летию со дня 

рождения» 

ноябрь 2022 г. г. Санкт-

Петербург 

ФГАОУ ВО «Санкт-

Петербургский 

государственный 

электротехнический 

университет 

«ЛЭТИ» им. В.И. 

Ульянова»  

в рамках имеющегося 

финансирования 

ФГАОУ ВО «Санкт-

Петербургский 

государственный 

электротехнический 

университет «ЛЭТИ» 

им. В.И. Ульянова» 

 

Планируется издание 

сборника материалов 

семинара 

7. Юбилейный научный 

семинар, приуроченный 

к 100-летию Ю.В. 

Кнорозова и 70-летию 

первой публикации по 

дешифровке 

письменности майя (с 

посещением могилы 

ученого на Ковалевском 

кладбище) 

 

10-11 ноября 

2022 г. 

г. Санкт-

Петербург 

ФГБОУ ВО 

«Российский 

государственный 

гуманитарный 

университет», Центр 

американских 

исследований  

им. А.А. Фурсенко 

Санкт-

Петербургского 

института истории 

РАН 

 

в рамках имеющегося 

финансирования 

ФГБОУ ВО 

«Российский 

государственный 

гуманитарный 

университет» 

- 

8. Семинар «Сообщение о 

делах в Юкатане»: 

проблемы дешифровки 

мертвых систем письма» 

 

ноябрь 2022 г. г. Москва ФГБУК 

«Всероссийская 

государственная 

библиотека 

иностранной 

литературы имени 

М.И. Рудомино» 

в рамках имеющегося 

финансирования  

ФГБУК 

«Всероссийская 

государственная 

библиотека 

иностранной 

литературы имени 

М.И. Рудомино» 

 

Планируется трансляция 

мероприятий на портале 

Министерства культуры 

«Культура.РФ» 

9. Круглый стол «Да 

здравствует Мексика!»: 

майянистика Кнорозова, 

Иванова и 

ноябрь 2022 г. г. Москва ФГБУК 

«Всероссийская 

государственная 

библиотека 

в рамках имеющегося 

финансирования 

ФГБУК 

«Всероссийская 

Планируется трансляция 

мероприятий на портале 

Министерства культуры 

«Культура.РФ» 
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Эйзенштейна» 

 

иностранной 

литературы имени 

М.И. Рудомино» 

государственная 

библиотека 

иностранной 

литературы имени 

М.И. Рудомино» 

 

10. Коллоквиум «Ю.В. 

Кнорозов и его вклад в 

современную 

мезоамериканистику» 

сентябрь  

2022 г. 

г. Москва ФГБУН Институт 

этнологии и 

антропологии им. 

Н.Н. Миклухо-

Маклая РАН, ФГБУ 

«Российская 

академия наук» 

в рамках имеющегося 

финансирования 

ФГБУН Института 

этнологии и 

антропологии им. 

Н.Н. Миклухо-Маклая 

РАН 

 

- 

11. Коллоквиум «Ю.В. 

Кнорозов и его вклад в 

современную 

американистику» 

22 ноября 

2022 г. 

г. Санкт-

Петербург 

ФГБУН Санкт-

Петербургский 

Институт истории 

РАН (Центр 

американских 

исследований имени 

А.А. Фурсенко) 

в рамках имеющегося 

финансирования 

ФГБУН Санкт-

Петербургского 

Института истории 

РАН 

 

Издательские проекты: 

12. Публикация книги 

«Ю.В. Кнорозов. 

Избранные труды»  

IV квартал 

2022 г. 

г. Санкт-

Петербург 

(Кунсткамера) 

ФГБУН Музей 

антропологии и 

этнографии им. 

Петра Великого 

(Кунсткамера) РАН 

в рамках имеющегося 

финансирования 

ФГБУН Музея 

антропологии и 

этнографии им. Петра 

Великого 

(Кунсткамера) РАН 

Составитель книги «Ю.В. 

Кнорозов. Избранные 

труды» М.Ф. Альбедиль, 

объем издания - 658 стр. 

Информационно-просветительские проекты: 

13. Создание и презентация 

онлайн-альбома 

«Наследие Ю.В. 

Кнорозова в Российском 

этнографическом музее» 

IV квартал 

2022 г. 

г. Санкт-

Петербург (РЭМ) 

ФГБУК «Российский 

этнографический 

музей» (РЭМ) 

в рамках имеющегося 

финансирования 

ФГБУК «Российский 

этнографический 

музей» 

Презентация онлайн-

альбома «Наследие Ю.В. 

Кнорозова в Российском 

этнографическом музее» 

на сайте ФГБУК 

«Российский 
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этнографический музей» 

14. Лекция «Культура майя 

в фондах Российской 

государственной 

библиотеки» 

 

ноябрь 2022 г. г. Москва ФГБУ «Российская 

государственная 

библиотека» 

в рамках имеющегося 

финансирования 

ФГБУ «Российская 

государственная 

библиотека» 

 

15. Лекции, посвященные 

деятельности ученого 

Ю.В. Кнорозова 

октябрь, 

ноябрь 2022 г. 

г. Москва ФГБУК 

«Всероссийский 

центр развития 

художественного 

творчества и 

гуманитарных 

технологий» 

в рамках имеющегося 

финансирования 

ФГБУК 

«Всероссийский 

центр развития 

художественного 

творчества и 

гуманитарных 

технологий» 

 

Лекции запланированы в 

рамках Большого 

всероссийского фестиваля 

детского и юношеского 

творчества  

16. Научно-

просветительская лекция 

о научном творчестве 

Ю.В. Кнорозова 

 

октябрь  

2022 г. 

г. Санкт-

Петербург (БАН) 

ФГБУН «Библиотека 

Российской 

академии наук» 

(БАН) 

 

в рамках имеющегося 

финансирования 

ФГБУН «Библиотека 

Российской академии 

наук» 

 

Совместно с 

сотрудниками 

Кунсткамеры будет 

представлена публичная 

лекция о научном вкладе  

ученого в изучение 

коренных народов 

Америки 

17. Серия открытых лекций, 

посвященных истории 

доколумбовых культур 

Латинской Америки, 

достижениям 

российской школы 

латиноамериканистики 

2022 г. Мексиканские 

Соединенные 

Штаты, 

Республика 

Гватемала 

ФГБОУ ВО 

«Российский 

государственный 

гуманитарный 

университет» 

в рамках имеющегося 

финансирования 

ФГБОУ ВО 

«Российский 

государственный 

гуманитарный 

университет» 

Филиалы РГГУ  

в Мексиканских 

Соединенных Штатах  

и Республике Гватемала 

(Centros de estudios mayas 

"Yuri Knotozov" 

18. Серия мастер-классов по 

письменности майя и 

экскурсий в рамках 

постоянной экспозиции 

Мультимедийного 

2022 г. г. Москва (РГГУ) ФГБОУ ВО 

«Российский 

государственный 

гуманитарный 

университет» 

в рамках имеющегося 

финансирования 

ФГБОУ ВО 

«Российский 

государственный 

- 
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историко-культурного 

центра им. Ю.В. 

Кнорозова «Искусство 

древней Мексики» 

гуманитарный 

университет» 

19. Размещение материалов, 

посвященных 100-летию 

Ю.В. Кнорозова, на 

официальном сайте 

Комитета по науке и 

высшей школе Санкт-

Петербурга и на 

официальных сайтах 

профессиональных 

образовательных 

учреждений, 

находящихся в ведении 

Комитета 

ноябрь 2022 г. г. Санкт-

Петербург 

Правительство 

Санкт-Петербурга 

Бюджет 

Правительства Санкт-

Петербурга на 2022 г. 

Ответственный 

исполнитель - Комитет по 

науке и высшей школе 

Правительства Санкт-

Петербурга 

20. Телевизионная передача, 

посвященная ученому-

майянисту Ю.В. 

Кнорозову, в рамках 

цикла научно-

популярных передач 

сентябрь  

2022 г. 

г. Санкт-

Петербург 

Правительство 

Санкт-Петербурга  

Бюджет 

Правительства Санкт-

Петербурга на 2022 г. 

Ответственный 

исполнитель - Комитет по 

науке и высшей школе 

Правительства Санкт-

Петербурга 

21. Проведение 

тематических 

мероприятий, 

посвященных 100-летию 

Ю.В. Кнорозова 

2022 г. Мексика, 

Гватемала 

МИД России, 

Посольства России в 

Мексике и 

Гватемале 

в рамках имеющегося 

финансирования МИД 

России 

- 

22. Организация и 

проведение культурно-

гуманитарных 

мероприятий, 

посвященных 100-летию 

Ю.В. Кнорозова 

(конкурсы, кинопоказы, 

семинары и пр.) 

2022 г. Аргентина, 

Бразилия, 

Венесуэла, Куба, 

Мексика, 

Никарагуа, Перу, 

Чили (Российские 

центры науки и 

культуры)  

Россотрудничество, 

заинтересованные 

органы власти, 

партнерские 

организации 

в рамках имеющегося 

финансирования 

Россотрудничества 
(Государственная 

программа 

«Внешнеполитическая 

деятельность») 

- 
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23. Торжественное 

заседание РГО, 

посвященное 100-летию 

Ю.В. Кнорозова 

18 ноября 

2022 г. 

г. Санкт-

Петербург (Штаб-

квартира РГО) 

Всероссийская 

общественная 

организация 

«Русское 

географическое 

общество», ФГБУН 

Музей антропологии 

и этнографии им. 

Петра Великого 

(Кунсткамера) РАН 

 

в рамках имеющегося 

финансирования 

ФГБУН Музея 

антропологии и 

этнографии им. Петра 

Великого 

(Кунсткамера) РАН 

Всероссийская 

общественная 

организация «Русское 

географическое 

общество» предоставит 

площадку для проведения 

мероприятия, 

Кунсткамера обеспечит - 

контент 

24. Культурно 

образовательный проект 

«Прав оказался 

Кнорозов»: к 100-летию 

со дня рождения  

Ю.В. Кнорозова  

октябрь – 

ноябрь 2022 г. 

г. Севастополь Департамент 

культуры города 

Севастополь, 

ФГБОУ ВО 

«Севастопольский 

государственный 

университет», 

ФГБОУ ВО 

«Российский 

государственный 

гуманитарный 

университет» 

в рамках имеющихся 

объемов 

финансирования  

на 2022 год 

- 

Выставочные проекты: 

25. Выставка «Наследие 

Ю.В. Кнорозова в 

Российском 

этнографическом музее» 

IV квартал 

2022 г. 

г. Санкт-

Петербург (РЭМ) 

ФГБУК «Российский 

этнографический 

музей» (РЭМ) 

в рамках имеющегося 

финансирования 

ФГБУК «Российский 

этнографический 

музей» 

Выставка посвящена 

собирательной 

деятельности ученого в 

Государственном музее 

этнографии народов 

СССР 

26. Книжно-иллюстративная 

выставка с 

демонстрацией 

документальных 

видеоматериалов  

ноябрь 2022 г. г. Москва ФГБУ «Российская 

государственная 

библиотека для 

молодежи» 

в рамках имеющегося 

финансирования 

ФГБУ «Российская 

государственная 

библиотека для 

молодежи» 
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27.  Книжная выставка к 100-

летию Ю.В. Кнорозова 

ноябрь 2022 г. г. Москва (РГГУ) ФГБОУ ВО 

«Российский 

государственный 

гуманитарный 

университет» 

в рамках имеющегося 

финансирования 

ФГБОУ ВО 

«Российский 

государственный 

гуманитарный 

университет» 

- 

28. Фотовыставка «Путь 

ученого: научные 

достижения Ю.В. 

Кнорозова» 

ноябрь 2022 г. г. Москва (РГГУ) ФГБОУ ВО 

«Российский 

государственный 

гуманитарный 

университет» 

в рамках имеющегося 

финансирования 

ФГБОУ ВО 

«Российский 

государственный 

гуманитарный 

университет» 

- 

29. Книжная выставка, 

посвященная научной 

деятельности Ю.В. 

Кнорозова 

октябрь   

2022 г. 

г. Санкт-

Петербург (БАН) 

ФГБУН «Библиотека 

Российской 

академии наук» 

(БАН) 

 

в рамках имеющегося 

финансирования 

ФГБУН «Библиотека 

Российской академии 

наук» 

На выставке будут 

представлены издания, в 

которых опубликованы 

работы  Ю.В. Кнорозова 

и исследования, 

посвященные его 

творческой биографии 

30. Фотовыставка, 

посвященная жизни и 

работе Ю.В. Кнорозова 

«Y.Knorosov: In 

Memoriam»  

ноябрь 2022 г. Мексиканские 

Соединенные 

Штаты, Юкатан, 

Мерида 

ФГБОУ ВО 

«Российский 

государственный 

гуманитарный 

университет», 

Министерство 

культуры и 

искусства 

исполнительной 

власти штата 

Юкатан, 

Латиноамериканский 

университет им. 

Хосе-Марти в г. 

Мерида 

в рамках имеющегося 

финансирования 

ФГБОУ ВО 

«Российский 

государственный 

гуманитарный 

университет» и 

бюджет 

соорганизатора 

Мексиканские 

Соединенные Штаты, 

Юкатан, Мерида – 

галерея «Pasaje Picheta» 
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31. Выставка «Алфавит 

Диего де Ланды – ключ к 

дешифровке 

письменности майя» 

10-14 октября 

2022 г. 

г. Санкт-

Петербург 

ФГБУН Санкт-

Петербургский 

Институт истории 

РАН (Центр 

американских 

исследований имени 

А.А. Фурсенко) 

в рамках имеющегося 

финансирования 

ФГБУН Санкт-

Петербургского 

Института истории 

РАН 

Выставка запланирована 

в рамках научной 

конференции «История 

письма европейской 

цивилизации» 

Мероприятия по увековечению памяти ученого: 

32. Открытие мемориальной 

доски Ю.В. Кнорозову 

на здании МАЭ 

(Кунсткамера) РАН  

4 квартал  

2022 г.- 

2023 г. 

г. Санкт-

Петербург 

(Кунсткамера) 

ФГБУН Музей 

антропологии и 

этнографии им. 

Петра Великого 

(Кунсткамера) РАН, 

Правительство 

Санкт-Петербурга 

в рамках имеющегося 

финансирования 

ФГБУН Музея 

антропологии и 

этнографии им. Петра 

Великого 

(Кунсткамера) РАН 

Открытие мемориальной 

доски планируется на 

здании МАЭ РАН со 

стороны Таможенного 

переулка (после 

окончания прохождения 

историко-культурной 

экспертизы и 

согласования с КГИОП, а 

также Комитетом по 

культуре Санкт-

Петербурга) 

 

33. Открытие мемориальной 

аудитории Ю.В. 

Кнорозова в РГГУ 

ноябрь 2022 г. г. Москва ФГБОУ ВО 

«Российский 

государственный 

гуманитарный 

университет» 

в рамках имеющегося 

финансирования 

ФГБОУ ВО 

«Российский 

государственный 

гуманитарный 

университет» 

- 

34. Присвоение имени  

Ю.В. Кнорозова одному 

из воздушных судов, при 

условии возобновления 

поставок новых 

воздушных судов в парк 

авиакомпании 

После 

возобновления 

поставок 

новых 

воздушных 

судов в парк 

авиакомпании 

- Публичное 

акционерное 

общество «Аэрофлот 

– российские 

авиалинии» 

в рамках имеющегося 

финансирования 

Публичного 

акционерного 

общества «Аэрофлот 

– российские 

авиалинии 

ПАО «Аэрофлот» готово 

присвоить одному из 

своих самолетов имя 

ученого Ю.В. Кнорозова 

при возобновлении 

поставок новых 

воздушных судов в парк 

авиакомпании 
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Стипендия имени Ю.В. Кнорозова: 

35. Конкурс на соискание 

стипендии имени  

Ю.В. Кнорозова для 

студентов бакалавриата 

и магистратуры 

сентябрь-

ноябрь 2022 г. 

г. Москва (РГГУ) ФГБОУ ВО 

«Российский 

государственный 

гуманитарный 

университет» 

в рамках имеющегося 

финансирования 

«Российский 

государственный 

гуманитарный 

университет» 

Стипендия присуждается 

в РГГУ с 2019 г. на 

основании Положения 

«Об именной стипендии 

им. Ю.В. Кнорозова» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* - в рамках имеющихся объемов финансирования на 2022-2023 гг. 


