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ОТ РЕДКОЛЛЕГИИ 

Очередная Международная научная конференция «Вспомога-
тельные исторические дисциплины в современном гуманитарном 
знании», которая проводится совместно Высшей школой источни-
коведения, вспомогательных и специальных исторических дисцип-
лин Историко-архивного института РГГУ и Отделом специальных 
исторических дисциплин Института всеобщей истории РАН, двумя 
ведущими научными центрами в области изучения вспомогатель-
ных (специальных) наук истории, посвящена памяти выдающегося 
учёного, профессора ИАИ РГГУ Елены Ивановны Каменцевой 
(1920–2004), столетие со дня рождения которой приходится на 
2 октября 2020 г. 

На протяжении многих десятилетий имя Елены Ивановны проч-
но ассоциировалось с самим понятием «вспомогательные историче-
ские дисциплины». Она была крупнейшим специалистом в этой об-
ласти, которая, кстати сказать, отнюдь не пользовалась благосклон-
ностью со стороны официальной советской историографии. И то, 
что это направление сохранялось и развивалось в отечественной ис-
торической науке – во многом заслуга именно Елены Ивановны. 

Е.И. Каменцева – автор классических учебных пособий по це-
лому ряду вспомогательных исторических дисциплин: хронологии, 
исторической метрологии, сфрагистике и геральдике (два учебника 
написаны ею совместно с Н.В. Устюговым), которые не утеряли 
своего значения даже сегодня. Она профессионально занималась 
исследованиями практически по всему спектру вспомогательных 
исторических дисциплин – от палеографии до нумизматики, от 
метрологии до эмблематики, а уже в новых исторических условиях 
много сделала для возрождения прежде «гонимых» из них (как, на-
пример, геральдики), а также и памяти об учёных, ими занимавших-
ся. Она сама была наследницей лучших традиций русской историче-
ской школы, привитых её учителями, старшим поколением препода-
вателей Историко-архивного института. И она смогла сохранить эти 
традиции, пронести их через десятилетия и передать их нам. 

Настоящая конференция является одновременно и данью её па-
мяти, и заделом на будущее, поскольку открывает новые перспекти-
вы для вспомогательных (специальных) исторических дисциплин 
на новом этапе отечественной и мировой исторической науки. 
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