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«Трансформация исторической памяти в пространстве регионов  

в XX – начале XXI вв.» 

II Международный форум историков, философов и публицистов, посвящённый 

150-летию со дня рождения В.И. Ленина, 

г. Ульяновск, 21-22 апреля 2020 г. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 3  

Правительство Ульяновской области, Представительство РАН на территории 

Ульяновской области и Центр стратегических исследований Ульяновской области 

проводят 21-22 апреля 2020 года в г. Ульяновске II Международный форум историков, 

философов и публицистов приуроченный к 150-летию со дня рождения В.И. Ленина.  

Форум – многофункциональная площадка для обсуждения острых и спорных 

вопросов. Организаторы видят свою задачу в широкой трансляции научного знания, 

структурировании обыденных представлений о прошлом и трансформации коллективной 

исторической памяти ради преодоления раскола в обществе. Без решения этого вопроса 

невозможна культура диалога, овладение солидарными практиками и достижения 

консенсуса в вопросе образа будущего. В работе форума предусмотрены секционные 

заседания, дискуссионные площадки, серия выставок, встречи с ведущими 

специалистами-гуманитариями и журналистами, издателями научных и научно-

популярных журналов, мастер-классы, публичные выступления в аудиториях и СМИ, 

отдельная молодёжная площадка. 

Приглашаем к участию историков, философов, писателей, публицистов, политологов, 

социологов, культурологов. 

ГЛАВНЫЕ ВОПРОСЫ НАУЧНОГО ФОРУМА 

1. В.И.  Ленин. «Войны памяти» на постсоветском пространстве. 

2. Судьбы марксизма: от научного дискурса к политике «исторической памяти». 

3. Кризис как точка отчёта новой государственности.  

4. Человек на разломе эпох. Формирование «нового человека» в новейшей 

истории.   

5. Политическое лидерство в XX столетии. Феномен вождизма в «век масс».  

КРУГЛЫЕ СТОЛЫ 

 Женский вопрос и женское движение как феномены социокультурной 

модернизации.  

 Особенности публикация документов, посвящённых лидерам государств.  

 Лениниана: общественные пространства и смыслы.   

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР  

Площадки партнеров 

1. Музейная конференция «“Себе не принадлежит …”: Приватное и публичное в 

жизни политического деятеля. Проблемы музеефикации». 
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2. Историко- архивная конференция «Люди в эпохах, эпохи в людях».  

3. Площадка Сытинских чтений (включена в программу обсуждений).   

4. Молодежная площадка. Малые Сытинские чтения. 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ГРАФИК РАБОТЫ ФОРУМА  

1. 20 апреля (вечер) и 21 апреля (утро) – заезд участников.   

2. 21 апреля – участие в работе секций конференции и работе круглых столов. 

3. 22 апреля – участие в Большом историческом собрании (пленарном заседании) 

Форума историков, философов и публицистов, приуроченного к 150-летию со 

дня рождения В.И. Ленина и в работе круглых столов. 

4. 22 апреля – культурная программа. 

5. 22 апреля (вечер) и 23 апреля (утро) – отъезд участников.  

 

Заявки на участие в Форуме и тексты резюме докладов просьба присылать в 

электронном виде (в формате *.doc или *.docx) с обязательной пометкой в теме письма 

«Заявка Форум, направление…» до 15 марта 2020 г.  по адресу csi-history@mail.ru    

Первичные сроки указываются в связи с подачей заявки на субсидию.  

 Заявка подаётся в виде файла-вложения, названного: номер темы (Т)/круглого 

стола (КС), ФИО автора(ов) (кириллица). Например: Т-3_ИвановИИ;  КС_ИвановИИ.   

В заявке должны быть указаны следующие сведения: 

•    Ф.И.О. (полностью) 

•    место работы, должность, учёные степень и звание 

•    адрес электронной почты и номер мобильного или стационарного телефона (с 

кодом города)  

•    название доклада 

•    название площадки форума (секционной темы, круглого стола, дискуссионной 

площадки), на которой планируется принять участие  

• резюме одного доклада объёмом не более 300 слов 

             • необходимость бронирования гостиницы 

             • необходимость частичной компенсации проезда (для молодых ученых)  

             • рекомендация научного руководителя/ куратора, руководителя отдела (для 

молодых ученых – студентов и аспирантов) 

Адреса для связи с Оргкомитетом: csi-history@mail.ru, +7(8422) 24-06-16 

Для иногородних участников оплата командировочных расходов за счёт 

направляющей стороны. Для молодых ученых (студентов и аспирантов, научных 

сотрудников, не имеющих ученой степени в возрасте до 35 лет). Оргкомитет 

предлагает частичную компенсацию расходов (проживание) или проезд (автобус, 

ж/д плацкарт). 

mailto:csi-history@mail.ru
mailto:csi-history@mail.ru
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СПРАВКА 

 о I МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРУМЕ ИСТОРИКОВ, ФИЛОСОФОВ И ПУБЛИЦИСТОВ 

«1917–1922 ГГ.: ПРОВИНЦИЯ В ЭПОХУ СИСТЕМНЫХ КРИЗИСОВ», 

посвящённом 100-летию Великой российской революции 

В декабре 2017 г. в Ульяновске прошёл I Международный форум историков, 

философов и публицистов «1917–1922 гг.: провинция в эпоху системных кризисов», 

посвящённый 100-летию Великой российской революции, который стал итогом и 

вершиной юбилейных мероприятий в Ульяновской области. Мероприятие прошло под 

эгидой Российского исторического общества, при поддержке фонда «История 

Отчества» и фонда Президентских грантов. Акцент в работе форума был сделан на 

извлечение уроков прошлого, дабы не допустить повторения трагического раскола 

общества, привить новую политическую культуру согласования интересов и выбора 

оптимального проекта будущего. Во главу угла была поставлена задача преодоления 

разрыва между научным пониманием прошлого и повседневными знаниями большинства 

людей. Для этого в работе форума были предусмотрены секционные заседания, 

дискуссионные площадки, серия выставок, встречи с ведущими специалистами-

гуманитариями и журналистами, издателями научных и научно-популярных журналов, 

мастер-классы, публичные выступления в аудиториях и СМИ, отдельная площадка для 

участия молодых учёных.  

Ядром Форума стала научная конференция, которая включила в себя шесть 

секций, в том числе молодёжную. В программу конференции вошло 150 докладов и 

сообщений. В конференции приняли участие историки, философы, филологи, политологи 

социологи, экономисты, краеведы из 35 городов РФ (кроме городов Ульяновской 

области) и 13 стран (очно – девяти: Беларусь, Великобритания, Германия, Италия, 

Казахстан, Молдова, Монголия, Словакия, Франция). Всего участвовало около 80 

иногородних участников. На круглом столе «Автор – Издатель – Читатель» собрались 

редакторы и члены редакционных коллегий 15-ти журналов и 4-х издательств, как 

научных, так и популярных – самых тиражных на сегодняшний день («Дилетант» – 60 

тыс. экз. в бумажной версии и «Живая история» – 12 тыс., издательство «Кучково поле»). 

Главные вопросы научной конференции 2017 г.:   

– «Именем революции…»: опыт регионального правотворчества и взаимодействия с 

центральной властью; 

– «Личное дело Революции»: просопография революции; революция как рубежное 

событие; мифология и агиография революции; 

– Национальные и региональные элиты в революции: между лояльностью и 

сецессией; 

– Провинциальная повседневность. Поведенческие стратегии и региональные 

практики. 

Форум стал дискуссионной площадкой и точкой сборки для специалистов 

разных политических и мировоззренческих взглядов, представителей разных 

научных школ. В форуме приняли участие заслуженный  проф. Сорбонны, главный 

редактор журнала «La Revue russe» В. Жобер, д.и.н., ведущий научный сотрудник Санкт-

Петербургского института истории РАН (г. Санкт-Петербург) Б.И. Колоницкий, член 

Президиума Российского исторического общества, академик, член Президиума РАН, 

д.и.н., Почётный президент истфака МГУ, глава экспертного совета Макарьевского фонда 

(РПЦ) С.П. Карпов, д.и.н., руководитель Центра экономической истории Института 

российской истории РАН В.В. Кондрашин, проф. университета Глазго А. Маршалл, 

лауреат премии «Книга года – 2017» журналист, литературный критик, редактор отдела 

культуры «Российской газеты» Л. Данилкин и многие другие. 
 


