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Глубокоуважаемые коллеги, друзья! 
Сердечно поздравляем вас с Новым 2009 годом! 

Желаем крепкого здоровья, счастья, творческих поисков и побед! 
 

* * *  
 

П О З Д Р А В Л Я Е М 
 
 

Якуба Алексея Валерьевича 
(Омское отделение РОИИ) 

 
с успешной защитой докторской диссертации 

 
Образ «норманна» в западноевропейском обществе IX–XII вв.: становление и развитие 
историографической традиции». Защита состоялась в Томском государственном 
университете. 

и с юбилеем! 
 

Желаем Вам доброго здоровья и свежих сил для продолжения научной и научно-
педагогической деятельности, исполнения самых дерзновенных желаний, 

творческих планов и жизненных проектов. 
 
 
 

Солодянкину Ольгу Юрьевну 
(Череповецкой отделение РОИИ) 

 
с успешной защитой докторской диссертации 

 
«Иностранные наставники в дворянском домашнем воспитании в России (вторая по-
ловина XVIII – первая половина XIX в.)». Защита состоялась в Московском государст-
венном областном университете. 

 
Тихонову Анну Юрьевну 

(Ульяновское отделение РОИИ) 
 

с успешной защитой докторской диссертации 
 

«Уникальность региональной культуры Среднего Поволжья в культурологическом из-
мерении». Защита состоялась в Мордовском государственном университете. 

 
Новых научных свершений вам на этом пути! 

 
 

 



В Н И М А Н И Е ! 
 

Глубокоуважаемые коллеги! 
Подписка на журнал «Диалог со временем» произ-

водится в почтовых отделениях всех регионов РФ по 
каталогу Агентства «Роспечать». Подписной индекс 
издания – 36030. В год выходит в свет четыре выпуска 
нашего журнала, из них один-два тематических (объ-
ем каждого номера – 400-416 стр.). 

Центральное Правление РОИИ обращается к 
председателям региональных отделений с призывом 
организовать подписку на журнал на первое полуго-
дие 2009 года и последующее время не только для 
членов РОИИ, но и для библиотек своих вузов. 

Членские взносы в 2009 г. изменятся и составят: 
 

• 300 рублей 00 коп. – 
без подписки на «Диалог со временем»; 

• 800 руб. 00 коп. – 
с подпиской на «Диалог со временем». 
 

Обращаем ваше внимание на то, что в связи со 
значительным увеличением издательских и типо-
графских расходов на публикацию «Диалога со вре-
менем», редколлегия не будет иметь возможности 
выделять авторские экземпляры. 

 
Просим председателей отделений обеспечить 

своевременный сбор взносов 
до 10 февраля 2009 г. 

 
Взносы следует перечислять на банковский счет 

РОИИ. Копию платежной квитанции и список подпис-
чиков просим Вас выслать в адрес Общества. 
Банковские реквизиты: МБО «ОРГБАНК» (ООО). 

К/с № 30101810800000000815 в отделении № 4 Мос-
ковского ГТУ Банка России, БИК 044579815, ИНН 
7736176542, КПП 775001001, ОГРН 1027739267896. 
Адрес банка: 115419, г. Москва, ул. Орджоникидзе, 
д. 11, стр. 44. 

Получатель: МООСНИПД «Общество интеллек-
туальной истории». Р/с:40703810509070000002, 
ИНН 7728246549, КПП 772801001, ОГРН 
1037746010950. 

 

 
*** 

 
Н А Ш И   И З Д А Н И Я 

«Диалог со временем» № 25(1) 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

Интеллектуальная история сегодня 
Л. П. Репина 
Контексты интеллектуальной истории 
Н. А. Селунская 
Юбилей и юбилеи: универсальная идея и локальная 
римская история 
 

К Юбилею Иоганна Густава Дройзена 
И. М. Савельева, А. В. Полетаев 
Возведение истории в ранг науки» 

 
 

Интеллектуальные сообщества: 
теория и история 

И. И. Колесник (Украина) 
Интеллектуальное сообщество: сетевой анализ 
Н. Н. Алеврас, Н. В. Гришина 
Историк на перепутье: научное сообщество в «смуте» 
1917 года 
 

Из истории интеллектуальной культуры 
А. В. Стогова 
Дружеское письмо во французских письмовниках 
конца XVI – начала XVIII века 
М. И. Козлова 
Кросскультурные коммуникации 
в «Разговоре о бессмертии души» М. М. Щербатова 
 

Цивилизационные представления 
и проблемы идентичности 

И. Н. Ионов 
Имперская / колониальная компонента 
цивилизационных представлений в XVI – начале XX 
века 
В. Ю. Апрыщенко 
Власть символов или символы власти Шотландии 
в первой половине XIX века 
 

Образы Другого 
О. Ю. Казакова 
«Муза на службе кумиру пользы»: 
американская тема в русской и французской поэзии 
1850–1860-х гг. (опыт сравнительного анализа) 
В. И. Журавлева 
Образ России в репрезентациях американских карика-
туристов в начале XX века 
 

Историописание: теория и история 
Р. Торстендаль (Швеция) 
Историописание как профессиональное приращение 
знания 
А. С. Усачев 
Методы работы древнерусского книжника 
и проблема авторства Степенной книги (часть I) 
И. Е. Рудковская 
XVI столетие в творчестве В. Робертсона и 
Н. М. Карамзина 
 

Из истории идей 
П. П. Шкаренков 
Theodericus rex genitus в концепции королевской вла-
сти Эннодия: риторико-стилистическая стратегия и 
национальная идеология 
Н. В. Ростиславлева 
Идеи Вильгельма фон Гумбольдта в ракурсе понятия 
“Бидермайер” 

 
 

«Диалог со временем» №25 (2) 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

Образы Времени 
А. А. Войтенко 
«После сего надлежит нам…»: особенности воспри-
ятия времени в коптских монашеских житиях (Жития 
блаженного Афу и апы Кира) 
Т. А. Сабурова 
«Горизонты ожиданий» 
русских интеллектуалов первой половины XIX века 
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Цивилизационные представления 
и проблемы идентичности 

Е. Л. Сараева, Т. И. Волкова 
Цивилизация русского общества периода Модерна в 
контексте идей и деятельности «западнической» и 
земской интеллигенции 
В. В. Носков 
Первая мировая война и русская идея 
С. И. Муртузалиев 
Самоидентификация дагестанцев 
в проблемном поле общероссийской идентичности 
 

Из истории эмиграции 
С. М. Смагина 
Правые либералы в эмиграции: интеллектуальные 
границы национальной идентичности (1920-е годы) 
М. В. Ковалев 
Исторические праздники русской эмиграции как спо-
соб сохранения коллективной культурной памяти 
К. В. Средняк 
Творческие и политические мотивы выезда писателей 
из СССР (на примере третьей волны эмиграции) 
 

Историописание: теория и история 
А. С. Усачев 
Методы работы древнерусского книжника 
и проблема авторства Степенной книги (часть II) 
 

Из истории идей 
Е. Н. Кириллова 
Общественное благо и другие аргументы 
создания и изменения ремесленных уставов 
С. В. Артамошин 
Метафизика Рабочего: консервативный проект модер-
на Эрнста Юнгера в годы Веймарской республики 
 

История науки 
Д. В. Михель 
Историческая наука и чума 
Г. Д. Селянинова 
Общество исторических, философских и социальных 
наук при Пермском университете в 1917–1918 годы 
 

Средневековый мир 
в истории и историографии 

А. В. Якуб 
Людовик Благочестивый, каролингская историография 
и «норманнская проблема Скандинавская колониза-
ция и этническое самосознание англосаксов в IX–XI 
веках 
 

Переводы и публикации 
П. П. Шкаренков 
“Variae” Кассиодора — памятник переходной эпохи 
А. Ю. Серегина 
Католик или политик? Парламентская речь виконта 
Монтегю (1604 г.), подг. текста к изданию, перевод, 
примеч. А. Ю. Серегиной 
 

Приглашение к дискуссии 
Л. А. Королева, А. А. Королев 
«Евроислам», «татарский ислам», «неоджадидизм»: 
к вопросу о терминах 
 

Читая книги 
О. В. Шнырова 
«Гувернантка либо ничто»: проблема женской занято-
сти в первой половине – середине Х1Х века. (По по-

воду монографии О. Ю. Солодянкиной «Иностранные 
гувернантки в России») 
В. П. Корзун 
Рец. на кн.: Попова Т. Н. Историография в лицах, про-
блемах, дисциплинах: из истории Новороссийского 
университета. Одесса: Астропринт, 2007. 536 с. 
Л. П. Лаптева 
Рец. на кн.: Необоримая сила слабых: Концентраци-
онный лагерь Равенсбрюк в памяти и судьбе бывших 
заключенных. Сборник статей, воспоминаний и интер-
вью. Воронеж: ВГПУ, 2008. 350 с. 

 
 

«Адам и Ева» №16 
СОДЕРЖАНИЕ 

 
Гендерные стереотипы и гендерная идеология  

Ф. В. Петров  
«Мужское» и «женское» в учении Августина о душе 
«Не дочерью называл, но госпожой…» 
Н. А. Сайнаков 
«Деморализация» русского общества в XVI в. (гендер-
ный аспект) 
 

Гендер в политике 
В. С. Трофимова 
Политика в жизни и творчестве Афры Бен 
М. И. Романова  
Леди против рабства: женские аболиционистские об-
щества в Англии в первой половине XIX в  
Л. А. Кутурженко  
Перипетии англо-российских отношений во второй 
половине XIX в. и одна человеческая трагедия: в по-
исках Ольги Новиковой 
А. М. Ермаков 
«Женщина – не только кухарка и уборщица»: гендер-
ная идеология нацистских «феминисток» 
И. Р. Чикалова 
Складывание женской политической элиты в США и 
политика в вопросах гендерного равноправия (1970-е 
– 1990-е гг.) 
 

Переводы и публикации 
Валерий Максим 
Достопамятные деяния и изречения / Пер. и коммент. 
А. А. Павлова 
Франсуа Пулен де Ла Барр 
О равенстве двух полов / Пер. и коммент. 
А. В. Стоговой 

 
* * * 

 
В Ы Ш Л И   В   С В Е Т 

 
Издательством «Sam & Sam» выпущен в свет 12 

том собрания сочинений Георгия Петровича Федо-
това. Половину его содержания составляют впервые 
публикуемые письма Г. П. Федотова к 
Т. Ю. Дмитриевой, подготовленные к изданию 
А. В. Антощенко. Эмоциональные по форме послания 
блестящего стилиста станут не только предметом для 
приятного чтения, но и позволят по-новому взглянуть 
на становление личности известного историка, публи-
циста, религиозного мыслителя и философа. Важные 
для реконструкции его биографии, они могут послу-
жить надежным источником для рассмотрения многих 
проблем интеллектуальной истории России конца XIX 
– начала ХХ вв. 
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Издательством «Территория будущего» в серии 
«Университетская библиотека Александра Погорель-
ского» опубликован сборник статей знаменитого 
российского историка Павла Гавриловича Вино-
градова, подготовленный А. В. Антощенко. В книге 
собраны избранные историко-публицистические ста-
тьи, выходившие в отечественных и зарубежных из-
даниях в конце XIX в. В них выразилось своеобразное 
видение исторического прошлого страны и важнейших 
проблем России того времени. В статьях известного 
своими либеральными взглядами ученого даны ориги-
нальные оценки славянофилов и западников, рефор-
маторской деятельности Александра II и ее последст-
вий, университетского вопроса на рубеже столетий, 
причин и «предметных уроков» русских революций 
начала ХХ в. и гражданской войны. Значительная 
часть статей переведена с английского и норвежского 
языков и впервые публикуется на родине всемирно 
признанного ученого.  

Заинтересованные в приобретении книг могут об-
ращаться по электронному адресу составителя-
комментатора А. В. Антощенко antoshchenko@yandex.ru 

 
 

Чичеринские чтения. Идеология и националь-
ные интересы в системе внешнеполитических ко-
ординат XIX–XX вв.: Материалы международной на-
учной конференции, 12–13 октября 2007 г. Тамбов: 
Изд-во ТГУ им. Г.Р. Державина, 2008. 

В материалах научного сборника рассматриваются 
малоизученные аспекты международных отношений 
XIX–XX вв. Особое внимание уделено проблеме соот-
ношения идеологии и национальных интересов во 
внешнеполитической стратегии России и зарубежных 
стран. По традиции ряд исследовательских материа-
лов посвящен личности и дипломатической деятель-
ности Г. В. Чичерина. Издание адресовано преподава-
телям, научным сотрудникам, аспирантам и студен-
там. 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

 
Приветствие министра иностранных дел Россий-
ской Федерации С. В. Лаврова 
 
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

ИЗУЧЕНИЯ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОЙ ИДЕОЛОГИИ 
И НАЦИОНАЛЬНО-ГОСУДАРСТВЕННОГО ИНТЕРЕСА 
 
Романов В. В. Вильсонизм как идеологический кон-
цепт миропорядка: история и современность 
Мячикова И. И. Структурно-функциональный подход в 
изучении закономерностей развития внешней политики 
Кулькова О. С. Проблема международной идентично-
сти во внешнеполитической идеологии (теоретический 
дискурс) 
Хомутинкин С. В. Категория «национальный интерес»  
в трактовке Генри Киссинджера 
Лапенко М. В. Национальные интересы России и 
США на постсоветском пространстве 
Кросстон М. «Неоконсервативная демократизация в 
теории и практики внешней политики США 
Михайлов И. В. Проблема иерархии национальных 
интересов США после окончания холодной войны 
Боташева М. И. Стратегия США по «строительству 
государств» и ее оценка в произведениях Фрэнсиса 
Фукуямы 
Бондаренко Д. Я. Геополитика современной Украины 
как фактор ослабления России 

Г. В. ЧИЧЕРИН: МЕЖДУ ИДЕОЛОГИЕЙ БОЛЬШЕВИЗМА 
И РОССИЙСКИМИ НАЦИОНАЛЬНО-
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ИНТЕРЕСАМИ 

 
Кокорев А. С. Б. Н. Чичерин о роли нравственности  
в международной политике 
Дульян А. Г. Г. В. Чичерин и отечественная диплома-
тия 
Макаренко П. В. Г. В. Чичерин и В. И. Ленин: два под-
хода к решению государственных интересов Совет-
ской России на Генуэзской конференции 
Исмаилов А. И. Г. В. Чичерин и становление совет-
ской 
дипломатии в Туркестанской АССР (1918 – 1924 гг.) 
Макаренко П. В. Г. В. Чичерин и сталинская внешняя 
политика 
 
ИМПЕРСКИЕ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ В МЕ-
ЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЯХ XIX – НАЧАЛА XX ВВ. 

 
Королева О. В. Первые англичане в индийском горо-
де: встреча с «чужим» 
Щербинин П. П. Русский солдат как носитель внеш-
неполитической идеологии и национально-
государственного интереса в XVIII–XIX вв. 
Долгих А. Н. О позиции российских консерваторов 
1810-х годов по крестьянскому вопросу: внешнеполи-
тический аспект 
Зудов Н. Е. Идеологическое обеспечение внутриим-
перской эмиграции в Великобритании (70-е – начало 
80-х гг. XIX в.) 
Дронова Н. В. Национально-государственные инте-
ресы Британской империи в зеркале русско-турецкой 
войны 1877–1878 гг. 
Ивашкин М. Н. Австро-славизм: взгляд из Чехии 
Сироткина Е. В. «Старые» связи и «новые» нацио-
нальные интересы в межгосударственных отношениях 
австро-венгерской и германской империй в последней 
трети XIX – начале XX в. 
Птицын А. Н. Влияние идеологии панславизма на 
эволюцию российско-австрийских отношений во вто-
рой половине XIX – начале ХХ вв. 
Исаева О. Н. Балканская политика российской импе-
рии: ожидания и результаты 
Жуков Д. С. Идеологическое и юридическое обеспе-
чение системы взаимоотношений Великобритании и 
ее доминионов в начале XX в. 
Жуковская Н. Ю. Идеологические предпосылки уча-
стия Канады в Первой мировой войне: национальные 
интересы в контексте имперской идеи 
Воронин В. Ю. Американское пацифистское движе-
ние и «корабль мира» Г. Форда (1915 г.) 
Бондаренко Д. Я. Геополитика Украины и стратегиче-
ские планы России и Центральных держав в период 
Первой мировой войны 
Крючков И. В. Венгрия в донесениях Российских ди-
пломатов В Швейцарии в годы Первой мировой войны 
Миронов В. В. «Austria delenda! »: Участие подданных 
Австро-Венгрии итальянской национальности в воен-
ных действиях против Габсбургской монархии. 1915– 
1918 гг. 
Жалменова О. П. Национальные интересы в идеоло-
гии хивинских джадидов-младохивинцев 
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РОЛЬ ИДЕОЛОГИИ И НАЦИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ В 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЯХ XX – НАЧ. XXI ВВ. 

 
Тихонов Ю. Н. Нелегальная деятельность Коминтер-
на среди пуштунских племен в 1921–1922 гг. (по доку-
ментам полпреда Ф. Раскольникова) 
Печенкин С. В. Версальско-Вашингтонская и Москов-
ско-Азиатская системы международных отношений: 
столкновение национальных интересов или идеоло-
гий? 
Артамошин C. В. Версальский мирный договор в 
оценке консервативной и националистической публи-
цистики Германии 
Кретинин С. В. Немецкое национальное меньшинство 
в Польше как инструмент внешней политики Веймар-
ской республики 
Вендин А. В. Джозеф К. Грю и американская страте-
гия в отношениях с Японией в 30-е гг. ХХ в. 
Гришаев О. В. Нацистская внешнеполитическая док-
трина в оценках советских историков (1930-е – начало 
1940-х гг.) 
Уваров Г. В. Планы Германии и Японии по разделу 
территории СССР и стран Азии в конце 1941 – начале 
1942 гг. 
Айрапетов А. Г. Партийные и национальные интере-
сы во внешней Политике Венгрии (1944–1948 гг.) 
Черешнева Л. А. Проблема независимости и раздела 
Индии в 1945г.: межпартийная конференция в Симле 
Болдырева О. М. Жан Монне и разработка проекта 
Европейского оборонительного сообщества 
Береснев А. П. У истоков идеологии «единого евро-
пейского дома»: Римские договоры 1957 года 
Конорева И. А. Соотношение геополитических и 
идеологических факторов при выработке политики 
СССР в отношении Индокитая в 1954–1975 гг. 
Селиванов И. Н. Национальные интересы и идеоло-
гия в политике руководства Демократической респуб-
лики Вьетнам в отношении СССР и КНР 
Николаева Н. И. Карибский кризис на страницах со-
ветской печати 
Мячикова И. И., Жевняк О. Г. Культурно-региональ-
ная стратегия во внешней и внутренней политике со-
временной России 
Петелин Б. В. За кем остался ХХ век: Россия, Герма-
ния, Америка? 
Василенко В. В. Национальные мифы во внешней 
политике Польши 
Кулькова О. С. Международная идентичность Вели-
кобритании и внешнеполитическая идеология «новых 
лейбористов»на рубеже XX–XXI вв. 
Бучкевич О. Л., Кулькова О. С. «Особые отношения»: 
общее и особенное во внешнеполитической стратегии 
США и Великобритании на рубеже XX–XXI вв. 
Зимин А. В. Особенности политической культуры Ев-
ропейского Союза 

 
Imagines mundi: Альманах исследований все-

общей истории XVI–XX вв. № 5. Интеллектуальная 
история. Вып. 3. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-
та, 2007. 

 
В сборнике публикуются материалы всероссий-

ской научной конференции «Интеллектуальная куль-
тура исторической эпохи», проходившей в Екатерин-
бурге 26–27 апреля 2007 г. и посвященной юбилею 
франковеда и переводчика Владимира Алексеевича 
Бабинцева. Это была вторая встреча ученых, зани-
мающихся проблемами интеллектуальной истории, 
состоявшаяся после открытия Уральского отделения 

Российского общества интеллектуальной истории. 
Альманах представляет интерес как для научных ра-
ботников: историков, философов, культурологов, так и 
для студентов и преподавателей высших и средних 
учебных заведений. 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

 
Проблемы интеллектуальной культуры в «эпоху пере-
водов»: вместо предисловия 

 
Раздел I. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА 

ИСТОРИЧЕСКОЙ ЭПОХИ: 
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОБОСНОВАНИЯ 

И КОНКРЕТНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ФЕНОМЕНЫ 
Лаптева М. П. Интеллектуальный вызов как базовый 

элемент интеллектуальной культуры 
Чудинов А. В. Прошлое и настоящее отечественного 

франковедения: трудный путь «Французского 
ежегодника» 

Бабинцев В. А. Тоталитаризм как умонастроение (по 
материалам Парижских международных коллок-
виумов 2000–2004 гг.) 

Гаген С. Я. Византийский император и закон: в рацио-
нальном и символическом горизонтах ментальной 
системы 

Чепурина М. Ю. «Философия», «философ», «фило-
софский» в представлении французов XVIII в. 

Бугров К. Д. В поисках гражданского покоя: к вопросу 
об идее «вечного мира» в германской просвети-
тельской мысли (1791–1820) 

Антощенко А. В. XIX в. в интеллектуальном контексте 
«историзма»: интерпретация П. Г. Виноградова 

Леонтьева О. Б. Реалистические мифы: историческая 
память в интеллектуальной культуре порефор-
менной России 

Голикова С. В. Микробы вместо бесов: распростране-
ние научного знания и роль мифологического об-
раза в формировании представлений о микроми-
ре (по материалам Урала пореформенного вре-
мени) 

Поршнева О. С. Крестьянские представления как фак-
тор социокультурного развития России в конце 
XIX − начале XX в. 

Краева Т. В. Путешествия в «воображаемую страну»: 
французские левые интеллектуалы о СССР (се-
редина 20-х – середина 30-х гг. XX в.) 

Нестерова Т. П. Формирование интеллектуальной 
элиты «нового общества»: итальянский опыт 
1920–1930-х гг. 

Запарий Ю. В. Поддержание международного мира: 
развитие и реализация идеи 

Савицкий Е. Е. Об «историчности» и «эпохальности» 
интеллектуальной культуры историографии сего-
дня 

Ионов И. Н. Имперский и постколониальный дискурсы 
в интеллектуальной культуре эпохи модерниза-
ции (к вопросу о судьбах макроистории) 

 
Раздел II. НА «ПЕРЕКРЕСТКЕ» КУЛЬТУР: 
ПРАКТИКА ИСТОРИЧЕСКОГО ПЕРЕВОДА 

Керров В. В. Историческое исследование или истори-
ческий перевод? К вопросу о модернизационном 
потенциале старообрядческого традиционализма 

Высокова В. В. Семиотика: практика исторического 
«перевода» (на примере смеховой культуры) 

Комлева Ю. Е. Проблемы и методы исторического 
перевода 
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Ракина Ю. В. Теория и методы когнитивной лингвис-
тики: возможности применения в исторических 
исследованиях 

Бабина Н. А. Истоки и черты структурализма Х. Уайта 
Карпюк С. Г. Греческий полис: история научного тер-

мина 
Козлов А. С. Историописание как scientia Средневеко-

вья 
Грицюк Е. Ю. Образ Другого: персы в «Памятниках 

минувших поколений» ал-Бируни 
Баранов Н. Н. «Гуннская речь» кайзера Вильгельма II 

в интеллектуальном контексте эпохи 
Ладыгин А. В. Образ Германии в русской консерва-

тивной публицистике в 60–90-е гг. XIX в. 
Черникова Л. П. Исторический перевод в контексте 

взаимодействия российской и китайской культур: 
практика дословного понимания и восприятия 

 
Раздел III. ЭЛИТА И МАРГИНАЛЫ 
В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЕ 

ИСТОРИЧЕСКОЙ ЭПОХИ 
Суриков И. Е. Деятели культуры в классической Гре-

ции: маргинальная элита? 
Уваров П  Ю. «Безумец учит мудреца»: адвокат-

маргинал XVI в. 
Шашков А.  Т. Урало-сибирские староверы и споры об 

Антихристе в XVII − начале XVIII в. 
Земцов В. Н. Интеллектуальная провинция Европы 

XIII в.: Уэльс 
Стогова А. В. Женщины и салоны в интеллектуаль-

ной культуре Франции 
Мосол Р. С. Пути освобождения чехословацкого наро-

да в представлениях национальной политической 
элиты, 1900–1914 гг. 

Смирнова А. М. Петербургская интеллигенция: пат-
риотизм и пацифизм в начале Первой мировой 
войны 

Смирнов С. В. «Мы бежим, отбитые от стаи…»: эмиг-
рантский трагический романтизм в творчестве А. 
И. Несмелова 

Ершов К. Ю. Послеоктябрьская эмиграция из России в 
США: элита или маргиналы? 

Нестеров А. Г. Интеллектуал в гражданской войне: 
Карло Альберто Биджини 

Свешникова О. С. Истории, не вошедшие в историю. 
Коллективные проекты Института истории мате-
риальной культуры, не увидевшие свет 

Федорова Д. Н. Жан-Мари Ле Пен и Ник Гриффин, 
1990-е гг.: два лика современного национализма 

Беляков С. С. Критика геополитического разума: 
А. Г.  Дугин и евразийство 

 
Исторический ежегодник. 2008. Выпуск 3. Все-

общая история. Историография / под ред. 
А. В. Якуба, В. П. Корзун. – Омск: Изд-во Ом. гос. ун-
та, 2008. – 120 с. 

Сборник посвящен актуальным проблемам всеоб-
щей истории и историографии. Авторами статей явля-
ются ученые из научных центров Омска, Караганды. 
Адресован научным сотрудникам, преподавателям, 
аспирантам, студентам, а также всем интересующим-
ся историей исторической науки. 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

 
РАЗДЕЛ I. ПРОБЛЕМА ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ 

XIX–XX ВВ. 
Дребушевская Г.А. Муниципальная реформа 

викторианской Великобритании: закон о местном 
управлении 1894 года 

Мягчиев М.В. Украинский вопрос в политике 
великих и сопредельных государств в 1917–1920 гг. 

Черепанов К.В. Маньчжурский вопрос в японо-
советских отношениях 1925–1929 гг. 

Ефименко Е.Н. Роль администрации Клинтона в 
реформировании закона о чистом воздухе 

Фоменко С.В. Пол Холландер о природе некоторых 
современных видов антиамериканизма 

Козина В.В. Центральный Казахстан как объект 
историко-демографического исследования 

 
РАЗДЕЛ II. ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОЙ 

ИСТОРИЧЕСКОЙ МЫСЛИ 
Камнев С. Н. Роль христианства в упадке и 

падении Западной Римской империи в исторической 
концепции Э. Гиббона 

Хряков А. В. Историки-медиевисты в нацистской 
Германии: варианты научного поведения 

Кондратенко Т. А. Дискуссия по проблеме 
среднетюдоровского кризиса в британской 
историографии второй половины ХХ в. 

 
РАЗДЕЛ III. ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ 
Блиев В. Р. Из истории отечественного 

византиноведения: концепция «византинизма» И.И. 
Соколова 

Свешникова О. С. Истории, не вошедшие в 
историю. Коллективные проекты ИИМК, не увидевшие 
свет 

Корзун В. П., Колеватов Д. М. Образ исторической 
науки в первое послевоенное десятилетие 
(трансформация историографических координат) 

Рыженко В. Г. Социокультурный ландшафт 
советской исторической науки во второй половине 40-
х – начале 50-х гг. XX в.: возможности реконструкции 

Дымченко В. А. Проблема сословного 
представительства в Англии в творчестве 
Е. В. Гутновой 

Дребушевский А. С. Советское востоковедение о 
становлении ОПЕК 

 
РАЗДЕЛ IV. ХРОНИКА НАУЧНОЙ ЖИЗНИ 

Жидченко А. В. Юбилейное событие в Урало-
Сибирском научно-краеведческом сообществе 

 
Мир историка: историографический сборник / под 

ред. С.П. Бычкова, А.В. Свешникова, А.В. Якуба. – Вып. 
4. – Омск: Изд-во Ом. гос. ун-та, 2008. – 558 с. 

 
Выпуск посвящен юбилеям двух отечественных 

историографов – доктора исторических наук, профес-
сора, заведующей кафедры современной отечествен-
ной истории и историографии ОмГУ Валентины Пав-
ловны Корзун и доктора исторических наук, профессо-
ра, председателя Омского отделения Российского 
общества интеллектуальной истории, заведующей 
сектора социокультурных процессов Сибирского фи-
лиала Российского института культурологии Валентины 
Георгиевны Рыженко. 

Авторы сборника – представители нескольких оте-
чественных историографических центров: Москвы, 
Санкт-Петербурга, Казани, Челябинска, Омска, Петро-
заводска, Киева и других городов – анализируют ком-
плекс историографических проблем, связанных с по-
ниманием роли и места женщины в мире науки, с осо-
бенностями и типологией научных коммуникаций.  

Традиционным в сборнике является раздел публи-
каций документов и материалов, включающих офици-
альную и личную переписку представителей истори-
ческой науки, заметки мемуарного плана, образцы 
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художественного творчества ученых, иллюстрирую-
щие изучаемые процессы на языке историографиче-
ского первоисточника. 

Для историков, историографов, науковедов, 
культурологов и всех интересующихся миром творца 
исторического знания. 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

 
От редколлегии 

 
РАЗДЕЛ 1. ЖЕНЩИНЫ В МИРЕ НАУКИ 

Гришина Н. В. Ученицы, слушательницы, почита-
тельницы… Женщины в мире «мужской» науки (в кон-
це XIX – начале XX в.) 

Иванова Т. Н. Женщины в судьбе В. И. Герье 
Антощенко А. В. Трагедия любви (Путь 

Г. П. Федотова к Истории) 
Шевелева П. В. Молодость историка (начало жиз-

ненного и профессионального пути М. В. Нечкиной) 
Дребушевская Г. А. Е. В. Гутнова о средневековом 

представительстве и проблемах демократии 
Бикеева Н. Ю. «Осветившая тёмную меровингскую 

эпоху»: мирское и сакральное в агиографическом об-
разе королевы Радегунды 

Гуржий А. И., Юсов С. Л. Научная деятельность 
Екатерины Стецюк в Институте истории Украины 

Хряков А. В. Немецкий историк Хильдегард Шедер: 
ресурсы научной карьеры 

Зезина М. Р., Кознова И. Е., Рогалина Н. Л., Ры-
женко В. Г., Сивохина Т. А. Вспоминая уроки гармонии 
«ученого» и «женского»: к образу советского историка 
В. М. Селунской 

Свешникова О. С. Женский взгляд. Археологиче-
ская экспедиция в гендерном измерении 

 
РАЗДЕЛ 2. ТИПОЛОГИЯ НАУЧНЫХ 

КОММУНИКАЦИЙ 
Алеврас Н. Н. «Своя игра»: историк вне «школь-

ной» традиции или опыт персонального выбора в про-
странстве историографического быта 

Солодянкина О. Ю. Как знали и как преподавали 
историю иностранные гувернеры и гувернантки в Рос-
сии (XVIII – первая половина XIX в.) 

Краснова Ю. В. Университет как коммуникативное 
пространство (на примере столичных университетов 
России конца XIX – начала ХХ в.) 

Бычков С. П. Трансформация коммуникаций рус-
ского церковного академического сообщества на ру-
беже XIX–ХХ вв. 

Волошина В. Ю. Коммуникативная практика науч-
ного сообщества русского зарубежья в контексте 
«профессорской культуры» (по материалам переписки 
А. А. Кизеветтера) 

Кныш Н. А. Образ советской исторической науки и 
историка в газете «Культура и жизнь» (к вопросу об 
особенностях коммуникативного пространства)  

Воробьева О. В. Тойнби и тойнбиана второй поло-
вины 50-х – начала 60-х гг. ХХ века как феномены «ду-
ха времени 

Свешников А. В., Степанов Б. Е. Коммуникативные 
стратегии постсоветских исторических альманахов 

 
РАЗДЕЛ 3. ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ 

Мягков Г. П., Хамматов Ш. С. «Остаюсь любящая 
мать и самый искренний друг Софья Корсакова», или 
«Обратная семантика» жизни и творчества историка 
Дмитрия Корсакова 

Малинов М. А. «Хотя отчасти Сибирь наполнить 
духом живым» (письма Н. М. Ядринцева 

М. М. Стасюлевичу, стихотворение Н. М. Ядринцева 
«Север») 

Мамонтова М. А. Первая русская женщина – ма-
гистр русской истории (подборка документов, посвя-
щенная М. А  Островской) 

Корзун В. П. «Теперь мне кажется, что он пойдет 
по своей прямой дороге и не погибнут его дарования и 
надежды…» (материалы к биографии Ивана Алексан-
дровича Лаппо-Данилевского, подготовленные его 
матерью Еленой Дмитриевной) 

Антощенко А. В. «Вторая муза историка» (стихо-
творения Г. П. Федотова) 

Письма Е. И. Стецюк (Публикация россыпи писем с 
краткими комментариями дочери Л. С.  Кулик) 

Гутнов Д. А. Е. В. Гутнова в характеристиках 
Е. А. Косминского (Публикация из архива наследников 
Е. В.  Гутновой её четырех официальных характери-
стик, составленных учителем, членом-коррес-
пондентом Академии наук СССР Е. А. Косминским) 

Список научных трудов доктора исторических наук, 
профессора Валентины Павловны Корзун за период с 
1998 по 2008 гг. 

Список научных трудов доктора исторических наук, 
профессора Валентины Георгиевны Рыженко за 
период с 1998 по 2008 гг. 

 
И. Л. Григорьева, Н. В. Салоников. Лихудовский 

музей: день за днем; отв. Ред. Г. А. Тишкин. – Вели-
кий Новгород, НовГУ им. Ярослава Мудрого, 2008. – 
9,2 п.л. 

Монография в доступной не только специалистам, 
но всем интересующимся историей, форме рассказы-
вает о книжной культуре Великого Новгорода, а в свя-
зи с его ролью в отечественной и европейской исто-
рии, о культуре русской и европейской книжности и 
образования. В очерках, составивших книгу, авторы 
ставят дискуссионный вопрос о дате возникновения 
высшего образования в Новгороде, связывая возник-
новение Новгородской школы братьев Лихудов (1706–
1716) с созданием образовательного учреждения по 
типу академии. В очерках рассматриваются многие 
важные направления развития европейской, отечест-
венной и мировой книжной культуры, связанные с 
деятельностью братьев Лихудов, И. Рейхлина, Фео-
фана Прокоповича. Изучено создание и история Нов-
городской духовной семинарии и ее книжного собра-
ния. Содержание книги, а также сделанные приложе-
ния отражают также деятельность Научно-
исследовательского музейного центра «Лихудовский 
музей» и студенческого научного объединения «Ака-
демия Лихудиана». 

 
* * * 

 
Н О В Ы Е   П Р О Е К Т Ы 

 
Книжная серия 

«МЕТОДОЛОГИЯ» 
 

Одна из самых острых проблем современного гу-
манитарного познания (и образования) в России – 
отсутствие доступных и внятных книг, посвященных 
новейшим методологическим подходам. Особенно это 
актуально для студентов и аспирантов Российских 
университетов, лишенных, зачастую, возможности 
пользоваться подобными изданиями из-за их отсутст-
вия или языковых проблем. 

Предлагаемая книжная серия включает до 15 на-
именований актуальных исследований небольшого 
объема (до 10 п.л.) и карманного формата, знакомя-
щих читателя с новейшими разысканиями в различ-
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ных предметных областях гуманитаристики, имеющи-
ми явное методологическое звучание. 

Основной адрес серии – историки и филологи. 
Каждая книга серии состоит из двух частей – моно-

графического описания и «примеров» – фрагментов 
лучших конкретных исследований, использующих опи-
санную методологию и, конечно, включает тезаурус и 
библиографические указатели. Таким образом, чита-
тель не только знакомится с новейшими методологи-
ческими подходами, но и с их конкретным использова-
нием. 

Задача книжной серии «МЕТОДОЛОГИИ» – суще-
ственно расширить эпистемологический репертуар 
студентов, аспирантов и молодых преподавателей. 

В состав редсовета серии вошли известные уче-
ные: Л. Репина (Москва), И. Данилевский (Москва), И. 
Смирнов (Германия), А. Зорин (Оксфорд), 
Т. Артемьева (Петербург), И. Тихонюк (Москва), П. 
Шкаренков (Москва). 

Первыми книгами серии станут: 
1. «Текст: стратегии понимания». Автор 

Н. Максимова (декабрь 2008 г.) 
2. «Дискурсный анализ текста». Автор В. Тюпа 

(февраль 2009 г.) 
3. «Интертекст: типология межтекстовых свя-

зей». Автор Н. Фатеева 
4. «Логоистория». Автор Игорь П. Смирнов 
5. «Автопоэтика и глубинная семиотика как ана-

литические стратегии». Автор В. Фещенко 
 

Книжная серия издается московским издательст-
вом «Квадрига» (сайт www. RussianHistorians.ru); 
стоимость каждой книги – 100 руб. 

Заказы на книги серии «МЕТОДОЛОГИИ» можно 
направлять по адресам: 

post@russianhistorians.ru и troitski@gmail.com 
 

При Волгоградском государственном университе-
те создана научная группа российско-французских 
историков, в центре внимания которой находятся 
междисциплинарные исследования по истории идей. 
В группу входят философы, культурологи, историки и 
юристы, психологи и экономисты. В 2009 году основ-
ным направлением работы группы будет проблема 
ритмов в истории. Весной 2009 года состоится колле-
гиум по проблеме "Ритмы истории и "ритмы" в ис-
тории мысли" (будут приглашены историки, филосо-
фы, математики, экономисты). Подробности по адре-
су: Макаров Андрей Иванович, andre_mak@mail.ru 

 
 

* * * 
 

Н О В О С Т И   ИЗ   О Т Д Е Л Е Н И Й 
 

Чебоксарскоее отделение РОИИ 
 

3-4 октября 2008 г. Чебоксарское отделение РОИИ 
на базе Чувашского государственного университета 
провело Всероссийскую научно-практическую конфе-
ренцию «Формирование единого пространства обра-
зования и науки в российской высшей школе: история 
и перспективы», посвященная памяти Анны Василь-
евны Арсентьевой (1954-2007), заслуженного работ-
ника образования Чувашской Республики, профессо-
ра, заведующего кафедрой средневековой и новой 
истории Отечества, проректора по учебной работе 
Чувашского госуниверситета. Конференция была про-
ведена при финансовой поддержке РГНФ. 

По географическому охвату конференция в полной 
мере отвечала рангу всероссийской: заявки поступили 
от 108 участников из 31 организации из 16 городов 
России (Москва, Санкт-Петербург, Казань, Йошкар-
Ола, Набережные Челны, Нижневартовск, Самара, 
Северск, Ставрополь, Сыктывкар, Челябинск, Якутск, 
Алатырь, Чебоксары и др.). 

В рамках конференции, которая прошла накануне 
Дня Учителя состоялась практическая интеграция об-
разования и науки, так как ее участниками стали уче-
ные, представители академических научно-
исследовательских институтов (Институт всеобщей 
истории РАН, Институт педагогики и психологии про-
фессионального образования РАО, Чувашский госу-
дарственный институт гуманитарных наук) и ученые, 
представители вузов, а также учителя средних обще-
образовательных учреждений. 

К началу конференции был опубликован объемный 
сборник статей участников конференции (Формирова-
ние единого пространства образования и науки в рос-
сийской высшей школе: история и перспективы (памя-
ти профессора А.В. Арсентьевой. Чебоксары, 2008. 
544 с.), что позволило принять заочное участие в об-
суждении в виде стендовых докладов тем участникам 
из отдаленных регионов России, которые по разным 
уважительным причинам не смогли лично приехать в 
Чебоксары. 

В работе конференции тематически можно выде-
лить три проблемных блока, разрабатываемых в ис-
следованиях участников конференции:  

– состояние российского образования в начале XXI 
века, влияние на него процессов глобализации и мо-
дернизации, объективных и личностных факторов; 
взаимосвязь образования с государством и общест-
вом; воздействие современных педагогических техно-
логий на образование, достижения и трудности в про-
цессе формирования единого пространства образова-
ния и науки;  

– история высшего и среднего образования в Рос-
сии в XVIII – ХХ вв., взаимосвязь циклов развития на-
учного знания и образовательных практик, роль лич-
ности и научных сообществ в образовании и науке;  

– проблемы соотносимости мировой, националь-
ной, региональной и локальной истории, методологи-
ческие поиски современной исторической науки. 

Работа конференции была организована в семи 
секциях и прошла в два дня:  

1. Парадигмы российского образования: вызовы 
XXI века; 

2. Социокультурный портрет преподавателя выс-
шей и средней школы: общее и специфическое в 
«столице» и «провинции»; 

3. Взаимосвязь циклов развития научного знания и 
образовательных практик; 

4. История образования в Чувашии и Поволжье; 
5. Становление и развитие российской высшей 

школы в конце XVIII – начале XXI вв. 
6. Глобальные и региональные проблемы в исто-

риографической практике; 
7. Мировая, национальная, региональная и ло-

кальная история: проблемы соотносимости. 
В ходе пленарного и секционных заседаний наи-

больший интерес и обсуждение вызвали следующие 
доклады: 

Репина Л. П. (г. Москва) обратила внимание на то, 
что формирование единого пространства образования 
и науки происходит благодаря не только научным ис-
следованиям преподавателей высшей школы, но и 
стремлению работников академических институтов 
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внести свой вклад в развитие системы образования в 
России. Докладчик обратил внимание на сложности 
создания подлинной интердисциплинарности и в нау-
ке, и в образовании. Интердисциплинарность в обра-
зовании не может быть простой суммой фактов из 
разных областей знаний, также как и заимствование 
одной наукой методов других наук не ведет однознач-
но к подлинной интеграции наук. Л. П. Репина обрати-
ла внимание на важность не столько лекционных, 
сколько семинарских занятий в создании интердисци-
плинарного знания. 

Н. А. Бурганова и Н. Г. Балакина (г. Казань) сосре-
доточились на анализе интерпретации интеллектуа-
лами процесса модернизации образования, который 
приобретает новое политическое значение, превра-
щаясь в ключевую общественную позицию. Опираясь 
на контент-анализ российских изданий, докладчики 
делают вывод о том, что для значительной части ву-
зовской интеллигенции характерна критическая оцен-
ка реформы высшего образования и стремление от-
стоять лучшие достижения отечественной высшей 
школы. Опасным следствием модернизации высшего 
образования является увеличение социальных раз-
рывов в сфере образования. 

И. И. Бойко (г. Чебоксары) обратил внимание на 
некоторые аспекты взаимосвязи образования и соци-
альной идентификации населения. Он считает, что 
путь реализации важнейших проектов, связанных с 
образовательным процессом, достаточно противоре-
чив. Если рост образовательного уровня не ведет к 
повышению социального статуса, заработной платы, 
собственных самооценок, то эффект от обучения не 
достигает тех целей, которые ставили перед собой 
государство, общество и сами граждане. Анализируя 
данные социологического опроса, И.И. Бойко считает, 
что различный уровень образования респондентов не 
стал основанием для качественного характера отли-
чий их самоидентификации. 

Е. С. Кирсанова (г. Северск) обратила внимание на 
возможные негативные социально-культурные послед-
ствия процесса глобализации для сферы российского 
образования. Развитие системы образования и контро-
ля ВТО над высшим образованием могут привести к 
подчинению национальных вузов международному 
рынку, к тому, что эти вузы будут «задавлены» зару-
бежными учебными заведениями и программами, ори-
ентированными на прибыль, а не на оказание содейст-
вия национально-государственному развитию. 

Роль личных качеств преподавателя в успешности 
образовательного пространства стала предметом изу-
чения сразу нескольких участников конференции 
(Н. А. Большакова, А. П. Данилова, И. Г. Голышев 
(г. Чебоксары), В. А. Рачковский, Н. С. Зеликина 
(г. Санкт-Петербург), Ю. В. Краснова (г. Челябинск), 
В. Г. Сушенцова (г. Йошкар-Ола)). Мемориальный ха-
рактер конференции проявился в ряде докладов, в 
которых анализировались различные аспекты дея-
тельности А. В. Арсентьевой, в которой ярко прояви-
лась интеграция научных интересов, преподаватель-
ской практики и усилий по модернизации организаци-
онных структур высшей и средней школы. 

Целый ряд докладов был посвящен проблемам 
университетской науки и образования, взаимосвязи 
научной и преподавательской деятельности таких 
крупных российских ученых, как М. И. Ростовцев, 
В. И. Герье, Н. И. Кареев, П. Н. Ардашев и др. 

Г. П. Мягков (г. Казань) выдвинул тезис о том, что 
историческая наука дореволюционной России прошла 
путь от появления первых профессионалов-историков 

до создания целостного научного сообщества, про-
странство которого определялось сформировавшейся 
и достигшей известной развитости институционально-
комммуникативной сетью. 

Ю. С. Обидина (г. Йошкар-Ола), проанализировав 
проблемы изучения и преподавания античной истории 
в конце ХХ – начале XXI вв. приходит к выводу о 
«культурной деградации», «клиповом» мышлении, 
«мозаичном», специализированном образовании, сви-
детельствующем о том, что современное отечествен-
ное гуманитарное познание находится в состоянии 
«кризиса-развития». Обилие учебных пособий не все-
гда соответствует методическим требованиям, ощу-
щается недостаток хрестоматий и новых университет-
ских учебников по истории Древнего мира. Доклад 
Обидиной вызвал живейшее обсуждение участников 
конференции, т.к. поднятые ею проблемы преподава-
ния истории Древнего мира актуальны и для других 
дисциплин. 

По мнению А. П. Романова (г. Челябинск) для сту-
дентов-историков основными направлениями само-
стоятельного творческого поиска должны стать про-
ектная деятельность, анализ источников и литератур-
ных текстов, овладение методами интервьюирования, 
умение представлять полученные результаты с по-
мощью информационных технологий. 

В целом ряде докладов ученые в связи с процес-
сом модернизации высшего образования обращались 
к опыту реформирования высшей школы в XIX–ХХ вв. 
Так, Т. Н. Иванова (г. Чебоксары) обратила внимание 
на позитивные черты реформы университетского об-
разования в 1884 г., которая традиционно оценива-
лась как консервативная. В преподавании появилась 
систематичность и упорядоченность, которые были 
необходимы высшей школе в связи с резко увеличив-
шимся количеством студентов,  усложнившейся струк-
турой университета и новыми потребностями общест-
ва. Н. Н. Агеева (г. Чебоксары) на примере биографии 
М. И. Ростовцева показала эффективность системы 
подготовки молодых ученых, сложившейся в россий-
ских университетах в конце XIX в. 

В целом секционные заседания прошли организо-
ванно, интересно, с подробными обсуждениями и дис-
куссиями по поводу поднятых проблем. 

4 октября после окончания секционных заседаний 
состоялся круглый стол «Формирование единого про-
странства образования и науки в российской высшей 
школе: история и перспективы», в котором участвова-
ли представители всех секций конференции и студен-
ты исторического факультета. 

В ходе дискуссии были высказаны следующие 
предложения. Признавая неизбежным процесс глоба-
лизации и в связи с этим модернизацию российской 
системы образования, участники конференции счита-
ют необходимым сохранение лучших достижений оте-
чественной высшей школы, национальных традиций 
образования. Необходимо изучать и пропагандиро-
вать опыт лучших представителей российской систе-
мы образования. Интеграция науки и образования 
должна идти и в организационном, и в методологиче-
ском направлениях. Необходимо качественное улуч-
шение методики преподавания. Появление нового 
поколения учебной литературы, перенос акцента в 
преподавании с механического освоения суммы зна-
ний на практическую направленность обучения и раз-
витие самостоятельной работы студентов. Внедрение 
новых форм должно происходить постепенно, не раз-
рушая до основания традиционные формы, а, эволю-
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ционируя, интегрироваться в существующую систему 
образования. 

На закрытии конференции все участники отметили 
высокий уровень организации конференции, плодо-
творность научных дискуссий на ее заседаниях и вы-
сказали пожелания сделать конференцию, посвящен-
ную памяти А. В. Арсентьевой, традиционной, назвав 
«Арсентьевские чтения». 

5 октября была организована экскурсия по Чебок-
сарам для участников конференции из других городов. 
 

Председатель Чебоксарского отделения РОИИ 
Т. Н. Иванова 

 
Ульяновское отделение РОИИ 

 
В Ульяновске на базе Государственного историко-

мемориального музея-заповедника «Родина 
В. И. Ленина» с 23 по 24 октября 2008 г. прошла Всерос-
сийская научно-практическая конференция, посвящен-
ная памяти ученого С. Л. Сытина (V Сытинские чтения). 
Конференция была организована совместно с Общест-
вом краеведов России и Ульяновским региональным 
отделением Российского общества интеллектуальной 
истории и посвящена предстоящему в 2009 г. 25-летнему 
юбилею Музея-заповедника. В работе конференции при-
няло участие более 50 специалистов и ученых из Моск-
вы, С.-Петербурга, Чебоксар, Челябинска, Ульяновска. 

Программа конференции включала в себя работу на 
секциях: «Теоретико-методологические проблемы мик-
роистории», «Региональная история Поволжья», «Сим-
бирский край в истории Поволжья», «Историческое ли-
тературоведение». 

Из тех докладов, которые прозвучали во время ра-
боты секций, особенно актуальными и наиболее полно 
раскрытыми участники конференции посчитали вы-
ступления Д. Н. Шилова – старшего научного сотруд-
ника отдела библиографии и краеведения Российской 
национальной библиотеки (С.-Петербург) «Материалы 
к «Русскому провинциальному некрополю» великого 
князя Николая Михайловича по Симбирской губер-
нии», Р. Б. Казакова – старшего преподавателя Исто-
рико-архивного института РГГУ (Москва) «Пометы 
Н. М. Карамзина на полях томов «Истории государст-
ва Российского»: опыт реконструкции последователь-
ности работы историка», И. В. Сахарова – директора 
Института генеалогических исследований Российской 
национальной библиотеки, президента Русского ге-
неалогического общества, первого вице-президента 
Международной Академии Генеалогии, члена Гераль-
дического Совета при Президенте РФ (С.-Петербург) 
«Из истории описания и бытования иконы святителя 
Дмитрия Ростовского – родовой иконы князей Тени-
шевых» и др. 

В рамках работы конференции состоялось торжествен-
ное открытие выставки «Русская архитектура в фотографиях 
И. Ф. Барщевского 1882-1890-х гг.» из коллекции 
В. М. Рудченко (Москва).  

На расширенном пленарном заседании, которое было 
проведено во второй день работы конференции, выступили 
приглашенные по инициативе ульяновского краеведа 
С. Б. Петрова Ю. Г. Пушкина – праправнучка А. С. Пушкина, 
Президент фонда «Наследники и наследие А. С. Пушкина» 
(Москва) с докладом «Род Пушкиных в эвакуации в Ульянов-
ске», А. В. Суперанская – внучка создателей семейно-
педагогического кружка в Симбирске М. Ф. и 
А. Г. Суперанских (Москва) с докладом «Суперанские 
в Симбирске», О. В. Гославский – потомок старинного 
симбирского дворянского рода (Москва) с докладом 
«Род Гославского Гаврилы в Поволжье и в России» и 

Р. В. Кузнецова – директор мемориального Дома-музея ака-
демика И. В . Курчатова Российского научного центра «Кур-
чатовский институт» (Москва) с докладом «Жизнь и судьба 
трех поколений Курчатовых».  

На итоговом заседании V Сытинских чтений участ-
никами конференции было принято решение о созда-
нии в Ульяновске регионального отделения Общества 
краеведов России. В фонды Музея-заповедника «Ро-
дина В. И. Ленина» гостья конференции 
А.. В. Суперанская передала 55 подлинных фотогра-
фий, сделанных в Симбирске в начале ХХ века. Была 
достигнута договоренность о совместном проекте Му-
зея-заповедника «Родина В. И. Ленина» и Музея ан-
тропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунст-
камера) РАН в лице старшего научного сотрудника 
Л. С. Лаврентьевой по публикации более 200 неиз-
вестных фотографий Вильяма Каррика. Все доклады, 
прозвучавшие на конференции, будут в ближайшем 
будущем изданы в сборнике материалов V Сытинских 
чтений. 

 
Ученый секретарь Ирина Гордеева 

(8422) 32-55-13 
 

Новгородское отделение РОИИ 
 

В мае 2009 г. исполняется 5 лет созданию и дея-
тельности Новгородского отделения РОИИ. В состав 
отделения вошли преподаватели кафедры Всеобщей 
истории Новгородского государственного университе-
та им. Ярослава Мудрого (НовГУ) – кандидаты исто-
рических наук., доценты: Якубовская И. В., избранная 
председателем отделения, Амосова (Сергеева Е. В.), 
Десятсков К. С., Григорьева И. Л., ставшая первым 
секретарем отделения, Салоников Н. В. Позднее Нов-
городское отделения РОИИ пополнилось за счет при-
влечения новых участников из числа молодых иссле-
дователей. В настоящее время в составе Новгород-
ского отделения РОИИ 7 членов. 2006 г. в состав Нов-
городского отделения РОИИ был принят студент-
магистрант Александров П.С., а в 2007 г. – аспирант 
Петров Е. А. 

Члены Новгородского отделения РОИИ в профес-
сиональной деятельности связаны с преподаванием и 
изучением различных периодов зарубежной истории, 
а также со сравнительно-историческими исследова-
ниями истории зарубежных стран и России. Вместе с 
тем, их объединяет интерес к проблемам инокультур-
ных влияний, изучение влияния стереотипов воспри-
ятия носителей иной культуры, формирование имид-
жей, научных и бытовых представлений, особенностей 
этнокультурной и конфессиональной идентичности, а 
также интерес к истории образования, культуры книги, 
политических учений. Основные интересы к.и.н., до-
цента Е. В. Амосовой-Сергеевой лежат в сфере изу-
чения христианской идентичности и раннего христиан-
ства. И. Л. Григорьева является специалистом в об-
ласти истории политического развития и культуры 
Позднего Средневековья и раннего Нового времени, а 
Н. В. Салоников – истории книги и библиотечного дела 
в России и Великом Новгороде. Проблематика науч-
ных исследований к.и.н., доцента К. С. Десятскова 
лежит в сфере межкультурных контактов России и 
Британии в XVII–XVIII вв., к.и.н., доцент 
И. В. Якубовской занимается изучением стереотипов 
восприятия, имиджей и представлений Англии в Рос-
сии и России в Англии в последней трети XIX — нача-
ле XX вв. , а также проблемами этнокультурной иден-
тичности, «новой политической историей». 
П. С. Александров, в настоящее время аспирант ка-
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федры Всеобщей истории НовГУ, и аспирант 
Е. А. Петров изучают историю исторического образо-
вания и проблемы преподавания всеобщей истории в 
Новгороде, а также традиции европейского высшего 
образования. 

В работе Новгородского отделения РОИИ учиты-
вается как многообразие интересов его участников, 
так и необходимость совместного обсуждения про-
блем, составляющих, с точки зрения новгородских 
членов РОИИ, предмет интеллектуальной истории. За 
прошедшие пять лет сложилась практика работы, при 
которой каждый из членов общества, под общим руко-
водством председателя отделения И. В. Якубовской, 
становился координатором работы по согласованной 
тематике. В течение каждого учебного года Новгород-
ское отделение РОИИ выносит на обсуждение членов 
общества одну проблему. Так, в 2004–2005 гг. такой 
проблемой было обращение к вопросу: «Что такое 
интеллектуальная история?», координатором дискус-
сии был К. С. Десятсков; в 2005–2006 гг.. проблема 
изучения кодов культуры (координатор 
И. В. Якубовская), в 2006–2007 гг.. обсуждения фор-
мирования фондов библиотек России и частных книж-
ных собраний на Западе в XVIII–XIX (координатор — 
Салоников Н.В.) ; в 2007 г. – изучение «практик чте-
ния» ( координатор И. В. Якубовская), в 2008 г. – роль 
западноевропейской образовательной традиции в 
становлении первых русских учреждений высшего 
образования (координатор И. Л Григорьева). Отчетом 
и итогом проделанной членами общества работе по 
указанной проблематике является ежегодная Секция 
интеллектуальной истории в рамках Дней науки Нов-
городского государственного университета, проходя-
щая при активном участии студентов, аспирантов ка-
федры Всеобщей истории НовГУ, а так же преподава-
телей других факультетов университета. Результаты 
работы всех участников отделения используются в 
преподавательской практике, прежде всего в маги-
стерских программах, при написании учебных посо-
бий. Членом Новгородского отделения РОИИ 
Е. В. Сергеевой в октябре 2007 г. была также прочи-
тана лекция по проблемам историография поздней 
античности в восприятии российских историков сер. 
XIX–XX вв. для студентов и преподавателей факуль-
тета истории средневековья Центрально-
Европейского университета (Будапешт, Венгрия).  

За время работы отделения его участники приняли 
участие более чем в 20 международных и всероссий-
ских конференциях, связанных с проблематикой ин-
теллектуальной истории, в том числе в девяти все-
российских конференциях различных отделений РО-
ИИ в Ставрополе, Нижневартовске, Казани. 

Все участники Новгородского отделения РОИИ ак-
тивно занимаются научными исследованиями, значи-
тельная часть из которых связана с тематикой интел-
лектуальной истории. Члены новгородского отделения 
Новгородского отделения за 2004–2009 гг. опублико-
вано более 100 публикаций по тематике, связанной с 
исследованиями в области интеллектуальной исто-
рии. Основные работы членов Новгородского отделе-
ния РОИИ приводятся в заключении настоящей ин-
формации. Результаты исследований в области ин-
теллектуальной истории отразились в изданных чле-
нами Новгородского отделения монографиях. Так, в 
2006 г. по результатам исследования большой группы 
историков Северо-Запада России в проекте НовМИОН 
была опубликована коллективная монография «Эво-
люция политической и правовой культуры России. 
Региональные особенности и влияние европейского 

фактора» в 3 ч., общим объемом 30 п.л.. Основным 
подходом в изучении политической и правовой куль-
туры стала междисциплинарность, которая позволила 
объединить в едином проекте историков, политологов, 
экономистов, правоведов. Основное внимание всех 
авторов монографии является изучение националь-
ных особенностей и роль мирового опыта в формиро-
вании современной политической и правовой культу-
ры. В работе коллектива исследователей и в написа-
нии монографии активное участие приняла И. В. Яку-
бовская, которой написан раздел «Трансляция либе-
ральных ценностей и диалог культур в исторической 
науке Англии и России второй половины XIX в.».  
Представленный материал является частью готовя-
щегося докторского исследования автора «Англия и 
Россия в последней трети XIX в.: стереотипы, имиджи, 
представления». И.В. Якубовская раскрывает особен-
ности изучения и восприятия политической культуры 
Англии в России. Автор использовал в качестве мето-
дологии своей работы анализ социального времени на 
основе современных  представлений о роли темпо-
ральности в развитии научной межкультурной комму-
никации. 

В 2008 г. членами Новгородского отделения РОИИ 
И. Л. Григорьевой и Н. В. Салониковым было издано 
учебное пособие «Интеллектуальные традиции евро-
пейской культуры (очерки истории образования). Ч. 1. 
Античность и раннее средневековье» Авторы исходят 
из представлений об образовательной модели как од-
ного из кодов, присущих историческим сообщества, со 
свойственными им традициями, способами передачи 
знания. Изучая европейскую культурно-
интеллектуальную историю, условия и формы интел-
лектуальной деятельности в Античности и раннем 
средневековье авторы стремятся приблизить студентов 
к пониманию сути и характера средневековой эпохи. 

И. Л. Григорьева и Н. В. Салоников в том же 2008 г. 
издали монографию «Лихудовский музей: день за 
днем». Монография в доступной не только специали-
стам, но всем интересующимся историей форме, рас-
сказывает о книжной культуре Великого Новгорода, а 
в связи с его ролью в отечественной и европейской 
истории, о культуре русской и европейской книжности 
и образования. В очерках, составивших книгу, авторы 
ставят дискуссионный вопрос о дате возникновения 
высшего образования в Новгороде, связывая возник-
новение Новгородской школы братьев Лихудов (1706– 
1716) с созданием образовательного учреждения по 
типу академии. В очерках рассматриваются многие 
важные направления развития европейской, отечест-
венной и мировой книжной культуры, связанные с 
деятельностью братьев Лихудов, И. Рейхлина, Фео-
фана Прокоповича. Изучено создание и история Нов-
городской духовной семинарии и ее книжного собра-
ния. Содержание книги, а также приложения отражают 
также деятельность Научно-исследовательского му-
зейного центра « Лихудовский музей» и студенческого 
научного объединения « Академия Лихудиана». 

Научно-исследовательский музейный центр 
(НИМЦ) "Лихудовский музей" и действующее в его 
составе студенческое объединение «Академия Лиху-
диана» созданы при кафедре Всеобщей истории Нов-
ГУ под руководство членов Новгородского отделения 
РОИИ к.и.н., доцента И. Л. Григорьевой и к.и.н. 
Н. В. Салоникова. Основная тема работы НИМЦ – 
история образования и образовательных учреждений 
Великого Новгорода, а также история книги в России 
XVII–XX вв. и западноевропейской традиции в образо-
вании России, непосредственно связано со сферой 
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интеллектуальной истории. В 2004–2009 гг. проведено 
3 межвузовские конференции. Это – «Вторые Лиху-
довские чтения» и 2 две конференции «Малые Лиху-
довские чтения», организовано более 10 выставок. 
НИМЦ « Лихудовский музей ведет большую работу по 
изучению и популяризации интеллектуальной истории, 
а также формированию интереса студентов к истории 
идей, образования, книжности. 

За время работы отделения участники Новгород-
ского отделения РОИИ приняли участие более чем в 
20 международных и всероссийских конференциях, 
связанных с проблематикой интеллектуальной исто-
рии, в том числе в девяти всероссийских конференци-
ях различных отделений РОИИ в Ставрополе, Нижне-
вартовске, Казани. 

Новгородское отделение РОИИ надеется на пло-
дотворное сотрудничество со всеми отделениями 
Российского общества интеллектуальной истории чи-
тает, прежде всего в сфере исследований истории 
образования, книги, социокультурных коммуникаций, 
этнокультурной и конфессиональной идентичности. 

 
Основные публикации членов 
Новгородского отделения РОИИ 

за 2004–2008 гг. 
 

Монографии и учебные пособия 
 

Григорьева И. Л., Салоников Н. В. Интел-
лектуальные традиции европейской культуры (очерки 
истории образования): учеб. пособие. Ч. 1: Античность 
и раннее Средневековье. – Великий Новгород, 2008. 

Григорьева И. Л., Салоников Н. В. Лихудовский 
музей: день за днем / Отв. ред. Г. А. Тишкин. – 
Великий Новгород, 2008. 

Якубовская И. В. Трансляция либеральных 
ценностей и диалог культур в исторической науке 
Англии и России второй половины XIX в. // 
Якубовская И. В., Ковалев Б. Н., Макарова Е. А. и др. 
Эволюция политической и правовой культуры России. 
Региональные особенности и влияние европейского 
фактора (коллективная монография в 3 ч.) Ч. 1. / Отв. 
редакторы Ковалев Б. Н., Макарова Е. А. – Великий 
Новгород, НовМИОН, 2006. 

 
Статьи 

 
Александров П. С., Салоников Н. В. Биографии 

историков-медиевистов НГУИ 30-х – начала 50-х гг. 
ХХ в. (по материалам архивов) // Документальное 
наследие Новгорода и Новгородской земли / Отв. ред. 
Я. А. Васильев. – Великий Новгород, 2006. 

Григорьева И. Л. С. Версуленко (Максимюк) – 
народная учительница в Восточной Польше: 1908–1915 
годы (по материалам семейного архива) // 
Документальное наследие Новгорода и Новгородской 
земли / Отв. ред. Я. А. Васильев. – Великий Новгород, 
2006; Внутреннее отсутствие истории есть 
нравственная болезнь, нищета духа…» // Материалы VI 
междунар. науч. конф. «Духовные начала русского 
искусства и образования» («Никитские чтения») / сост. 
А. В. Моторин, Г. А. Орлова, Е.О. Орлова; НовГУ им. 
Ярослава Мудрого. – Великий Новгород, 2006. – Вып. 
3.; Историческая наука в контексте массового сознания 
// Историческое знание: теоретические основания и 
коммуникативные практики : материалы науч. конф. / 
Отв. ред. Л. П. Репина. – М.: ИВИ РАН, 2006; 
А.С. Максимюк – народная учительница в Западном 
крае и Царстве Польском в 1908–1915 гг. (К вопросу о 

женской эмансипации) // Гуманитарное образование и 
социальный контекст: гендерные проблемы : 
материалы международной науч. конф. Санкт-
Петербург, 2007 г. / Отв. ред. О. В. Попова. – СПб., 
2007; Материалы к биографии инженера-гидрографа 
Б. А. Григорьева (по данным семейного архива): К 100-
летию со дня рождения // Документальное наследие 
Новгорода и Новгородской земли. 2007 г. / отв. ред. 
Я. А. Васильев. – Великий Новгород, 2007. 

Григорьева И. Л., Петров Е. А. Судьба 
Новгородской духовной семинарии в 1918 году // 
Духовные начала русского искусства и образования : 
материалы VII международной науч. конф. «Духовные 
начала русского искусства и образования («Никитские 
чтения»)» / Сост. А. В. Моторин; НовГУ им. Ярослава 
Мудрого. – Великий Новгород, 2007; Новгородская 
духовная семинария в 1918 году и судьбы народного 
просвещения // Вестник НовГУ. Сер. История. 
Филология. – 2008. – № 47. 

Григорьева И. Л., Салоников Н. В. Новгородская 
школа братьев Лихудов и Петербургский университет // 
Празднование 275-й годовщины основания Санкт-
Петербургского университета: документы и материалы / 
сост. Г. А. Тишкин. – СПб. : Изд-во СПбГУ, 2003. 
Источники для изучения библиотеки Новгородской 
духовной семинарии // Книга в России XI–XX вв. / Сб. 
науч. тр. – СПб., 2004. – Вып. 21.; Учебная литература 
из фонда рукописей библиотеки Новгородской 
духовной семинарии // Вестн. НовГУ. Сер. 
Гуманитарные науки. – 2006. – № 36; Учебная 
литература из фонда рукописей библиотеки 
Новгородской духовной семинарии // Вестн. НовГУ. 
Сер. Гуманитарные науки. – 2006. – № 36; «Хроника» 
Матвея Стрыйковского из библиотеки А. И. Лызлова / 
Старая Европа: Очерки истории общества и культуры: 
сб. науч. статей, посвященных памяти А. Н. Немилова 
(1923–2002) / Под общ. ред. А. Ю. Прокопьева. – СПб.: 
Филологический ф-т СПбГУ, 2007; Культура 
Возрождения: Энциклопедия. В 2 т. Т. 1: А-К 14 статей 
(Р. Агрикола, Б. Амербах, И. Амербах, М. Бехайм, 
Й. Викрам, Г. фон дем Буше, Г. фон Геймбург, И. Гесс, 
Л. Зенфль, Г. Изаак, И. Камерарий, С. Карох, 
А. Кобергер, И. Куспиниан) / Ред. кол.: Н. В. Ревякина 
(отв. ред.), О. Ф. Кудрявцев (зам.отв.ред.) и др. – М.: 
Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 
2007; Новгородская «академия»: К истории учебных 
заведений Новгорода XVIII в. // Новгородский 
исторический сборник. – СПб.: Дмитрий Буланин, 2008. 
– 11(21); Традиции западноевропейской медицины и 
учебные заведения Новгорода XVIII в. // Страницы 
истории: сб. стат., посвящ. 65-летию со дня рожд. 
Г. А. Тишкина / Отв. ред. Р. Ш. Ганелин; сост. 
А. С. Крымская. – СПб., 2008. 

Десятсков К. С. Б. И. Куракин и заключение русско-
ганноверского договора // Доклады всероссийской 
конференции молодых исследователей. – Ярославль 
2005; Влияние англо-русских этнических стереjтипов на 
общественное мнение Англии в начале века 
Просвещения // Материалы первой научно-
практической конференции молодых ученых 
гуманитариев.- Великий Новгород, 2006; Изменение 
системы стереотипов восприятия России в английском 
обществе в первой четверти XVIII в. // Диалог культур и 
цивилизаций.  – М., 2007; 

Десятков К. С., Десятсков С. Г. (рец.) «Актуальные 
проблемы всеобщей истории» Ростов на Дону, 2004 // 
Вопросы истории. 2005. № 5. 

Салоников Н. В. Переписка С. В. Фарфоровского с 
руководством Новгородского государственного 
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учительского института // Материалы Первой научно-
практической конференции молодых-ученых 
гуманитариев; НовГУ им. Ярослава Мудрого. – Великий 
Новгород, 2006; Западноевропейские издания XVI в. в 
библиотеке Феофана Прокоповича (по данным реестра 
библиотеки Новгородской духовной семинарии 1779 г.) 
// Чтения памяти Евгении Ивановны Гольцман (1905–
1983): материалы науч. семинара, 15 дек. 2005 г. – 
СПб. : БАН, 2007; Инвентарь В. В. Майкова как источник 
для изучения библиотеки Феофана (Прокоповича) // 
Документальное наследие Новгорода и Новгородской 
земли. 2007 г. / отв. ред. Я. А. Васильев. – Великий 
Новгород, 2007; К. М. Колобова и Е. Л. Озерецкая на 
кафедре истории Новгородского государственного 
учительского института в 30-е гг. ХХ в. // Гуманитарное 
образование и социальный контекст: гендерные 
проблемы : материалы международной науч. конф. 
Санкт-Петербург, 2007 г. / Отв. ред. О. В. Попова. – 
СПб., 2007; Книги немецких и шведских библиофилов в 
библиотеке Феофана (Прокоповича) (К вопросу об 
интеллектуальной культуре в Восточной Прибалтике 
XVII – начала XVIII вв.) // Вестник НовГУ. Сер. История. 
Филология – 2008. – № 47. 

Сергеева-Амосова Е. В. Христианские хроники: 
рождение жанра (Особенности восприятия истории в 
эпоху становления христианской традиции) // Ученые 
записки Филиала РГГУ в Великом Новгороде. 2004; 
Религиозная идентичность: Конфессиональное 
наследие и проблемы современности // 
Международная научно-практическая конференция 
Социально-экономические особенности развития 
регионов: Проблемы и перспективы. Великий Новгород, 
16–18 марта 2007 г. Великий Новгород, 2007; Первые 
христианские общины в Северной Африке // Мнемон – 
VI. Санкт-Петербург, 2007; Рождение 
раннехристианской исторической традиции в 
отечественной историографии // Документальное 
наследие Новгорода и Новгородской земли. 2007; "Не 
дочерью называл, но госпожой": Из истории одного 
семейного конфликта // Адам и Ева. Альманах 
гендерной истории. Вып. 18. М., 2008; Епископ и 
мученик: две иерархических модели в раннем 
христианстве // Слово и артефакт. 
Междисциплинарные подходы к изучению истории 
античности. Материалы Всероссийской конференции. 
Саратов, 2008; Тертуллиан и семья: к внутренней 
христианской полемике эпохи Северов // Античный мир 
и археология. Вып. 13.Саратов, 2008. 

Якубовская И. В. Государство и развитие 
начального образования 1860- 1870-х гг.: опыт Англии и 
Россия // Вестник НовГУ. Серия: "Гуманитарные науки: 
история, литературоведение, языкознание.- 2004. 
№ 29; "Образы Англии" в представлениях ранних и 
поздних славянофилов: от Хомякова до Победоносцева 
// История идей и история общества. Материалы II 
Всероссийской научной конференции. – 
Нижневартовск, 2004; Россия и общественное мнение 
Англии в мемуарах и публицистике О. А. Новиковой // 
Россия глазами мемуаристов: анализ неизвестных и 
малоизвестных мемуаров. – СПБ., 2004. Воображение 
викторианской эпохи в литературном творчестве 
прерафаэлитов // Художественная литература как 
историко-психологический источник. Материалы 
Международной конференции Российской ассоциации 
исторической психологии. – СПБ., 2004; Польские 
ссыльные и новгородское провинциальное общество 
1860-х годов: особенности межкультурного диалога // 
Славянский мир в социокультурном измерении. Вып. II. 
– Ставрополь, 2005; Реформы и эволюция 

политической культуры Великобритании в конце 1860-х 
– 1870-х годах // Правовед. 2005. № 6. НовГУ, Великий 
Новгород; Формирование либеральной партии 
Великобритании как факт-событие в изданиях 
"Encyclopaedia Britannica конца XIX – начала XX вв. // 
Ставропольский Альманах Российского общества 
интеллектуальной истории. Вып. 8. – Ставрополь, 2005; 
Историко-культурный текст Викторианской эпохи: 
коттедж в образе жизни англичан XIX в. // Фигуры 
истории или общие места историографии. Материалы 
вторых всероссийских чтений по методологии. / отв. 
ред. А. В. Малинов. – СПБ., 2005; Компаративистика и 
диахронность в изучении политических культур Англии 
и России 1860-х – 1870-х гг. Политическая культура XIX 
века: Россия и Европа. – Москва, ИВИ РАН, 2005; 
Архивные материалы как источник изучения роли 
католицизма в сохранении этнокультурной 
идентичности польского населения Российской  
империи 1860-х – 1880-х гг. // Документальное наследие 
Новгорода и Новгородской земли. – Великий Новгород, 
2005;  Материалы отечественной прессы последней 
трети XIX века как источник изучения представлений 
русского общества о народном образовании в Англии // 
Периодика как источник интеллектуальной истории. 
Материалы международной конференции. – 
Ставрополь. 2006; 

У. Гладстон и либерализм XIX века: политик и идеи 
его эпохи // Человек в контексте своего времени: опыт 
историко-психологического осмысления. – Материалы 
Международной конференции Российской ассоциации 
исторической психологии – СПБ, 2006; 
Межконфессиональные отношения в Англии второй 
половины XIX – начала XX вв. и формирование 
предпосылок экуменического движения // Вестник 
НовГУ, серия: Гуманитарные науки, 2006. № 36; 
Материалы ГИАНО в изучении проблем католицизма и 
национального самосознания поляков 1860-х – 1880-х 
гг. // Документальное наследие Новгорода и 
Новгородской земли. Проблемы сохранения и научного 
использования. – Великий Новгород, 2006; Идеи 
экуменизма в деятельности церкви Англии первой 
половины XX в. // Cogito. Альманах интеллектуальной 
истории. Вып. 1. – Ростов-на -Дону. 2006; Либеральная 
идея и либеральная политика в исследованиях Томаса 
Хилла Грина // История идей и история общества. 
Материалы пятой Всероссийской конференции. – 
Нижневартовск, 2007; Социокультурные предпосылки 
формирования школы славянских и русских 
исследований в Великобритании второй половины XIX 
в. // Ставропольский Альманах интеллектуальной 
истории. – Ставрополь 2007; Религиозная ситуация в 
Викторианской Британии и либеральные реформы 
1860-х –1870-х гг. // Религиозные идеи в истории 
общества. Сб. Статей. – Нижневартовск 2007; Лорд 
Редсток и пашковцы: английская идея и русский опыт в 
религиозной ситуации последней трети XIX в. // 
Человек второго плана в истории. Вып. 4. – Ростов-на-
Дону. 2007; Уильям Ричард Морфил и формирование 
научной школы славяноведения в Англии последней 
трети XIX в. // Мир Клио. Сб. статей. В 2-х ч. Ч.1 . – М., 
ИВИ РАН. 2007; Англо-русские отношения в период 
балканского status quo 1897 -1908 гг. // Британские 
исследования. Вып. II. Ростов на Дону, 2008; 
Церковные и образовательные реформы 1860-х гг.: 
переходная эпоха в эволюции политической культуры 
Англии// Социально-политическая и интеллектуальная 
трансформация общества в переходные эпохи. Сб. 
Статей. – М., ИВИ РАН, 2008 
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Председатель Новгородского регионального 
отделения РОИИ И. В. Якубовская 

 
Пермское отделение РОИИ 

 
В ноябре 2008 года в Перми прошла выездная 

сессия Международного научного семинара «Культура 
детства: нормы, ценности, практики», постоянно дей-
ствующего на базе Центра типологии и семиотики 
РГГУ (Москва). В ее организации участвовали члены 
Пермского отделения РОИИ Г. А. Янковская и 
М. В. Ромашова. Центральной темой сессии стал ана-
лиз материальных памятников культуры советского 
детства. Научное мероприятие проходило на базе 
Пермского государственного университета (историко-
политологический факультет) при поддержке Россий-
ского государственного гуманитарного университета 
(Москва), Российской академии образования и Рос-
сийского гуманитарного научного фонда. Мероприя-
тие, которое прошло в Перми, стало вторым из серии 
выездных заседаний международного научного семи-
нара. Предыдущее заседание, посвященное пробле-
мам детства в традиционной культуре, состоялось в 
октябре 2008 года в городе Саранске. 

Исследователи из  Перми, Екатеринбурга, Яро-
славля, Челябинска, Москвы и Санкт-Петербурга об-
судили основные проблемы культуры детства совет-
ского периода, связанные с  предметным миром со-
ветских детей и подростков.  Их внимание привлекли 
игрушки, одежда, фотографии и культовые вещи, ха-
рактерные для детства разных поколений российского 
общества. Внимание было уделено обсуждению под-
ходов и принципов изучения предметного мира детей 
не только историками, но и антропологами, филоло-
гами, культурологами и специалистами других наук. К 
открытию выездной сессии в Перми был издан первый 
выпуск трудов научного семинара «Культура детства», 
где были опубликованы некоторые материалы и ста-
тьи по теме сессии. (См.: Какорея: Из истории детства 
в России и других странах: Сб. статей и материалов. 
Сост. Г. В. Макаревич. М.-Тверь: Научная книга, 2008. 
382 с. Труды семинара РГГУ «Культура детства: нор-
мы, ценности, практики». Выпуск 1).  

Программа семинара была выстроена таким обра-
зом, чтобы хронологически и тематически представить 
обширную проблематику культуры детства советской 
эпохи. В первый день семинара прошла презентация 
монографии доктора исторических наук, профессора, 
директора Центра культурно-исторических исследова-
ний факультета права и финансов Южно-Уральского 
государственного университета И. В. Нарского (Челя-
бинск) «Фотокарточка на память: семейные истории, 
фотографические послания и советское детство (авто-
био-историо-графический роман)». Презентация вы-
звала большой интерес в пермском интеллектуальном 
сообществе. Автор рассказал о мотивах написания кни-
ги, о ее необычной для научной монографии структуре 
и трудностях работы над ней. Эта книга –  научное рас-
следование, отправной точкой которого стал анализ 
детской фотографии самого автора. В ней удивитель-
ным образом переплетаются семейные истории, авто-
биографические размышления, научно-
исследовательские изыскания, выстроенные в опреде-
ленные сюжетные линии. 

Представленные на семинаре доклады были объ-
единены вокруг нескольких проблем. Доклады 
И. В. Кондакова (Москва) и Т. Д. Попковой (Пермь) 
посвящены философско-культурологическому осмыс-
лению детства, проблемам взаимодействия и соотно-
шения духовной и материальной культур в советском 

детстве, определению сущности понятия «детская 
субкультура». 

В докладах Ю. Г. Саловой (Ярославль), 
В. В. Яковлевой (Пермь), С. Г .Леонтьевой (Санкт-
Петербруг), К. А. Маслинского (Санкт-Петербург) рас-
сматривались разнообразные сюжеты, связанные с 
дошкольным и школьным опытом советских детей: 
детские игрушки и игры 1920-х гг., ставшие средством 
манипуляции детским сознанием в контексте полити-
ческого воспитания; школьная повседневность в усло-
виях  смены политических режимов (нормы и правила 
организации школьного времени и пространства); 
пионерский галстук в повседневной жизни ребенка 
(ритуалы, практики ношения, фольклор); этнография 
человеческого скелета –   наглядного учебного посо-
бия  в школе (фольклор и практики «общения/ обра-
щения» учеников со скелетом).  

В докладах М. В. Ромашовой (Пермь), 
А. В. Чащухина (Пермь), М. А. Литовской (Екатерин-
бург), Г. А. Янковской (Пермь) исследованы «веще-
вые» аспекты детской повседневности на примере 
домашнего пространства советских детей послевоен-
ного поколения; культовых вещей подростков 1950-60-
х гг.; заграничных вещей, окружавших детей и подро-
стков в 1960-е годы; а также на примере воспитания  
художественно одаренных детей (юных художников) в 
1960-70-е годы.  

Доклады О. В. Гавришиной (Москва) и 
В. В. Абашева (Пермь) посвящены проблемам интер-
претации стратегий визуальной презентации семьи и 
детства в журнальной фотографии 1950-х годов и ма-
лой фарфоровой пластике 1950-1970-х годов.  

В рамках семинара были организованы две вы-
ставки. На выставке, прошедшей в государственной 
краевой библиотеке им. А. М. Горького, были пред-
ставлены детские художественные и учебные книги 
разных лет, изданные на Урале. В музее Пермского 
государственного университета была открыта выстав-
ка «Мир советского детства», посвященная детским 
вещам и игрушкам советского периода. В подготовке 
выставки (куратор – директор музея ПГУ 
А. С. Стабровский) участвовали преподаватели и сту-
денты ПГУ. Коллекция состоит из фотографий и писем 
детей из Артека, тетрадок, школьных дневников и 
журналов, значков, марок, игрушек и т.д. Всего на вы-
ставке представлено около 200 экспонатов. Эта вы-
ставка, возможно, станет частью постоянной экспози-
ции музея ПГУ. 

В рамках семинара также прошла презентация ин-
тернет-проектов по истории детства, объединивших 
исследователей из России и других стран. Первый из 
них – международный научный семинар «Культура дет-
ства: нормы, ценности, практики» (http://childcult.rsuh.ru). 
Его организаторы хотят создать в России инфраструк-
туру профессионального общения специалистов, изу-
чающих феномен детства, разработать научную дисци-
плину, которая сможет синтезировать междисципли-
нарный опыт, комплексно представить феномен детст-
ва и стать частью международного исследовательского 
дискурса по проблемам детства в разные исторические 
эпохи, в разных странах и регионах. Второй интернет-
проект – «Антропология советской школы» 
(http://sovietschool.org.ru/), координаторами которого 
являются исследователи из Санкт-Петербурга 
С. Г. Леонтьева и К. А. Маслинский. Проект объединяет 
российских и зарубежных специалистов (филологов, 
историков, антропологов, этнографов, социологов, 
культурологов, фольклористов) и направлен на разра-
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ботку новых подходов в изучении советской школы как 
социально-исторического и культурного феномена. 

В рамках итоговой дискуссии участники обсудили 
спорность понятия «советское детство» и  необходи-
мость использования, возможно, более корректной 
формулировки, как, например, детство советского пе-
риода, а также – разработки единой терминологиче-
ской базы для более плодотворного исследования 
этой проблематики. Кроме того, участники отметили 
необходимость различать типовые явления детства и 
воспоминания о них, сконструированные в зрелом 
возрасте. Порой исследователи оказываются в ло-
вушке собственных воспоминаний или свидетельств 
небольшой группы респондентов и выдают какой-то 
специфический детский опыт, тип детского поведения 
за детский опыт в целом. Оргкомитет сессии решил 
продолжить обсуждение этих актуальных вопросов на 
сайте проекта (http://childcult.rsuh.ru). 

 
М. В. Ромашова, член Пермского отделения РОИИ 

 
Ижевское отделение РОИИ 

 
9-10 декабря 2008 г. в Удмуртском государствен-

ном университете состоялась Международная научно-
практическая конференция «Историк и его дело: 
судьбы ученых и научных школ», посвященная 90-
летию со дня рождения профессора Василия (Виль-
гельма) Евгеньевича Майера (1918–1985), известного 
отечественного медиевиста, специалиста по аграрной 
истории средневековой Германии. Организаторами 
конференции явились Ижевское отделение РОИИ, 
исторический факультет УдГУ, Министерство образо-
вания и науки Удмуртской Республики. Оргкомитет 
получил 58 заявок из 29 городов России, а также Ук-
раины, Белоруссии, Германии. В итоге в конференции 
приняли личное участие 26 коллег из других городов 
(сотрудники академических институтов, вузовские 
преподаватели Москвы, Вологды, Екатеринбурга, Ка-
зани, Махачкалы, Перми, Сыктывкара, Чебоксар, Че-
лябинска, Череповца, Смоленска, Минска) и около 20 
историков Ижевска. 

На пленарном заседании с докладами выступили 
д-р ист. наук, профессор Л.П. Репина (зам. директора 
ИВИ РАН, г. Москва) «Интеллектуальные традиции 
и научные школы: к методологии исследования», д-р 
психол. наук, профессор Н.И. Леонов (проректор по 
научной работе УдГУ) «Научные школы и направле-
ния: принципы и подходы», канд. ист. наук, доцент Н.Г. 
Шишкина (зав. кафедрой истории древнего мира и 
средних веков УдГУ) «Профессор В.Е. Майера: Чело-
век – Педагог – Ученый», канд. ист. наук, доцент Д.А. 
Черниенко «Историк и Время (из научной переписки 
профессора В.Е. Майера)» (председатель Ижевского 
отделения РОИИ, УдГУ), канд. ист. наук А.В. Доронин 
(научный сотрудник Германского исторического инсти-
тута, г. Москва) «Зарождение наций в Европе: при-
глашение к дискуссии». 

Работа конференции была организована по четы-
рем секциям: 1) «Судьбы ученых и научных школ» (14 
докладов); 2) «Историографические традиции отече-
ственной и зарубежной науки» (12 докладов); 3) «Про-
блемы германской истории» (8 докладов); 4) «Акту-
альные вопросы отечественной и всеобщей исто-
рии» (10 докладов). Все присланные материалы изданы 
в одноименном сборнике научных статей (548 с.). 

Конференция продемонстрировала глубокий инте-
рес сообщества профессиональных историков к обо-
значенной проблематике. Были показаны основные 
пути складывания и функционирования научных школ 

в России с XVIII в. до современности, условия жизни и 
деятельности выдающихся ученых (М.М. Щербатова, 
В.О. Ключевского, Н.И. Кареева, М.И. Ростовцева, 
П.Е. Ковалевского и других), их вклад в развитие ис-
торической и общественно-политической мысли, со-
временные методологические диспуты, вызванные 
анализом непростого творческого наследия. Коллеги 
из различных научно-образовательных центров вы-
сказали озабоченность перспективами университет-
ско-академической интеграции, выступили за даль-
нейшие исследования в данных направлениях для 
сохранения богатых традиций и всего позитивного 
потенциала российской исторической науки.   

Ижевское отделение РОИИ выражает благодар-
ность коллегам из Дагестанского, Казанского, Ставро-
польского, Сыктывкарского, Чебоксарского, Челябин-
ского, Череповецкого региональных отделений, а так-
же всем авторам статей и участникам конференции за 
активное и плодотворное сотрудничество.  

11 декабря на историческом факультете УдГУ под 
руководством д-ра ист. наук, профессора Л.П. Репи-
ной и д-ра ист. наук, профессора Г.П. Мягкова (Казан-
ский университет) проведен круглый стол по теме 
«Перспективы научных школ в условиях модерни-
зации высшего гуманитарного образования», уча-
стниками которого стали преподаватели, научные со-
трудники, аспиранты УдГУ и других вузов г. Ижевска, а 
также коллеги из Махачкалы, Сыктывкара. Материалы 
круглого стола будут подготовлены к публикации. 

 
Председатель Ижевского отделения РОИИ 

Д. А. Черниенко 
 

Омское отделение РОИИ 
 

В январе 2009 г. Т. А. Сабурова приняла участие в 
ежегодной конференции Британского общества ис-
следований XVIII века, которая проходила в Оксфорде 
(The British Society for Eighteenth Century Studies Con-
ference, 6th - 8th January 2009 at St. Hugh’ s College, 
Oxford). Татьяна Анатольевна теперь является членом 
этого общества. 

В феврале О. А. Власюк по результатам конкурс-
ного отбора будет участвовать в молодежной научной 
школе МГУ, посвященной проблемам культурных 
ландшафтов.  

На базе исторического факультета Омского госу-
дарственного педагогического университета каждый 
третий понедельник месяца проходит семинар по ин-
теллектуальной истории для студентов, аспирантов и 
молодых преподавателей. 

 
Председатель Омского отделения РОИИ 

В. Г. Рыженко 
 
 

* * * 
 

Н А Ш И   К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И 
 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ  ПИСЬМО 
 

9 – 10 апреля 2009 года кафедра документове-
дения и всеобщей истории Нижневартовского 
государственного гуманитарного университета 
(НГГУ) и Нижневартовское отделение Российско-
го общества интеллектуальной истории прово-
дят VII Всероссийскую научную конференцию «Исто-
рия идей и история общества». В рамках этой очеред-
ной конференции предполагается уделить специаль-
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ное внимание теме «Познавательные возможно-
сти исторической науки и её социальные функ-
ции». Предполагается обсуждение следующих групп 
проблем: 
  – теория истории, историография, методоло-
гия исторического исследования; 
  – междисциплинарные методологические под-
ходы в исторических исследованиях и традици-
онный классический историзм – противостоя-
ние, полемика, взаимовлияние, возможности 
синтеза; 
  – история идей, интеллектуальная история, 
познавательная ситуация и методологические 
поиски в современной отечественной и зарубеж-
ной историографии; 
  – проблемы всеобщей и отечественной исто-
рии.  
 

Материалы конференции будут опубликованы. 
Для участия в конференции необходимо прислать в 
адрес оргкомитета заявку с указанием основных све-
дений об участнике и текст тезисов в объеме до 3 
страниц печатного текста, шрифт – 14 Times New 
Roman, интервал полуторный, примечания в конце 
текста в неавтоматическом режиме, на дискете в 
редакторе Word (приемлема и достаточна также от-
правка текста тезисов по электронной почте 
volodja@intramail.ru) до 1 февраля 2009 года. Оргко-
митет оставляет за собой право отбора представлен-
ных материалов. Адрес оргкомитета: 628616 Тюмен-
ская обл. г. Нижневартовск ул. Мира 3 Б Нижневар-
товский государственный гуманитарный университет, 
кафедра документоведения и всеобщей истории, кон-
тактный телефон 8 – 3466 – 27 – 23 – 00 (кафедра 
документоведения и всеобщей истории НГГУ). 

 
 

Российский институт культурологии 
Посольство Республики Польша в Москве 

Постоянное представительство 
Польской академии наук при РАН 

Московский педагогический 
государственный университет 

Педагогический университет имени 
Комиссии народного образования в Кракове 

Гуманитарно-социальный институт 
при содействии Министерства культуры РФ 
при поддержке Российского гуманитарного 

научного фонда 
объявляют о проведении 

22-24 октября 2009 года в Москве 
Международной научной конференции  

«Россия и Польша: долг памяти и право забвения» 
 

К участию в работе конференции приглашаются 
российские и зарубежные учёные (культурологи, фи-
лософы, историки, филологи, социологи, политологи, 
искусствоведы, психологи, педагоги и другие специа-
листы), сфера научных интересов которых связана с 
различными аспектами исследований в области mem-
ory studies, а также изучением влияния культурной 
(социальной) памяти на процессы российско-польской 
межкультурной коммуникации. 

Основными целями конференции являются анализ 
роли исторической науки и исторического образования 
в процессах формирования и поддержания культур-
ных идентичностей России и Польши и их влияния на 
российско-польские отношения, а также выработка 

подходов к преодолению «мемориальных барьеров» 
на пути к взаимопониманию двух стран. 

Программа научной конференции предполагает 
проведение пленарного заседания, четырёх секций, 
дискуссии в рамках круглого стола и дискуссионной 
панели. 

 
Секция I. 

«Historia vita memoriae: память и историография 
в российско-польском контексте» 

Вопросы для обсуждения: 
• Является ли историческая наука формой 

культурной памяти? 
• Историческая память и историческое созна-

ние: традиции изучения. 
• Взаимные историографические образы 

Польши и России: гордость и предубеждение. 
• Исторические аналогии: ресурс сотрудниче-

ства или источники конфликта. 
• Историческая наука в ситуации радикальных 

социально-политических трансформаций. 
• Национальное примирение и межнациональ-

ный диалог: вклад истории. 
 

Секция II. 
«Память и образовательные практики 

в России и Польше» 
Вопросы для обсуждения: 

• Историческое образование и мемориальная 
социализация. 

• Роль образовательных дисциплин социально-
гуманитарного цикла в формировании кол-
лективной памяти и идентичности. 

• Комиссии по освещению общей истории в 
учебной литературе. 

• Официальный учебный нарратив и «альтер-
нативная память». 

• ССCP и PRL в учебной литературе России и 
Польши: сравнительный анализ. 

• Историческое образование и историческое 
примирение. 

• Россия и Польша в учебниках и учебных про-
граммах двух стран. Использование «Друго-
го». 

 
Секция III. 

«Мемориальные культуры» России и Польши: 
общее и особенное» 

Вопросы для обсуждения: 
• Культурная память: теоретические истоки и 

эвристический потенциал концепта. 
• «История памяти» как исследовательская 

программа исторической культурологи. 
• Структурирование культурной памяти: спе-

цифика сюжетов и нарративов. 
• «Спасители Европы»: российская и польская 

культурная память о своём месте в западной 
цивилизации. 

• «Места памяти» и мемориальные ландшаф-
ты: статус и специфика функционирования в 
культуре. 

• Политика в области культурного наследия. 
• «Славянское братство» и/или «европейский 

выбор»: культурная память и польско-
российский диалог. 

 
Секция IV 

«Память в социальном измерении: 
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российская и польская перспективы» 
Вопросы для обсуждения: 

• Социологический анализ коллективной памя-
ти: классическое наследие и современная 
проблематика. 

• Традиции осмысления феномена коллектив-
ной памяти в социальных науках. 

• Социальное функционирование памяти в рос-
сийском и польском контекстах: легитимация 
и идентичность. 

• Стратегии социальной организации памяти и 
забвения: история и современность. 

• Механизмы социальной трансляции коллек-
тивной памяти. 

• Институты памяти: семья, государство, цер-
ковь, школа и армия как хранители памяти. 

• Ностальгия: социальные функции и формы 
репрезентации. 

• Коллективная память в эмпирических иссле-
дованиях. 

• Медиапространство как носитель социальной 
памяти. 

• Преодоление негативных исторических сте-
реотипов в российско-польских отношениях: 
социологическая и социально-
психологическая перспективы. 

 
Круглый стол 

«Memory studies: на пути к «мемориальной 
парадигме» социально-гуманитарного знания 

 
Вопросы для обсуждения: 

• Понимание памяти: из «глубин духа» к куль-
турно-исторической обусловленности. 

• Память коллективная, социальная, культур-
ная, историческая: соотношение понятий. 

• Память: collective or collected. Проблема он-
тологического статуса феномена коллектив-
ной памяти. 

• Память и забвение в культуре: единство про-
тивоположностей. 

• Социальные рамки памяти и манипуляции 
памятью. 

• «Мемориальный бум» и сакрализация памяти 
в современном мире: причины и последствия. 

• Память, травма и межкультурная коммуника-
ция. 

• Этика памяти. Амнистия и амнезия. 
• Memory studies: is or are. Перспективы новой 

научной дисциплины. 
 

Дискуссионная панель 
«Память меньшинств и регионов: 

потенциал конфликта или ресурс развития. 
Российский и польский опыт» 

Вопросы для обсуждения: 
• Память и идентичность в контексте глокали-

зации: кризис национальных нарративов. 
• Современное общество как совокупность 

«сообществ памяти». 
• Память в процессах конструирования регио-

нальных и этнокультурных идентичностей в 
России и в Польше. 

• Роль СМИ и системы образования в форми-
ровании, поддержании и трансформациях 
памяти региональных сообществ и мень-
шинств. 

• Травматический опыт в структуре памяти ре-

гиональных сообществ и этнокультурных 
меньшинств. 

• Символы идентичности и память локальных 
сообществ и меньшинств. Борьба за семиоти-
ческое присвоение пространств. 

• Столкновения общенациональной памяти и 
локальных мемориальных нарративов: опыт 
России и Польши. 

• Локальные воспоминания и проблема един-
ства культурного пространства страны: рос-
сийский и польский опыт. 

 
Рабочие языки конференции – русский, польский, 

английский 
Заявки на участие в работе конференции (см. при-

ложение 1) и тезисы докладов объемом до 2000 тыс. 
знаков на любом из рабочих языков конференции про-
сим присылать в Российский институт культуроло-
гии до 1 мая 2008 года по электронному адресу Орг-
комитета memory-ricr@ricur.ru, почтой или по факсу 
с пометой: на конференцию «Россия и Польша: долг 
памяти и право забвения». 

Заявки на участие в работе конференции будут 
рассмотрены оргкомитетом, и в срок до 30 мая 2009 
года подавшим заявки будут направлены приглаше-
ния либо мотивированный отказ. 

Оргкомитет оставляет за собой право откло-
нять заявки, не соответствующие тематике конфе-
ренции. По окончании работы планируется издание 
материалов конференции. Оргкомитет оставляет за 
собой право отбора и редактирования материалов 
для публикации. 

 
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

Дата заезда участников конференции – 21 октября 
2009 г. 
Открытие конференции – 22 октября 2009 г. 
Пленарное заседание – 22 октября 2009 г. 
Секционные заседания – 23 октября 2009 г. 
Заседание круглого стола – 24 октября 2009 г. 
Дискуссионная панель – 24 октября 2009 г. 
Закрытие конференции – 24 октября 2009 г. 
Дата отъезда участников – 25 октября 2009 г. 
Телефоны для справок: +7 (495) 959 09 08 – приемная 
Российского института культурологии, 
+7 (495) 959 13 98 – ученый секретарь РИК Кочеляева 
Нина Александровна 
Координатор конференции: Алексеенко Ирина Вя-
чеславовна 
Тел: +7(495) 959-13-98. Факс: +7 (495) 959 10 17 
E-mail: memory-ricr@ricur.ru 

 
 

Приложение 1 
ЗАЯВКА 

на участие в работе 
Международной научной конференции  

"Россия и Польша: долг памяти и право забвения" 
22-24 октября 2009 г., г. Москва. 

 
Фамилия______________________________________ 
 
Имя__________________________________________ 
 
Отчество______________________________________ 
 
Ученая степень, звание__________________________ 
 
Место работы__________________________________ 
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Должность_____________________________________ 
 
Сфера научных интересов_______________________ 
 
Предполагаемое участие (секция №, круглый стол)___ 
 
Предполагаемая тема выступления________________ 
 
Краткое резюме выступления (до 2000 знаков)_______ 
 
Рабочий адрес_________________________________ 
 
Контактный телефон____________________________ 
 
Электронная почта______________________________ 
 
Заявки на участие в работе конференции и краткое 
резюме выступлений просим присылать в Россий-
ский институт культурологии до 1 мая 2009 года по 
электронному адресу Оргкомитета memory-
ricr@ricur.ru, почтой или по факсу с пометой: на кон-
ференцию "Россия и Польша: долг памяти и право 
забвения". 

Оргкомитет 
 
 

УРАЛЬСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИ -
ВЕРСИТЕТ  им .  А .  М .  Горького  

МОО содействия научно-исследовательской и 
преподавательской деятельности  

«Общество интеллектуальной истории» 
 

И н ф о р м а ц и о н н о е   п и с ь м о 
 

Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем к участию в III Всероссийской научной 
конференции Уральского отделения Российского об-
щества интеллектуальной истории «Национальные 
историографические практики: универсальное и 
уникальное", намеченную на конец апреля 2009 г. На-
правления работы конференции: 
- Институциональные структуры исторической 
науки: съезды, конференции, журналы 
- Историографические "поля": конфликтующие точ-
ки зрения в истории 
- Историографическая темпоральность: преемст-
венность и разрывы в исторической науке 
- Исторический источник и его историография: ис-
тория изучения артефактов прошлого 
- Образовательные практики историков: трансля-
ция профессионального опыта  

Круглый стол «Историческая наука: универсалии и 
особенности национальных историографических 
традиций» завершит работу конференции. Материа-
лы конференции будут опубликованы в альманахе 
исследований всеобщей истории XVI–XX вв. «IM-
AGINES MUNDI», серия «Интеллектуальная история», 
выпуск 4, в январе 2010 г., размер статьи – до 20 тыс. 
печатных знаков. Просьба по возможности прислать 
тезисы доклада объем до 5 тыс. печатных знаков до 1 
апреля 2009 г. с целью размещения на сайте отделе-
ния (http://www.hist.usu.ru) перед конференцией. Заяв-
ки на участие в проекте присылать по адресу uro-
roii@gmail.com, на имя ученого секретаря конферен-
ции Татьяны Васильевны Краевой. В заявке необхо-
димо указать: ФИО, ученая степень и место работы, 

тема доклада. C самыми искренними пожеланиями 
творческих успехов в 2009 г. 

Оргкомитет конференции 
 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 
УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
Северный Венец ул., д.32, г. Ульяновск, 432027, Россия 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
Уважаемые коллеги! 

Кафедра философии Ульяновского государствен-
ного технического университета и Ульяновское регио-
нальное отделение российского общества интеллек-
туальной истории приглашает вас принять участие во 
всероссийской теоретико-практической конференции, 
посвященной памяти профессора Георгия Федорови-
ча Миронова. 

Тема конференции: «Наука – Творчество – Обра-
зование». 

 
Основные направления проблематизации темы: 

I. – Наука в различных измерениях: наука производя-
щая, наука открывающая, наука порождающая; 
– Место науки в социуме и мироздании: специфика 
связей и пространственно-временной упорядоченно-
сти; 
– Дискурсы науки и наука в различных исследователь-
ских дискурсах: 
– Научно-исследовательская практика как выражение 
динамики культуры; 
– Формы бытия знания в структурах и состояниях жиз-
ни – общества и человека. 
 
II. – Творчество как универсум активностей; 
– Статус творчества в социуме и мироздании: специ-
фика измерения и языка описания; 
– Человек в креативном измерении; 
– Модели творчества, их метафизические и методоло-
гические основания; 
– Методики инициации творчества. 
 
III. – Образование как креативный феномен. Измере-
ние образования: онтологические, гносеологические, 
методические, языковые предпосылки и средства. 
– Образующе-образовательный потенциал человека; 
– Формы проявления и институционализации образо-
вания в социуме. 
– Образование и технология: природа, характер связи, 
модели представления. 
Конференция состоится 14-15 мая 2009 г. 
 
Желающим принять участие в конференции необходимо  
до 15 марта 2009 г. предоставить: 

• Заявку на участие в конференции 
• Тезисы доклада 5 полных страниц 
• Копию платежного получения 
 
Предусмотрены две формы участия в конферен-

ции – очная и заочная (указывается в заявке). При за-
очном участии доклады рассматриваются как стендовые 
и сборник материалов высылается по указанному 
автором адресу. При очном участии командировочные 
расходы участникам конференции оплачивает команди-
рующая сторона. 
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Заявка участника конференции 
Фамилия, имя, Отчество; Ученая степень; Ученое 

звание; Город; Телефон; E-mail;Форма участия в конфе-
ренции. При очном участии – указать необходимость 
гостиницы. 

Организационный взнос 
Оргвзнос в размере 300 рублей должен быть пе-

речислен на р/с бухгалтерии УлГТУ: 
Информация по банковским реквизитам будет сооб-

щаться по запросу (см. e-mail) после 20 января 2009 года. 
При очном участии можно внести оргвзнос при реги-

страции. Сумма оргвзноса включает в себя затраты на 
издание материалов конференции и пересылку сборни-
ков авторам. 

 
Требования к оформлению тезисов: 

Тезисы принимаются в печатном и электронном 
виде. Объем текста 5 полных страниц формата А4. 
Поля со всех сторон по 2,5 см.; без колонтитулов. Па-
раметры текста: шрифт 14, Times New Roman, интер-
вал 1,5, красная строка – 1,27см. Концевые сноски. 
Ссылки на литературные источники оформляются в 
соответствии с правилами библиографического опи-
сания и с требованиями к научным публикациям. 

С первой строки – НАЗВАНИЕ (прописными бу-
квами, по центру), с новой строки – И.О.Фамилия 
авторов (строчными буквами, от левого края), да-
лее – пустая строка, далее – текст. 

Заявки на участие, тексты статей и копии платеж-
ных документов высылаются в оргкомитет в электрон-
ном виде (на дискете) и в распечатанном варианте 
обычной почтой. При отправлении материалов по 
электронной почте необходимо приложить читаемый 
скан документа об оплате (jpeg), а также отправить 
письма одновременно по двум указанным адресам и 
дождаться подтверждения из оргкомитета о получе-
нии материалов. В этом случае посылать дискету и 
распечатанный текст не нужно. 

 
Адрес оргкомитета: 432027, г. Ульяновск, ул. Северный 

Венец, 32, кафедра философии. Ответственному секрета-
рю – Голдобиной Лидии Анатольевне 

Телефон: (8422) 77-80-76 – кафедра философии Ул-
ГТУ, e-mail: phil@ulstu.ru, a.suslina@ulstu.ru  

Конференция состоится по адресу: г. Ульяновск, ул. 
Северный Венец, 32, УлГТУ, главный корпус, ауд.  

 
 

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК 
ИНСТИТУТ ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ 

ИНСТИТУТ НАУЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ 
ПО ОБЩЕСТВЕННЫМ НАУКАМ 

  
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИНСТИТУТ ИСТОРИИ И ПОЛИТИЧЕСКИХ НАУК 

  
Информационное письмо 

  
Уважаемые коллеги! 

  
20 – 23 апреля 2009 г. на базе Института истории 

и политических наук Тюменского государственного 
университета состоится Вторая Международная науч-
но-практическая конференция «Историк и его эпо-
ха», посвященная памяти профессора В. А. Данилова. 

Целью конференции является обсуждение про-
блемы воздействия исторической эпохи на мировос-

приятие историка, его исследовательские приоритеты, 
концептуальные доминанты, теоретические и методо-
логические предпочтения. Одной из основных научных 
задач выступает осмысление личностной автономно-
сти историка, свободы исследовательского творчест-
ва. В качестве практических задач выдвигаются при-
общение к интеллектуальному наследию крупных сто-
личных и провинциальных историков, заложивших 
основы научных школ в центре и на периферии, коор-
динация исследований в области истории историче-
ской науки. 

Предлагается следующая проблематика для дис-
куссии: 

- время истории и время историка 
- вызовы эпохи и обновление исследовательского 

праксиса 
- историк перед лицом корпорации 
- историк в России и историк на Западе 
- историк в столице и провинции. 
Приветствуется инициирование иных аспектов за-

явленной тематики конференции. 
Для участия в конференции необходимо заполнить 

заявку, в которой указываются фамилия, имя, отчест-
во (полностью), ученая степень, ученое звание, место 
работы, должность, электронный и реальный почто-
вые адреса, телефон и факс, а также материалы для 
публикации объемом до 5 страниц, шрифт 14 Times 
New Roman, интервал одинарный, поля со всех сторон 
2 см, ссылки постраничные, нумерация сносок сквоз-
ная. 

Заявки и материалы направлять до 1 марта 2009 
г. по адресу: 625003, г. Тюмень, ул. Семакова, 10, 
ТюмГУ, Институт истории и политических наук, Конд-
ратьеву Сергею Витальевичу, или в электронном виде 
по e-mail: a_emanov@mail.ru (Еманову Александру 
Георгиевичу). 

Оргкомитет  
 
 

Информационное письмо 
 

Институт истории и международных отношений 
Саратовского государственного университета им. 
Н. Г. Чернышевского приглашает Вас принять участие 
во Всероссийской научной конференции 

«Запад-Россия-Восток в исторической науке 
XXI века: научные парадигмы 
и исследовательские новации», 

которая будет проходить 14–16 мая 2009 г. в рамках 
«Фестиваля науки», приуроченного к 100-летнему 
юбилею Университета. 
 

Предполагаемая работа секций, научных семина-
ров и круглых столов по следующим направлениям: 
 
- Античная история и археология 
- Духовная жизнь стран Западной Европы в средние 
века и эпоху Возрождения 
- Социально-экономическое и политическое развитие 
средневекового города 
- Восток-Запад: диалог цивилизаций 
- Власть, общество, культура в России Х – нач. ХХ вв. 
- Новейшая отечественная история XX–XXI вв. 
- Военная история России (СССР) в ХХ в. 
- История регионов 
- Актуальные проблемы истории Российской цивили-
зации 
- Археология и этнография 
- Туризм и проблемы глобализации 
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Заявки на участие в конференции принимаются 

дл 25 декабря 2008 года по электронному адресу: 
larisachernova@mail.ru 
 

По итогам конференции планируется издание 
сборника статей. 

Оплата проезда и проживания за счет принимаю-
щей стороны. 

Контактные адреса и телефоны: 
410012, г. Саратов, ул. Астраханская, 83, кор. 11, 

оф. 527, СГУ, Институт истории и международных от-
ношений. Тел.: (8452) 210-650; larisachernova@mail.ru 
– Чернова Лариса Николаевна 

Оргкомитет 
 

Информационное письмо 
 

Научно-образовательный центр антиковедения ЯрГУ 
Проводит при поддержке ИВИ РАН 

Международную научную конференцию, 
Посвященную 1000-летию города Ярославля 

«Город в античности и средневековье: 
общеевропейский контекст» 

 
Сроки проведения конференции: с 25 по 29 мая 

2009 г. 
 

Работа конференции будет осуществляться по 
двум секциям: 

1. Античный город: истоки европейской цивили-
зации 

2. 2. Средневековый город: Западная и Восточ-
ная Европа 

 
Заявки на участие в конференции 
(Ф.И.О., место работы, ученая степень, тема док-

лада, адрес электронной почты) 
Принимаются до 1 декабря 2008 г. 
 
Тексты докладов (до 10000 знаков) принимаются 

до 1 марта 2009 г. на русском, английском, немецком, 
французском и итальянском языках. 

 
К докладам прилагается резюме (до 3 тыс. знаков) 

на английском языке (если основной текст на рус-
ском), либо на русском или английском языке (если 
основной текст на других языках). 

 Конференция будет проходить в Ярославском го-
сударственном университете им. П. Г. Демидова 

 
Адреса электронной почты для контактов: 
Vv_dementieva@mail.ru – председатель Оргкомитета 
Вера Викторовна Дементьева; 
corax@76.ru – секретарь Оргкомитета Евгений Сер-
геевич Данилов; 
bast-sehmet@rambler.ru – секретарь Оргкомитета 
Татьяна Викторовна Крылова 

 
 

XVI ЧТЕНИЯ ПАМЯТИ 
ЧЛЕНА-КОРРЕСПОНДЕНТА АН СССР 

С. И. АРХАНГЕЛЬСКОГО 
 

603950. ГСП-37, Нижний Новгород, ул. Ульянова, 
д.1 Нижегородский государственный педагогический 
университет. 

 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 1 

 
Уважаемые коллеги! 

15-17 апреля 2009 г. на базе исторического фа-
культета Нижегородского государственного педагоги-
ческого университета в рамках XVI чтений памяти 
члена-корреспондента АН СССР С.И. Архангельского 
будет проводиться конференция «Время, событие и 
исторический опыт в дискурсе современного ис-
торика». 

Приглашаем Вас принять участие в конференции и 
просим до 30 января 2008 г. представить заявку. В 
заявке необходимо сообщить тему выступления и 
сведения о себе (полностью фамилия, имя, отчество, 
место работы, должность, ученые степень и звание, 
адрес почтовый и электронный, телефон). Указать 
необходимость размещения в гостинице. По итогам 
чтений предусматривается издание сборника мате-
риалов конференции.  

Требования к оформлению статей оргкомитет кон-
ференции сообщит Вам позднее в информационном 
письме № 2, поскольку условия публикации сборника 
будут зависеть от получения гранта РГНФ. 

Заявки присылать на адрес:  
603950, г. Нижний Новгород, ул. Ульянова, 1 
кафедра всеобщей истории. 

Контактный телефон (831) 436-40-42. 
E-mail: Arhconf2009@mail.ru 

 
Работа конференции будет посвящена проблеме 

пересечения темпоральности, событийности и исто-
рического опыта в современном историческом дискур-
се. В последнее время в исторической науке актуали-
зируется интерес не только к временным объектам и 
различным способам темпоральной организации ис-
торического нарратива, но и к моментам их «пережи-
вания» – личностного, а также социального их воспри-
ятия. В этом контексте заново проблематизируется 
историческое событие. В ракурсе темпоральности оно 
одновременно выступает и «срезом» реальности, и 
результатом осмысления прошлого, функционируя на 
нескольких уровнях: в масштабе микроистории, на 
уровне социально-экономических структур и даже вы-
ступая парадигмой исторической эпохи. Поэтому осо-
бенно важным представляется сегодня исследование 
механизмов «инскрипции» события в исторический 
опыт, определяющий индивидуальную и коллективную 
идентичность, а также представления о времени.  

Оргкомитет конференции выносит на 
обсуждение следующие проблемно-тематические 
блоки, каждый из которых включает широкий круг 
вопросов: 

 
1. Темпоральные представления 

в историческом дискурсе 
• Темпоральные концепции в историческом 
дискурсе. 

• Коллективные темпоральные представления. 
• Категории времени и пространства в философии 
истории. 

•  
2. Событие и структура: 

взаимодействие микро- и макро- подходов 
• Источники, свидетельства, «следы и улики»: мож-
но ли противопоставить факт и интерпретацию? 

• Репрезентация события в рамках цивилизацион-
ного подхода и миро-системного анализа: может 
ли казус стать парадигмой? 

• Проблемы инскрипции факта в нарративную 
структуру. 
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• Новые полидисциплинарные исследования и про-
блема взаимодействия микро- и макро- истории. 

• Концепции локальной и региональной истории. 
 
 

3. Исторический опыт 
и формирование идентичности: человек и эпоха 

• Человек в истории: уникальность казуса и серий-
ность структур.  

• Новая биографическая история. 
• Автобиография и биография, биография и лично-

стный опыт, биография и традиция – проблемы 
соотношения. 

• Воспоминания, мемуары и проблемы 
репрезентации исторического опыта. 

• Память и идентичность: проблема «присвоения» 
прошлого. 

 
4. Исторический опыт и опыт религиозный: 

формы репрезентации сакрального 
• Сакральное и его отражение в историческом 

нарративе. 
• Историческое познание как межкультурная 

коммуникация. 
• Этноконфессиональные проблемы и 

современность. 
• Формы репрезентации сакрального: артефакты и 

тексты. 
Председатель оргкомитета А.В.Хазина 

 
 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РФ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИСТОРИКО-МЕМОРИАЛЬНЫЙ 
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК «РОДИНА В. И. ЛЕНИНА» 

Ульяновское региональное отделение 
Российского общества интеллектуальной истории 

 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 
Государственный историко-мемориальный музей-

заповедник «Родина В.И. Ленина» и Ульяновское регио-
нальное отделение Российского общества интеллек-
туальной истории приглашает Вас принять участие во Все-
российской научно-практической конференции, посвящённой 
200-летнему юбилею Симбирской губернской гимназии. 

Тема конференции: «Классическое гуманитарное об-
разование: история и перспектива». 

На обсуждение выносятся следующие проблемно-
тематические блоки (секции):  

1. История классического гуманитарного 
гимназического и лицейского образования в Рос-
сии и странах Европы в ХIХ – начале ХХ вв. 

2. Исследования по истории учебных заведе-
ний Поволжского региона: система народного об-
разования, взаимосвязи гимназического и универси-
тетского образования, классические гимназии как 
социокультурные центры регионов. 

3. Известные педагоги и выпускники Симбир-
ской губернской гимназии. 

По итогам работы секций предполагается прове-
дение тематических круглых столов. 

 
Конференция состоится 19–21 ноября 2009 года в 

г. Ульяновске в музее «Симбирская классическая 
гимназия» (ул. Советская, д. 18). Программа конфе-
ренции будет помещена на сайте Музея-заповедника 

www.zapovednik.mv.ru в разделе «Коллегам». Про-
должительность одного выступления — 10–15 мин. 

Заявку на участие в работе секций, а также тему и 
тезисы выступления в электронном виде (объемом не 
более 1200 знаков) просим выслать не позднее 15 
сентября 2009 г. по адресу: 432063, г. Ульяновск, 
ул. Ленина, д. 98, Государственный историко-
мемориальный музей-заповедник «Родина 
В.И. Ленина» с пометкой «Конференция «Гимназия – 
200 лет» или электронной почтой на e-mail: 
zapoved@mv.ru.  

После рассмотрения заявок и тезисов авторам бу-
дет сообщено о включении докладов в программу 
конференции и разосланы приглашения. Сборник те-
зисов докладов участников, включенных в программу 
конференции, будет опубликован к ее открытию. По 
итогам конференции планируется публикация полных 
текстов выступлений и поступивших в Оргкомитет ма-
териалов. Электронные и печатные варианты статьей 
объемом до 10–12 страниц (редактор MS Word, шрифт 
Times New Roman, размер шрифта 12, межстрочный 
интервал 1,5, примечания – в конце текста), а также 
иллюстрации просим привезти с собой или выслать на 
адрес Оргкомитета не позднее 1 ноября 2009 г. Ру-
кописные и машинописные тексты статей (без элек-
тронного варианта) рассматриваться и публиковаться 
не будут. Просим указывать в приложении к тезисам и 
текстам список принятых сокращений. Оргкомитет 
оставляет за собой право отбора статей для итоговой 
публикации.  

В программу конференции будут включены экскур-
сии по исторической части города, знакомство с му-
зеями ГИММЗ «Родина В.И. Ленина». 

 Информация о конференции будет размеще-
на на сайтах: ГИММЗ, портала «Музеи России» 
(www.museum.ru). 

Оргкомитет 
 

Контактные телефоны Оргкомитета научно-
практической конференции «Классическое гумани-
тарное образование: история и перспектива»: 

 
(8422) 325 513 – Котова Ирина Геннадьевна, зам. 

директора по научной работе; Гордеева Ирина Юрь-
евна, ученый секретарь;  

(8422) 420 500 – Беспалова Елена Константи-
новна, зав. научно-исследовательским отделом. 

(8422) 443 019 – Макеева Ирина Фёдоровна, зав. 
музеем «Симбирская классическая гимназия» 

 
 

Регистрационная форма заявки 
на участие во Всероссийской научно-

практической конференции «Классическое гумани-
тарное образование: история и перспектива» 

(г. Ульяновск, 19–21 ноября 2009 г.) 
1. Ф.И.О. ______________________________________ 
 
2. Учёная степень, звание _______________________ 
 
3. Место работы, должность ______________________ 
 
4. Тема доклада и секция, в которой планируется вы-
ступление _____________________________________ 
 
5. Контактный телефон, факс, е-mаil _______________ 
 
6. Тезисы выступления __________________________ 
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7. Необходимость технических средств (мультимедий-
ного проектора) _____________________________ 

 
Оргкомитет конференции  

 
 
 
Федеральное агентство по образованию 

Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 

Российский государственный  
гуманитарный университет 

Филиал в г. Костроме 
 

Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в Международ-

ной научно-практической конференции преподавате-
лей и студентов высших учебных заведений, приуро-
ченной к празднованию 10-летия филиала РГГУ в г. 
Костроме «Проблемы модернизации российской 
государственности: междисциплинарные подхо-
ды», которая будет проводиться 25 февраля 2009 г.  

 
Цели конференции: 1) обсуждение актуальных 

проблем становления и развития российской государ-
ственности с древнейших времен до современного 
периода в контексте теории модернизации; 2) опреде-
ление основных междисциплинарных подходов к ин-
терпретации российской государственности и проблем 
их применения на конкретных исторических примерах 
в процессе научного исследования; 3) представление 
результатов научных исследований по изучению рос-
сийской государственности, границ и перспектив при-
менения междисциплинарных подходов к изучению 
прошлого и настоящего.  

 
Работу конференции планируется организо-

вать по следующим направлениям:  
- актуальные проблемы теории и методологии 

междисциплинарных подходов в научном исследова-
нии; 

- проблемы модернизации российской государст-
венности;  

- изучение российской государственности в кон-
тексте междисциплинарных подходов. 

 
Доклады, поступившие в организационный коми-
тет до 1 февраля 2009 года, будут опубликованы в 
сборнике материалов конференции.  

 
Условия участия в конференции 

Для участия в конференции необходимо в период до 1 
февраля 2009 года по электронной почте на E-
mail: rggu.kostroma@mail.ru  
(Тема «Международная конференция») направить: 
1) заявку на участие в конференции (Приложение 1); 
2) текст доклада (Приложение 2). 
Требования к оформлению текстов докладов: 
- объём – строго 5 страниц; 
 – Microsoft Word (doc);  
 – шрифт "Times New Roman";  
- размер кегля – 14; 
- межстрочный интервал – одинарный; 
- размеры полей: 2 см.;  
- абзацный отступ – 1,25;  
- размер бумаги – А 4, ориентация – книжная;  
- сноски – концевые, список источников и литерату-

ры оформляется в соответствии с требованиями 
ГОСТ 7.1-2003;  

 
 Телефон контакта: 8 (4942) 31-41-79 (приёмная 

директора филиала РГГУ в г.Костроме), или 8 
(4942) 31-61-21 (учебно-методический отдел).  

 E-mail для направления вопросов членам органи-
зационного комитета конференции: schua-
si@mail.ru Тема ‘‘Вопросы оргкомитету’’) 

Приложение 1 
Форма заявки на участие в конференции  

 
 

Заявка на участие 
 в Международной научно-практической конференции 

«Проблемы модернизации российской государ-
ственности: междисциплинарные подходы» 

 
Фамилия _____________________________________ 
Имя _________________________________________ 
Отчество _____________________________________ 
Представляемая организация (полное и сокращён-
ное наименование) ____________________________ 
Должность ___________________________________ 
Учёная степень _______ ________________________ 
Учёное звание ________________________________ 
Для студентов (курс, специальность, форма обуче-
ния)__________________________________________ 
Тел./факс (с указанием кода города)_____________ 
E – mail ___________ 
Адрес для направления сборника материалов 
конференции (почтовый) ______________________ 
Тема доклада ________________________________ 
 

Приложение 2 
Образцы оформления текста доклада 

 
ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ, 

кандидат педагогических наук, доцент, 
Филиал Российского государственного 

гуманитарного университета в г.Костроме 
 

МОДЕРНИЗАЦИЯ РОССИЙСКОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОСТИ НА РУБЕЖЕ XIX-го – XX  

 
Текст текст текст [3., с. 24] 

 
Список источников и литературы 

 
1. История российской государственности: Учеб. пос. 
для дистанцион. обучения / Под ред. Л. А. Коханова, 
Т. А. Алексеева. – М, 1995. – 188 с.  

 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

ШЫМКЕНТСКИЙ ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНОГО 
КАЗАХСКО-ТУРЕЦКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

ИМЕНИ А. ЯСАВИ  
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  

 
Уважаемые коллеги!  

Приглашаем Вас принять участие в работе Между-
народной научно-практической конференции: «При-
оритетные направления профессиональной под-
готовки педагогов творческих специально-
стей». 
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Конференция состоится 15 апреля 2009г. на базе 
Шымкентского Института Международного Казахско-
Турецкого Университета им. А. Ясави. 
Работа конференции проводится по следующим 
направлениям: 
1. Инновационные технологии образования и научно-
технический прогресс. 
2. Проблемы профессиональной подготовки педагогов 
творческих специальностей в условиях модернизации 
образовательного пространства. 
3. Современные проблемы воспитания личности под-
растающего поколения средствами художественно-
эстетического образования. 
4. Культурология и искусствоведение 
5. Архитектура и дизайн. 

Заявки на участие в конференции (по прилагаемой 
форме), тексты докладов в распечатанном и элек-
тронном вариантах (в одном экземпляре) принимают-
ся до 1 марта 2009г. Рабочие языки конференции: 
казахский, русский, английский. 

На отдельном листе оформляется заявка : 
1. Ф.И.О. докладчика (полный) 
2. Ученая степень, ученое звание 
3. Организация, должность 
4. Адрес (обязательно указать индекс) 
5. Телефон домашний, рабочий, факс 

(международный код) E-mail 
6. Название доклада 
7. Название секции  
Адрес: 160012, Республика Казахстан, г.Шымкент, 

ул.Байтурсынова № 63, каб. 107, ШИ МКТУ им. А. 
Ясави, факультет «Өнер», оргкомитет конференции. 

Электронный адрес: Nismktu@mail.ru 
Телефон для справок /87252/ 22-22-68 кафедра 

«Промышленный дизайн», 22-31-13 деканат факуль-
тета. 

Организационный взнос составляет 2500 тенге 
(20$) за один доклад. При отправке работ по элек-
тронной почте в графе темы указывать название кон-
ференции и номер секции. 

Иногородним участникам оргвзнос с пометкой 
«Международная конференция ШИ МКТУ им. 
А. Ясави» следует перечислить на имя координатора 
конференции по адресу: 160000, Республика Казах-
стан, г. Шымкент, Главпочтамт, до востребования, 
Арыстанова Жанар Есеновна. 

 
Требования к оформлению докладов 

Текст доклада (от 3-5 страниц формата А 4, включая 
рисунки) должен быть набран в текстовом редакторе 
Microsoft Word (версия 98). Шрифт текста Times New 
Roman или Times New Roman KZ, размер 12, меж-
строчный интервал – 1, левое поле – 3 см, остальные 
поля – 2 см с выравниванием по ширине, отступ в на-
чале абзаца – 1см. 

Материалы размещаются в следующем порядке: на 
первой строке указать УДК, через строку – заглавными 
буквами название доклада (жирным шрифтом), через 
строку – инициалы и фамилии автора (ов), через строку 
– полное название организации, город и страна. Далее 
через строку печатается основной текст доклада. Лите-
ратура в конце основного текста с отступом в одну 
строку. Ссылки на описание каждого источника поме-
щаются в косые скобки. 

Текст доклада и заявка предоставляются в одном 
экземпляре на бумажном носителе с хорошим качест-
вом печати (без указания номеров страниц). Число ав-
торов не должно превышать 3-х человек. Текст доклада 
редактированию не подлежит и является оригиналом. 

Сборник трудов конференции будет набран методом 
прямого копирования. Материалы, поступившие позже 
указанного срока, либо не соответствующие указанным 
требованиям, к публикации не принимаются, не рас-
сматриваются и не возвращаются. 

 
Научно-образовательный центр антиковедения 

Ярославского ГУ к 1000-летию Ярославля 25-29 мая 
2009 года проводит конференцию «Город в антично-
сти и средневековье: общеевропейский контекст». 
Заявки принимаются до 1 марта 2009 года. Подробно-
сти по адресу: vv_dementieva@mail.ru 

 
 

Российское общество интеллектуальной истории 
Ставропольское региональное отделение 

Ставропольский государственный университет 
Межведомственная проблемная 

научно-исследовательская лаборатория 
«Интеллектуальная история» 

Межвузовский научно-образовательный центр СГУ 
«Новая локальная история» 

Пятигорский государственный лингвистический 
университет 

Ставропольский филиал  
Краснодарского университета МВД РФ 

Российский государственный 
аграрный университет – МСХА им. К.А.Тимирязева 

 
24-26 апреля 2009 г. проводят в г. Пятигорске 

научную конференцию 
«Образы войн и революций в исторической памяти» 

На конференции планируется обсуждение сле-
дующих вопросов: 
1. Исследовательские стратегии и практики изучения 
войн и революций. 
2. Проблемы «войн» и «революций» в культурно-
интеллектуальной истории. 
3. Образы «войны» в общественном и индивидуаль-
ном сознании. 
4. Социокультурные аспекты восприятия экстремаль-
ного. 
5. Представления о революционной экстремальности 
в интеллектуальных коммуникациях. 
6. Власть и формирование образов войн и революций. 
 

Тезисы выступлений принимаются до 1 марта 
2009 г. по адресу: igory5@yandex.ru, контактный 
телефон (8652) 35-38-66 – кафедра новой и новей-
шей истории СГУ. С 15 марта 2009 г. Они будут 
размещены на сайте научно-образовательного 
центра «Новая локальная истории»: 
http://www.newlocalhistory.com/ для ознакомления 
и предварительной дискуссии. 

 
Объем принимаемых материалов до 20 тыс. зна-

ков в World 93-2003, 14 кегль, 1,5 интервал, шрифт 
Times New Roman, ссылки автоматические постранич-
ные, нумерация сквозная. Заявка на участие в конфе-
ренции должна содержать Ф.И.О. ученого, должность, 
научную степень и звание. Оргкомитет оставляет за 
собой право отклонять материалы, не соответствую-
щие тематике конференции и не отвечающие указан-
ным требованиям. 

 Оргкомитет 
 
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
КАФЕДРА ИСТОРИИ ДРЕВНЕГО МИРА 

И СРЕДНИХ ВЕКОВ 
 

Информационное письмо 
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Уважаемые коллеги!  
 

21–23 апреля 2009 г. на базе исторического фа-
культета Томского государственного универси-
тета  состоится Всероссийская научная конференции 
«Макро- и микроисторические срезы истории в 
контексте гуманитарного знания: методология ана-
лиза и исследовательская практика» 

Конференция приурочена к 80-летнему юбилею 
профессора Б. Г. Могильницкого и будет посвящена 
одной из актуальных проблем современного гумани-
тарного знания вообще и исторической науки в частно-
сти – методологии взаимодействия макро- и микроис-
торических уровней всеобщей истории. Планируемая 
конференция явится продолжением серии всероссий-
ских конференций по методологическому синтезу, про-
водимой кафедрой истории древнего мира, средних 
веков и методологии истории Томского госуниверсите-
та. Предполагается построить ее работу в режиме ме-
тодологической рефлексии по поводу оснований синте-
зирования макро- и микроисторического подходов, про-
демонстрированных на конкретном историческом мате-
риале  отечественной и всеобщей истории. Особенное 
внимание будет уделено специфике протекания исто-
рических процессов на отечественной почве и в Запад-
ной Европе в режиме большого времени. 

Для участия в конференции необходимо запол-
нить заявку, в которой указываются: фамилия, имя, 
отчество (полностью), ученая степень и звание, место 
работы, должность, электронный почтовый адрес, те-
лефон/факс, а также тезисы для публикации. 

Заявки и материалы направлять до 15 марта 
2009 г. по адресу: 634050, г. Томск, проспект Ленина, 
дом 36; Кафедра истории древнего мира, средних ве-
ков и методологии истории ТГУ, Телефон/факс: 
(3822)52-84-04; E-mail: klio@mail.tsu.ru 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
КУЗБАССКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ 
ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 
Уважаемые коллеги! 

С 21 по 22 апреля 2009 года на базе исторического 
факультета КузГПА пройдут V Международные Чте-
ния, посвященные памяти Р. Л. Яворского. При-
глашаем принять участие в Чтениях историков, фило-
логов, политологов, философов, социологов, культуро-
логов и других специалистов гуманитарного профиля. 
 

Работу конференции предполагается 
организовать по следующим направлениям: 

- история образования в Кузбассе; 
- воспитание гражданственности через образование; 
- научные исследования и нравственность ученого; 
- актуальные вопросы отечественной исторической нау-
ки; 
- актуальные вопросы зарубежной исторической науки;  
- междисциплинарные связи в гуманитарных исследо-
ваниях и в преподавании гуманитарных дисциплин; 
- проблемы методологии истории, историографии и 
источниковедения; 
- историческое краеведение 

Необходимые документы 
Для участия в Чтениях необходимо направить в ад-

рес оргкомитета: 

- Заявку на участие в конференции, в которой необхо-
димо указать ф.и.о., ученую степень и звание, тему 
доклада, название организации, должность, почтовый 
адрес, контактный телефон,  e-mail, форма участия 
(очная, заочная), требуется ли гостиница, №  квитанции 
почтового перевода. 

- Материалы объемом до 10 стр. на русском языке, 
редактор Microsoft Word Windows, шрифт Times New 
Roman, высота 14 мм,  межстрочный интервал – оди-
нарный, выравнивание по ширине, поля 2,5 см. с 4-х 
сторон, сноски – концевые. В правом верхнем углу не-
обходимо указать фамилию, имя, отчество, ученую 
степень, должность и название учреждения. В названии 
доклада использовать прописные буквы, полужирный 
шрифт, выравнивание по центру, не использовать пе-
реносы. К публикации будут приниматься только тща-
тельно отредактированные тексты. Материалы не со-
ответствующие вышеперечисленным требованиям, 
публиковаться не будут. 

- По итогам работы конференции будет издан сбор-
ник материалов международного уровня. Заявки и ма-
териалы принимаются до 20 апреля 2009 года. Мате-
риалы предоставляются  электронной почтой  по адре-
су: khudoleev73@mail.ru с пометкой «Чтения памяти 
Яворского» в качестве темы сообщения или в распеча-
танном виде (заявка и тезисы) с приложением элек-
тронной версии на дискете 3,5” или на дисковом носи-
теле CD-ROM простой бандеролью по адресу 654000 
Кемеровская область, г. Новокузнецк, а/я 99/285, Худо-
лееву Алексею Николаевичу. В электронном варианте 
каждая статья должна быть в отдельном файле. В име-
ни файла укажите фамилию первого автора и первые 
три слова названия статьи.  

- Стоимость публикации 60 руб. за одну страницу. 
Денежные переводы направлять по адресу 654000 Ке-
меровская область, г. Новокузнецк, а/я 99/285, Худо-
лееву Алексею Николаевичу. Без предварительной 
оплаты материалы публиковаться не будут. Предос-
тавленные материалы, диски и дискеты не возвраща-
ются. Просим сохранять квитанцию об оплате.  

- Расходы на проезд, размещение и питание осуще-
ствляются за счет командирующих организаций. 

- По всем вопросам проведения Чтений обращаться 
к Худолееву Алексею Николаевичу 

Тел. дом. (3843) 77-93-09; тел. сот. 8-905-966-4782  
 
В 2009 году в Махачкале планируется провести 

следующие конференции: 
1) VIII Дзагуровские чтения. Дагестанское отд. 

РОИИ, Истфак Даг. гос. ун-та, г. Махачкала, 24-25 ап-
реля 2009 г. Информписьмо будет позже. Связь через 
Муртузалиева Сергея Ибрагимовича, р.т. 8(722) 67-14-
08, д.т. 8 (722) 64-00-11,  msihistory2000@yandex.ru. 

2) УРАН РЦЭИ ДНЦ РАН совместно с УРАН ИИАЭ, 
Министерством по национальной политике, информа-
ции и внешним связям Республики Дагестан планируют 
в марте или апреле 2009 г. провести Международную 
научную конференцию «Россия и Кавказ: история и 
современность». 

3) Региональную науч. конф. «Республика Даге-
стан: этнокультурное и конфессиональное много-
образие», (Махачкала, март или апрель 2009 г. ). 
Подробную информацию по этим конференциям см. 
rcidncran@mail.ru. Раб. тел. 8(722)67-06-10 
Ученый секретарь РЦЭИ ДНЦ РАН Магомедова Мади-
на Зайнудиновна 

 
ММеежжррееггииооннааллььннааяя  ооббщщеессттввееннннааяя  ооррггааннииззаацциияя  

ссооддееййссттввиияя  ннааууччнноо--ииссссллееддооввааттееллььссккоойй  
ии  ппррееппооддааввааттееллььссккоойй  ддееяяттееллььннооссттии  
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««ООббщщеессттввоо  ииннттееллллееккттууааллььнноойй  ииссттооррииии»»  
 

119334 г. Москва, Ленинский проспект, д. 32-А 
Институт всеобщей истории РАН, 

e-mail: roii05@mail.ru 


