Власть и общество
России: кризисы и пути
взаимодействия.
Конец XIX – начало XXI в.

Программа

Декабрьских научных чтений, посвящённых 100-летию
со дня рождения А. И. Солженицына

Москва
17–19 декабря 2018 г.

Адреса заседаний:
Дом русского зарубежья им. А. И. Солженицына,
ул. Нижняя Радищевская, д. 2, ст. метро «Таганская» кольцевая
Государственный центральный музей современной истории России,
ул. Тверская, д. 21, ст. метро «Пушкинская», «Тверская»
Музей истории ГУЛАГа,
Самотёчный пер., д. 9, стр. 1, ст. метро «Достоевская», «Цветной бульвар»,
«Новослободская»
Музей Москвы,
Зубовский б-р, д. 2, ст. метро «Парк культуры»
По всем организационным вопросам обращайтесь по телефонам:
Дом русского зарубежья им. А. И. Солженицына
+7 917 562 42 41 Марта Игоревна Измайлова
Государственный центральный музей современной истории России
+7 985 986 61 63 Христина Владимировна Поплавская
Государственный Музей истории ГУЛАГа
+7 916 167 40 74 Евгения Владиславовна Нестерова
Музей Москвы
+7 916 425 80 45 Наталья Алексеевна Стрижкова

17 декабря
понедельник

Дом русского зарубежья им. А. И. Солженицына
(Ул. Нижняя Радищевская, д. 2)

09:30–10:00	Регистрация участников
10:00–11:00

Приветствия участникам
Приветствие директора Дома русского зарубежья
им. А. И. Солженицына
Виктора Александровича Москвина

Приветствие заведующего отделом по изучению наследия
А. И. Солженицына Дома русского зарубежья
им. А. И. Солженицына
Галины Андреевны Тюриной

Приветствие генерального директора Государственного
центрального музея современной истории России
Ирины Яковлевны Великановой

Приветствие директора Государственного музея
истории ГУЛАГа

Романа Владимировича Романова
Приветствие генерального директора Музейного
объединения «Музей Москвы»
Алины Николаевны Сапрыкиной

11:00–11:30 	Кофе-брейк
11:30–13:30		Первая сессия
	Модератор — Никита Владимирович Аникин
канд. ист. наук.
(регламент выступления до 20 мин.)

1.	Фёдор Александрович Гайда

д-р. ист. наук, доцент кафедры истории России XIX века –
XX века исторического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова

А. И. Солженицын и Февральская революция 1917 года
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2. Олег Викторович Кириченко

д-р. ист. наук, вед. науч. сотр. Института этнологии
и антропологии РАН

	К какому лагерю принадлежал А. И. Солженицын?
3. Любовь Алексеевна Сидорова

д-р ист. наук, вед. науч. сотр. Института российской
истории РАН

	А. И. Солженицын и А. А. Зиновьев: полемика
о советской и постсоветской России
4. Елена Николаевна Струкова

канд. ист. наук, зав. Центром социально-политической
истории ГПИБ России

	Александр Солженицын на страницах журнала
христианских демократов «Выбор» (1989–1990)
5. Ирина Анатольевна Куницкая

науч. сотр. Музея первого президента России Б. Н. Ельцина

	Александр Солженицын и Борис Ельцин:
взаимоотношения писателя и президента
в переходную эпоху
6. Александр Сергеевич Чернавский

магистр социологии, ст. преп. кафедры политологии
Института истории и политики МПГУ

	Развитие российской журналистики в контексте
современной медиасферы: от перестройки
к современности
13:30–15:00	Обед
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15:00–19:00	Государственный центральный музей современной
истории России (ул. Тверская, д. 21)
Вторая сессия
Модератор — Никита Владимирович Аникин
канд. ист. наук.
(регламент выступления до 15 мин.)

1. Кира Владимировна Цеханская

д-р ист. наук, вед. науч. сотр. Института этнологии
и антропологии РАН

Власть и народ накануне крушения монархии:
предпосылки общественных противоречий

2.	Любовь Владимировна Бибикова

канд. ист. наук, ст. преп. Высшей школы государственного
аудита МГУ им. М. В. Ломоносова

	Русская леволиберальная эмиграция и рождение
«полицейской версии» происхождения
«Протоколов сионских мудрецов»
3. Сергей Владимирович Медведев

канд. ист. наук, доцент кафедры «Политология, история
и социальные технологии» Гуманитарного института
РУТ (МИИТ)

	Агентурные сведения жандармских полицейских
управлений о революционной активности
на железных дорогах в 1908 году
4. Игорь Константинович Богомолов

канд. ист. наук, науч. сотр. Института научной информации
по общественным наукам РАН

Военная цензура в Петрограде в годы Первой
мировой войны

5. Руслан Григорьевич Гагкуев

д-р ист. наук, гл. ред. корпорации «Российский учебник»

	Людевейк Грондейс: военкор-профессор о Русской
революции 1917 года и Гражданской войне
16:30–17:00	Кофе-брейк
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6. Валерий Борисович Перхавко

канд. ист. наук, вед. науч. сотр. Института российской
истории РАН

Символическая политическая палитра России
периода военно-революционных бурь (1917–1922)

7. Вячеслав Владиславович Черемухин
преп. истории и обществознания ГБОУ
Школа № 1861 «Загорье»

	К вопросу о национальном флаге: триколор в годы
Революции и Гражданской войны
8. Николай Иванович Богомазов

канд. ист. наук, ст. преп. Санкт-Петербургского
государственного университета

Д. Р. Ветренко – белый генерал, нанесший своей
армии стратегическое поражение под Петроградом
осенью 1919 года

9. Алла Юрьевна Морозова

канд. ист. наук, ст. науч. сотр. Института российской
истории РАН

	Образ врага в агитационных листовках и плакатах
времён Гражданской войны
10. Анастасия Владимировна Танцевова

канд. ист. наук, доцент кафедры политологии, истории
и социальных технологий Российского университета
транспорта (МИИТ)

«Привет вождю, привет солнцу»: образ вождя
в тоталитарном дискурсе (по материалам
журнала «Огонёк»)

11. Владимир Сергеевич Путятин

канд. ист. наук, доцент кафедры истории южных и западных
славян исторического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова

	Российские профессора-эмигранты о Киевском
университете в годы Гражданской войны
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18 декабря
вторник

Государственный центральный музей современной
истории России (ул. Тверская, д. 21)

10:00–14:00	Третья сессия
Модератор — Никита Владимирович Аникин
канд. ист. наук.
(регламент выступления до 15 мин.)

1. Владимир Леонидович Шаповалов

	канд. ист. наук, доцент, зам. директора Института истории
и политики МПГУ

	Революция и Гражданская война в партийном
дискурсе современной России
2.	Василий Степанович Христофоров

 -р юрид. наук, чл.-корр. РАН, проф., зав. кафедрой
д
международной безопасности факультета международных
отношений и зарубежного регионоведения РГГУ

	ВЧК в годы Гражданской войны (1918–1922):
научные подходы к изучению и историческая память
3. Татьяна Михайловна Полянская

канд. ист. наук, ст. науч. сотр. Музея истории ГУЛАГа

Последствия Революции и Гражданской войны
в судьбах российских детей

4. Оксана Витальевна Иванова

	науч. сотр. Музея святости, исповедничества
и подвижничества на Урале в ХХ в.

«Время Каина»: Гражданская война как духовный
конфликт. Исследование методом экспозиции

5. Руслан Эдуардович Краснов

зам. директора Мемориального комплекса «Медное»
(филиала ГЦМСИР)

Из истории «Большого террора» в Тверском крае

6. Галина Анатольевна Андреенкова

зам. директора Мемориального комплекса «Катынь»
(филиала ГЦМСИР)

К вопросу о захоронениях жертв политических
репрессий на Мемориальном комплексе «Катынь»
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12:00–12:30	Кофе-брейк
7. Михаил Александрович Полищук

науч. сотр. отдела документальных фондов ГЦМСИР

	Отражение эпохи Большого террора в материалах
фонофонда ГЦМСИР
8. Александр Викторович Буганов

д-р ист. наук, гл. науч. сотр., зав. отделом русского народа
Института этнологии и антропологии РАН

Историческая память русских о выдающихся личностях

9. Наталья Юрьевна Катонова

канд. искусств., зав. экспозиционно-мемориальным отделом
«Пресня» ГЦМСИР

«Колхозная опера» как знак победы над советской
интеллигенцией

10. Марина Валентиновна Соколовская

Руководитель экспозиционно-выставочного отдела
Музея первого президента России Б. Н. Ельцина

	Талонная система 1970–1980-х годов: социальные
практики и образ советской власти
11. Игорь Борисович Иванов

консультант Русского просветительского общества
им. Императора Александра III

Трагедия невостребованности: идейно-политическое
наследие Русского Зарубежья и Россия
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14:00–19:00

Музей истории ГУЛАГа

(1-й Самотёчный пер., д. 9, стр. 1)

14:00–15:30	Обед
15:30-16:30

Экскурсия по новой экспозиции

16:30–19:00

Молодёжная секция, первая сессия
Модератор — Константин Алексеевич Андреев
(регламент выступления до 10 мин.)

1. Константин Алексеевич Андреев
	руководитель Образовательного центра Музея истории ГУЛАГа
Алексей Андреевич Трубин
куратор экскурсионных программ Музея истории ГУЛАГа

	Сложные темы истории и практики работы
с молодёжью
2. Екатерина Максимовна Мишина
Сергей Алексеевич Бондаренко

сотрудники проекта «Открытый список»

Презентация проекта «Открытый список»
3. Тимофей Григорьевич Красанов

студент Института истории и политики МПГУ

	Убийство Петра Столыпина: «казус неопределенного
оружия» и кому это было выгодно?
4. Владислав Алексеевич Яковенко
	магистрант факультета гуманитарных наук
НИУ «Высшая школа экономики»

	Проверка еврейского населения в судебноследственных комиссиях Добровольческой армии
и Вооруженных сил Юга России
5. Павел Алексеевич Фёдоров,
Никита Владимирович Шариков

студенты Института истории и политики МПГУ

	Состояние русской эмиграции в предвоенное
и военное время
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6. Наталья Александровна Мальцева
	магистрант кафедры музеологии и охраны объектов
культурного и природного наследия МГИК

	Диссидентство как повседневная локальная практика
7. Евгения Григорьевна Ешкина
	студент факультета истории, политологии и права
Историко-архивного института РГГУ

	Теоретическая разработка женского вопроса
в деятельности Союза равноправности женщин
(1905–1908)
8.

Софья Владимировна Артёмова

	студент факультета архивного дела Историко-архивного
института РГГУ и Института психологии им. Л. С. Выготского РГГУ

	«Нас возили на трамвае на митинг»: изменение
формы и характера пропаганды в детских букварях
и азбуках 1918–1924 годов
9.

Наталия Павловна Железова

с тудент факультета архивного дела Историко-архивного
института РГГУ

 кола социально-индивидуального воспитания
Ш
им. Достоевского (1920–1925): инициативный
проект и государственное регулирование
10. Валерия Викторовна Слискова

	студент факультета архивного дела Историко-архивного
института РГГУ

	Биомедицинские открытия на страницах популярных
журналов 1920-х годов: социальный контекст
и утопические идеи
11. Татьяна Михайловна Петрова

 агистрант Школы исторических наук факультета
м
гуманитарных наук НИУ «Высшая школа экономики»

 оветская политика в сфере биологии конца
С
1940-х – середины 1950-х годов:
П. М. Жуковский VS Т. Д. Лысенко
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19 декабря
среда

Музей Москвы

(Зубовский б-р, д. 2)

11:00–13:00	Четвертая сессия
		Модератор — Наталья Алексеевна Стрижкова,
(регламент выступления до 15 мин.)

1. Константин Константинович Полещук
	канд. ист. наук, ст. науч. сотр. ГБУК г. Москвы
«Музейное объединение «Музей Москвы»

	Московское городское общественное управление
и коронная администрация в конце XIX века:
от конфронтации к компромиссу
2. Маргарита Зотиковна Воробьёва

к анд. филос. наук, доцент, науч. сотр. отдела документов
и личных архивов Российского национального музея музыки

 осковская музыкально-этнографическая комиссия
М
на переломе эпох (после 1917 года). По материалам
Российского национального музея музыки

3. Илья Витальевич Удовенко

	аспирант Института российской истории Российской
академии наук, ст. науч. сотр. Музея истории ГУЛАГа

	Повседневность московских концлагерей
в 1918–1922 годах
4. Ольга Леонидовна Милова

к анд. ист. наук, ст. науч. сотр. Института этнологии
и антропологии РАН

	Кузнецкий мост, 24: деятельность Общества
«Помощь политическим заключенным»
в 1920-е – начале 1930-х годов
5. Павел Денисович Корсаков

з аместитель декана по научной и организационной работе
факультета архивного дела РГГУ, аспирант Института
постсоветских и межрегиональных исследований РГГУ

 еятельность общественно-политических
Д
организаций в Крыму в 1990-х годах

11

13:00–13:40	Обед
13:40–17:00

Молодёжная секция, вторя сессия
Модератор — Евгений Николаевич Копаев
канд. филос. наук
(регламент выступления до 10 мин.)

1. Кирилл Валерьевич Александров

	студент Института истории и политики МПГУ

Интернет-аналитика протестной активности
в Москве в 2017–2019 годах

2. Антон Юрьевич Жумерук

студент Института истории и политики МПГУ

 олитические и информационные кампании
П
Правительства Москвы в социальных медиа
(2013–2018): повестка дня для молодёжи
3. Михаил Константинович Беляков

студент Института истории и политики МПГУ

	Применение интернет-технологий в полевом
менеджменте (на примере конкретной
избирательной кампании)
4. Виктория Александровна Лифанова

студент Института истории и политики МПГУ

 лияние политических мемов на общественное
В
мнение пользователей социальных сетей
Центрального и Северо-Западного федеральных
округов в отношении российской пенсионной
реформы (2018–2019)
5. Карина Вадимовна Латыпова

студент Института истории и политики МПГУ

	Цифровое волонтёрство в России: методы
и технологии развития гражданской и политической
активности в новых медиа
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6. Юрий Владиславович Поликарпов

студент Института истории и политики МПГУ

	Интеллектуальный анализ данных политических
конфликтов в странах постсоветского пространства:
дискурсы, маркеры и паттерны
7. Сергей Александрович Одинцов

студент Института истории и политики МПГУ

	Интернет-технологии пропаганды сепаратизма:
практики противодействия в современной России
8. Арсений Севастьянович Капустин

студент Института истории и политики МПГУ

	Трансформация каналов и технологий рекрутинга
участников ИГ (организации, запрещённой
в России) в новых медиа после 2017 г.
9. Анна Сергеевна Савенок

студент Института истории и политики МПГУ

	Репрезентация политических конфликтов региона
Большого Средиземноморья в русскоязычных
и англоязычных новых медиа
10. Рагиб Джавиш
	аспирант по направлению политических наук
и регионоведения МПГУ

	Российский опыт противодействия терроризму
17:00 	Кофе-брейк
	Культурная программа с показом документального
кинофильма об А. И. Солженицыне и кураторской
экскурсией по выставке «Сны Москвы»
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По результатам работы конференции планируется издание сборника
с размещением материалов в РИНЦ.
Электронные версии статей сдаются в оргкомитет конференции
во время регистрации или высылаются до 15 марта 2019 г. на e-mail:
gcmcir_konfer2018@inbox.ru
Оргкомитет оставляет за собой право отбора материалов
для публикации в сборнике. Приоритет отдаётся ранее
не публиковавшимся, представляющим собой оригинальные
научные исследования.
Тексты для публикации в сборнике необходимо оформлять
следующим образом:
• в начале статьи указать ФИО, должность, учёную степень,
учёное звание
• общий объём – не более 15 страниц
• шрифт Times New Roman, 12-й размер шрифта для текста
и концевых сносок
• 1,5 межстрочный интервал
• иллюстрации приложить отдельными файлами в формате JPEG
или TIFF в максимально доступном разрешении (от 300 dpi)
Необходимая информация по организации конференции
и публикации сборника материалов может быть получена
по телефонам:
+7 963 689 96 51
(учёный секретарь Государственного центрального музея современной
истории России Никита Владимирович Аникин);
+ 7 985 986 61 63
(заведующий методическим отделом Государственного центрального музея
современной истории России Христина Владимировна Поплавская).
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На 1-й стороне обложки использованы:
«Не дадим повториться!» Плакат. Худ. Е. Цвик. Москва, 1990 г.
Встреча А. И. Солженицына после его возвращения из эмиграции. Владивосток, 1994 г.
Фото А. Натрускина. Собрание МИА «Россия сегодня»

