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ПРОГРАММА

Всероссийской научной конференции

«Великая Отечественная война в современном  общественно-историческом
сознании (историческая память, восприятие, увековечение)»

16 мая 2016 года

Москва – Архив РАН – 2016



Место проведения конференции – Архив Российской академии наук 
(Москва, ул. Новочеремушкинская, 34)
Время  открытия  конференции и выставки - 16 мая 2016 г. 10-00 час.

Информационная поддержка-  web-портал «Архивы РАН» www  .  arran  .  ru
                                         журнал «Вестник архивиста» www.vestarchive.  ru

Форма участия: очно-заочная
Регламент выступлений: пленарный доклад -  до 20 мин., на секциях – до 15 мин.

Контакты: 
директор Архива РАН Афиани Виталий Юрьевич, 8-499-129-19-10;
заместитель директора Ильина Ирина Николаевна, 8-499-129-11-77; 
ilina  _  irina  _  ran  @  mail  .  ru

16 мая в 10-00 час.

ОТКРЫТИЕ ДОКУМЕНТАЛЬНОЙ ВЫСТАВКИ ИЗ ФОНДОВ АРХИВА РАН

«Великая Отечественная война в современном  общественно-историческом
сознании (историческая память, восприятие, увековечение)»

НАУЧНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ:

11– 00 час.  Пленарное заседание – Архив РАН, 2-й этаж, Белый холл:

    Пивовар  Ефим  Иосифович,  д.и.н.,  чл.-корр.  РАН  (РГГУ)  «Историография
Великой Отечественной войны: концепции и основные тенденции в исследованиях»

    Будницкий Олег Витальевич, д.и.н. (ВШЭ) «Мифология и источниковедение
Великой Отечественной войны»

    Сенявская Елена Спартаковна,  д.и.н. (ИРИ РАН) «Освободительная миссия
Красной  Армии  в  1945  г. и  переформатирование исторической  памяти  о  ней  в
современной Европе»

     Афиани Виталий Юрьевич, к.и.н. (Архив РАН) «Великая Отечественная война
и проблемы формирования исторической памяти»

12-12.30  кофе-брейк

http://www.arran.ru/
mailto:ilina_irina_ran@mail.ru
http://www.vestarchive.ru/


Заседания секций:

Секция 1: Великая Отечественная война в документах, фактах, архивных
собраниях. Руководители секции -  Косырева Е.В., Суржик Д.В.

Ащеулов Олег Евгеньевич, к.и.н. (ИРИ РАН) «Развитие гвардейских минометных
частей  в  1941-1942  гг.  на  основе  постановлений  Государственного  Комитета
обороны (ГКО) СССР и архивных материалов из "особой папки" Г.М.  Маленкова»

Бойко Надежда Владимировна,  к.и.н.  (Архив  РАН) «О Великой Отечественной
войне  в  дневниках  современников  -  С.И.  Вавилова,  В.И.  Вернадского,  И.М.
Майского» 

Быстрова  Ольга  Васильевна,  к.филол.н.  (ИМЛИ  РАН)  «Писатели  на  фронтах
Великой  Отечественной  войны:  биобиблиографический  словарь  (Перспективы
исследований военной темы ОР ИМЛИ имени А.М. Горького РАН)»

Елина  Ольга  Юрьевна,  д.и.н.  (ИИЕТ РАН)  «Расхищение  научных  ценностей  в
годы Великой Отечественной войны: проблемы документации, этики и реституции»

Косырева  Екатерина  Вячеславовна,  к.и.н.  (Архив  РАН)  «Освещение  истории
Великой Отечественной войны в трудах Архива РАН»

Литвина Наталья Викторовна (Архив РАН) «"Там даже и в книгах написано, если
ты можешь,  борись  с  врагами,  если  не  можешь –  убегай,  прящся". К  вопросу  о
мировоззрении старообрядцев, переживших Великую Отечественную войну»

Рахаев Джамал Якубович, к.и.н. (ИРИ РАН) «Вторая мировая война и оккупация
Северного Кавказа в «Воспоминаниях» Н.Н. Поппе»

Самоделова  Елена  Александровна,  д.филол.н.  (ИМЛИ  РАН)  «Великая
Отечественная  война  в  меморатах  о  Е.В.  Честнякове  и  других  жителях
Кологривского района Костромской области»

Суржик Дмитрий Викторович, к.и.н. (ИВИ РАН)  «Новые архивные документы в
совместном российско-белорусском трехтомном проекте "Страна в огне"»

Федоров  Максим  Львович,  к.филол.н.  (ИМЛИ  РАН) «От  Демьяна  Бедного  к
Демьяну Боевому (по материалам ОР ИМЛИ РАН)» 



Секция 2: Академия наук и Великая Отечественная война.
Руководители секции -  Осипова Н.М., Гуськов А.Г. 

Бухерт Владимир Генрихович, к.и.н. (Архив РАН) «В эти грозные дни надо было
быть вместе». Письма академика Б.Д. Грекова. 1941–1944 гг.»

Гуськов Андрей Геннадьевич,  к.и.н. (ИРИ РАН) «Комиссия по истории Великой
Отечественной войны АН СССР 1941-1945 гг.: опыт создания специализированного
интернет-портала»

Дроздов Константин Сергеевич,  к.и.н.  (ИРИ РАН), Лаптева Татьяна Николаевна
(Архив РАН) «Документы о работе Комиссии по истории Великой Отечественной
войны в личном фонде И.И. Минца»

Киселев Михаил Юрьевич, к.и.н. (Архив РАН),  Крамаренко Ирина Борисовна
(Архив РАН) «Документы о помощи семьям фронтовиков в Академии наук СССР в
1942-1945 гг.»

Копанева Наталья Павловна, к.филол.н. (МАЭ РАН) «Переписка членов Комиссии
по истории Академии наук (КИАН) в годы Великой Отечественной войны»

Кузьменко  Татьяна  Андреевна (Архив  РАН) «Ученые  -  фронту.  Деятельность
академика  Штерн  Л.С.  в  годы  Великой  Отечественной  войны  (по  материалам
личного фонда)»

Лотарева  Дарья  Дмитриевна (РНИИ  культ.  и  природ.  наследия)  «Составление
Летописи  Великой  Отечественной  войны  силами  Комиссии  по  истории  Великой
Отечественной войны при АН СССР (1942-1950-е годы)»

Осипова  Надежда  Михайловна,  к.и.н.  (Архив  РАН) «Обзор  документов
по сохранению памяти о Великой Отечественной войне в фондах Архива РАН»

Полонский  Дмитрий  Георгиевич,  к.т.н.  (Архив  РАН),   Мельников  Андрей
Васильевич, к.и.н.  (Архив РАН)   «Летопись Российской академии наук» периода
Великой Отечественной войны: источники и методические проблемы составления
справочного издания»

Серазетдинов  Борис  Уразбекович,  к.и.н.  (ИРИ  РАН)  «Вклад  ученых  РАН  в
становление  и  развитие  военной  экономики  Западной  Сибири  в  годы  Великой
Отечественной войны: историография проблемы»

Тараканова Ирина Георгиевна,  к.и.н.  (Архив  РАН)  «Мучил не  страх  смерти,  а
тоска  о  том,  что  заветные  мысли,  итог  подчас  многолетней  работы,  останутся
несказанными, уйдут в ничто…» (Письмо В.А. Петрова из блокадного Ленинграда
В.Л. Комарову, 1943 г.)»



Тихонов Виталий Витальевич, к.и.н. (ИРИ РАН) «Комиссия по истории Великой
Отечественной  войны  как  крупнейший  проект  XX века  по  инициативному
документированию»

Хартанович Маргарита Федоровна, д.и.н. (МАЭ РАН) «Кунсткамера в блокадном
Ленинграде» 

Секция 3: Великая Отечественная война в памяти и историко-патриотическом
сознании.  Руководители секции -  Афиани В.Ю., Мельтюхов М.И.

Афиани Виталий Юрьевич, к.и.н. (Архив РАН) «О начальном этапе  увековечения
событий Великой Отечественной войны»

Бровина Александра Александровна, к.и.н. (Коми НЦ  УрО РАН), Лисевич Нина
Григорьевна (Коми НЦ  УрО РАН) «Документы личного фонда советского ученого,
ветерана  Великой  Отечественной  войны  А.Ф.  Ануфриева  о  патриотическом
воспитании молодежи (1980-2000-е гг.)»

Иноземцева  Зинаида  Петровна,  к.и.н.  (ж-л  «Вестник  архивиста»)  «Великая
Отечественная в восприятии молодежи (по итогам конкурсных исследовательских
работ школьников за 2004 –2016 гг.)»

Мельников Андрей Васильевич,  к.и.н.  (Архив РАН)  «Документальная память  о
Великой  Отечественной  войне  и  научно-организационная  деятельность
Археографической комиссии»

Мельтюхов  Михаил  Иванович,  д.и.н.  (ВНИИДАД)  «Советское  военное
планирование накануне Великой Отечественной войны в современных дискуссиях»

Миронова Наталья Петровна, к.и.н. (Коми НЦ УрО РАН) «Великая Отечественная
война в исторической памяти современной молодежи Республики Коми: основные
концепты (по материалам социологических исследований 2007-2013 гг.)»

Садовников  Сергей  Иванович,  к.и.н.  (ж-л  «Военная  археология»)   «Великая
Отечественная  война  в  аспекте  поисковой деятельности:  от  полевых и архивных
исследований – к увековечению памяти»

Сенявский Александр Спартакович,  д.и.н.  (ИРИ РАН) «Историческая память о
Великой  Отечественной  войне  в  контексте  современного  геополитического  и
информационного противостояния Запада и России» 

По окончании – подведение итогов конференции.


