Дата

Время

Название

Описание

Основной участник

Функция
основного
участника
Модератор

Участники

2021- 10:30 11:15 Трёхтомное издание Трёхтомная монография «История Севастополя»
06-17
«История
вышла к седьмой годовщине Русской весны.
Севастополя»
Хронологические рамки первого фундаментального
труда по истории Юго-Западного Крыма,
подготовленного под эгидой Российского
исторического общества, охватывают обширный
период — от раннего палеолита до воссоединения
Севастополя и Крыма с Россией в марте 2014 года.
2021- 11:30 12:15 «Российская
Произведения, вошедшие в состав томов
06-17
историческая
«Российской исторической прозы», увидели свет в
проза» (проект
конце XVIII, в XIX, ХХ и в начале XXI века. Каждый
Президентской
период развития исторического жанра представлен
исторической
произведениями, которые, по мнению составителей, в
библиотеки)
наибольшей степени соответствуют духу конкретной
эпохи. Тома серии «Российская историческая проза»
отражают процесс формирования универсальных
«мест памяти» — некоторые из включённых в тома
произведений, благодаря таланту автора и
непреходящей общественной ценности того
исторического события, на фоне которого
развивается сюжет произведения, остаются «местами
памяти» для многих поколений
российских читателей.
2021- 12:30 13:15 Онлайн-проект
В ходе проекта «Digital Пётр», проводимого
06-17
«Digital Пётр» (к
Российским историческим обществом совместно со
предстоящему 350- «Сбером», расшифрованы рукописи Петра I, трудно
летию Петра
читаемые из-за его плохого почерка. На презентации
Великого)
будет представлена программа, анализирующая
исторические тексты при помощи искусственного
интеллекта.

Могилевский
Константин Ильич
(председатель правления
Российского
исторического общества,
исполнительный
директор фонда
«История Отечества»)
Могилевский
Модератор
Константин Ильич
(председатель правления
Российского
исторического общества,
исполнительный
директор фонда
«История Отечества»)

Алтабаева Екатерина Борисовна (член
Совета Федерации ФС РФ, председатель
отделения Российского исторического
общества в Севастополе, участвует
онлайн); Петров Юрий Александрович
(директор Института российской истории
РАН, член Президиума Российского
исторического общества)
Новиков Олег Евгеньевич (президент
Издательской группы «Эксмо-АСТ»); Бак
Дмитрий Петрович (директор
Государственного музея истории
российской литературы им. В.И.Даля,
участвует онлайн); Афанасьев Михаил
Дмитриевич (директор Государственной
публичной исторической библиотеки
России); Московская Дарья Сергеевна
(заместитель директора по научной
работе Института мировой литературы
им. А.М. Горького РАН)

Могилевский
Модератор
Константин Ильич
(председатель правления
Российского
исторического общества,
исполнительный
директор фонда
«История Отечества»)

Сиренов Алексей Владимирович
(директор Санкт-Петербургского
института истории РАН)

2021- 13:30 14:15 Специальный
06-17
выпуск журнала
«Родина» к 80летию начала
Великой
Отечественной
войны

Смирнов Андрей
(военный обозреватель
журнала «Родина»,
кандидат исторических
наук)

Чагадаева Ольга (обозреватель журнала
«Родина», кандидат исторических наук)

Творческая встреча с колумнистами журнала
"Родина" будет посвящена специальному выпуску,
приуроченному к 80-летию начала Великой
Отечественной войны. В готовящийся номер войдут
новые, впервые опубликованные архивные
документы и свидетельства очевидцев.
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Модератор

Дата

Время

Название

Описание

Основной участник

2021- 14:30 15:15 Книжная серия «12
06-17
месяцев.
Путеводитель по
году»

Книжная серия из 12 томов, заключённых в
подарочный футляр, подготовлена в рамках проекта
«Моя страна Россия». Каждая книга посвящена
одному месяцу и рассказывает о природе в регионах
России, праздниках, путешествиях и экскурсиях
месяца, а также содержит блокнот для заметок о
путешествиях.

Кононова Ирина Михайловна
(руководитель проекта «Моя страна
Россия»

2021- 16:00 16:45 Не при параде:
06-17
маршалы Победы в
воспоминаниях
детей и внуков

Полководцы Победы — какими они были в мирной
жизни? Как влюблялись, воспитывали детей,
отдыхали? Об этом расскажут их дети и внуки,
подготовившие альбомы из серии «Маршалы
Победы. По страницам семейного альбома»
(совместный проект Музея техники Вадима
Задорожного, Фонда памяти полководцев Победы и
Союза коллекционеров России), изданные в 2017–
2018 годах.
Вниманию читателей будут представлены два
фундаментальных исследования членов научного
совета РВИО. Монография Ю.В.Рубцова «Обиды на
Россию не имели. Штрафные и заградительные
формирования в годы Великой Отечественной
войны» — первое в исторической литературе
исследование, комплексно рассматривающее
историю заградотрядов Великой Отечественной и на
основе широкого комплекса архивных документов
отметающее многие мифы об этих формированиях.
Книга известного япониста А.А.Кошкина
«„Барбаросса по-японски“. Почему провалился план
„Кантокуэн“» посвящена особенностям советскояпонских отношений в годы Второй мировой войны.

Могилевский
Константин Ильич
(председатель правления
Российского
исторического общества,
исполнительный
директор фонда
«История Отечества»)
Пахалюк Константин
Модератор
Александрович
(заместитель директора
департамента науки и
образования
Российского военноисторического общества)
Никифоров Юрий
Александрович
(кандидат исторических
наук, член научного
совета Российского
военно-исторического
общества)

Кошкин Анатолий Аркадьевич
(председатель научного совета
Российского военно-исторического
общества); Рубцов Юрий Викторович
(доктор исторических наук, профессор
Военного университета)

2021- 17:00 17:45 Книги членов
06-17
научного совета
Российского
военноисторического
общества д-ра ист.
наук Анатолия
Кошкина и д-ра
исторических наук
Юрия Рубцова

2021- 18:00 18:45 Как говорить со
06-17
школьником об
истории XVIII–XIX
веков

В 2021 году вышла в свет новая линейка учебников
истории для средней школы под редакцией
В.Р.Мединского. В ходе мастер-класса ведущие
российские историки — авторы учебника,
посвящённого событиям XVIII–XIX веков, расскажут
о том, как подавать школьнику эту эпоху, какие
события заслуживают особого внимания, а также
поделятся рядом методических рекомендаций.
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Функция
основного
участника
Модератор

Модератор

Пахалюк Константин
Модератор
Александрович
(заместитель директора
департамента науки и
образования
Российского военноисторического общества)

Участники

Конева Наталия (президент Фонда
памяти полководцев Победы, дочь
маршала И.С.Конева); Рокоссовский
Константин (полковник запаса, внук
маршала К.К.Рокоссовского); Говоров
Алексей (полковник запаса, внук
маршала Л.А.Говорова)

Черникова Татьяна Васильевна
(профессор кафедры всемирной и
отечественной истории МГИМО (У)
МИД России, доктор исторических наук);
Могилевский Николай Алексеевич
(доцент кафедры всемирной и
отечественной истории МГИМО (У)
МИД России, кандидат исторических

Дата

Время

Название

Описание

Основной участник

Функция
основного
участника

Участники
наук); Вишняков Ярослав Валерианович
(профессор кафедры всемирной и
отечественной истории МГИМО (У)
МИД России, доктор исторических наук)

2021- 19:00 19:45 Русская армия на
06-17
изломе: Первая
мировая и
Гражданская войны.
Презентация
тематических
изданий

Ведущие отечественные историки расскажут о
русской армии первой трети XX века: её готовности
сражаться в условиях «тотальной» войны; опыте
фронта и плена Первой мировой; роли вооружённых
сил в революционном процессе и распаде
государства; вооруженной борьбе политических
альтернатив в годы гражданской войны. Будут
представлены издания: военно-исторический сборник
«Георгиевские чтения»; монография Ф.А.Гущина
«Жертвы стальных гроз. Пленные и погибшие
генералы Российской императорской армии. 1914–
1917»; воспоминания офицера В.Н.Биркина «Великая
война и великая революция», сборник «Кавказский
фронт Первой мировой».
2021- 20:00 20:45 «Нацистские
Сохранение памяти о нацистских преступлениях как
06-17
преступления и
никогда актуально в современном мире, поскольку
память о них в
служит залогом невозрождения неонацистских
современном мире» идеологий. В ходе круглого стола ведущие историки
/ Презентация
обсудят историю нацистских преступлений и
тематических
представят уникальные издания: первую книгу на
изданий
русском языке о лагере смерти «Майданек» и
дневники высокопоставленного карателя
обергруппенфюрера СС Э. фон дем Бах-Зелевского,
ставшие ещё одним источником, проливающим свет
на эти тёмные страницы истории.
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Пахалюк Константин
Модератор
Александрович
(заместитель директора
департамента науки и
образования
Российского военноисторического общества)

Гущин Фёдор Александрович (историк);
Гагкуев Руслан Григорьевич (доктор
исторических наук, ведущий научный
сотрудник Института российской
истории РАН); Чистяков Олег
Вячеславович (кандидат исторических
наук, начальник Отдела научносправочного аппарата РГВИА);
Нелипович Сергей Геннадьевич
(кандидат исторических наук)

Пахалюк Константин
Модератор
Александрович
(заместитель директора
Департамента науки и
образования
Российского военноисторического общества)

Терушкин Леонид Абрамович (начальник
архивного отдела научнопросветительного центра «Холокост»);
Ковтун Иван Иванович (военный историк
Министерства внутренних дел РФ);
Жуков Дмитрий Алексеевич (военный
историк Министерства внутренних дел
РФ)

Дата

Время

Название

Описание

Основной участник

2021- 21:00 21:45 «Загадай желание»:
06-17
обсуждение книги
Алины Гесс и
мастер-класс по
заполнению карты
желаний

Известный блогер, мотиватор и тренер Алина Гесс,
количество подписчиков которой в «Инстаграме»
превысило 2,5 млн человек, расскажет о своей
дебютной книге «Загадай желание», ответит на
вопросы читателей и проведёт мастер-класс по
правильному заполнению самого мощного
инструмента для исполнения мечтаний — набору
«Карта желаний». К мастер-классу смогут
присоединиться все желающие.

Гесс Алина (блогер,
мотиватор, тренер)

2021- 10:00 10:45 Сборники
06-18
исторических
документов,
изданных в рамках
проекта «Без срока
давности»

Проект «Без срока давности», направленный на
изучение нацистских преступлений на
оккупированных территориях, объединил
общественные организации, музейных работников,
прокуроров и следователей. 23 тома — более семи
тысяч документов — были подготовлены
архивистами 50 региональных и федеральных
архивов всего за один год. В них вошли материалы,
посвящённые преступлениям против личности,
детства, наций, а также воспоминания очевидцев
злодеяний, совершённых нацистами и
коллаборационистами.

Могилевский
Модератор
Константин Ильич
(председатель правления
Российского
исторического общества,
исполнительный
директор фонда
«История Отечества»)
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Функция
основного
участника
Спикер

Участники

Цунаева Елена Моисеевна
(сопредседатель центрального штаба
ОНФ, ответственный секретарь ООД
«Поисковое движение России»,
сопредседатель центрального штаба
Общероссийского общественного
гражданско-патриотического движения
«Бессмертный полк России»)

Дата

Время

Название

Описание

Основной участник

2021- 11:00 11:45 «Россия и Балканы:
06-18
страницы общей
истории и памяти».
Презентация
книжных проектов

История отношений России и балканских стран
насчитывает не одно столетие. Наличие общих
культурных и религиозных корней, богатая история
политических союзов и конфликтов, стремление
Российской империи на протяжении долгого времени
играть роль защитника и освободителя местных
славянских народов — всё это стало причиной того,
почему и сегодня российско-балканские отношения
привлекают внимание исследователей. В ходе
круглого стола предполагается обсудить основные
проблемы взаимосвязи России и стран балканского
региона и представить новые исследования по этой
теме.

Пахалюк Константин
Александрович
(заместитель директора
Департамента науки и
образования
Российского военноисторического общества)

2021- 12.00 12.45 «Россия и Балканы:
06-18
страницы общей
истории и памяти».
Презентация
книжных проектов
(продолжение)

История отношений России и балканских стран
насчитывает не одно столетие. Наличие общих
культурных и религиозных корней, богатая история
политических союзов и конфликтов, стремление
Российской империи на протяжении долгого времени
играть роль защитника и освободителя местных
славянских народов — всё это стало причиной того,
почему и сегодня российско-балканские отношения
привлекают внимание исследователей. В ходе
круглого стола предполагается обсудить основные
проблемы взаимосвязи России и стран балканского
региона и представить новые исследования по этой
теме.

Пахалюк Константин
модератор
Александрович
(заместитель директора
Департамента науки и
образования
Российского военноисторического общества)
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Функция
основного
участника
Модератор

Участники
Никифоров Константин Владимирович
(доктор исторических наук, директор
Института славяноведения РАН, автор
книги «От Сербии до Сербии в поисках
модернизации. Конец XIX – начало XXI
вв.»); Дмитриев Сергей (историк,
главный редактор издательства «Вече»);
Бондаренко Олег (руководитель проекта
«Балканист»); Бондарев Никита
(историк-балканист); Зелинская Елена
(автор проекта «Балканский путник»);
Долаш Марко (тележурналист, Сербия);
Пономарёва Елена Георгиевна (доктор
политических наук, профессор МГИМО
(У) МИД России, автор книги
«Балканский рубеж России»); Вишняков
Ярослав Валерианович (доктор
исторических наук, соавтор книги «На
дальних рубежах. Россия и Сербия в годы
1 мировой войны»)
Никифоров Константин Владимирович
(д-р ист. наук, директор
Института славяноведения РАН, автор
книги «От Сербии до Сербии в поисках
модернизации. Конец XIX – начало XXI
вв.», отв. редактор «Очерков
политической
истории стран Центральной и ЮгоВосточной Европы. Конец XX — начало
XXI в.»); Гусев Никита Сергеевич (канд.
ист. наук, ученый секретарь Института
славяноведения РАН, автор книги
«Болгария, Сербия и русское общество во
время Балканских войн 1912–1913 гг.»);
Мельчакова Ксения Валерьевна (канд.
ист. наук, старший научный сотрудник
Института славяноведения РАН, автор
книги «Босния и Герцеговина в
общественно-политической жизни

Дата

Время

Название

Описание

Основной участник

Функция
основного
участника

Участники
России в 1856-1875 гг.»); Энгельгардт
Георгий Николаевич (канд. ист. наук,
научный сотрудник Института
славяноведения РАН, ответственный
редактор перевода «Секулич М. Книн пал
в Белграде. Почему погибла Сербская
Краина» и автор комментариев к
переводу «Вуйович Н. Последний рейс из
Дейтона. Переговоры за закрытыми
дверями»)

2021- 13:00 13:45 Олег Фочкин.
06-18
«Прогулки по
Октябрьскому полю
и окрестностям»

Книга посвящена тем районам Москвы, которые
особенно тесно связаны с историей обеих мировых
войн. Именами героев названо немало улиц района,
им установлены памятники и мемориальные доски.
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Пахалюк Константин
Модератор
Александрович
(заместитель директора
департамента науки и
образования
Российского военноисторического общества)

Фочкин Олег (краевед, журналист)

Дата

Время

Название

Описание

Основной участник

2021- 14:00 14.45 «Как писать об
06-18
истории XX века в
школьных
учебниках?».
Презентация
линейки учебников
для средней школы
под редакцией
В.Р.Мединского

Содержание современных учебников истории —
тема, которая с завидной регулярностью обсуждается
и не оставляет равнодушным ни первых лиц
государства, ни простых граждан. В рамках круглого
стола обсудим: Как изменились учебники истории
России после принятия Историко-культурного
стандарта? Какие проблемы в них сохранились и
вызывают вопросы? Как в современных школьных
учебниках отражены сложные вопросы
отечественной и всеобщей истории? Какие
современные учебники по отечественной и всеобщей
истории подготовлены и предлагаются учителям и
школьникам издательством «Просвещение»
совместно с Российским военно-историческим
обществом?

Пахалюк Константин
Александрович
(заместитель директора
департамента науки и
образования
Российского военноисторического общества)

2021- 15:00 15:45 Монография
06-18
О.Р.Айрапетова
«Внешняя политика
советской России и
СССР в 1920-е —
1939 гг. и истоки
Второй мировой
войны»

Автор представит фундаментальную монографию,
детально изучающую внешнюю политику СССР в
межвоенной период. В каком международном
положении находился СССР в 1920–1930-е гг? Как
советская дипломатия пыталась играть на
международных противоречиях? Какие образом ей
удалось избежать войны на два фронта?

Пахалюк Константин
Модератор
Александрович
(заместитель директора
департамента науки и
образования
Российского военноисторического общества)
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Функция
основного
участника
Модератор

Участники
Гагкуев Руслан Григорьевич (доктор
исторических наук, ведущий научный
сотрудник Института российской
истории РАН); Данилов Александр
Анатольевич (доктор исторических наук,
заслуженный деятель науки Российской
Федерации, руководитель экспертного
совета АО «Издательство
„Просвещение“»); Тырин Сергей
Владимирович (кандидат исторических
наук, руководитель Центра
общественных наук АО «Издательство
„Просвещение“»); Шубин Александр
Владленович (доктор исторических наук,
профессор РГГУ, ведущий научный
сотрудник ИВИ РАН); Кочегаров Кирилл
Александрович (кандидат исторических
наук, заместитель главного редактора и
заведующий Центром историкообществоведческих дисциплин
издательства «Русское слово»)
Айрапетов Олег Рудольфович (кандидат
исторических наук, доцент МГУ имени
М.В.Ломоносова)

Дата

Время

Название

Описание

Основной участник

2021- 16:00 16:15 Книги
06-18
Государственного
исторического
музея

Гостям фестиваля будут представлены два новых
издания: альбомы «Александр III. Русский государь»
и «Викинги. Путь на Восток», подготовленные на
основе коллекций Государственного исторического
музея. Книга «Александр III. Русский государь»
рассказывает о жизни и деяниях, возможно, «самого
русского» за всю историю нашего отечества
императора. В издании «Викинги. Путь на Восток»
подробно рассматривается история освоения
выходцами из Скандинавии основных водных путей,
проходивших по территории Древней Руси из
Балтики вглубь континента и дальше на юг — к
странам Средиземноморья и арабского Востока.
Книга адресована специалистам и всем, кто
интересуется историей.
2021- 17:00 17:45 «Про/100» —
100 лет – долгий срок для человека. А что такое 100
06-18
создать уникальный лет для музея? В 2021 году Государственный музей
музей
истории российской литературы имени В.И.Даля
отмечает век служения истории словесности. Сегодня
фонды музея насчитывают около 700 тысяч
предметов, которые документируют историю русской
литературы с момента её зарождения до XXI века.
Какими виделись функции музея его отцамоснователям и что такое литературный музей
сегодня? Какие предметы лучше всего иллюстрируют
творческий процесс человека пишущего? Над этими
вопросами накануне юбилейной даты размышляют
сотрудники музея.
2021- 18:00 18:45 Книжные новинки На встрече будут представлены книги, вышедшие в
06-18
издательства
издательстве «Молодая гвардия» в рамках серии
«Молодая гвардия» «Жизнь замечательных людей» к 100-летию Службы
внешней разведки и знакомящие читателя с
биографиями выдающихся отечественных
разведчиков.
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Яновский Андрей
Дмитриевич
(заместитель директора
Государственного
исторического музея по
научной работе);
Мурашева Вероника
Владиславовна (старший
научный сотрудник
отдела археологических
памятников
Государственного
исторического музея)

Функция
основного
участника
Спикеры

Орлов Эрнест
Модератор
Дмитриевич
(заместитель директора
Государственного музея
истории российской
литературы им. В.И.Даля
по научной работе)

Бондаренко Александр
Юльевич (писатель,
историк спецслужб)

Лектор

Участники

Дарья Владимировна Каверина (главный
хранитель ГМИРЛИ имени В.И. Даля)

Дата

Время

Название

Описание

Основной участник

2021- 19:00 19:45 Новые издания
06-18
Столыпинского
центра — мемуары
представителей
русской эмиграции

Презентация новых мемуарных изданий: «Странники
поневоле. Воспоминания Елизаветы Родзянко, Марии
Муравьевой, Ольги Толстой» и «Сто лет изгнания. В
поисках России моего отца» Татьяны Романовой.

Ручкин Александр
(доктор исторических
наук, основатель Центра
образования и культуры
«ГРИНТ»)

2021- 20:00 20:45 Светлейший.
06-18
Первый игемон
империи

Человек власти — о человеке власти: сенатор, эксгубернатор Сергей Митин исследует жизнь первого
губернатора России Александра Меншикова. В
рамках мероприятия будет представлен цикл
иллюстраций к книге художника Андрея Ромасюкова
о жизни князя Меншикова.

«Пьер Кошон. Нормандская хроника» — необычный,
яркий, интересный и во многом уникальный
источник времён Столетней войны. «Нормандская
хроника» была выполнена лишь в одномединственном списке и представляет собой собрание
исторических заметок, которые последовательно
велись двумя авторами — анонимным руанским
священником и его продолжателем, нотариусом
церковного суда Пьером Кошоном. Ведя свои записи
не по заказу, а по собственной воле, в часы досуга,
авторы позволяли себе свободно высказываться о
самых разных общественно-политических событиях и
явлениях.
2021- 12:30 13:15 Изучение родных
Лекция председателя координационного совета
06-19
языков народов
Общероссийской общественной организации
Российской
«Ассоциация учителей литературы и русского языка»
Федерации: история Л.В. Дудовой посвящена анализу языковой ситуации,
и современное
традициям изучения и сохранения родных языков
состояние
народов России в контексте национальной политики.

2021- 11:30 12:15 Пьер Кошон.
06-19
Нормандская
хроника
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Функция
основного
участника
Модератор

Участники

Дмитриев Сергей
Николаевич (главный
редактор издательства
«Вече»)

Модератор

Митин Сергей Герасимович (член Совета
Федерации, писатель)

Карачинский Алексей
Юрьевич (заместитель
главного редактора
издательства «Наука»)

Модератор

Аникиев Михаил Владимирович
(переводчик, историк-медиевист,
специалист по истории Франции времен
Столетней войны); Цатурова Сусанна
Карленовна (доктор исторических наук,
Институт всеобщей истории РАН);
Шишкин Владимир Владимирович
(доктор исторических наук, СЗИУ
РАНГХиГС)

Дудова Людмила
Васильевна
(председатель
координационного
совета Общероссийской
общественной
организации
«Ассоциация учителей
литературы и русского
языка»)

Модератор

Нуждина Светлана Анатольевна
(директор Фонда сохранения иизучения
родных языков народов РФ)

Елизавета Муравьева (составитель
сборника «Странники поневоле»)

Дата

Время

Название

Описание

Основной участник

2021- 13:30 14:00 Ярослав Гайдер
06-19
представляет свою
книгу «Мы не
забудем»

Издание на чешском и русском языках представляет
собой каталог мемориалов, находящихся в Чехии,
снабжённый поясняющими комментариями и
фотографиями памятников, большая часть которых
посвящена красноармейцам, павшим при
освобождении Чехословакии, партизанам,
сражавшимся в тылу противника, и узникам
немецких лагерей.

Гайдер Ярослав
(писатель, Чехия,
участвует онлайн)

2021- 14:15 14:45 Ариадна
06-19
Рокоссовская.
«Маршалы победы.
Семейные
воспоминания»

В книге журналиста Ариадны Рокоссовской,
правнучки Маршала Советского Союза
К.К.Рокоссовского, собраны интервью с детьми и
внуками прославленных военачальников Великой
Отечественной войны Г.К.Жукова, И.С.Конева,
А.М.Василевского, Р.Я.Малиновского,
И.Х.Баграмяна, А.И.Ерёменко, Л.А.Говорова,
И.Д.Черняховского, в разные годы опубликованные в
«Российской газете». Великие полководцы,
командовавшие фронтами и армиями, были людьми с
мощной харизмой, сильнейшей энергетикой. Но что
ощущали наедине с собой в редкие минуты затишья
между боями, что вспоминали, перечитывая письма
из дома?
На мероприятии будут представлены наиболее
значимые книги, изданные в 2020–2021 годах под
эгидой Фонда памяти полководцев Победы.

Рокоссовская Ариадна
Константиновна
(журналист, правнучка
маршала
К.К.Рокоссовского)

Спикер

Конева Наталия
Ивановна
(президент Фонда
памяти полководцев
Победы, дочь маршала
И.С.Конева)

Модератор

2021- 15:00 15:45 Книжные новинки
06-19
Фонда памяти
полководцев
Победы
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Функция
основного
участника
Спикер

Участники

Говоров Алексей Сергеевич (полковник
запаса, внук маршала Л.А.Говорова);
Рокоссовская Ариадна Константиновна
(журналист, правнучка маршала
К.К.Рокоссовского); Надежда
Михайловна Малинина (член Фонда
памяти полководцев Победы, внучка
генерала армии М.С. Малинина);
Ерёменко Татьяна Андреевна (писатель,
дочь маршала А.И.Ерёменко);
Малиновская Наталья Родионовна
(писатель, переводчик, дочь маршала
Р.Я.Малиновского)

Дата

Время

Название

Описание

Основной участник

Читателям будут представлены два фундаментальных
журнальных проекта журнала «Историк». Альбом
«История Отечества в русской живописи»
рассказывает об истории России сквозь призму её
отражения в изобразительном искусстве, в нём
представлены и хрестоматийные образы, давно
ставшие частью нашего общего культурного кода, и
полузабытые шедевры русской живописи, и
произведения наших современников. Специальный
выпуск журнала «Историк» подготовлен в рамках
«Нового курса» — совместного с Департаментом
образования и науки города Москвы
образовательного проекта для московских учителей
истории и обществознания.
2021- 18:00 18:45 Научная дискуссия В ходе научной дискуссии, посвященной проблемам
06-19
"Первая мировая
кризиса российской государственности накануне
война,
революции 1917 г., будут представлены издания,
общественная
авторы которых подробно останавливаются на
мобилизация и
процессах общественной мобилизации в годы Первой
кризис российской мировой войны. Монография д-ра ист. наук Андрея
государственности" Иванова посвящена деятельности правого политика
(презентация
В. М. Пуришкевича, который благодаря активной
монографии А.А.
деятельности по помощи фронту сумела за несколько
Иванова о В. М.
лет кардинальным образом изменить свою
Пуришкевиче и
репутацию. Сборник статей под редакцией
сборника "Культура Константина Тарасова посвящен различным
патриотизма в годы особенностям патриотической риторики, ее
Первой мировой
обращению к националистическим и имперским
войны" под ред. К. мотивам, удачам и провалам.
А. Тарасова)
2021- 17:00 17:45 Коллективная
Период между революцией 1905 г. и революциями
06-19
монография
1917 г. сравнительно непродолжительный. Для его
«Российская
изучения доступны огромные массивы хорошо
империя между
сохранившихся источников. Однако можно с
реформами и
уверенностью утверждать, что сегодня этот короткий
революциями,
временной отрезок XX в. вызывает самые острые
1906–1916» под
споры и зачастую взаимоисключающие оценки среди
редакцией
не только «любителей истории», но и
профессиональных историков. В этой, во многом
2021- 16:00 16:45
06-19
Специальные
проекты журнала
«Историк» —
художественный
альбом «История
Отечества в русской
живописи» и
спецвыпуск
«Новейшая история
России»
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Пахалюк Константин
Александрович
(заместитель директора
департамента науки и
образования
Российского военноисторического общества)

Функция
основного
участника
Модератор

Участники
Рудаков Владимир Николаевич (главный
редактор журнала «Историк»); Молев
Антон Ильич (заместитель руководителя
Департамента образования и науки
города Москвы)

Иванов Андрей
Спикер
Андреевич, д-р ист. наук

Иванов Андрей Андреевич, д-р ист. наук,
профессор Санкт-Петербургского ;
Тарасов Константин Андреев, канд. ист.
наук

Пахалюк Константин
Модератор
Александрович
(заместитель директора
департамента науки и
образования
Российского военноисторического общества)

Соловьёв Кирилл Андреевич (доктор
исторических наук, профессор
Российской академии наук)

Дата

Время

Название

Описание

Основной участник

ревизионистской, книге ряд ведущих российских и
зарубежных специалистов по истории поздней
имперской России обсуждают, какие тенденции в её
экономическом, социальном и политическом
развитии были прерваны революционными
событиями 1917 г.
2021- 19:00 19:45 К 80-летию начала Любая война — это трагедия, но вооружённые
06-19
Великой
конфликты XX века отличались особой жестокостью.
Отечественной
«Трагедия войны» — тяжёлая книга. Её авторы
войны. Презентация рассматривают те «тёмные стороны» вооруженных
сборника «Трагедия противостояний, о которых не всегда принято
войны.
говорить — военные преступления и преступления
Гуманитарное
против человечности, коллаборационизм, геноцид и
измерение
массовые переселения. Ключевое внимание уделяется
вооруженных
нацистской политике уничтожения, которая приняла
конфликтов XX
наиболее жестокие формы на оккупированной
века»
территории СССР.

Функция
основного
участника

Участники

А.И.Миллера и
К.А.Соловьёва

Пахалюк Константин
Модератор
Александрович
(заместитель директора
департамента науки и
образования
Российского военноисторического общества)

2021- 20:00 20:45 Великая
06-19
Отечественная
война: презентация
новых
исследований от
Алексея Исаева,
Максима Фоменко
и Георгия Шепелева

Мы представляем ряд монографических
исследований, отличительная черта которых — опора
на документы, глубина анализа и обоснованность
выводов. Книга Алексея Исаева «Битва за Берлин»
посвящена защите традиционной точки зрения на
штурм Берлина от мифотворчества; фотоальбом
Максима Фоменко «Сражение за Калинин» является
продолжением авторского проекта по изучению боев
за Калинин; а в фотоальбоме-монографии «Война и
оккупация» Георгий Шепелев превратил фотографии,
которые в частном порядке делали солдаты вермахта,
в полноценный источник по истории оккупационной
политики.

Пахалюк Константин
Модератор
Александрович
(заместитель директора
департамента науки и
образования
Российского военноисторического общества)

2021- 21:00 21:45 Лекция «Какие
06-19
ценности нужны
современной
России?» и
презентация
монографии
К.Е.Коктыша

Ведущий отечественный политолог, доцент МГИМО
Кирилл Коктыш расскажет о том, что такое
политические ценности. Почему идеалы
рационализма, свободы и демократии, столь
привлекательные для миллионов людей, всегда
культурно обусловлены, а потому и сконструированы
— кем, когда и зачем? И что делать современной

Коктыш Кирилл
Евгеньевич (кандидат
политических наук,
доцент МГИМО)

12

Спикер

Ратьковский Илья Сергеевич (доцент
СПбГУ); Эдельштейн Михаил Юрьевич
(ведущий научный сотрудник МГУ
имени М.В.Ломоносова); Терушкин
Леонид Абрамович (заведующий
архивным отделом НПЦ «Холокост»);
Асташов Александр Борисович (доктор
исторических наук, доцент РГГУ);
Соловьёв Сергей Михайлович (кандидат
философских наук, ведущий научный
сотрудник МГУ имени М.В.Ломоносова);
Полян Павел Маркович (доктор
географических наук)
Исаев Алексей Валерьевич (кандидат
исторических наук, военный историк);
Фоменко Максим Викторович (кандидат
исторических наук, доцент МГУ имени
М.В.Ломоносова)

Дата

Время

Название

Описание

Основной участник

России в условиях глобального ценностного кризиса?
В ходе лекции состоится презентация новой
монографии автора — «Дискурс рационализма,
свободы и демократии», которая рассматривает
обращение к этим идеалам в историческом развитии.
2021- 11:00 11:45 Гаянэ Степанян:
Тургенев в своей пушкинской речи сказал, что
06-20
«Пушкин — отец
Пушкин — создатель одновременно и русского
русского
литературного языка, и русской литературы, и что в
литературного
иных культурах обе эти работы проделываются
языка»
разными гениями с разницей в сто лет. Как понимать
высказывание автора «Отцов и детей»? Литература
до Пушкина насчитывает семьсот лет. Русский язык
тоже существовал многие столетия до рождения
правнука арапа Петра Великого. Почему же именно
Пушкина, а не Ломоносова, не Жуковского, не
Карамзина почитают создателем нашего языка? Что
сделал он такого, что в наше время мы даже не всегда
понимаем, что поэтичного во фразе «Я вас
любил»?! На эти вопросы мы и попытаемся ответить
на нашей лекции «Пушкин — отец русского
литературного языка».
2021- 12:00 12:45 Второе издание
Новое издание сборника статей экспертов
06-20
сборника статей
Российского совета по международным делам
экспертов
«Политика санкций: цели, стратегии, инструменты»
Российского совета включает ряд дополнительных материалов по
по международным вопросам использования односторонних
делам «Политика
ограничительных мер (санкций) в современных
санкций: цели,
международных отношениях. В издании рассмотрены
стратегии,
роль санкций как инструмента внешней политики
инструменты»
современных государств, отраслевые и региональные
особенности применения ограничительных мер, цели
санкций в отношении России и других стран, а также
последствия и стратегии противодействия
санкционному воздействию.
2021- 13:00 13:45 Армен Гаспарян:
Известный журналист и политолог расскажет об
06-20
«Как говорить со
опыте написания параграфов о современной истории
школьником о
России для школьного учебника. Как рассказывать
современной
школьникам о событиях 1990-х — 2000-х гг.? Каким
истории России»
образом избежать политизации и прийти к

Функция
основного
участника

Участники

«Дискурс
рационализма,
свободы и
демократии»

13

Степанян Гаянэ
Спикер
Левоновна (писатель,
старший педагог
филологического
факультета Российского
университета дружбы
народов)

Тимофеев Иван
Николаевич (кандидат
политических наук,
программный директор
Российского совета по
международным делам
(РСМД), доцент
МГИМО МИД России)

Модератор

Гаспарян Армен
Спикер
Сумбатович (журналист,
политолог, член
Научного совета
Российского военно-

Морозов Владимир Анатольевич
(программный менеджер Российского
совета по международным делам
(РСМД)); Тимофеева Юлия Сергеевна
(программный ассистент Российского
совета помеждународным делам (РСМД))

Дата

Время

Название

Описание

Основной участник

взвешенным оценкам? Чем именно должно
мотивироваться изложение современной истории?

2021- 14:00 14:45 Новая книга Сергея
06-20
Брилёва и Бернарда
О’Коннора
«Разведка. „Иван“
наоборот:
взаимодействие
спецслужб Москвы
и Лондона в 1942–
1944 гг.»

2021- 15:00 15:45 К 90-летию Юлиана
06-20
Семёнова

2021- 16:00 16:05 Дмитрий
06-20
Поликанов.
«Защита
исторической
правды за рубежом:
как обеспечить
диалог поколений?»

2021- 17:00 17:45 Сборник «Здесь
06-20
кровью полит

Функция
основного
участника

исторического общества,
соавтор линейки
учебников по истории
для средних школ под
редакцией
В.Р.Мединского)
В новой книге известный журналист и телеведущий Брилёв Сергей
Спикер
Сергей Брилёв и его британский соавтор Бернард
Борисович (кандидат
О’Коннор продолжают исследовать тему
исторических наук,
сотрудничества советских и британских спецслужб в журналист,
годы Второй мировой войны. На этот раз речь пойдёт телеведущий)
о событиях 1942–1944 гг.: авторы приглашают
читателя пройти вместе с ними по маршрутам
агентов-«ледорубов» — так называли заброшенных
из России через Британию в тыл к нацистам трёх
десятков советских разведчиков-нелегалов. Многие
уникальные исторические материалы публикуются в
книге впервые.
«Счастье литератора — это когда он уверен,
Муладжанов Шод
Спикер
что его книги читают. В этом отношении я человек
Саидович (главный
счастливый», — писал признанный мастер
редактор газеты
политического детектива Юлиан Семёнов.
«Московская правда»,
На памятном мероприятии, посвящённом 90-летию
заместитель
со дня рождения писателя, будет предпринята
председателя правления
попытка осмыслить его вклад в создание поСоюза журналистов
прежнему непревзойдённого образа отечественной
Москвы)
внешней разведки.
Заместитель руководителя Россотрудничества
Поликанов Дмитрий
Спикер
Дмитрий Валериевич Поликанов расскажет о том,
Валериевич (заместитель
каким образом историческое прошлое используется руководителя
сегодня в международных отношениях, почему
Россотрудничества)
«войны памяти» стали едва ли не повсеместными и
каким образом Россия отстаивает историческую
правду в разных странах. Особое внимание будет
уделено способам и форматам продвижения
исторической повестки: какие из них работают, какие
— нет, какие необходимо создавать с нуля.
Эта книга — рассказ о Крымской наступательной
Журавлёв Сергей
Лектор
операции РККА весны 1944 г., прозванной самими
Владимирович
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Участники

Дата

Время

Название

Описание

Основной участник

каждый метр.
Рассказы
участников
освобождения
Крыма. 1943–1944
гг.»

нацистами «вторым Сталинградом». В публикуемых
стенограммах бесед с военнослужащими,
освобождавшими Крым и Севастополь, запечатлена
особая, по-солдатски беспристрастная правда о
войне. Она по-разному выглядела из командного
пункта и из окопа, с позиции артиллериста и
санинструктора, глазами лётчика и моряка.
Собранные вместе в сборнике и дополненные
богатым иллюстративным материалом, эти
уникальные свидетельства представляют яркую и
полифоничную картину, приближающую читателя к
реальности. Книга рассчитана на специалистов и на
широкий круг читателей, интересующихся историей.
Музыка героев — это музыка тех, кто трудился в
тылу, воевал на передовой, выступал с концертами на
фронте, поддерживая боевой дух солдат. В эти
страшные и нелёгкие годы музыка соединила всю
страну: в песнях находили отражение подвиги, юмор,
любовь, тоска по дому. Виртуальную выставку
сопровождает аудиоспектакль, который страницу за
страницей перелистывает перед зрителями страшные
дни войны. Главный герой спектакля — Андрей,
выпускник Московской консерватории — как и
многие граждане страны, ушёл добровольцем на
фронт. Его воспоминания и письма с фронта
составляют основную линию повествования,
изложенную в пяти главах: воспоминания о мирной
жизни, первый бой, короткий отдых, когда бойцам
так хочется отвлечься и послушать музыку, визиты
артистов фронтовых бригад и, самое главное, боль за
оставшихся в Ленинграде родителей и невесту Надю.
Бок о бок с главным героем зрители пройдут его
нелёгкий путь.
«Гастроли» Школы исторического нарратива
ИСТОРИОМАНИЯ на Книжном фестивале
КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ — это серия мастер-классов
ведущих российских писателей, сценаристов,
продюсеров, которые расскажут молодым историкам
о том, как говорить, писать, снимать кино и делать

(заместитель директора
Института российской
истории РАН)

2021- 18:00 18:45 Проект «Музыка
06-20
героев»

2021- 19:00 19:45 Школа
06-20
исторического
нарратива
Историомания:
исторический
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Функция
основного
участника

Брызгалов Михаил
Аркадьевич
(генеральный директор
Российского
национального музея
музыки)

Лектор

Шумаков Сергей
(искусствовед,
продюсер, заместитель
генерального директора
ФГУП «ВГТК»,
директор и главный

Лектор

Участники

Белоусов Лев (декан исторического
факультета МГУ ти. М.В.Ломоносова);
Лордкипанидзе Георгий (руководитель
проекта ИСТОРИОМАНИЯ)

Дата

Время

Название

Описание

Основной участник

медианарратив
(часть 1)

телепрограммы об истории современно и
увлекательно. Проект помогает привлечь в
историческую науку и дело её популяризации
талантливую молодёжь.

редактор канала
«Культура», заведующий
кафедрой телевидения
режиссёрского
факультета ВГИК им.
С.А.Герасимова)
Островский Геннадий
Лектор
(кинодраматург,
режиссёр, сценарист)

2021- 20:00 20:45 Школа
06-20
исторического
нарратива
Историомания:
исторический
медианарратив
(часть 2)

«Гастроли» Школы исторического нарратива
ИСТОРИОМАНИЯ на Книжном фестивале
КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ — это серия мастер-классов
ведущих российских писателей, сценаристов,
продюсеров, которые расскажут молодым историкам
о том, как говорить, писать, снимать кино и делать
телепрограммы об истории современно и
увлекательно. Проект помогает привлечь в
историческую науку и дело её популяризации
талантливую молодёжь.
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Функция
основного
участника

Участники

Белоусов Лев (декан исторического
факультета МГУ ти. М.В.Ломоносова);
Лордкипанидзе Георгий (руководитель
проекта ИСТОРИОМАНИЯ)

