Время

Название
мероприятия

Аннотация

Участники

Организаторы

3 июня (день первый)
11:00 11:45 «Города Юга. На
золотой
параллели»:
встреча с Ириной
Кононовой

Книга «Города Юга. На золотой параллели»
Кононова Ирина Михайловна (автор, издатель, Российское
продолжает серию «Моя страна Россия»,
руководитель проекта «Моя страна Россия»,
историческое
выпускаемую под эгидой Российского
Россия)
общество
исторического общества. Она повествует о
прошлом и настоящем южных городов,
объединённых близостью к сорок пятому градусу
северной широты - «золотой параллели».

16:00 16:45 «По царской
дороге. От
Балтийской до
Речного». Встреча
с Олегом
Фочкиным и
Еленой Петровой

Встреча с авторами новой книги «По царской
Фочкин Олег Вячеславович (писатель,
дороге. От Балтийской до Речного» москвовед, Россия); Петрова Елена
писателями-москвоведами Олегом Фочкиным и Геннадьевна (писатель, москвовед, Россия)
Еленой Петровой. Рассказ о районах Москвы,
расположенных вдоль Ленинградского шоссе.
Северный речной вокзал и парк Дружбы,
Головинские пруды и усадьба Михалково,
Тимирязевская сельскохозяйственная академия и
паровозное депо у станции Подмосковная - за
каждым из этих знакомых названий стоят
удивительные истории людей, внёсших большой
вклад в историю столицы и судьбу страны.

Российское
историческое
общество;
Издательский дом
«Лингва-Ф»

17:00 17:45 «Великий и
страшный 1918
год»: встреча с
Русланом
Гагкуевым и
Александром
Репниковым

«Велик был год и страшен был год по рождестве
Христовом 1918, от начала же революции
второй» — этими словами Михаил Булгаков
навсегда увековечил начало Гражданской войны
в России. Кто стал виновником этой трагедии?
Свой ответ на этот вопрос предлагают известные
историки Александр Репников и Руслан Гагкуев.
В богато иллюстрированном издании
рассматривается завершающий этап русской
революции и первый год Гражданской войны в
России.

Фонд «История
Отечества»;
Российское
историческое
общество

Гагкуев Руслан Григорьевич (заместитель
исполнительного директора, фонд «История
Отечества», Россия); Репников Александр
Витальевич (старший научный сотрудник
отдела зарубежной научно-технической
информации, международного сотрудничества
и редакционно-издательской деятельности,
ВНИИДАД, Россия)

18:00 18:45 Творческая
встреча с автором
книг по истории
Великой
Отечественной
войны Алексеем
Исаевым

Участники встречи смогут пообщаться с одним Исаев Алексей Валерьевич (Центр истории
Российское
из крупнейших специалистов по истории
военной экономики РАНХиГС при Президенте историческое
Великой Отечественной войны Алексеем
РФ, Россия).
общество
Валерьевичем Исаевым, кандидатом
исторических наук, директором Центра истории
военной экономики РАНХиГС при Президенте
Российской Федерации, который представит
свои новые книги: «Пять кругов ада. Красная
Армия в «котлах», «Битва за Севастополь»,
«Битва за Крым. 1941-1944 гг.» и «Величайшее
танковое сражение Второй мировой. Дубно 41».

19:00 19:45 Круглый стол
«История
российских
географических
открытий»

Имена выдающихся отечественных
путешественников и мореплавателей навсегда
увековечены в названиях географических
объектов: мыс Челюскин, море Лаптевых,
Берингово море, пролив Крузенштерна, берег
Миклухо-Маклая и многие другие. На круглом
столе Российского исторического общества и
Российского географического общества будут
представлены новейшие издания, посвященные
вкладу отечественных исследователей в
формирование современных знаний человечества
о морях, океанах, материках и континентах
планеты Земля.

20:00 21:30 Дискуссия
«Александр
Невский и его
образ в
исторической
памяти»

(Модератор) Гагкуев Руслан Григорьевич
(заместитель исполнительного директора,
фонд «История Отечества», Россия); Тишков
Аркадий Александрович (профессор, доктор
географических наук, заслуженный деятель
науки РФ, почетный работник охраны
природы РФ, заместитель директора
Института географии РАН, заместитель
председателя Московского городского
отделения Русского географического
общества, Россия); Хропов Александр
Георгиевич (старший научный сотрудник
отдела картографии и дистанционного
зондирования Земли, Институт географии
РАН, Россия); Юрманов Антон Алексеевич
(директор департамента по работе с
молодежью РГО, Россия)
Фигура князя Александра Невского занимает
(Модератор) Беклямишев Владимир Олегович
особое место в национальной памяти. Дискуссия (член Правления Российского исторического
об эволюции образа этого исторического деятеля общества, Россия); Аракчеев Владимир
в представлениях людей разных эпох будет
Анатольевич (директор, Российский
строиться вокруг недавно изданного альбомагосударственный архив древних актов,
каталога, который знакомит читателей с
Россия); Аникин Даниил Александрович
уникальными архивными документами,
(заместитель декана, факультет политологии
рукописными книгами и музейными предметами, МГУ имени М.В. Ломоносова, Россия)

Российское
историческое
общество;
Российское
географическое
общество

Фонд «История
Отечества»;
Российское
историческое
общество

иллюстрируя процесс канонизации князя-воина и
многовековую историю его почитания.
4 июня (день второй)
10:00 10:45 «История и
культура ороков
Сахалина:
историкоэтнографические
очерки (XIX–XXI
вв.)»

Без малого десять лет ушло на создание
коллективной монографии «История и культура
ороков Сахалина: историко-этнографические
очерки (XIX–XXI вв.)». Издание Института
истории, археологии и этнографии народов
Дальнего Востока ДВО РАН продолжило
исследовательскую программу, работа над
которой началась ещё в СССР. Книга стала
первым в мире комплексным исследованием,
посвящённом народности уйльта. В ней
повествуется о религиозных воззрениях, обрядах,
обычаях и древних знаний коренных жителей
Сахалина.

(Модератор) Беклямишев Владимир Олегович
(член правления, Российское историческое
общество, Россия); Крадин Николай
Николаевич (председатель отделения
Российского исторического общества в
Приморском крае, директор Института
истории, археологии и этнографии народов
Дальнего Востока ДВО РАН, членкорреспондент РАН, Россия, участвует
онлайн); Подмаскин Владимир Викторович
(главный научный сотрудник, Института
истории, археологии и этнографии народов
Дальнего Востока ДВО РАН, Россия,
участвует онлайн)

Фонд «История
Отечества»;
Российское
историческое
общество

11:00 11:45 «Легально о
нелегальном». К
100-летию
нелегальной
разведки России

Презентуемая книга — результат совместного
труда знаменитого художника Никаса
Сафронова, который создал серию портретов
наших величайших разведчиков, и не менее
знаменитого журналиста и писателя Николая
Долгополова, который написал к ним
комментарии-очерки. Автор не ставил своей
целью дать развернутые биографии героев, он
рассказал лишь о самом сложном и важном деле
каждого из них, о том, чем гордились сами
разведчики и что составляет славу отечественной
Службы внешней разведки.

Долгополов Николай Михайлович (писатель,
журналист, историк разведки, Россия);
Сафронов Никас Степанович (действительный
член Российской Академии художеств,
Заслуженный художник Российской
Федерации, Россия)

Издательство
«Молодая
гвардия»;
Российское
историческое
общество

12:00 12:45 Презентация
Имя летчика-истребителя Алексея Маресьева
книги «Маресьев» вошло в историю как имя человека несгибаемой
воли и величайшего мужества. В последующие
годы на примере его яркого подвига были
воспитаны тысячи героев, он вселил веру и
вернул надежду множеству людей, оказавшихся
по тем или иным причинам в трудных
жизненных ситуациях. Презентуемая книга —
единственная полная биография легендарного
летчика. Она написана на основе воспоминаний
как самого Маресьева, так и воспоминаний его
земляков, однокашников, однополчан.
13:00 13:45 Встреча с
авторами
учебника
«История России»
для высшей
школы (под
редакцией К.А.
Соловьева)

Учебник-практикум под редакцией известного
российского историка Кирилла Андреевича
Соловьева охватывает историю страны в период
с IX по XXI век. Материал излагается живо и
увлекательно, отражает основные события
российской истории и обобщает обширную
историографическую традицию. На встрече с его
авторами планируется обсудить вопрос о
повышении качества методического обеспечения
высшего профессионального исторического
образования.

Карташов Николай Александрович (историк,
писатель, член Союза писателей России,
Россия)

(Модератор) Гагкуев Руслан Григорьевич
(заместитель исполнительного директора,
фонд «История Отечества», Россия); Барышева
Елена Владимировна (декан исторического
факультета Российского государственного
гуманитарного университета, Россия);
Соловьёв Кирилл Андреевич (главный
научный сотрудник Института российской
истории РАН, профессор Российского
государственного гуманитарного
университета, Россия); Алипов Павел
Андреевич (заместитель декана исторического
факультета Российского государственного
гуманитарного университета, Россия); Луцина
Татьяна Юрьевна (ответственный секретарь
рабочей группы Экспертного совета
по развитию исторического образования при
Минобрнауки России, Россия)
14:00 14:45 Творческая
Известный журналист и телеведущий Сергей
Брилев Сергей Борисович (журналист,
встреча с Сергеем Брилёв представит свои новые книги: «Разведка. историк, заместитель директора телеканала
Брилёвым
"Иван" наоборот: взаимодействие спецслужб
«Россия» (РТР), ведущий итоговой программы
Москвы и Лондона в 1942—1944 гг.» (в
«Вести недели», Россия)
соавторстве с британским историком Бернардом

Издательство
«Молодая
гвардия»;
Российское
историческое
общество

Российское
историческое
общество

Российское
историческое
общество

О’ Коннором) и «Забытые фронты Второй
мировой войны».

15:00 15:45 «От
возвышенного до
смешного.
Карикатура эпохи
Наполеона в
собрании
ГМИРЛИ имени
В.И. Даля»

Государственный музей истории российской
литературы имени В. И. Даля начинает
публикацию уникальной коллекции
политической карикатуры наполеоновского
времени, входящей в его собрание.
Формировавшаяся с начала 1930-х годов,
коллекция насчитывает более пятисот рисунков,
гравюр и литографий, увидевших свет в конце
XVIII— начале XIX века в России, Англии,
Франции, Германии, Голландии и Италии.
Настоящее издание включает в себя описания
английского и французского разделов коллекции.

(Модератор) Бак Дмитрий Петрович
(директор, ГМИРЛИ имени В.И. Даля,
Россия); Каверина Дарья Владимировна
(главный хранитель, ГМИРЛИ имени В.И.
Даля, Россия); Кустова А.Е. (хранитель
фондов, ГМИРЛИ имени В.И. Даля, Россия)

Государственный
музей истории
российской
литературы им.
В.И. Даля;
Российское
историческое
общество

5 июня (день третий)
17:00 17:45 Круглый стол
«Засечные черты
России»

В 2021 году Российское историческое общество
приступило к комплексному исследованию
сохранившихся памятников, связанных с
оборонительными линиями XVI-XVIII веков
(«засечными чертами»). В этот
крупномасштабный проект были вовлечены
эксперты со всей страны, а его итогом стало
издание альбома «Линия Роста». Еще одной
важной вехой стал выход двухтомного труда
«Белгородская черта: крепости и гарнизоны». В
ходе круглого стола будут представлены оба
этих фундаментальных издания.

(Модератор) Гагкуев Руслан Григорьевич
Фонд «История
(заместитель исполнительного директора,
Отечества»; РИО
фонд «История Отечества», Россия); Жигалов
Владимир Михайлович (председатель,
«Историческое общество «Ратник», Россия);
Курбатов Олег Александрович (заведующий
архивохранилищем микрофотодокументов
Российского государственного архива древних
актов, Россия); Евсюков Дмитрий Евгеньевич
(генеалог, краевед, член Союза возрождения
родословных традиций, Россия); Зимина
Екатерина Владимировна (заместитель
председателя «Историческое общество
«Ратник», директор Исторического парка
«Белгородская черта», Россия); Иванюк Сергей
Александрович (заместитель директора Музеязаповедника «Сталинградская битва», Россия,

участвует онлайн); Ситдиков Айрат Габитович
(начальник Института археологии им. А. Х.
Халикова АН РТ, Россия, участвует онлайн)

18:00 18:45 «Наш
современник —
Петр Великий».
Презентация
специального
выпуска
исторического
журнала
«Родина»,
посвященного
350-летию со дня
рождения
Петра I

Почему так злободневны мирные и военные
уроки первого российского императора? Как
разглядеть в бронзовой фигуре на коне живого
человека с его страстями, недостатками,
мечтами? Взгляд на личность Петра сквозь
призму современных ценностей, аналогии с
политическими событиями наших дней, а также
уникальные документы эпохи, вошедшие
в специальный выпуск исторического научнопопулярного журнала «Родина», представят
шеф-редактор Игорь Коц и заместитель шефредактора, доктор философских наук Семен
Экштут.

Коц Игорь Александрович (шеф-редактор
журнала «Родина», Россия); Экштут Семен
Аркадьевич (заместитель шеф-редактора
журнала «Родина», Россия)

Российское
историческое
общество;
Журнал «Родина»

19:00 19:45 Презентация
книжных новинок
Института
археологии РАН

Участники презентации смогут ознакомиться с
самыми актуальными книжными новинками,
связанными с изучением древнейших периодов
истории нашей страны. Среди них новые издания
Института археологии РАН: «Деньги в
повседневной жизни Фанагории», «Последнее
серебро Боспора», «Последнее золото Боспора:
клады статеров III в. н.э. из поселения Волна 1»,
«Гипанис–3: варвары и греки Азиатского
Боспора» и «Архитектура Ливонии».

Абрамзон Михаил Григорьевич (ведущий
научный сотрудник отдела классической
археологии Института археологии РАН,
Россия); Седов Владимир Валентинович
(главный научный сотрудник отдела
средневековой археологии Института
археологии РАН, Россия)

Российское
историческое
общество;
Институт
археологии РАН

20:00 21:00 Презентация
коллективной
монографии
«Индивидуальная
и коллективная

На презентации коллективной монографии
«Индивидуальная и коллективная память в
цифровую эпоху» слушатели узнают о том, что
представляет собой коллективная память и чем
она отличается от индивидуальной, как

(Модератор) Беклямишев Владимир Олегович
(член Правления Российского исторического
общества); Труфанова Елена Олеговна
(профессор кафедры эпистемологии и логики
философского факультета ГАУГН, ведущий

Российское
историческое
общество;
Государственный
академический

память в
соотносятся память и идентичность, личное
цифровую эпоху» свидетельство и официальная история, почему
они могут друг другу противоречить, и, наконец,
как и изменяется память современных обществ
под влиянием цифровизации?

21:15 22:00 Презентация
книги
«Изобретения
изменившие мир,
история
российских
новаторов»

«Изобретения изменившие мир, история
российских новаторов», книга о российских
изобретениях, которые помогли человечеству
подняться на качественно новый уровень
развития. Авторы знакомят читателя с
малоизвестными фактами, судьбами гениальных
российских изобретателей, некоторые из
которых были незаслуженно забыты. Вклад этих
людей в копилку человеческой цивилизации
огромен. Наш долг помнить о нём и сделать всё,
чтобы эта традиция не прерывалась.

научный сотрудник, руководитель сектора
университет
теории познания Института философии РАН); гуманитарных
Яковлева Александра Федоровна (ведущий
наук
научный сотрудник кафедры истории
социально-политических учений факультета
политологии МГУ имени М.В. Ломоносова,
почетный профессор ГАУГН); Емельянова
Наталья Николаевна (заместитель декана
философского факультета ГАУГН, старший
научный сотрудник кафедры сравнительной
политологии факультета политологии МГУ
имени М.В. Ломоносова); Федорова Мария
Михайловна (декан факультета политологии
ГАУГН, главный научный сотрудник,
руководитель сектора истории политической
философии Института философии РАН);
Петрова Майя Станиславовна (генеральный
директор научно-издательского центра
«Аквилон»)
Ржешевский Александр Виссарионович (член
Союза писателей России, член Союза
журналистов России, историк)

6 июня (день четвертый)
10:00 10:45 «Военнополитический
курс США во

Участники презентации познакомятся с книгой
историка-американиста и военного эксперта
Натальи Бубновой «Военно-политический курс

Бубнова Наталья Игоревна (кандидат
исторических наук, ведущий научный
сотрудник Института мировой экономики и

Российское
историческое

втором
десятилетии ХХI
века»: встреча с
Натальей
Бубновой

11:00 11:45 «Петр I и его
эпоха»: встреча с
Натальей
Болотиной

США во втором десятилетии ХХI века». В ней
международных отношений им. Е.М.
описывается история выработки военноПримакова РАН, Россия)
политического курса США при Бараке Обаме и
Дональде Трампе. Проанализировано состояние
дел в сфере контроля над вооружениями,
отношения США с их союзниками, российскоамериканские противоречия, роль США в
украинском конфликте, развитие в новых сферах,
таких как киберпространство, космос, Арктика.

общество;
РОССПЭН

В юбилейное издание, посвященное 350-летию Болотина Наталья Юрьевна (главный
со дня рождения Петра I, вошли архивные
специалист Российского государственного
документы Петровской эпохи, гравюры, а также архива древних актов, Россия)
автографы Петра Великого, часть из которых
публикуется впервые. В первом разделе
освещается личность Петра, важнейшие события
его биографии. Во втором разделе, посвященном
военным и дипломатическим победам,
центральное место отведено событиям Северной
войны. В третьем разделе рассказывается о
реформах и важных свершениях, также в него
вошли материалы о строительстве СанктПетербурга.

Российское
историческое
общество; фонд
«История
Отечества»;
Российский
государственный
архив древних
актов

12:00 12:45 Конкурс «История В этом году конкурс поэтической декламации
России в стихах» «История России в стихах», организованный
Российским историческим обществом и фондом
«История Отечества», собрал более 13 тысяч
участников. Лучшие чтецы, преодолевшие
серьёзный отбор, получат возможность
выступить на Красной площади с выбранными
ими стихотворениями о наиболее ярких
страницах нашего прошлого.

(Модератор) Антоненко Наталья Викторовна
(координатор научно-просветительских и
образовательных проектов фонда «История
Отечества», Россия)

Фонд «История
Отечества»;
Российское
историческое
общество

13:00 13:45 «Государственный
совет в системе
управления
Российской
империи»: встреча
с Натальей
Черниковой

14:00 14:45 Презентация
книги «Авиация в
летних сражениях
1943 г.»

Новая книга историка Натальи Черниковой
Черникова Наталья Владимировна (старший
«Государственный совет в системе управления
научный сотрудник Института российской
Российской империи. Вторая половина XIX
истории РАН, Россия)
века» иллюстрирует структуру, функции,
компетенции и организацию делопроизводства
Государственного совета. Показана его эволюция
на протяжении полувека под влиянием общих
процессов оптимизации делопроизводства,
рационализации и бюрократизации, прослежено
формирование не получивших отражение в
законодательстве традиций и практик его
деятельности.

В новой книге военного историка Дмитрия
Хазанова впервые в отечественной
историографии рассматривается весь комплекс
воздушных сражений, развернувшихся в июле –
августе 1943 г. на центральных участках
советско-германского фронта. Их важнейшим
эпизодом стала Курская битва, куда входят
оборонительная операция Центрального
и Воронежского фронтов. Автор делает выводы
о том, почему летом 1943 г. люфтваффе
не смогли оказать решающего влияния на ход
сражения на земле (в отличие от 1941 и 1942 гг.).
15:00 15:45 «Москва и
К 875-летию Москвы представляем научное
москвичи в эпоху исследование, посвященное истории столицы в
Александра I»
период c 1801 по 1825 годы, – альбом «Москва и
москвичи в эпоху Александра I». Богато
иллюстрированное издание познакомит
читателей с неповторимой атмосферой той
эпохи. На презентации будет рассказано о
малоизвестных фактах повседневной жизни
москвичей, быте и жизненном укладе
подмосковной усадьбы, одежде жителей Москвы
первой четверти XIX века.

Фонд «История
Отечества»;
Российское
историческое
общество;
издательство
«НПК»

Хазанов Дмитрий Борисович (военный
историк, Россия)

Российское
историческое
общество; Фонд
«Русские витязи»

Валькович Александр Михайлович (куратор
выставочных проектов ГМЗ «Царицыно»);
Докучаева Ольга Владимировна (заместитель
генерального директора ГМЗ «Царицыно»);
Безотосный Виктор Михайлович (заведующий
научно-экспозиционным отделом
Государственного исторического музея);
Бокова Вера Михайловна (главный научный
сотрудник Государственного исторического
музея)

Российское
историческое
общество;
Государственный
исторический
музей; ГМЗ
«Царицыно»

