
Москва
20–21 декабря 2021 г.

ПРОГРАММА
ежегодных Декабрьских научных чтений

ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ 
И МУЗЕЙНОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ

СОВЕТСКОЙ ЭПОХИ 
И ИСТОРИИ 

ПОСТСОВЕТСКОЙ
РОССИИ



Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры
«Государственный центральный музей современной истории России»

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 

«Российский государственный гуманитарный университет»

Место проведения заседаний:
Государственный центральный музей современной истории России
Москва, ул. Тверская, д. 21, проезд до ст. метро «Пушкинская», 
«Тверская», «Чеховская», зал № 33 Лекторий

По всем организационным вопросам обращайтесь по телефонам:
+7 (985) 986-61-63 Христина Владимировна Поплавская
+7 (963) 689-96-51 Никита Владимирович Аникин
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 4.  Опыт увековечения памяти о Великой Отечественной 
войне на примере программы «Памяти Московского 
народного ополчения» 
Орлов Степан Владимирович,  
кандидат экономических наук, заведующий кафедрой истории 
общественных движений и политических партий исторического 
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, заместитель председателя 
Московской городской думы

 5.   Мультимедийные интерактивные экспозиции Музея 
Победы, посвященные Великой Отечественной войне 
Давыдов Станислав Геннадьевич,  
заведующий научно-методическим отделом Музея Победы

 6.  Изучение истории политических репрессий  
1917–1950-х гг. на территории Смоленской области 
в музейной деятельности Мемориального комплекса 
«Катынь» (Онлайн) 
Солдатенков Ярослав Андреевич,  
заместитель заведующего научно-просветительским отделом 
Мемориального комплекса «Катынь» Государственного центрального 
музея современной истории России

12:00 Перерыв

12:15 Продолжение заседания

 7.  Проблемы мемориализации диссидентского 
движения в СССР: из опыта работы музея-
заповедника «Пермь-36» (Онлайн) 
Шевырин Сергей Андреевич,  
заведующий научно-методическим отделом Мемориального музея-
заповедника истории политических репрессий «Пермь-36», доцент 
Пермского государственного гуманитарно-педагогического 
университета 
Аликин Павел Сергеевич,  
младший научный сотрудник Мемориального музея-заповедника 
истории политических репрессий «Пермь-36»

 

20 ДЕКАБРЯ понедельник

09:30   Регистрация участников

10:00   Начало заседания

 Приветствие участников
   Великанова Ирина Яковлевна,  

генеральный директор Государственного центрального музея 
современной истории России, кандидат политических наук 

   Аникин Никита Владимирович,  
заместитель генерального директора Государственного центрального 
музея современной истории России по развитию и внешним 
коммуникациям, кандидат исторических наук

 Выступления докладчиков
 (регламент выступлений 15 мин.)

 1.  Информативность материальной культуры 
при изучении повседневности на примере коллекции 
музея «Кабинет и квартира В.И. Ленина в Кремле» 
Генералова Светлана Владимировна,  
начальник научно-просветительского отдела Государственного 
исторического музея-заповедника «Горки Ленинские»

 2.  Как поссорились Соломон Исаевич и Кирилл 
Павлович. Создание Музея революции СССР
 Болотова Ольга Владимировна,  
аспирант Школы исторических наук факультета гуманитарных наук 
НИУ ВШЭ, помощник руководителя Государственного центрального 
музея современной истории России

 3.  Кристаллизация «советского»: празднование 
Петергофскими дворцами-музеями десятилетия 
установления советской власти (Онлайн) 
 Юшманова Мария Ильдусовна,  
ведущий специалист отдела музейных исследований 
Государственного музея-заповедника «Петергоф»
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 12.  Перипетии и противоречия политики памяти в судьбе 
главного шалаша Страны Советов: 1922–2012 гг.
 Самоходкин Вячеслав Николаевич,  
кандидат исторических наук, эксперт по сохранению и популяризации 
объектов культурного наследия Историко-культурного музейного 
комплекса в Разливе 

 13.  «Забытая» история. Новые данные о создании 
экспозиции последнего идеологического музея СССР 
Власов Борис Вячеславович,  
заместитель директора по научной работе Государственного 
исторического музея-заповедника «Горки Ленинские» 

 14.  Выставки «Оттепель» и «НЕНАВСЕГДА. 1968– 1985» 
в Государственной Третьяковской галерее 
как репрезентация истории СССР
 Азерникова Ирина Павловна,  
кандидат исторических наук, доцент кафедры общественных 
связей, туризма и гостеприимства Российского государственного 
гуманитарного университета

 15.  Советское изобразительное искусство в фондах 
и экспозиции Воронежского художественного музея 
им. И. Н. Крамского (Онлайн) 
Кривцова Марина Александровна,  
кандидат искусствоведения, доцент Воронежского государственного 
педагогического университета 

16:30  Перерыв

16:45  Продолжение заседания

 16.  Организация экспонирования частных коллекций 
как инструмент изучения и популяризации истории 
советской эпохи и постсоветской России 
Кулаков Сергей Владимирович,  
кандидат исторических наук, доцент Учебно-научного центра 
«Новая Россия. История постсоветской России» РГГУ; заместитель 
руководителя аппарата Комитета Совета Федерации по Регламенту 
и организации парламентской деятельности

 

 8.  Документальные материалы по истории ВЛКСМ 
в собрании отдела письменных источников 
ГИМ. История комплектования, актуальность 
и перспективы 
Шевелёв Иван Геннадиевич,  
научный сотрудник отдела письменных источников Государственного 
исторического музея

 9.  Николай-Спиридон Егорович Кржижановский: новые 
факты о деде академика Глеба Максимилиановича 
Кржижановского и попытка их новой интерпретации 
(Онлайн) 
 Войтас Татьяна Юрьевна, PhD,  
преподаватель Университета Кардинала Стефана Вышинского 
(UKSW) в Варшаве  
Рубцова Анна Владимировна,  
исследователь генеалогии

13:00  Перерыв, кофе-брейк

14:00   Экскурсия «Калейдоскоп коллекций. Раритеты 
музейного собрания»

  Валерия Сергеевна Каграманова,  
главный хранитель Государственного центрального мудея современной 
истории России

15:00  Продолжение заседания

 10.  Новая модель современного ведомственного музея: 
комплексный подход к проектированию Музея 
Московской полиции  
 Енина Татьяна Михайловна,  
научный сотрудник ГАУ «Мосразвитие»  
Бугаев Максим Анатольевич,  
генеральный директор ООО «Нео Экспо-Арт»

 11.  Особенности восприятия советской эпохи в научно-
техническом музее в контексте выставочного проекта 
Музея космонавтики «ПЕРВЫЙ» 
Климентов Вячеслав Львович,  
кандидат педагогических наук, заместитель директора Музея 
космонавтики по научной работе
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21 декабря вторник

10:00  Начало заседания

 Выступления докладчиков (регламент выступлений 15 мин.)

  1.  К вопросу о механизации сельского хозяйства 
на территории Донского края в 1920-е – 1930-е гг. 
(Онлайн) 
Голошубова Вера Александровна,  
старший научный сотрудник отдела истории Дона Ростовского 
областного музея краеведения

  2.  Конституции БССР 1919, 1927, 1937 и 1978 годов 
и их роль в формировании политической системы 
Советской Беларуси 
Лукашов Андрей Алексеевич,  
кандидат исторических наук, доцент кафедры социально-
гуманитарных дисциплин исторического факультета Белорусского 
государственного педагогического университета им. Максима Танка 

  3.  Предчувствие: позднесоветская живопись 
в республиках СССР 
Полянская Ольга Михайловна,  
старший научный сотрудник Государственной Третьяковской галереи

  4.  Динамика социальных предпочтений: старики 
на советских плакатах  
Шляхтина Наталья Валерьевна,  
младший научный сотрудник Отдела русского народа Института 
этнологии и антропологии РАН

 5.  Война в Афганистане (1979–1989): историческая 
память и проблемы мемориализации 
Христофоров Василий Степанович,  
член-корреспондент РАН, доктор юридических наук, профессор, 
заведующий кафедрой международной безопасности Российского 
государственного гуманитарного университета

 

 17.  Частный музей позднесоветской истории 
в Новосибирском Академгородке: музейная 
инициатива сквозь призму политики исторической 
памяти (Онлайн) 
Кокоулин Владислав Геннадьевич,  
доктор исторических наук, профессор юридического факультета 
Сибирского университета потребительской кооперации; главный 
редактор научно-исторического журнала «Сибирский Архив»

 18.  Особенности организации работы в музее 
с детской аудиторией в советское и современное 
время на примере Государственного историко-
археологического музея-заповедника «Херсонес 
Таврический» (Онлайн) 
Бойцова Елена Евгеньевна,  
кандидат исторических наук, заведующий кафедрой «История» 
Института общественных наук и международных отношений 
Севастопольского государственного университета  
Гончарова Надежда Олеговна,  
заведующий экскурсионным отделом Государственного историко-
археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический»

 19.  «Просто о сложном»: ребенок в музее 
политической истории. Основные подходы 
к разработке и проведению детских занятий 
в Музее Бориса Ельцина 
Бородулина Анна Владимировна,  
руководитель отдела музейной педагогики Музея первого президента 
России Б.Н. Ельцина

 
 20.  Музеефикация фондов художественных школ 

как средство сохранения наследия советской 
культуры (Онлайн) 
Чернышова Валентина Николаевна,  
магистрант Факультета искусств и художественного образования, 
направления «Музейная педагогика» Воронежского государственного 
педагогического университета 
Массова Элла Александровна,  
преподаватель Детской художественной школы городского округа 
города Воронежа
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14:00  Перерыв, обед

15:00   Знакомство с основной экспозицией Государственного 
центрального музея современной истории России 
Надежда Федоровна Царева,  
заместитель генеральногоо директора ГЦМСИР по научно-
просветительской работе 

16:00   Круглый стол История советской и постсоветской 
России: научно-историографический аспект и проблемы 
преподавания

 1.  К вопросу о причинах распада СССР. 
Историографический аспект (Онлайн) 
Елисеева Наталья Викторовна,  
кандидат исторических наук, профессор, доцент Учебно-
научного центра «Новая Россия. История постсоветской России» 
исторического факультета Историко-архивного института РГГУ 

 2.  Опыт создания «Атласа по истории белорусской 
государственности» для учащихся старших классов 
школ, гимназий и лицеев 
Лукашов Андрей Алексеевич,  
кандидат исторических наук, доцент кафедры социально-
гуманитарных дисциплин исторического факультета Белорусского 
государственного педагогического университета им. Максима Танка 

 3.  Опыт национально-государственного строительства 
в  СССР (на примере республик Средней Азии 
в 1924–1925 гг.) 
Шушкова Маргарита Евгеньевна,  
кандидат исторических наук, доцент Учебно-научного центра «Новая 
Россия. История постсоветской России» исторического факультета 
Историко-архивного института РГГУ 

 4.  Несоветская идейность в советской общественной 
и научной среде: постановка вопроса 
Кириченко Олег Викторович,  
доктор исторических наук, главный научный сотрудник Отдела 
русского народа Института этнологии и антропологии РАН
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 6.  Подходы к представлению истории движения МЖК 
в контексте актуального общественного восприятия 
90-х. Опыт проекта «МЖК-1980» (Онлайн) 
Старостова Людмила Эдуардовна,  
кандидат философских наук, доцент, руководитель отдела развития 
Музея первого президента России Б. Н. Ельцина

12:00  Перерыв, кофе-брейк

12:45  Продолжение заседания

 7.  Обзор событий августа 1991 года на Ставрополье 
(анализ архива краевой организации Демократической 
партии России из фонда СГМЗ) (Онлайн) 
Бородина Снежана Николаевна,  
старший научный сотрудник отдела истории Ставропольского 
государственного историко-культурного и природно-ландшафтного 
музея-заповедника им. Г. Н. Прозрителева и Г. К. Праве

 8.  «Даешь референдум!» Из истории проведения 
Всесоюзного референдума 17 марта 1991 года 
в Севастополе (Онлайн) 
Островская Инна Валериевна,  
кандидат исторических наук, научный сотрудник Музея-заповедника 
героической обороны и освобождения Севастополя

 9.  Реформа политической системы СССР в период 
перестройки на примере работы Замоскворецкого 
райсовета Москвы (Онлайн) 
Плюйко Дмитрий Владимирович,  
кандидат исторических наук, учитель истории Средней 
общеобразовательной школы № 16 г. Долгопрудного Московской 
области

 10.  О связи празднования юбилейных дат с периодами 
в советской и постсоветской истории России 
Полищук Михаил Александрович,  
научный сотрудник отдела документальных фондов 
Государственного центрального музея современной истории России, 
Master of Science
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5.   Осмысление истории советской повседневности в современной 
историографии: философско-методологический анализ (Онлайн) 
Морозова Дарья Фаразхановна,  
ассистент кафедры философии Ульяновского государственного технического 
университета
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