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Организаторы
- Международный центр истории и социологии Второй мировой войны и ее последствий
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» и
- Фонд им. Фридриха Эберта
при содействии
- Центра высших исследований Холокоста имени Джека, Джозефа и Мортона Мэндел при
Мемориальном музее Холокоста (США),
- Германского исторического института в Москве,
- Центра по изучению России, Кавказа и Восточной Европы (Париж),
- Центра франко-российских исследований в Москве
- Фонда семьи Блаватник

ПРОГРАММА
7 июня, СРЕДА
09:30 – Регистрация участников (фойе, 5-й этаж) / кофе и закуски
10:00 – Открытие и приветствия (ауд. 518)
10:15 – Секция 1: Пленарное заседание (ауд. 518) (рабочие языки – русский и
английский с синхронным переводом)
Модератор: Майкл Дэвид-Фокс,
профессор Школы международных отношений и факультета истории Джорджтаунского
университета, США, научный руководитель Международного центра истории и
социологии Второй мировой войны и ее последствий, НИУ ВШЭ, Москва
Владимир Булдаков,
главный научный сотрудник Института российской истории Российской академии наук,
Москва

Между революцией и диктатурой: идентификационные процессы в России 1920-х гг.
по материалам эго-документов
Юрий Слезкин,
профессор истории Калифорнийского университета в Беркли, США
Письма из личных архивов жителей Дома на набережной
Олег Будницкий,
профессор Школы исторических наук, директор Международного центра истории и
социологии Второй мировой войны и ее последствий, НИУ ВШЭ, Москва
«В стол»: «неофициальные» воспоминания о Второй мировой войне (1940 -1970-е гг.)
Стивен Ловелл,
профессор современной истории, Королевский колледж Лондона, Великобритания
«Позднесоветские» мемуары как жанр

12:15 – Обед (столовая)

13:30 – Параллельные заседания секций
Секция 2-1: Личные документы советских вождей (ауд. 518)
(рабочие языки – русский и английский с синхронным переводом)
Модератор: Олег Хлевнюк,
ведущий научный сотрудник Международного центра истории и социологии Второй
мировой войны и ее последствий, профессор Школы исторических наук, НИУ ВШЭ,
Москва
Михаил Зеленов,
главный специалист Центра документальных публикаций Российского государственного
архива социально-политической истории, Москва
Воспоминания Л.М.Кагановича: задачи и источники текста, источниковая ценность
Никита Пивоваров,
главный специалист Российского государственного архива новейшей истории, Москва
Заметки оставшегося в живых: дневниковые записи Г.И. Петровского (1937–1940 гг.)
Томас Сниегон,
Доцент Центра изучения языков и литератур, Университет Лунда, Швеция
Как писать историю раннего брежневского периода, если нет письменных
источников, а мемуары неточны?
Виктор Дённингхаус,
Заместитель директора Нордост-института при Гамбургском университете, Германия
“Дневники” Леонида Брежнева: ключ к пониманию личности генсека?

Секция 2-2: Советские репрессивные практики сквозь призму эгодокументов
Андрей Савин,
старший научный сотрудник Института истории Сибирского отделения Российской
академии наук, Новосибирск
Марк Юнге,
Научный сотрудник факультета истории, Рурский университет в Бохуме, Германия
Письма чекистов «во власть» как зеркало большого террора
Алексей Тепляков,
доцент кафедры философии и гуманитарных наук, Новосибирский государственный
университет экономики и управления
«Записки чекиста-оперативника» М.П. Шрейдера – неизвестные страницы истории
ВЧК-НКВД
Ален Блюм,
профессор Высшей школы социальных наук, Париж, старший научный сотрудник
Национального института демографических исследований, Франция
Можно ли считать допросы и обращения в полицию «источниками личного
происхождения»?
Жюльетт Кадьо,
научный сотрудник Высшей школы социальных наук, Париж, Франция
Воровское дело: Киев, 1952 год

Секция 2-3: Отражение советской жизни в визуальных и литературных
источниках
Модератор: ?
Наталья Петрова,
научный сотрудник Московской высшей школы социальных и экономических наук,
Москва
Неподцензурный раннесоветский фольклор в личных и официальных источниках
Илья Кукулин,
доцент Школы культурологии, старший научный сотрудник Международного центра
истории и социологии Второй мировой войны и ее последствий, НИУ ВШЭ, Москва
Непрофессиональная поэзия как исторический источник: к методике
интерпретации
Эрика Вольф,
доцент Кафедры истории и истории искусства, Университет Отаго, Новая Зеландия
Личные документы и фотографии германских солдат в советской военной пропаганде
Мария Виноградова,
исследователь Кафедры изучения кинематографии, Нью-Йоркский университет, США
Между личным и официальным: анализируя советские любительские фильмы сегодня

15:30 – Кофе-брейк (фойе, 5-й этаж)

16:00 – Параллельные заседания секций
Секция 3-1: Еврейские семьи в годы Второй мировой войны и
Холокоста на территории СССР: проблемы и методы использования
личных источников
Анна Штерншис,
профессор еврейской литературы и культуры, директор Центра еврейских исследований,
Университет Торонто, Канада
Еврейские сироты в Советском Союзе в годы Второй мировой войны
Кирил Феферман,
лектор Кафедры еврейского наследия, Ариэльский университет, Израиль
Семейная переписка и микро-история войны и Холокоста в Советском Союзе
Полли Завадивкер,
доцент, директор Программы еврейских исследований, Дэлаверский университет, США
Еврейские дети в годы Холокоста в Советском Союзе: две истории

Секция 3-2: Общество и культура в послевоенном СССР
Модератор:
Юлиане Фюрст,
доцент кафедры истории, Бристольский университет, Великобритания
Солнечная Москва: жизнь в позднем СССР со слов Юрия Юрьевича Буракова, более
известного как «Солнце», или как глобальная молодежная культура пришла в
Советский Союз
Алиса Клоц,
доцент Европейского университета в Санкт-Петербурге
Мария Ромашова
старший научный сотрудник Центра сравнительных исторических и политических
исследований, Пермский государственный университет
Архивация «(не) обыкновенного»: документы личного происхождения и
коммеморативные практики старшего поколения в СССР 1960-1980-х годов
Ирина Гордеева,
доцент Кафедры истории России средневековья и нового времени Российского
государственного гуманитарного университета, Москва
Архивы маргиналов как исторический источник для изучения новых социальных
движений в России

Секция 3-3: Советские писатели и личные архивы: теоретические
подходы
Модератор: ?
Николай Богомолов,
профессор, заведующий кафедрой литературно-художественной критики и публицистики
Факультета журналистики Московского государственного университета, членкорреспондент Российской академии наук, Москва
Писательские дневники ХХ века: взгляд через четверть столетия
Мария Майофис,
старший научный сотрудник Школы актуальных гуманитарных исследований, Российская
академия народного хозяйства и государственной службы, Москва, приглашенный
профессор русского языка, Университет Вашингтона и Ли, США
Советский «человек за письменным столом»: личный архив как форма интеграции
Анатолий Пинский,
доцент Факультета истории, Европейский университет в Санкт-Петербург
Советский Союз: личная переписка влюбленных аспирантов, 1945-1953.
Татьяна Левченко,
главный эксперт проектной лаборатории изучения творчества Ю.П. Любимова и
режиссерского театра XX-XXI вв., НИУ ВШЭ, Москва
Литературный критик Ф.М. Левин и его противостояние системе во время
кампании по борьбе с космополитизмом

17:45 – Презентация (ауд. 518)
Миша Мельниченко,
создатель и руководитель интернет-проекта «Прожито»
Сообщество "Прожито": опыт организации публикаторской работы силами
волонтеров
Юлия Червинская,
директор Архива Блаватника, США
Личные документы в дигитальном мире: новые направления, возможности и вызовы,
с которыми сталкиваются дигитальные архивы

18:45 – Ужин

8 июня, ЧЕТВЕРГ
09:30 – Параллельные заседания секций
Секция 4-1: Личные письма военной эпохи
Брэндон Шехтер,

научный сотрудник Факультета истории, Нью-Йоркский университет, США
Полевая почта: письма с фронта и на фронт, 1941-1945 гг.
Елена Рождественская,
профессор департамента социологии НИУ ВШЭ, ведущий научный сотрудник Института
социологии Российской академии наук, Москва
Письма с фронта: личный документ в контексте эпохи
Чарльз Шо,
доцент кафедры истории, Центрально-Европейский университет, Будапешт, Венгрия
Армия поэтов: стихи и романтика в письмах узбеков-красноармейцев, 1941-1945 гг.

Секция 4-2: Интеллигенция и власть: личная перспектива
Владимир Рыжковский,
докторант Джорджтаунского университета, США
«Писать в стол»: советские научные дневники и неопубликованные научные рукописи
как источник личного происхождения. Случай Бориса Поршнева
Антонина Шарова,
доцент Школы исторических наук, НИУ ВШЭ, Москва
Голос историков versus голос власти: переписка советских и английских медиевистов
1940-1950х гг.
Анастасия Танцевова,
ассистент кафедры истории России, Северо-Кавказский федеральный университет,
Ставрополь
«Испытание временем…»: воспоминания о М.Е. Кольцове

Секция 4-3: Наблюдая за советским экспериментом со стороны
Андрей Ганин,
ведущий научный сотрудник Института славяноведения Российской академии наук,
Москва
Воспоминания белого агента в Красной армии генерала А.Л. Носовича: проблема
верификации источника
Маша Кирасирова,
доцент факультета истории, Нью-Йоркский университет в Абу-Даби, Объединенные
Арабские Эмираты
Биография и гендерная политика в Коммунистическом университете трудящихся
Востока
Роза Магнусдоттир,
доцент факультета истории, Орхусский университет, Дания
Живя социализмом: советский проект в стороннем восприятии

11:00 – Кофе-брейк (фойе, 5-й этаж)

11:30 – Параллельные заседания секций
Секция 5-1: Еврейские мемуары и эго-документы
Модератор: Александр Локшин?
Геннадий Эстрайх,
профессор отделения гебраистики и иудаики, Нью-Йоркский университет, США, ведущий
научный сотрудник Международного центра истории и социологии Второй мировой
войны и ее последствий, НИУ ВШЭ, Москва
«Врет как свидетель»: воспоминания - ловушки для историков советского еврейства
Галина Зеленина,
доцент Центра библеистики и иудаики, Российский государственный гуманитарный
университет, Москва
«Я глубоко интернационален, но заклинаю вас, дети, не забывать...»: личные,
семейные и национальные истории «обычных» советских евреев
Павел Полян,
директор Мандельштамовского центра, НИУ ВШЭ, ведущий научный сотрудник
Института географии Российской академии наук, Москва
К типологии эго-документов

Секция 5-2: Личные документы в архивных коллекциях
Дэвид Бранденбергер,
профессор истории, Ричмондский университет, США
“Гарвардский проект” как источник личного происхождения. Критика и
методология
Оксана Корнилова,
заведующий научно-экспозиционным отделом, Мемориальный комплекс «Катынь» –
филиал Государственного центрального музея современной истории России
Неписьменные источники личного происхождения в фондовом и архивном собрании
Мемориала «Катынь»
Майкл Дэвид-Фокс,
профессор Школы международных отношений и факультета истории Джорджтаунского
университета, США, научный руководитель Международного центра истории и
социологии Второй мировой войны и ее последствий, НИУ ВШЭ, Москва
Педагог, председатель колхоза, партизан: В.В. Козубский и деколлективизация
Ельнининского района, 1941-1944 гг.

Секция 5-3: Национализм и вызовы советской идентичности
Станислав Тумис,

научный сотрудник факультета восточно-европейских исследований, Карлов университет,
Прага, Чехия
Память об антисоветской (антирусской) идентичности: различия и сходства в
личных нарративах и официальных документах бандеровцев и их сторонников в
Западной Украине, 1944-1951 гг.
Елена Косован,
доцент кафедры стран постсоветского зарубежья, Российский государственный
гуманитарный университет, Москва
Воспоминания как источник по истории украинских лагерей для перемещенных лиц в
Германии и Австрии, 1945 – 1950 гг.
Майкл Лоудер,
научный сотрудник Международного центра истории и социологии Второй мировой
войны и ее последствий, НИУ ВШЭ, Москва
Коллаборационисты или диссиденты? Мемуары латышских национальных
коммунистов

13:00 – Обед (столовая)
14:00 – Параллельные заседания секций
Panel 6-1: Вторая мировая война сквозь призму личных документов
Александр Голубев,
руководитель Центра по изучению отечественной культуры Института российской
истории Российской академии наук, Москва
Советское общество и возникновение антигитлеровской коалиции (по материалам
дневников)
Мария Сенина,
старший научный сотрудник Государственного музея политической истории России,
Санкт-Петербург
Человеческое в условиях нечеловеческого: дневник Тамары Фроловой. Павловск, 19411944 гг.
Войин Майстрович,
докторант Университета Торонто, Канада
Советская оккупация Восточной Европы в источниках личного происхождения
Эрина Мегован,
научный сотрудник Международного центра истории и социологии Второй мировой
войны и ее последствий, НИУ ВШЭ, Москва
Семейные истории как призма для исследования социальных последствий Второй
мировой войны: источники из 1970х

Секция 6-2: Советское государство и общество межвоенного периода

Модератор: ?
Ирина Белова,
профессор кафедры истории Калужского государственного университета им. К.Э.
Циолковского, Калуга
Голос из провинции: об опыте строительства социализма «из воздуха»
Жозетт Бувар,
научный сотрудник Центра по изучению России, Кавказа и Восточной Европы, Париж,
Франция
Описывая фабрику? Истории Болшевской трудовой коммуны, 1923-1938 гг.
Марина Колесникова,
профессор, заведующая кафедрой истории России Северо-Кавказского федерального
университета, Ставрополь
Социальная история Ставрополья в измерениях «новой локальной истории»: на
материалах сборников документов «Голоса из провинции: жители Ставрополья…»
Ирина Тажидинова,
доцент кафедры социологии Кубанского государственного университета, Краснодар
Метаморфозы радости, или Письма вождям из провинциальных городов СССР как
источник по истории эмоций (1930-е гг.)

Секция 6-3: Советская интеллигенция и послевоенное советское
государство
Ольга Розенблюм,
доцент кафедры истории русской литературы новейшего времени, Российский
государственный гуманитарный университет, Москва
Личное свидетельство об общественно-значимом событии: записи судов и письма в
инстанции
Леа Голдман,
приглашенный профессор факультета истории, Рид-Колледж, США
Личное в обращениях: персонализация советской цензуры в письмах одного
композитора в Комитет по делам искусств
Магали Делалойе,
лектор Центра гендерных исследований Института социальных наук, Лозаннский
университет, Швейцария
Война в Афганистане сквозь призму личных документов советских военных врачей:
проблемы прагматического подхода
Галина Орлова,
доцент кафедры психологии и психологии личности Южного федерального университета,
Ростов-на-Дону, доцент Департамента медиа Европейского гуманитарного университета,
Вильнюс, Литва
Советский ядерный корпус: мобилизованная память и режимная субъективность в
мемуаристике инженеров-физиков

16:00 – Культурная программа

