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1. Церковь и историческая память
1. Хезер Дж. Колман (Университет Альберты, Канада). «Православное духовенство,
историческая память, и малорусская идентичность в Киеве, 19го века».
2. Вера Шевцова (Смит коледж, США). «Сакрализация истории: Богоматерь и
историческая память в русском православии в конце 19-го – начале 20-го века».
3. Максим Викторович Пулькин (Институт языка, литературы и истории Карельского
научного центра РАН, Петрозаводск, Россия) «Православная память: основные
закономерности фиксации событий религиозной жизни в XIX-начале ХХ в.»
2. Российская империя: Места памяти и политика памяти.
1. Керстин С. Йобст (Гамбургский университет, Германия) «Крым – место памяти
России»
2. Марина Витухновская (Ренвалл-институт, Хельсинкскй университет, Финляндия)
«"Битва монументов": Русско-шведские войны в национальной памяти империи и
Великого княжества».
3. Владимир Викентьевич Лапин. (Санкт-Петербургский Институт истории РАН)
«Присоединение Кавказа к России в исторической памяти государства и общества»
4. Клаудиа Вайс (Гамбургский университет, Германия) «Память империи и память
региональная: 300-летие завоевания Сибири (1882)»
3. Память общества и семейная память
1. Ирина Паперно (Калифорнийский университет в Беркли, США) «Семейная драма
Герцена как культурный институт (1860-1930-е годы)».
2. Джон Рэндольф (Иллинойсский университет, США). «Возникновение семейного
архива – новое явление культуры России позднеимперского времени».
3. Катриона Келли (Оксфордский университет, Великобритания). «Сочинение на
заданную тему: Воспоминания сельских школьников о детстве».
4. Орландо Г. Файджес (Биркбек колледж, Лондон, Великобритания). «Частная жизнь
в сталинской России: Семейные предания, воспоминания и устная история».
4. Память региональная и этноконфессиональная идентичность
1. Олег Турий (Львовский католический университет, Украина) «„Припоминание
истории“ как фактор формирования национальной идентичности галицких украинцев в
середине 19 века»
2. Михаил Дмитриевич Долбилов (Европейский университет в Санкт-Петербурге,
Россия). «Память и конфессиональная идентичность в Западном крае Российской
империи во второй половине XIX в.: Случай католицизма»

3. Рустэм Асхатович Хазиев (Башкирский государственный унивеситет, Уфа, Россия).).
«Герои башкирских восстаний в исторической памяти и национальное движение
начала ХХ века».
4. Гуидо Хаусманн (Тринити-колледж, Дублин, Ирландия) «Ускорение времени и
историческая память о Волге в туристических путеводителях»
5. Историческая память и общественно-политическая жизнь ХХ века
1. Константин Николаевич Морозов (Общество «Мемориал», Москва, Россия) «Создание
Политбюро и Агитпропом РКП (б) исторического мифа об эсеровской партии во время
процесса над партией социалистов-революционеров (1922)»
2. Сергей Валериевич Беспалов (ИНИОН РАН, Москва, Россия) «Образ "ЦаряОсвободителя" Александра II в политической борьбе начала ХХ века».
3. Петр Николаевич Базанов (Санкт-Петербургский государственный университет
культуры и искусств, Россия) «Издательская деятельность политических организаций
русской эмиграции как система сохранения исторической памяти».
4. Аберт Павлович Ненароков (Российский государственный архив социальнополитической истории, Москва), Андре Либих (Школа международных исследований,
Женева, Швейцария) "Первый послереволюционный юбилей российской социалдемократии - утверждение партийной мифологии".
6. Память о «старом режиме», память о революции
1. Дэвид Мак-Дональд (Висконсинский университет, США) «Память о Первой мировой
войне».
2. Дайян П. Конкер (Иллинойсский университет, США). «Революция как туристическая
достопримечательность (1920-е годы)».
3. Тимо Вихавайнен (Университет Хельсинки, Финляндия) «1918 год в исторической
памяти Финляндии»
4. Фредерик Корни (Уильям энд Мэри коледж, США) «Память в изгнании: Сохранение
контр-памяти в Советской России».
7. Сталинизм и историческая память
1. Мартин Ауст (Исторический семинар, Киль, Германия). Историзация польскосоветского противостояния: Память о войнах XVII века в Советском Союзе (1934 –
1941).
2. Фритьоф Беньямин Шенк (Мюнхенский университет, Германия). «Слои памяти:
Фильм «Александр Невский» Сергея Эйзенштейна как интертекст».
3. Евгений Викторович Анисимов (Санкт-Петербургский Институт истории РАН,
Россия). «Судьба романа А.Толстого "Петр Первый" в кино и советской исторической
науке".
4. Энтони Свифт (Эссекский университет, Великобритания). «Память о «старом режиме»
в экспозициях советских выставок 1930-х годов»
8. Историография и историческая память.
1. Уильям Розенберг (Мичиганский университет, США). «Является ли память полезной
категорией исторического анализа?»
2. Нечухрин Александр Николаевич (Гродненский государственный университет имени
Янки Купалы, (Беларусь). "Функции истории как социальной памяти в трактовке
российской историографии конца ХIХ - начала ХХ в."
3. Ютта Шеррер (Высшая школа социальных наук, Париж, Франция). «Серебряный век»
в «исторической памяти» и «исторической мифологии».
4. Ирина Максимовна Савельева (Москва, Институт гуманитарных историкотеоретических исследований Государственного университета - Высшей школы

экономикиРоссия) «Об историзации настоящего: Пьер Нора, Франсуа Артог –
”тенденция однако”».

