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«Локальные истории»
10-12 апреля 2020 года
В сегодняшнем гуманитарном пространстве очевидно велик интерес к
локальной истории: во многих регионах можно обнаружить проекты и
инициативы, связанные с изучением и популяризацией местной специфики.
Работа по осознанию местного исторического опыта — это инструмент
самоидентификации, способ определить себя, свою уникальность в большом
мире.
Фонд Михаила Прохорова со времён своих первых инициатив
относился к локальной истории как к одному из приоритетных направлений
поддержки: обращение к собственному прошлому, поиск корней — это
эффективный способ культурного развития регионов. Локальная история —
путь к осознанию многообразия социокультурных, ментальных образцов в
истории страны и истории мировой.
Новый исследовательско-просветительский проект фонда ставит своей
задачей охватить все аспекты сегодняшних подходов к регионалистике,
обсудить проблемы и возможности локальной истории, её взаимодействие с
историей частной и глобальной, с историей отдельной территории,
государства и мира. В фокусе локальной истории — жизнь местных
сообществ и отдельного человека во всём её многообразии, на всей её
протяжённости.
Исторический фестиваль «Локальные истории» состоит из двух частей.
Первая — это научная конференция, призванная обсудить теоретические
основы регионалистики, проблемы соотношения локальной истории как
актуального научного исторического знания и краеведения как части
историографической традиции и формы массового сознания.
Участники конференции также примут участие в публичной программе
и прочитают открытые лекции о последних исследованиях, научных работах
и проектах в области локальной истории для посетителей Музейного центра
«Площадь Мира».
Вторая
часть
фестиваля
посвящена
интеллектуальному
и
художественному осмыслению феномена локальности и будет состоять из
выставок, перформансов, документального кино, презентаций книг,
публичных дискуссий и лекций, уличных экскурсий, в которых примут
участие ведущие историки, урбанисты, социологи, культурологи, писатели,
художники, театральные деятели.
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Место проведения Форума: г. Красноярск, пр. Свободный, 79, стр.10,
аудитория Б1-01 (Библиотека Сибирского федерального университета).
Организаторы:
Фонд Михаила Прохорова
Министерство культуры Красноярского края
Администрация города Красноярска
Московский государственный университет
Сибирский федеральный университет
Музейный центр «Площадь Мира»
Форма проведения Конференции – очная.
Для участия в Конференции приглашаются сотрудники НИИ и
академических институтов, преподаватели, аспиранты и студенты высших учебных
заведений по разным направлениям научных дисциплин (историки, археологи,
архитекторы-реставраторы,
этнографы,
искусствоведы,
культурологи,
религиоведы, фольклористы, археографы и др.), представители органов
государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления,
представители Русской православной церкви, общественных объединений, учителя
и другие заинтересованные лица с докладами, посвященными вопросам изучения,
сохранения, популяризации Локальной истории.
На Конференции выступят следующие спикеры:
 Шкерин В.А., докт. ист. наук, профессор ИИиА УрО РАН, г. Екатеринбург,
«Екатеринбург: от городского города до «столицы Урала»;
 Урушадзе А.Т., канд. ист. наук, доцент кафедра отечественной истории
Средних веков и нового времени, ЮФУ, г. Ростов-на-Дону, «Донские казаки:
история борьбы за свободу или история государевой службы?»;
 Позаненко А., преподаватель факультета социальных наук Департамента
политики и управления, аналитик проектно-учебной лаборатории муниципального
управления НИУ ВШЭ, «Внешний интерес к локальной истории как фактор
разрушения местного общества. Пример Дивеева»;
 Маловичко С.И., докт. ист. наук, профессор кафедры теории и истории
гуманитарного знания РГГУ, г. Москва, «Практики изучения локуса в российской
историографии второй половины XVIII – середины XIX вв.»;
 Курилла И.И., докт. ист. наук, профессор факультета политических наук,
директор программы развития партнерских центров, Европейский университет,
Санкт-Петербург, «Локальные истории как «лоскутное одеяло» и как проект
неполитической истории»;
 Конрадова Н., антрополог, журналист, «Проект «Урал мари. Смерти нет»:
правда х»;
 Нарский И. В., докт. ист. наук, профессор кафедры истории ЮжноУральского государственного университета, г. Челябинск, «Изобретение «русской
березы» - успешный советский проект, или попытки масштабирования русской
идентичности в ХХ в.»;
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 Чубаров И.М., докт филос. наук, с.н.с. ИФ РАН, директор Института
социально-гуманитарных наук ТюмГУ, «Между столичным провинциализмом и
туземным запирательством: пути нормальной науки в условиях регионального вуза
(опыт ТюмГУ)»;
 Зверева Г.И., докт. ист. наук, профессор кафедры истории и теории
культуры, РГГУ, «Поиски локальной идентичности в российском документальном
кино 2000-х гг.»;
 Мосин А.Г., председатель Уральского отделения Археографической
комиссии РАН, г. Екатеринбург, «Родовая история как ресурс становления
личности»;
 Аксенова М.Н., старший преподаватель кафедры истории России СФУ,
«Сельские женщины Красноярского края в эпоху застоя»;
 Дворецкая А.П., канд. ист. наук, доцент кафедры истории России СФУ,
«Красноярский космос: опыт исследования»;
 Белгородская Л.В., докт. ист. наук, профессор кафедры истории России
СФУ, "Public history и проблемы профессиональной подготовки историков в
Сибири"

Условия участия в конференции:
Для участия необходимо в срок до 1 апреля 2020 года зарегистрироваться на сайте
конференции по ссылке: http://conf.sfu-kras.ru/1029/application
Контактные адреса и телефоны:
660041, г. Красноярск, пр. Свободный, 82, ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный
университет», гуманитарный институт.
Тел.: +7 (905) 997-39-61; Новосельцев Николай Рзавич, канд. ист. наук, доцент кафедры
истории России Гуманитарного института СФУ

