
Правительство Тульской области 
Администрация города Тулы 

ФГБОУ ВПО «Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого» 
Отделение Российского исторического общества в Туле 

30 марта – 3 апреля  2015 г. 

проводят Международный научно-общественный форум 

 «Великая Отечественная война: история и историческая память в 
России и мире», посвященный 70-летию Победы в  Великой 

Отечественной войне  

Соорганизаторы форума: 
ГКУ «Государственный архив Тульской области» 

ГУК ТО «Объединение историко-краеведческий и художественный музей» 
ФГБУК «Тульский государственный музей оружия» 

ФГБОУ ВПО «Тульский государственный университет» 
ГУК «Тульская областная универсальная научная библиотека» 

Тульское городское отделение Тульского регионального отделения  
Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны,  

труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов 
Гуманитарная академия им. Александра Гейштора (Польша) 
Софийский университет "Св. Климент Охридски" (Болгария) 

Ассоциация "Эспас Нормандия - Неман" (Франция) 
Белорусский государственный университет (Беларусь) 

Дангаринский государственный университет (Таджикистан) 
ФГБУК «Государственная публичная историческая библиотека России» 

ФГБОУ ВПО «Государственный академический университет гуманитарных наук» (ГАУГН) 
ФГБОУ «Московский городской педагогический университет» 

ФГБУК «Государственный мемориальный историко-художественный 
 и природный музей-заповедник В.Д. Поленова» 

ФГБУК «Государственный мемориальный и природный заповедник  
«Музей-усадьба Л.Н. Толстого «Ясная Поляна»» 

Общероссийская общественная организация «Ассоциация учителей истории и обществознания» 
ФГБОУ ВПО «Тверской государственный университет» 
ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет» 

ФГБОУ ВПО «Рязанский государственный университет им. С.А. Есенина» 
ФГБОУ ВПО «Брянский государственный университет 

 имени академика И.Г. Петровского». 
ФГБОУ ВПО «Курский государственный университет» 

ФГБОУ ВПО «Челябинский государственный педагогический университет» 
Институт политики, права и социального развития  

ФГБОУ ВПО «МГГУ им. М.А. Шолохова» 
 

Форум включен в план приоритетных проектов  
Российского исторического общества на 2015 год 

 
К участию в международном форуме приглашаются специалисты по проблемам военной 

и социально-экономической истории, истории культуры и  повседневности, истории конфессий 
и идеологии в годы Великой Отечественной войны (ученые, научные сотрудники музеев, 
архивов, библиотек, учителя истории). В настоящее время о своем участии в форуме заявили 
ученые Беларуси, Таджикистана, Киргизии, Болгарии, Франции, Польши, Китая. 



ПРЕДПОЛАГАЕМАЯ НАУЧНАЯ ПРОГРАММА 
 
30 марта 2015 г. – заезд участников.  
16.30-19.00 -  обзорная экскурсия по городу, посещение Тульского кремля. 
 
31 марта 2015 г. – открытие форума «Великая Отечественная война: история  
и историческая память в России и мире», посвященного 70-летию Победы. 
 
9.00–10.30 – торжественная презентация межрегиональной выставочной книжно-
иллюстративной эстафеты «Книга на войне. Книга о войне». (Государственная публичная 
историческая библиотека России, НОБИ-центр ТГПУ им. Л.Н. Толстого, Тульская областная 
универсальная научная библиотека); 

- выставка научно-популярной литературы, посвященной Великой Отечественной 
войне (российские издательства «Наука», «Просвещение», «Дрофа» и др.). 
09.00–10.30 – регистрация участников форума. 
10.30–11.15 – открытие, приветствия участникам форума. 
11.15–13.30 – пленарное заседание (первая сессия Форума) 
с докладами выступят: 
- Франсуа Колино, член Мемориала Нормандия-Неман, Президент Ассоциации «Боевая слава 
города Ньевр» (Франция), 
- ректор Гуманитарной Академии им. Александра Гейштора Адам Вальдемар Косески, проф. д-р 
исторических наук (Польша);  
13.30-15.00 – обед  
15.00-17.00 – открытие Международной конференции, пленарное заседание (вторая сессия 
Форума) 
с докладами выступят: 
– член-корреспондент Российской академии наук, д-р.ист. наук В. П. Козлов; 
– ведущий научный сотрудник Института российской истории РАН, д-р.ист. наук 
Е.С. Сенявская; 
– ректор Государственного академического университета гуманитарных наук, канд. ист. наук 
Д. В. Фомин-Нилов; 
– директор Государственной публичной исторической библиотеки, член совета Российского 
исторического общества канд. ист. наук М. Д. Афанасьев. 
 
 
1 апреля 2015 г. 
9.00-10.00 – регистрация участников  
10.00–12.00 – третья сессия Форума  
(работа «круглых столов» по тематическим направлениям). 
- «Репрезентация Великой Отечественной войны в современном культурном 
пространстве». 
В работе «круглого стола» принимают участие сотрудники музеев, библиотек, архивов, учебных 
заведений, ученые. На заседании обсуждаются вопросы сбора материала и реализации проектов, 
связанных с экспозиционно-выставочной деятельностью в музеях, библиотеках, учебных 
заведениях по теме форума. 
- «Информационные ресурсы в процессе формирования исторической памяти». 
В работе «круглого стола» принимают участие сотрудники музеев, библиотек, архивов, учебных 
заведений, ученые. На заседании будут презентованы проекты по формированию 
информационных ресурсов Государственной публичной исторической библиотеки, 
Центрального архива Минобороны, Центрального военно-морского архива, Государственного 
архива РФ и др. по истории Великой Отечественной войны. 
- «Война глазами детей». 



В работе «круглого стола» принимают участие сотрудники музеев, библиотек, учебных 
заведений, архивов, ученые. На заседании будут обсуждены проблемы сохранения и 
формирования источниковой базы, издательских проектов по репрезентации свидетельств детей 
войны, а также по изучению и формированию представлений послевоенных и современных 
поколений школьников о Великой Отечественной и Второй мировой войне, а также будут 
презентованы проекты собирания «устной истории» о войне. 
- «Мемориальные образы войны и мира в современной культуре». 
В работе «круглого стола» принимают участие сотрудники музеев, библиотек, учебных 
заведений, архивов, ученые. На заседании будут обсуждены механизмы сохранения и 
формирования новых мемориальных памятников архитектуры, а также изучения образов войны 
и мира в российском изобразительном искусстве и литературе. 
- «Формирование знания об истории Великой Отечественной войны и Второй мировой 
войны в современном образовательном пространстве». 
В работе «круглого стола» принимают участие сотрудники музеев, библиотек, учебных 
заведений, ученые. На заседании будут обсуждены проблемы содержания учебной литературы, 
педагогических технологий и методики преподавания истории войны, урочной и внеурочной 
деятельности. 
 
12.00 – 12.30 – кофе-пауза 
12.30–14.30 –  работа Международной конференции (четвертая сессия Форума)   
Секции: 
• «Великая Отечественная война и Вторая мировая война в исторической памяти: 
методология, источниковедение, методы исторического исследования»; 
• «Военная экономика: регулирование, динамика, результаты и последствия»; 
• «Власть и общество: проблемы взаимодействия и взаимовлияния в годы войны»; 
• «Военная повседневность в тылу и на фронте»; 
• «Народы и конфессии России в Великой Отечественной войне»; 
• «Идеология и культура в годы войны»; 
• «Антигитлеровская коалиция: идеология, сотрудничество, противоречия и результаты»; 
• «Великая Отечественная война в региональном измерении: история и историческая 
память»; 
• «Проблемы военной истории Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.» 
• «Книгоиздание и литературное творчество: свидетели и свидетельства Великого 
Подвига». 
 
14.30-15.30 – обед  
15.30-17.30 – продолжение работы Международной конференции.   
17.30-18.30 - подведение итогов Форума. 
 
 
2 апреля 2015 г. 
9.00–19.00 – культурная программа. Посещение музеев: «Объединение историко-
краеведческий и художественный музей», «Тульский государственный музей оружия», 
«Государственный мемориальный и природный заповедник «Музей-усадьба Л.Н. Толстого 
«Ясная Поляна»» 
 
3 апреля2015 г. – отъезд участников 

 
Рабочие языки конференции – русский, английский. 
 
Заявки на участие в конференции принимаются до 5 марта 2015 г.  
 



 
Желающим принять участие в работе Форума необходимо принять решение о формах 

своего участия (во всех мероприятиях, в нескольких или одном) и зарегистрироваться в 
электронной форме (по адресу http://tsput.ru/pobeda70/ ), а именно:  

- указать дни своего участия (пленарное заседание, работа «круглых столов», работа 
секций, культурная программа);  

- заявить свое участие в одном из «круглых столов» Форума и тему своего краткого 
выступления (или презентации), связанного с тематикой «круглого стола»; 

- заявить свое участие в одной из секций конференции, озвучить тему доклада 
(выступления). 

 
Организационный комитет оставляет за собой право отбора заявок. Тексты не 

рецензируются, отказы не мотивируются. По итогам рассмотрения тезисов авторы получат 
уведомление о принятии материалов к публикации. Все участники конференции получат от 
оргкомитета по электронной почте в срок до 18 марта 2015 г. индивидуальное письмо-
приглашение и окончательный вариант программы. Статьи для публикации необходимо 
прислать в срок до 31 марта 2015 г. 

 
Проживание, питание и транспортные расходы за счет командирующей стороны. 

Культурная программа и дружеский ужин оплачиваются самостоятельно при 
регистрации. 

 
Для проживания иногородним участникам форума предлагаем забронировать номера в 

гостиницах «SkRoyalTula», «Тула», «Москва». Для этого необходимо сделать соответствующую 
пометку в форме электронной заявки. Как только оргкомитет забронирует номер, на Ваш адрес 
электронной почты придет письмо с информацией о регистрации в гостинице. Более подробную 
информацию о местах проживания Вы сможете получить на сайтах: http://skroyal-tula.ru/; 
http://hoteltula.ru/;  http://moskvatula.ru/.  

Вопросы по поводу участия адресовать секретарю оргкомитета Биленко Никите 
Алексеевичу по электронной почте: pobeda70@tspu.tula.ru 

 
Оформление текста статьи 
По итогам конференции будет опубликован сборник научных трудов. ПУБЛИКАЦИЯ 

СТАТЕЙ  БЕСПЛАТНА.  
К изданию принимается текст в формате doc MS Word (версии не позднее 2010) объемом 

до 1 печатного листа (до 40 тыс. печатных знаков), шрифт – TimesNewRoman, кегль 14 (для 
сносок – 12), интервал одинарный, все поля по 2,5 см. Отступ первой строки – 1,25 – 
устанавливается автоматически. Текст должен быть литературно отредактирован и вычитан. 
Сноски – концевые, автоматические, на русском языке и в транслитерации, соответствующие 
требованиям ГОСТ. 

К статье прилагается аннотация на русском и английском языках (будут опубликованы со 
статьей). Схема аннотации: 1) автор, название статьи; 2) цель статьи; 3) характеристика 
проблемного поля; перечень основных проблем, затронутых в статье; 4) ключевые слова 
(не более 10 слов). Объем не более 700–800 знаков с пробелами. Список процитированной 
литературы помещается в конце текста на русском языке и в транслитерации. 

Просьба: при оформлении текстов не набирать заголовок в режиме CapsLock, не 
пользоваться стилями MS Word, не устанавливать отступов табуляцией или пробелом, не 
пользоваться специальными шрифтами. 
 

С уважением, оргкомитет  
 

 


