
 
 

Уважаемые коллеги! 

 

24–26 октября 2016 года в Санкт-Петербурге состоится девятая международная научная 

конференция из цикла «История сталинизма». Тема конференции 2016 года «Культура и 

власть в СССР. 1920-е – 1950-е гг.». 

 

Организаторы конференции: 

 Совет при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и 

правам человека. 

 Государственный архив Российской Федерации. 

 Государственный Эрмитаж. 

 Государственный музей политической истории России. 

 Российский государственный архив социально-политической истории. 

 Фонд «Президентский центр Б. Н. Ельцина». 

 Фонд имени Д. С. Лихачева. 

 Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное 

общество «Мемориал». 

 Издательство «Политическая энциклопедия» (РОССПЭН). 

 

Оргкомитет конференции: 

 Е. Г. Артёмов, генеральный директор Государственного музея политической истории 

России, 

 Д. А. Гранин, председатель правления Фонда имени Д. С. Лихачева, 

 А. А. Дроздов, исполнительный директор Фонда «Президентский центр 

Б. Н. Ельцина», 

 А. В. Кобак, исполнительный директор Фонда имени Д. С. Лихачева, 

 В. П. Лукин, президент Паралимпийского комитета Российской Федерации, 

 С. В. Мироненко, научный руководитель Государственного архива Российской 

Федерации, 

 М. Б. Пиотровский, генеральный директор Государственного Эрмитажа, президент 

Союза музеев России, 

 А. Б. Рогинский, председатель Международного историко-просветительского, 

благотворительного и правозащитного общества «Мемориал», 

 А. К. Сорокин, директор Российского государственного архива социально-

политической истории, главный редактор издательства «Политическая энциклопедия 

(РОССПЭН)», 

 М. А. Федотов, Председатель Совета при Президенте Российской Федерации по 

развитию гражданского общества и правам человека, 

 О. В. Хлевнюк, главный специалист Государственного архива Российской Федерации. 



 

Девятая конференция из цикла «История сталинизма» посвящена важному этапу 

развития советской культуры, связанному с утверждением сталинского авторитарного 

режима. Характерными чертами культурной жизни этого периода было ее жесткое 

партийно-государственное регулирование, репрессии против интеллигенции и 

идеологический контроль. Одновременно происходило стремительное распространение 

культуры вширь, связанное, прежде всего, с целенаправленной политикой советской 

власти в сфере образования. Исследования отдельных феноменов советской культуры 

сталинского периода и общих тенденций ее развития и изменений особенно 

активизировались в последние десятилетия в связи с открытием новых архивных фондов 

и актуализаций таких направлений историографии, как культурная и социальная 

история. Задача конференции – подвести некоторые итоги этого историографического 

сдвига и обсудить перспективы дальнейших исследований. Наряду с актуальными для 

советского опыта вопросами государственного регулирования культуры, цензуры и 

репрессий против творческой интеллигенции на конференции предполагается 

проанализировать результаты культурного развития СССР, создания и освоения новых 

культурных ценностей, рассмотреть творческие и административные практики в 

профессиональных сообществах деятелей культуры. 

 

Для рассмотрения намечаются следующие комплексные проблемы: 

 Государственное руководство культурой. Структуры, идеология и культурная 

политика; 

 Советская интеллигенция и власть; 

 Творческие союзы как инструмент государственного руководства культурой; 

 Феномен культурного нонконформизма и власть; 

 Массовое образование и массовая культура;  

 Изменение культурной политики в 1950-60-е гг. 

 

К участию в конференции приглашаются специалисты, которые исследуют 

намеченные вопросы в рамках советской истории и стран Центральной и Восточной 

Европы, а также в сравнительной перспективе. 

Рабочий язык конференции – русский. 

 

По итогам конференции планируется издание научного сборника материалов в рамках 

серии «История сталинизма. Дебаты». 

 

Для участия в конференции необходимо до 5 сентября 2016 года включительно 

представить в Оргкомитет заявку и краткие тезисы доклада (до 2000 знаков). В заявке 

необходимо указать фамилию, имя, отчество, место работы и должность, ученую 

степень, контактные данные (электронная почта, городской и мобильный телефоны), 

название доклада. Оргкомитет оставляет за собой право отбора докладов. 

 

Проживание в Санкт-Петербурге с 23 по 26 октября (3 ночи) и транспортные расходы 

иногородних участников обеспечиваются оргкомитетом. 

 

 

 

 

Секретарь оргкомитета: Шаповалова Наталья Арнольдовна 

Тел./факс: +7 (495) 2297589  

Е-mail: shapovalova@ycenter.ru 
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