ПРОГРАММА
IХ Международная научная конференция из цикла «История сталинизма»:
«Культура и власть в СССР. 1920–1950-е годы»
24-26 октября 2016 г., г. Санкт-Петербург
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.
• 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 Президентского центра 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, 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 социальнополитической 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.
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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.
Распорядок работы
Первый день. 24 октября (понедельник)
Государственный Эрмитаж, лекторий Главного штаба (Б. Морская ул., 2)
09:30 – 10:00 Регистрация участников
10:00 – 11:00 Открытие конференции. Приветствия
11:00 – 12:30 Пленарное заседание
12:30 – 14:00 Обед
14:00 – 18:00 Пленарное заседание
15:30 – 16:00 Кофе-брейк
Второй день. 25 октября (вторник)
Гостиница «Октябрьская» (Лиговский пр., 10)
09:30 – 12:30 Работа секций
11:00 – 11:30 Кофе-брейк
12:30 – 14:00 Обед
14:00 – 18:00. Работа секций
16:00 – 16:30 Кофе-брейк
Третий день. 26 октября (среда)
Государственный музей политической истории России, Белый зал (ул. Куйбышева, 2-4)
10:00 – 12:00 Круглый стол «Культура и власть в СССР. Приручение и диктат»
Подведение итогов конференции.
Регламент работы конференции:
Доклад на пленарном заседании — до 20 минут.
Доклад на секционных заседаниях — до 20 минут.
Рабочий язык конференции — русский.
Секретарь оргкомитета (Москва): Шаповалова Наталья Арнольдовна
Тел./факс: +7 (495) 2297589; e-mail: shapovalova@ycenter.ru
Рабочая группа (на базе Фонда имени Д.С. Лихачева в Санкт-Петербурге):
Тел.: +7 (812) 2729143; тел./факс: +7 (812) 2722912, е-mail: petr@lfond.spb.ru
2

24 октября, понедельник
Государственный Эрмитаж, лекторий Главного Штаба (Б. Морская ул., 2)
09:30 – 10:00 Регистрация участников
10:00 – 11:00 Открытие конференции. Приветствия
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11:00 – 12:30 Пленарное заседание
Ведущий: Сорокин Андрей Константинович
Булдаков Владимир Прохорович (Москва), д.и.н., главный научный сотрудник
Института российской истории РАН: От приручения к диктату: власть и культура в
1920-е годы.
Лейбович Олег Леонидович (Пермь), д.и.н., профессор, заведующий кафедрой
Пермского государственного института культуры: Разговор с товарищем Сталиным.
Символические практики идентификации советских литераторов.
Красильников
Сегей
Александрович
(Новосибирск),
д.и.н.,
профессор
Новосибирского государственного университета, ведущий научный сотрудник Института
истории СО РАН: Интеллигенция в социуме и во власти: структурно–функциональная и
поведенческая трансформация в раннесоветскую и сталинскую эпохи.
Измозик Владлен Семёнович (Санкт-Петербург), д.и.н., профессор Государственного
университета телекоммуникаций имени проф. М.А. Бонч-Бруевича: Коммунистическая
партия и научно-техническая интеллигенция в 1917-1925-е годы.
14-00-18.00 Пленарное заседание
Ведущий: Мироненко Сергей Владимирович
Дружинин Пётр Александрович (Москва), к.и.н., историк: «Советский строй не
терпит безыдейности»: постановление ЦК «О журналах «Звезда» и «Ленинград» как
закономерность.
Фирсов Борис Максимович (Санкт-Петербург), д. философ. н., профессор, главный
научный сотрудник Европейского университета в Санкт-Петербурге: Ленинградское
телевидение как феномен культурной жизни города и страны.
Соловьев Серегей Михайлович (Москва), к. философ. н., доцент Московского
государственного психолого-педагогического университета: Внутренние рецензии как
инструмент цензуры в 1950 –1960-е гг. (по материалам архива издательства «Советский
писатель»).
Костяшов Юрий Владимирович (Калининград), д.и.н., профессор Балтийского
федерального университета имени И.Канта: «Изгнание прусского духа»: проблема
мемориализации прошлого в послевоенном Калининграде.
Кантор Юлия Зораховна (Санкт-Петербург), д.и.н., профессор Российского
государственного педагогического университета имени А.И. Герцена, научный
руководитель гуманитарных проектов ГМК «Норильский Никель»: «Пространство
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памяти» о Великой Отечественной войне. Госзаказ и музейная интеллигенция в 19411945 гг.».
Любезников Олег Анатольевич (Санкт-Петербург), к.и.н., доцент Петербургского
института иудаики, экскурсовод Государственного музея-памятника «Исаакиевский
собор»: К истории музеефикации Исаакиевского собора. Архитекторы Н.П. Никитин и
А.П. Удаленков.
Янковская Галина Александровна (Пермь), д.и.н., профессор
государственного национального исследовательского университета:
изобразительное искусство 1940 –1950-х годов и «рядовой» зритель»?

Пермского
Советское

Нагорная Оксана Сергеевна (Челябинск), д.и.н., старший научный сотрудник ЮжноУральского государственного университета: «Нужно передать в дар ряд картин…»:
повороты советской культурной дипломатии в периоды кризисов социалистического
лагеря 1950-60-х годов.
Лопаткина
Екатерина
Владимировна
(Санкт-Петербург),
кандидат
искусствоведения, заместитель заведующего отделом современного искусства
Государственного Эрмитажа: Бастарды культурной связи: выставки западного искусства
в СССР в 1930-е годы.
Джалилов Теймур Агабаевич (Москва), заведующий отделом Российского
государственного архива новейшей истории: От ХХ съезда к «Пражской весне».
Советская интеллигенция, чехословацкие интеллектуалы и аппарат ЦК КПСС в 19561967-е годы.
Чудакова Мариэтта Омаровна (Москва), д. филол. н., профессор Литературного
института имени А.М. Горького, член Европейской академии: Представления российских
школьников 2016 года о культуре и власти в СССР в 1920 –1950-е годы.
25 октября, вторник
Гостиница «Октябрьская» (Лиговский пр., 10)
Первая половина дня: 09:30 – 12:30
Секция 1. Первое заседание
Партийно-государственное руководство культурой. Идеология и институты
09:30 – 12:30
Руководитель секции: Булдаков Владимир Прохорович
Зеленов Михаил Владимирович (Москва), д.и.н., профессор, главный специалист
Российского государственного архива социально-политической истории: Цензура и
власть в СССР в 1920–1950-е годы. Новые тенденции в историографии и
источниковедении (2000 –2015 годы).
Пивоваров Никита Юрьевич (Москва) к.и.н., главный специалист Российского
государственного архива новейшей истории: Агитпроп ЦК РКП(б) в системе органов
власти и управления культурой: правовое положение, структура, кадры (1920 –1924-е
годы).
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Гайдук Владислава Леонидовна (Москва), заведующая архивным сектором
Медиатеки Государственного центра современного искусства: Формирование системы
театральной цензуры в СССР в 1920-е годы.
Болдовский Кирилл Анатольевич (Санкт-Петербург), к.и.н., заместитель директора
Фонда исследования проблем новейшей истории: Практика партийного руководства
культурной сферой до и после «ленинградского дела» (по материалам Ленинградского
горкома ВКП(б) 1946 –1951-е годы).
Гужаловский Александр Александрович (Белоруссия), д.и.н., профессор
Белорусского государственного университета: Театральная цензура в БССР в ходе
идеологических кампаний второй половины 1940-х – начала 1950-х годов.
Сирутавичус Владас (Литва), старший научный сотрудник Института истории Литвы,
доцент Института международных отношений и политических наук: Особенности
культурной политики в Советской Литве 1944 –1953 годы. Литературное наследие и
формирование новой литовской советской культуры.
Секция 2. Первое заседание
Интеллигенция, бюрократия, власть
09:30 – 12:30
Руководитель секции: Лейбович Олег Леонидович
Гоптарева Ирина Борисовна (Оренбург), д.п.н., заведующая кафедрой Оренбургского
государственного университета: Бюрократия и интеллигенция: последствия сталинской
рестратификации.
Ферретти Мария (Италия), профессор cовременной истории государственного
университета «ля Тушия» (г. Витербо): Интеллигенция и создание активистов для
«сталинской революции сверху»: рабселькоровское движение.
Казанков Александр Игоревич (Пермь), к.ф.н., доцент Пермского государственного
института культуры: Люди старой культуры в советском обществе 1920 –1930-х годов.
Колчанова Юлия Сергеевна (Пермь), старший преподаватель Пермского
государственного института культуры: Конструирование советской технической
интеллигенции в 1930-е годы: дискурсы и практики.
Шкаровский Михаил Витальевич (Санкт-Петербург), д.и.н., главный архивист
Центрального государственного архива Санкт-Петербурга: Планы изменения
архитектурного убранства Дворцовой площади. Противостояние власти и
интеллигенции. 1917 – начало 1950-х годов.
Малахов Родион Александрович (Вологда), к.и.н, доцент, начальник кафедры
Вологодского института права и экономики Федеральной службы исполнения наказаний:
Педагогическое образование и советские региональные чиновники в 1930-1950-е годы. (на
материалах европейского севера России).
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Секция 3. Первое заседание
Образование и наука в СССР
09:30 – 12:30
Руководитель секции: Красильников Сергей Александрович
Красовицкая Тамара Юсуфовна (Москва), д.и.н., главный научный сотрудник
Института российской истории РАН: Сталин и Луначарский: борьба за федеративный
компонент школьной политики. 1917–1924-е годы.
Рожков Александр Юрьевич (Краснодар), д.и.н., заведующий кафедрой Кубанского
государственного университета: Школьный букварь как канал учебно-пропагандистского
дискурса: практики индоктринации «советскости» (1927–1932 годы).
Деннигхаус Виктор (Германия), заместитель директора Нордост-института
Гамбургского университета: «Плохая национальная школа есть основной враг нашего
дальнейшего роста...». Советизация и учительство школ национальных меньшинств в
1920-е годы.
Кабирова Айслу Шарипзяновна (Казань), д.и.н., ведущий научный сотрудник
Института истории имени Ш. Марджани АН Республики Татарстан: Татарская
национальная школа: специфика становления и развития в советский период (1917–1930е годы).
Ишанходжаева Замира Райимовна (Узбекистан), д.и.н., профессор Национального
университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека: Образование и наука в Узбекистане в
1920 –1930 -е годы.
Нифталиев Нифталиев Ильгар Вахид оглы (Азербайджан), к.и.н. ведущий научный
сотрудник Института истории имени А.А. Бакиханова НАН Азербайджана: Социальный
облик советского учительства в Азербайджанской ССР. 1920 –1930-е годы.
Секция 4.
Литература и искусство социалистического реализма
09:30 – 12:30
Руководитель секции: Янковская Галина Александровна
Алексеев Валерий Александрович (Курган), старший преподаватель Курганского
государственного университета, руководитель клуба-лектория «Кинолоция»: Экранная
репрезентация патриотизма в историко-культурном контексте 1930-х годов.
Танис Кристина Александровна (Санкт-Петербург), аспирант Европейского
Университета в Санкт-Петербурге: «Кинотеатр стал не формой воспитания, а
коммерческой увеселительной организацией»: послевоенная система кинопроката,
трофейное кино и советский зритель.
Трофимчик Анатоль Викторович (Белоруссия), к.и.н., к.филол.н., ученый секретарь
филиала Института литературоведения имени Янки Купалы Центра исследований
белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси: Создание нового героя в
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советской литературе для детей (на примере белорусской драматургии середины 1920 –
начала 1940-х годов.).
Бердинских
Виктор
Аркадьевич
(Вятка),
д.и.н.,
профессор
государственного университета: Советская поэзия и государство.
Левинтон Георгий Ахиллович (Санкт-Петербург), к.филол.н.,
Европейского университета в Санкт-Петербурге: Мандельштам и Сталин.

Вятского
профессор

Иконен Сусан (Финляндия), докторант Университета Хельсинки: Как литературное
обсуждение стало политическим: опыт событий 1956 года.
Секция 5.
Культуру в массы. Новые черты советской повседневности
09:30 – 12:30
Руководитель секции: Байбурин Альберт Кашфуллович
Морозова Ольга Михайловна (Ростов-на-Дону), д.и.н., профессор Донского
государственного технического университета: О главной советской мечте, о культурном
быте и культурном человеке.
Ульянова Светлана Борисовна (Санкт-Петербург), д.и.н., профессор СанктПетербургского политехнического университета Петра Великого: «Культурный» досуг в
пространстве советской фабрики в 1920 – начале 1930-х годов.
Хорошева Анна Владимировна (Москва), к.и.н., старший преподаватель
исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова: Физическая культура в
советской повседневности. 1920 –1930-е годы.
Димони Татьяна Михайловна (Вологда), д.и.н., профессор Вологодского
государственного университета; Безнин Михаил Алексеевич (Вологда) д.и.н.,
заведующий кафедрой Вологодского государственного университет, заместитель
директора Педагогического института по научной работе: Народный фольклор о политике
власти по социальному структурированию русской деревни (1930-1950-е годы).
Кондрашин Виктор Викторович (Москва), профессор, член Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации, член Комитета Совета Федерации по
науке, образованию и культуре: Крестьянский фольклор о Сталине и колхозах.
Твердюкова Елена Дмитриевна (Санкт-Петербург), д.и.н., профессор Института
истории Санкт-Петербургского государственного университета: Эстетика советской и
американской рекламы 1930 –1950-х годов.
Герасимова Ольга Геннадьевна (Москва), к.и.н., младший научный сотрудник МГУ
имени М.В. Ломоносова: Обратный эффект или «народное просвещение». К вопросу о
художественных выставках в СССР в 1950-1960-е годы.
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Вторая половина дня: 14:00 – 18:00
Секция 1. Второе заседание
Партийно-государственное руководство культурой. Идеология и институты
14:00 – 18:00
Руководитель секции: Булдаков Владимир Прохорович
Мирзабеков Мирзабек Яхьяевич (Махачкала), д.и.н., профессор, главный научный
сотрудник Института истории, археологии и этнографии ДНЦ РАН: Культурное развитие
Дагестана в 1920 –1930-е годы.
Батырбаева Шайыркул Джолдошевна (Киргизия), д.и.н., профессор, заведующая
кафедрой Кыргызского национального университета имени Ж.Баласагына: Особенности
реализации культурной политики советской власти в Кыргызстане в 1920-1930-е годы.
Папков Сергей Андреевич (Новосибирск), д.и.н., ведущий научный острудник
Института истории Сибирского отделения РАН: Пайки, распределители и террор.
Положение писателей в советской провинции в 1930-е годы.
Антипина Валентина Алексеевна (Москва), к.и.н., заместитель начальника отдела
Российского государственного архива литературы и искусства: ССП СССР: Методы
руководства литературным процессом и стратегия выживания литераторов. 1945 –
1954-е годы.
Беленкин Борис Исаеевич (Москва), директор библиотеки Международного общества
«Мемориал»: Чиновники от литературы в эпоху ранней десталинизации.
Шишкова Татьяна Борисовна (Москва), к.филол.н., заместитель главного редактора
журнала «Коммерсантъ-Weekend»: Как Зощенко и Ахматова стали вредителями:
постановление о журналах «Звезда» и «Ленинград» в контексте антисоветской
кампании в западной прессе.
Секция 2. Второе заседание
Интеллигенция, бюрократия, власть
14:00 – 18:00
Руководитель секции: Лейбович Олег Леонидович
Такала Ирина Рейевна (Петрозаводск), к.и.н, доцент Петрозаводского
государственного университета: «Карельские космополиты»: творческая интеллигенция
Карело-Финской ССР в 1946-1953-е гг.
Кыдыралина Жанна Уркинбаевна (Казахстан), д.и.н. первый заместитель директора
Института истории государства Комитета науки Министерства образования и науки
Республики Казахстан: Феномен культурного нонконформизма и власть. Подпольные
организации молодежи и творческой интеллигенции в Казахстане в 1920-1950-е годы (по
вновь открытым архивным документам МВД РК).
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Сниегон Томас (Швеция), старший преподаватель европейских исследований
университета Лунда:. От «внутренних эмигрантов» к «диссидентам». Советские
нонконформистские культурные элиты в 1950 – 1960-е годы.
Люкс Леонид Михайлович (Германия), д.и.н., профессор Католического
Университета Айхштетт-Ингольштадт (Бавария), главный редактор журналов «Форум
новейшей восточноевропейской истории и культуры» и «Forum für osteuropäische Ideenund Zeitgeschichte»: Советское диссидентство как реакция на незавершенную
десталинизацию.
Иванова Оксана Витальевна (Екатеринбург), научный сотрудник, автор экспозиции
Музея святости и исповедничества на Урале в ХХ веке; Логинов Сергей Юрьевич
(Екатеринбург) иеромонах Аркадий, старший преподаватель Екатеринбургской духовной
семинарии, руководитель проекта «Музей святости, исповедничества и подвижничества
на Урале в ХХ веке»: Духовный «самиздат» 1950-70-х годов: основные темы и формы (по
материалам архива Музея святости, исповедничества и подвижничества на Урале в ХХ
веке).
Кузовкин Геннадий Валерьевич (Москва), директор исследовательской программы
«История инакомыслия в СССР» Международного общества «Мемориал»: «Нада жи вам
понять наконец»: Сталин в крупной исторической прозе Самиздата.
Секция 3. Второе заседание
Образование и наука в СССР
14:00 – 18:00
Руководитель секции: Красильников Сергей Александрович
Алмаев Рустам Закирович (Уфа), к.и.н., доцент Башкирского государственного
педагогического университета имени М. Акмуллы: Провинциальный учитель Южного
Урала послесталинской эпохи. Социокультурный портрет.
Соболев Владимир Семёнович (Санкт-Петербург), д.и.н., заведующий сектором
Санкт–Петербургского филиала Института истории естествознания и техники имени
С.И. Вавилова РАН: Советская власть и академия наук в 1920-е годы.
Синельникова Елена Фёдоровна (Санкт-Петербург), к.и.н., ученый секретарь СанктПетербургского филиала Института истории естествознания и техники имени
С.И. Вавилова РАН: Власть и научные общества в 1920-е годы: взаимодействие в
условиях культурной революции.
Долгова Евгения Андреевна (Москва), к.и.н., заместитель руководителя Центра
междисциплинарных гуманитарных исследований Российского государственного
гуманитарного университета: «Коммунистическая» наука в зеркале социальной
статистики.
Дубровский Александр Михайлович (Брянск), д.и.н., профессор Брянского
госудраственного университета: Историк-сталинец до и после ХХ съезда (по материалам
научного наследия И.И. Смирнова).
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Толстиков Виталий Семёнович (Челябинск), д.и.н., профессор, заведующий
кафедрой Челябинского государственного института культуры: Советские ученые и
власть в период реализации отечественного атомного проекта.
Секция 6.
Репрессированная и реабилитированная культура
14:00 – 18:00
Руководитель секции: Рогинский Арсений Борисович
Хаустов Владимир Николаевич (Москва), д.и.н., профессор, ведущий научный
сотрудник Научно-исследовательского центра Военного университета МО РФ:
Секретный и секретно-политический отделы ОГПУ-НКВД СССР и советская
интеллигенция.
Щелкунов Антон Алексеевич (Украина), к.и.н., доцент Национального горного
университета: Жалобы и обращения репрессированных как особая форма коммуникации
между советской интеллигенцией и властью в 1938–1941-е годы.
Посадсков Александр Леонидович (Новосибирск), д.и.н., профессор, главный
научный сотрудник Государственной публичной научно-технической библиотеки СО
РАН: Писатели-провокаторы и разгром литературного сообщества Сибири в 1928–1938е годы.
Позднякова Татьяна Сергеевна (Санкт-Петербург), к.п.н., старший научный
сотрудник Музея Анны Ахматовой в Фонтаном Доме: ОГПУ против «Герцогства
Шерфольского» (1932 год в судьбе М.Л. Лозинского и его учеников).
Скворцов Артём Михайлович (Челябинск) к.и.н., доцент Челябинского
государственного университета: Разгром «античного кружка» в Ленинградском
университете в 1938 году (по материалам следственных дел архива ФСБ).
Дятленко Павел Иванович (Киргизия) к.и.н., доцент Кыргызско-Российского
Славянского университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина: Влияние
реабилитации жертв сталинских репрессий на историческую и культурную политику в
Киргизской ССР в 1950 –1960-е годы.
Секция 7.
Международные культурные связи
14:00 – 18:00
Руководитель секции: Нагорная Оксана Сергеевна
Никонова Ольга Юрьевна (Челябинск) д.и.н., заведующая кафедрой ЮжноУральского государственного университета: Культурная дипломатия в СССР и
Восточной Европе послевоенного периода: новые подходы и дискуссионные проблемы.
Ильмярв Магнус (Эстония) старший научный сотрудник Гуманитарного института
Таллиннского университета: Советская культурная дипломатия как инструмент «мягкой
силы» в странах Балтии 1920 –1930-х годов ХХ века.
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Гришина Наталья Владимировна (Челябинск), к.и.н., доцент, декан историкофилологического факультета Челябинский государственный университет: Заграничные
научные командировки в 1920 – начале 1930-х годов: к вопросу о политической
благонадежности и научных целях советских ученых.
Урядова Анна Владимировна (Ярославль), д.и.н., профессор Ярославского
государственного университета имени П.Г. Демидова: Советская выставочная политика
и эмиграция. 1920 – 1940-е годы.
Фельдт Алексей Евгеньевич (Архангельск), к.и.н., доцент Северного (Арктического)
федерального университета имени М.В. Ломоносова: Политические аспекты участия
СССР во Всемирной Нью-Йоркской выставке (1939 – 1940-е годы).
Попов Алексей Дмитриевич. (Симферополь/Челябинск), к.и.н., доцент Крымского
федерального университета имени В.И. Вернадского; научный сотрудник ЮжноУральского государственного университета: Всемирный фестиваль молодежи и
студентов 1957 год и формирование «культурной матрицы» советского мегасобытия.
26 октября, среда
Государственный
(ул. Куйбышева, 2-4)

музей

политической

истории

России,

Белый

зал

10:00 – 12:00 Круглый стол: Культура и власть в СССР. Приручение и диктат.
Ведущий: Дымарский Виталий Наумович
К участию приглашены: Гранин Даниил Александрович, Азадовский Константин
Маркович, Кочергин Эдуард Степанович, Дружинин Пётр Александрович, Кондрашин
Виктор Викторович, Артёмов Евгений Григорьевич, Сорокин Андрей Константинович,
Мироненко Серей Владимирович и др.
Подведение итогов конференции
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