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Участники: Обучающиеся старших курсов бакалавриата и магистратуры по программам 

истории, педагогики, культурологии, социологии, музееведения. 20 студентов из России и 

Германии 

Заявочный пакет включает в себя подробную биографию, мотивационное письмо или 

описание собственного исследовательского проекта по тематике школы 

Рабочие языки: немецкий, русский, английский 

Содержание образовательной программы 

Целью планируемой международной летней школы является создание дискуссионной 

площадки для обсуждения актуальных перспектив развития «прикладной истории» в 

условиях актуальной исторической политики в странах Восточной Европы, проблем 

омассовления исторического знания, депрофессионализации исторического ландшафта, 

роста влияния цифровых медиа на массовые репрезентации прошлого. В ходе лекций, 

мастер-классов и, прежде всего, самостоятельной проектной работы участникам школы 

предстоит знакомство с теоретическими матрицами анализа обозначенных социокультурных 

явлений; на примере актуальных проектов в сфере публичной истории, музейной и 

образовательной практик, просветительских онлайн-ресурсов они оценят возможности 

прикладной истории. Историческое пространство Ярославля – столицы Золотого кольца – 

предоставляет уникальную возможность для реализации целей школы. Летняя школа состоит 

из трех тематических модулей, в рамках которых апробируются различные методики 

передачи знаний и технологии практической работы: 

Модуль I: Историческая политика vs. Публичная история: пространства коллективной 

памяти в современной России 

Модуль II: Воображаемое прошлое в современных музеях: интерактивируя историю  

Модуль III: История 2.0: учиться и обучать, просвещать и пропагандировать в сети  

В рамках летней школы участникам будет предоставлена возможность разработать 

групповой или индивидуальный проект по обозначенной проблематике, обсудить его с 

другими участниками, преподавателями школы, включая специалистов-практиков в области 

музейного дела и публичной истории 

Стоимость 

Участие в Летней школе для российских студентов является бесплатным. Проезд до 

города Ярославля, проживание, питание, выездные экскурсии финансируются направляющей 

стороной. Организаторы могут содействовать в бронировании номеров в общежитии. 

Культурная программа школы, включающая в себя тематические экскурсии по г. Ярорславлю, 

частично оплачивается принимающей стороной.  
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