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Востребованность концепций и практик публичной истории (public history) в 

современном мире во многом объясняется наличием общественного запроса на новые 

формы «потребления» прошлого. В России о подобном интересе свидетельствует 

популярность таких проектов, как «1917. Свободная история» Михаила Зыгаря, бурные 

публичные дискуссии по поводу фильмов и сериалов о прошлом, коммерческий успех 

исторических романов. В историю играют в формате компьютерных игр, в историю 

вживаются в рамках реконструкторских проектов, ее глорифицируют, ее создают каждый 

день. Осмыслить и оформить присутствие прошлого в нашей повседневной жизни и есть 

главная задача практикующего публичного историка. При этом, самое сложное для него – 

удержать баланс между стремлением приблизить историю к современному человеку и 

избежать анахронизмов, сделать прошлое доступным широкой публике, но не упростить 

его. Партнерами профессиональных историков, а иногда их конкурентами в публичных 

пространствах выступают журналисты и художники, режиссеры и писатели, музыканты и 

ИТ-специалисты, наконец, широкая аудитория любителей, создающая свои версии 

прошлого. Новая ситуация требует от историков дополнительных навыков, которые не 

были частью университетского образования и совсем недавно не требовались для 

профессионального развития.  

Целью планируемого научно-практического семинара магистрантов «Оживляя 

прошлое: концепты и практики публичной истории» является создание дискуссионной 

площадки для обсуждения актуальных тенденций развития публичной истории в мире, 

специфики ее бытования в российских культурных, образовательных и медийных 

пространствах. В программу семинара включены обзорные лекции, мастер-классы, 

экскурсии, проектные мастерские. Ведущими занятий выступят преподаватели 

магистерских программ по публичной истории из России, Германии, Швейцарии, а также 

практики из сферы медиа, музейной и мемориальной работы.  

К участию в семинаре приглашаются магистранты, занимающиеся научными 

исследованиями в сфере публичной истории, изучения памяти, культурной антропологии, 

музееведения. На основании конкурсного отбора 10 иногородних участников получат 

стипендию Германского исторического института на проезд и проживание в Ярославле. 

Участие в семинаре не предполагает оргвзносов. Комплект заявочных документов 

включает в себя краткую академическую биографию, мотивационное письмо (не более 

одной страницы), описание индивидуального исследовательского (прикладного) проекта 

(не более 800 слов). 

 

Заявки на участие принимаются до 31 марта 2021 г. по адресу 

(Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского) 


