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14 сентября 2021 г.
Ельцин Центр (ул. Бориса Ельцина, д. 3)
Образовательный центр, аудитория 4–5

16.00–18.00

ЛАБОРАТОРИЯ «ПРОЖИТО»: АРХИВ БОРИСА ЛУКАНИНА
Вход свободный, по регистрации (открыта на сайте Ельцин Центра)

Президентский центр Б. Н. Ельцина совместно с Центром изучения 
эго-документов «Прожито» Европейского университета в Санкт-Петербурге, 
Институтом истории и археологии УрО РАН и Государственным архивом 
Свердловской области приглашают на семинар, посвященный изучению 
разножанровых личных архивов. Участники семинара прочитают и обсудят 
дневниковые записи и автобиографические рассказы из рукописного архи-
ва Бориса Луканина.

Борис Луканин родился в 1911 году в Надежденском заводе (ныне 
г. Серов), учился в Кунгуре, работал инженером на Уралмаше, служил на 
советско-китайской границе, а во время Великой Отечественной войны — 
в войсках НКВД, увлекался походами и велосипедными прогулками, и еще 
ребенком начал вести дневник. В 1980-е гг. он передал свой личный архив 
на государственное хранение, в Государственный архив Свердловской об-
ласти, где он сейчас хранится. В тетрадях Бориса Луканина дневниковые 
записи соседствуют с оригинальными фотографиями, автобиографические 
заметки с картами лесных прогулок, советы потомкам с вырезками из жур-
налов и газет.

Вместе с историками участники семинара обсудят, как исследовать 
уникальные архивы, в которых повествование строится на сочетании тек-
стовых записей и визуальных образов.

18+
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14 сентября 2021 г.
Ельцин Центр (ул. Бориса Ельцина, д. 3)
Образовательный центр, аудитория 4–5

19.00–20.30

ЛЕКЦИЯ МИХАИЛА МЕЛЬНИЧЕНКО
Вход свободный, по регистрации (открыта на сайте Ельцин Центра)

Традиция ведения дневника укрепилась на российской почве в первой 
половине XIX в. и получила распространение прежде всего в дворянской 
среде. Однако довольно быстро к этому жанру стали обращаться люди 
самых разных социальных групп. К фиксации событий питали страсть не 
только царедворцы, писатели или ученые, но и полуграмотные крестьяне, 
школьники и солдаты. Кто-то вел дневник с расчетом на публикацию, кто-
то — чтобы сохранить память о себе для внуков и правнуков. Некоторые 
тщательно скрывали дневник и даже могли уничтожить его в какой-то мо-
мент, другие — давали читать дневник друзьям и близким. Для кого-то 
дневник становился способом справиться со стрессом, для кого-то — ин-
струментом самосовершенствования; кто-то реализовывал посредством 
дневника свои писательские амбиции, а кому-то дневник нужен был для 
описания увиденных в течение дня птиц. Исследователям доступны тысячи 
очень разных дневниковых текстов, сбором и публикацией которых занима-
ется Центр изучения эго-документов «Прожито» Европейского университе-
та в Санкт-Петербурге (http://prozhito.org/). Это общедоступная электронная 
библиотека личных дневников, электронный архив рукописей и волонтер-
ское сообщество, силами которого выкладываются новые дневники. 

Для чего люди обращаются к ведению дневника, как они пробуют гово-
рить себе правду и почему врут, что может рассказать дневник следовате-
лю НКВД, историку или лингвисту, объяснит директор центра «Прожито», 
старший научный сотрудник Института истории и археологии УрО РАН, 
кандидат исторических наук Михаил Мельниченко.

12+
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15 сентября 2021 г.
Уральский федеральный университет (ул. Тургенева, д. 4) 

Лаборатория эдиционной археографии  
Уральского гуманитарного института

10.30–12.30
ОТКРЫТЫЙ НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР  

ЛАБОРАТОРИИ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ ГУМАНИТАРНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ ИНСТИТУТА ИСТОРИИ И АРХЕОЛОГИИ УРО РАН

Key speaker:
ИГОРЬ НАРСКИЙ

доктор исторических наук, профессор Кафедры междисциплинарных 
исторических исследований Пермского государственного национального 
исследовательского университета (Пермь), старший научный сотруд-
ник НОЦ «Культурно-исторические исследования» Южно-Уральского 
государственного университета (Челябинск), старший научный сотруд-
ник Центра «Человек, природа, технологии» Тюменского государствен-
ного университета (Тюмень)

Тема выступления:
ВЕЩЬ КАК РАССКАЗЧИК О ЧЕЛОВЕКЕ,  

ИЛИ ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ ВЕНСКОГО ЧЕРТА В СССР
«Разнообразие исторических свидетельств почти бесконечно. Все, что 

человек говорит или пишет, все, что он изготовляет, все, к чему он прикаса-
ется, может и должно давать о нем сведения» (М. Блок). Из всех источников, 
которые перечислены в высказывании одного из отцов-основателей школы 
Анналов, историки наименьший интерес проявляют к тому, что человек изго-
товляет и к чему прикасается. Между тем, человеческое отношение к вещам, 
взаимодействие с ними, включая разговоры или молчание о них, предатель-
ски красноречивы. Взаимодействие людей и предметов способно рассказать 
о людях, об их буднях и праздниках, о публичном и интимном, о надеждах 
и страхах, о радостях и печалях, больше, чем может представить себе са-
мый словоохотливый рассказчик. В этом контексте метафора говорящей 
или молчащей вещи перестает быть литературным приемом и становится 
самостоятельной исследовательской проблемой. Рассказ о превратностях 
в царской России и СССР латунного черта конца XIX века из венской ма-
стерской Фрица Бермана призван продемонстрировать потенциал вещей как 
объектов, источников и инструмента современной истории. 
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НАУЧНАЯ ПРОГРАММА
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РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
Доклад 20–25 минут
Обсуждение доклада 20–25 минут
Формат работы конференции — смешанный:
офлайн — для докладчиков и модераторов 
онлайн — для слушателей

Подключение через Zoom: 
https://us06web.zoom.us/j/89833303915?pwd=Kzk3MGVHZ0tHUDFUUlIvT3FE
OExzdz09

Идентификатор конференции: 898 3330 3915

Код доступа: 720674



9

15 сентября 2021 г.
Лекторий Синара Центра
Верх-Исетский бул., 15/4

14.00 — начало регистрации участников конференции
14.30 — открытие конференции

СЕССИЯ 1. ЭГО-ДОКУМЕНТЫ:  
ТОЛКОВАНИЯ, ФОРМАТЫ, МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

15.00–17.45
Модератор: Ирина Леонардовна Савкина, университетский лектор 
Отделения русского языка, культуры и перевода Университета Тампере, 
доктор философии
Зарецкий Юрий Петрович (доктор исторических наук, Высшая школа эко-
номики, Москва)

Эго-документы раннесоветского времени: термины, историография, ме-
тодология, исследовательский опыт (15.00–15.45)

Лейбович Олег Леонидович (доктор исторических наук, Институт истории 
и археологии УрО РАН, Екатеринбург)

Партийная автобиография: становление жанра в 1920–1930-е гг. 
(15.45–16.30)

16.30–17.00 — кофе-брейк
Рождественская Елена Юрьевна (доктор социологических наук, Высшая 
школа экономики, Москва)

Исследовательский потенциал CV (резюме) в изучении карьерного пути 
(17.00–17.45)
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16 сентября 2021 г.
Лекторий Синара Центра
Верх-Исетский бул., 15/4

СЕССИЯ 2. ЭГО-ДОКУМЕНТЫ «ЭПОХИ КАТАСТРОФ»: 
НОРМАЛИЗАЦИЯ ЭКСТРЕМАЛЬНОГО ОПЫТА

10.00–12.35
Модератор: Татьяна Анатольевна Круглова, профессор Уральского фе-
дерального университета, доктор философских наук
Савельева Ирина Максимовна (доктор исторических наук, Высшая школа 
экономики, Москва)

Личная история vs Великий нарратив в дневниках военного времени 
(10.00–10.45)

Пушкарева Наталья Львовна (доктор исторических наук, Институт этно-
логии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН, Москва)

Послевоенная повседневность советских женщин и бывших японских 
пленных в мемуарах и изотекстах (1945–1955 гг.) (10.45–11.30)

11.30–11.50 — кофе-брейк
Нарский Игорь Владимирович (доктор исторических наук, Пермский госу-
дарственный национальный исследовательский университет, Пермь)

Офицер вермахта в советской униформе: Полифония эго-документов 
из одного семейного архива (11.50–12.35)

12.35–13.30 — обед
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16 сентября 2021 г.
Лекторий Синара Центра
Верх-Исетский бул., 15/4

СЕССИЯ 3. «БОЛЬШОЕ» ПРОШЛОЕ И ЕГО ВЕРСИИ  
В УСЛОВИЯХ СОВЕТСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА

13.30–15.45
Модератор: Олег Леонидович Лейбович, главный научный сотрудник 
Института истории и археологии УрО РАН, доктор исторических наук, 
профессор
Веселкова Наталья Вадимовна (кандидат социологических наук, 
Уральский федеральный университет, Екатеринбург)

Большие проекты (ИФЗ и др.) и маленькие истории: эффект мультиска-
лярности (13.30–14.15)

Кабацков Андрей Николаевич (кандидат исторических наук, Пермский 
государственный национальный исследовательский университет, Пермь)

О чем молчит дневник рабочего (по материалам личных дневников 
А. И. Дмитриева) (14.15–15.00)

Граматчикова Наталья Борисовна (кандидат филологических наук, 
Институт истории и археологии УрО РАН, Екатеринбург)

История завода Уралмаш в художественных текстах и эго-документах 
(15.00–15.45)

15.45–16.15 — кофе-брейк
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16 сентября 2021 г.
Лекторий Синара Центра
Верх-Исетский бул., 15/4

СЕССИЯ 4. ЭГО-ДОКУМЕНТЫ: МЕЖДУ ИСТОРИЕЙ И ЛИТЕРАТУРОЙ
16.15–18.30

Модератор: Елена Константиновна Созина, заведующая Центром исто-
рии литературы Института истории и археологии УрО РАН, доктор фило-
логических наук, профессор
Савкина Ирина Леонардовна (доктор философии, Университет Тампере, 
Тампере)

Реалист? Фланер? Изгой? — Я и косвенный адресат в дневниках 
Георгия Эфрона (16.15–17.00)

Подлубнова Юлия Сергеевна (кандидат филологических наук, Институт 
истории и археологии УрО РАН, Екатеринбург)

Урал заводов и рудников в эго-текстах Ларисы Рейснер (17.00–17.45)
Литовская Мария Аркадьевна (доктор филологических наук, Институт 
истории и археологии УрО РАН, Екатеринбург)

Письма и «рабочие блокноты» П. П. Бажова: меняет ли «вброс» эго-тек-
стов легендированную биографию писателя? (17.45–18.30)
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17 сентября 2021 г.
Лекторий Синара Центра
Верх-Исетский бул., 15/4

СЕССИЯ 5. ДНЕВНИКИ: АВТОРЫ И ТЕКСТЫ
10.00–12.45

Модератор: Игорь Владимирович Нарский, профессор Пермского госу-
дарственного национального исследовательского университета, доктор 
исторических наук
Родигина Наталия Николаевна (доктор исторических наук, Институт 
истории СО РАН, Новосибирск), Давыденко Михаил Геннадьевич 
(Новосибирский государственный педагогический университет, 
Новосибирск)

Репрезентации автобиографического «Я» в воспоминаниях новосибир-
ских учителей о школе 1920-х гг. (10.00–10.45)

Ромашова Мария Владимировна (кандидат исторических наук, Пермский 
государственный национальный исследовательский университет, Пермь)

«Мой многострадальный дневник»: как эго-документ становится ар-
хивным документом (случай активистки пермского горженсовета 
Валентины Соколовой) (10.45–11.30)

11.30–12.00 — кофе-брейк
Соколовская Марина Валентиновна (Экспозиционно-выставочный отдел 
Музея первого президента России Б. Н. Ельцина, Екатеринбург)

Дневниковые записи в архиве Бориса Ельцина (12.00–12.45)
12.45–14.00 — обед
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17 сентября 2021 г.,
Лекторий Синара Центра
Верх-Исетский бул., 15/4

СЕССИЯ 6. ПРИСВОЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКИ ЗНАЧИМОГО  
В ЭГО-ДОКУМЕНТАХ

14.00–18.15
Модератор: Ольга Юрьевна Никонова, заведующая кафедрой Южно-
Уральского государственного университета, доктор исторических наук
Колоницкий Борис Иванович (доктор исторических наук, Европейский 
университет в Санкт-Петербурге, Санкт-Петербург), Годунов 
Константин Валерьевич (Европейский университет в Санкт-Петербурге, 
Санкт-Петербург)

«Корниловщина» как гражданская война: Восприятие политического 
кризиса в источниках личного происхождения (14.00–14.45)

Голубинов Ярослав Анатольевич (кандидат исторических наук, Институт 
истории и археологии УрО РАН, Екатеринбург)

Другой взгляд: Россия первой половины ХХ в. в эго-документах ино-
странцев (14.45–15.30)

Суржикова Наталья Викторовна (доктор исторических наук, Институт 
истории и археологии УрО РАН, Екатеринбург), Лебеденко Елена Юрьевна 
(кандидат исторических наук, Институт истории и археологии УрО РАН, 
Екатеринбург), Михалев Николай Анатольевич (кандидат исторических 
наук, Институт истории и археологии УрО РАН, Екатеринбург)

Чужой среди своих? К истории мемуаров И. П. Волкова (15.30–16.15)
16.15–16.45 — кофе-брейк

НАУЧНЫЙ СЕМИНАР
ЭГО-ДОКУМЕНТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Мельниченко Михаил Анатольевич (кандидат исторических наук, 
Институт истории и археологии УрО РАН, Екатеринбург)

Проект «Прожито»: концепция и потенциал (16.45–18.15)

Подведение итогов работы конференции
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