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Как дисциплина публичная история (public history) появилась в России
сравнительно недавно, но не пустом месте. Кроме того, что существует долгая история
развития этого направления в англосаксонском и сравнительно недавняя в
германоязычном мире, в России присутствует несомненный общественный запрос на
такую историю. Об этом интересе свидетельствует популярность таких проектов как 1917
Свободная история Михаила Зыгаря или полные кинотеатры на исторических картинах. В
историю играют (популярные компьютерные игры вроде this war of mine), в историю
вживаются (популярные исторические реконструкции вроде наполеоновских войн), ее
глорифицируют (мемориальные торжества на 9 мая или другие памятные дни), ее создают
каждый день.
Эта живая часть нашего прошлого, его присутствия в нашей повседневной жизни и
есть главная идея публичной истории. Самое сложное для публичного историка – это
удержать баланс между стремлениями приблизить историю к современному человеку и в
то же время не спустится до анахронизмов, сделать историю доступной широкой публике,
но не упростить ее. Профессиональные историки работают в пространстве публичной
истории совместно с журналистами и художниками, режиссерами и писателями,
музыкантами и компьютерными специалистами. Это требует от историков
дополнительных навыков, которые не были частью исторического 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,
специфики ее бытования в российских культурных, образовательных и медийных
пространствах. В программу семинара включены обзорные key-lectures по теоретическим
аспектам публичной истории, а также мастер-классы по приобретению практического
опыта выставочных, реконструкторских, просветительских проектов в сфере музеев,
медиа, компьютерных игр и т.д.
Преподавателями выступят преподаватели магистерских программ по публичной
истории в России и зарубежном, а также практики из музейного дела, медиа и
мемориальной работы. К участию в коллоквиуме приглашаются магистранты, занимающиеся
научными исследованиями в сфере публичной истории, исследований памяти, культурной
антропологии, музееведения.

На основании конкурсного отбора 10 магистрантов из вузов России получат
стипендию Германского исторического института на участие в научно-практическом
семинаре. Им представится уникальная возможность обсудить свои теоретические
изыскания или практические проекты с ведущими учеными и практиками из России,

Германии и Швейцарии. Культурная программа предполагает знакомство с историческим
пространством столицы Золотого кольца.
Комплект заявочных документов предполагает:
1. краткое CV,
2. мотивационное письмо для участия в семинаре (не более одной
страницы)
3. описание индивидуального исследовательского проекта (не более 800
слов).
Заявки на участие принимаются до 31 марта 2020 г. по адресу
PublicHistory2020@gmail.com
Контактное лицо – Нагорная Оксана Сергеевна (Ярославский государственный
педагогический университет)

