
Государственная публичная историческая библиотека России 

приглашает принять участие в научной конференции 

«Книга и революция: Шестые Рязановские чтения» 

28-30 октября 2020 года 

Мероприятие пройдет онлайн на платформе ZOOM 

Для участия в качестве слушателя необходимо отправить заявку на 1921@shpl.ru 

 

28 октября 

9:30 – 11:30 

Первое заседание 

Давид Борисович Рязанов. К 150-летию со дня рождения 

 

Модератор – заместитель директора ГПИБ России, кандидат исторических наук Оксана 

Владимировна Динеева 

 

Новиченко Ирина Юрьевна, заведующая отделом специальных коллекций Центра социально-

политической истории ГПИБ России, кандидат исторических наук 

«Книги из чемодана товарища Рязанова»: начальный этап формирования библиотеки Института 

К.Маркса и Ф.Энгельса(1921-1926 гг.). 

 

Прайсман Леонид Григорьевич, Еврейский университет (Иерусалим), доктор истории 

Диссидент в большевистском руководстве. 

 

Киселев Михаил Юрьевич, руководитель Центра учета и обеспечения сохранности документов 

Архива Российской академии наук, кандидат исторических наук 

Теория государства В.И. Ленина: позиция Д.Б. Рязанова. 

 

Соколова Надежда Юрьевна, старший научный сотрудник Института научной информации по 

общественным наукам РАН 

Развитие идеи научного кабинета в системе Библиотеки Комакадемии - Фундаментальной 

библиотеки общественных наук АН СССР. 

 

Савельев Петр Юрьевич, главный специалист Российского государственного архива социально-

политической истории (РГАСПИ), доктор исторических наук, доцент 

Переработка фонда Д.Б. Рязанова в РГАСПИ. 

 

12:00-14:30 

Второе заседание 

Владимир Ильич Ленин: память и политика 

(к 150-летию основателя советского государства) 

 

Модератор – заведующая отделом специальных коллекций Центра социально-политической 

истории ГПИБ России, кандидат исторических наук Ирина Юрьевна Новиченко 

 

Морозов Константин Николаевич, ведущий научный сотрудник Центра социальной истории 

России Института российской истории РАН, доктор исторических наук, доцент 

В.И. Ленин в «исторической политике» в постсоветской России. 

 



Шепелева Валентина Борисовна, профессор кафедры современной отечественной истории и 

историографии Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского, доктор 

исторических наук 

Ленинская концепция истоков советского проекта и проблема российского крестьянства. 

 

Исхаков Салават Мидхатович, ведущий научный сотрудник Института российской истории 

РАН, доктор исторических наук 

В.И. Ленин и создание крымской государственности (1919-1922 гг.). 

 

Рубинина Зоя Максимовна, старший научный сотрудник Государственного исторического 

музея, кандидат исторических наук 

Фотографии В.И. Ленина в коллекции отдела собрания фондов музея В.И. Ленина Исторического 

музея. 

 

Стрекалов Илья Николаевич, кандидат исторических наук 

В. И. Ленин и Г. С. Хрусталёв-Носарь: два взгляда на сущность Советов 1905 г. 

 

Приходько Сергей Александрович, научный сотрудник Новозыбковского краеведческого музея 

Семантическое наполнение термина «борьба» в полемической монографии «Материализм и 

эмпириокритицизм» (к 150-летию со дня рождения В.И.Ленина). 

 

Ватник Нисон Семенович, доцент кафедры отечественной и всеобщей истории и 

муниципального управления Государственного социально-гуманитарного университета, кандидат 

исторических наук 

Произведения В.И. Ленина как предмет читательского интереса ученической молодежи России 

(1900 – февраль 1917 гг.). 

 

Презентация выставки «Я Ленина видел» - заведующая Центром социально-политической 

истории ГПИБ России, кандидат исторических наук Елена Николаевна Струкова.  

 

15:00 – 18:30 

Третье заседание 

Курс на мировую революцию!: к 100-летию IIконгресса Коминтерна 

 

Модератор – заведующая Центром социально-политической истории ГПИБ России, кандидат 

исторических наук Елена Николаевна Струкова.  

 

Ватлин Александр Юрьевич, профессор исторического факультета Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова, доктор исторических наук 

Англоязычные делегаты на Втором конгрессе Коминтерна. 

 

Суздальцев Илья Алексеевич, учитель истории ГБОУ Школа №1381 

Делегаты из стран Западной и Южной Европы на II конгрессе Коминтерна. 

 

Емельянова Елена Николаевна, доцент кафедры философии, истории, политологии и права 

Государственного социально-гуманитарного университета, кандидат исторических наук 

Национальный вопрос в решениях II конгресса Коминтерна. 

 

Есюнин Егор Алексеевич, аспирант Московского государственного академического 

художественного института им. В.И. Сурикова 



Коминтерн в советских плакатах 1920-х гг. 

 

Рягузова Анна Викторовна, соискатель кафедры отечественной и всеобщей истории Липецкого 

государственного педагогического университета им. П.П. Семёнова-Тян-Шанского 

Деятельность индийской коммунистической партии в Ташкенте в 1920-1921гг.  

 

Тихонов Юрий Николаевич, профессор кафедры отечественной и всеобщей истории Липецкого 

государственного педагогического университета им. П.П. Семёнова-Тян-Шанского, доктор 

исторических наук 

Деятельность Ф.Ф. Раскольникова в качестве представителя Коминтерна в Афганистане. 

 

Жирова Надежда Сергеевна, независимый исследователь (Липецк), кандидат исторических наук 

«Науджаван бхарат сабха», как инструмент политики Коминтерна среди молодежи Пенджаба. 

 

Зазерская Татьяна Георгиевна, докторант Российского государственного гуманитарного 

университета, кандидат исторических наук 

«Они сражались за нашу Родину...». Дневник Георгия Димитрова (1941- 1945). 

 

Хеделер Владислав, научный сотрудник Фонда им. Розы Люксембург, кандидат философских 

наук 

Новые публикации по истории Коминтерна в Германии и выставка «Всемирная партия из 

Москвы». 

 

Презентация сборника «Время Коминтерна» - заведующая Центром социально-политической 

истории ГПИБ России, кандидат исторических наук Елена Николаевна Струкова.  

 

29 октября 

9:30 – 12:00 

Четвертое заседание 

Фридрих Энгельс: портрет на фоне эпохи: к 200-летию со дня рождения 

 

Модератор – заведующая отделом специальных коллекций Центра социально-политической 

истории ГПИБ России, кандидат исторических наук Ирина Юрьевна Новиченко  

 

Березкина Оксана Степановна, доцент исторического факультета Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова, кандидат политических наук 

Теория класса: К. Маркс, Ф. Энгельс, В. Ленин. 

 

Отюцкий Геннадий Павлович, профессор Российского государственного социального 

университета, доктор философских наук 

Энгельс как военный теоретик. 

 

Илизаров Борис Семенович, главный научный сотрудник Института российской истории РАН, 

доктор исторических наук 

Произведения Ф. Энгельса в архиве-библиотеке И. Сталина с его пометами. 

 

Васина Людмила Леонидовна, главный специалист Российского государственного архива 

социально-политической истории (РГАСПИ), руководитель группы МЭГА, кандидат 

экономических наук 

«Вторая скрипка»: Энгельс и «Капитал» К. Маркса. 



 

Гаврильченко Светлана Анатольевна, главный специалист Российского государственного 

архива социально-политической истории (РГАСПИ) 

К изданию переписки Фридриха Энгельса. Находки ранее неизвестных оригиналов. 

 

Гиоева Татьяна Тотрадзовна, главный специалист Российского государственного архива 

социально-политической истории (РГАСПИ) 

Фридрих Энгельс и опыт революции 1848-1849 гг. 

 

Анонс выставки «Фридрих Энгельс: портрет на фоне эпохи» - заведующая отделом 

специальных коллекций Центра социально-политической истории ГПИБ России, кандидат 

исторических наук Ирина Юрьевна Новиченко. 

 

13:00 – 14:30 

Пятое заседание 

Память о революции и Гражданской войне: к 100-летию Истпарта 

 

Модератор – заведующая Центром социально-политической истории ГПИБ России, кандидат 

исторических наук Елена Николаевна Струкова.  

 

Сливко Станислав Вадимович, доцент Тихоокеанского государственного университета, 

кандидат исторических наук 

Дальистпарт в системе историко-партийных учреждений ВКП (б): специфика деятельности и 

общие тенденции.  

 

Кислицын Сергей Алексеевич, профессор Южно-Российского института управления - филиала 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации, доктор исторических наук 

Истпарты: развитие и трансформация (на материалах Донского и Северо-Кавказского истпартов). 

 

Терещенков Леонид Евгеньевич, ведущий специалист Российского государственного архива 

Военно-Морского Флота (РГАВМФ), кандидат исторических наук 

Каристпарт и региональное измерение памяти о революции 1917 г. и гражданской войне. 

 

Ляпунова Наталия Валентиновна, профессор Российского государственного социального 

университета, доктор исторических наук. 

Агитация и пропаганда в листовках Гражданской войны (по материалам отдела специальных 

коллекций ГПИБ России. 

 

15:00 – 18:00 

Шестое заседание 

Библиотекари и коллекции 

 

Модератор – заместитель директора ГПИБ России, кандидат исторических наук Оксана 

Владимировна Динеева 

 

Морозова Алла Юрьевна, старший научный сотрудник Центра «История России XIX - начала 

ХХ века» Института российской истории РАН, кандидат исторических наук 

Ю.П. Шарапов-Антонов (1920-2005) – фронтовик, историк, библиофил 

 



Кравченко Татьяна Юрьевна, хранитель отдела книжных фондов Государственного музея 

истории русской литературы им. В.Даля 

История книжных фондов Государственного литературного музея 

 

Долотова Ольга Артуровна, главный библиотекарь Центра документов ООН и международных 

организаций отдела официальных нормативных актов Российской государственной библиотеки 

Собрание Василия Алексеевича Десницкого в Российской государственной библиотеке. 

 

Аляева Людмила Анатольевна, доцент Военной академии РВСН имени Петра Великого, 

кандидат исторических наук 

Фундаментальная библиотека бывшей Михайловской Артиллерийской академии: судьба книжной 

коллекции (1918-1938 гг.). 

 

Курусканова Наталия Петровна, ученый секретарь Краснодарского отделения Российского 

общества интеллектуальной истории, кандидат исторических наук 

Коллекция нелегальных изданий сибирских социалистов в отделе специальных коллекций ГПИБ 

России. 

 

Муромцева Людмила Петровна, доцент исторического факультета Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова, кандидат исторических наук 

Документальные коллекции российской послереволюционной эмиграции. 

 

Струкова Елена Николаевна, заведующая Центром социально-политической истории ГПИБ 

России, кандидат исторических наук. 

Материалы самиздата в фондах ГПИБ России. 

 

30 октября 

9:30 – 11:30 

Седьмое заседание 

1920-е. Книга и революция 

Модератор – заместитель директора ГПИБ России, кандидат исторических наук Оксана 

Владимировна Динеева. 

 

Долгова Евгения Андреевна, доцент Российского государственного гуманитарного 

университета, кандидат исторических наук 

Как опубликовать книгу в Революцию? Ученый и издательства в 1920-е гг.: случай Н.И. Кареева. 

 

Бакун Дмитрий Николаевич, заведующий отделом науки научного и издательского центра 

«Наука» РАН, кандидат исторических наук 

Журнал «Книга и революция» и его роль в развитии книговедческой периодики 

 

Швецова-Водка Галина Николаевна, профессор кафедры документальных коммуникаций и 

библиотечного дела Ровенского государственного гуманитарного университета, доктор 

исторических наук 

Журнал «Книга и революция» в истории российской библиографии 

 

Слискова Валерия Викторовна, студентка магистратуры 2 курса Российского государственного 

гуманитарного университета 

Зарубежная переписка Н.И. Кареева как источник по истории науки ХХв. 

 



12:30 – 14:00 

Восьмое заседание 

Революции и революционеры 

 

Модератор - Новиченко Ирина Юрьевна, заведующая отделом специальных коллекций Центра 

социально-политической истории ГПИБ России, кандидат исторических наук 

 

Ахрамович Наталья Вадимовна, аспирант исторического факультета Московского 

государственного университета им. М.В. Ломоносова. 

Эволюция идеи «воинствующая демократия» в проектах эмигрантской Коммунистической партии 

Германии. 

 

Зайнутдинова Анна Александровна, Портнова Наталья Юрьевна, сотрудники Музея-

заповедника «Дмитровский кремль» 

Читаем Кропоткина. Книга «Записки революционера» П.А. Кропоткина и её популяризация среди 

школьников старшего звена в МБУ «Музей-заповедник "Дмитровский кремль"». 

 

Рублев Дмитрий Иванович, доцент факультета государственного управления Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова, кандидат исторических наук 

Степан Михайлович Романов: лидер анархистского движения в Первой Российской революции 

 

15:00 – 18:00 

Студенческая секция конференции 

 

Модераторы: заведующая Центром социально-политической истории ГПИБ России, кандидат 

исторических наук Елена Николаевна Струкова, главный библиотекарь отдела специальных 

коллекций, кандидат исторических наук Илья Семенович Кучанов.  

 

Объявление итогов конкурса «Человек, общество, книга в эпоху перемен». 

 

Гурьянова Екатерина Романовна, студент гуманитарного факультета Российского 

государственного социального университета 

Переписка с семьей Д.Я. Витебского (1943-1945 гг.) 

 

Ткаченко Максим Павлович, студент гуманитарного факультета Российского государственного 

социального университета 

Образ советского воина в 1945 году на страницах газеты «Красная звезда». 

 

Ахмедов Николай Тимурович, студент кафедры истории социально-политических учений 

факультета политологии Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. 

Ленинская тема в творчестве Л. Альтюссера. 

 

Неруш Варвара Олеговна, студент Российского государственного гуманитарного университета. 

Учебники и книги для коренных малочисленных народов Севера. Северный рабфак и Институт 

народов Севера. 

 

Борисов Дмитрий Павлович, студент Московского педагогического государственного 

университета 

Д.Б. Рязанов как исследователь группы «Освобождения труда». 

 



Борцова Дарья Викторовна, магистрант кафедры отечественной и всеобщей истории Липецкого 

государственного педагогического университета им. П.П. Семёнова-Тян-Шанского 

Участие Коминтерна в подготовке ликвидации Бухарского эмирата в 1919-1920 гг. 

 

Панфёров Илья Михайлович, магистрант Московского государственного областного 

университета 

Роль Истпарта во внутрипартийной борьбе в ВКП(б) в 20-х гг. 

 

Каторжевский Павел Николаевич, магистрант кафедры политологии юридического факультета 

Белорусского государственного университета 

Ленинизм как этап развития неклассического марксизма. 


