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17 апреля, четверг 

Зал заседаний Ученого совета Харьковского национального университета 

имени В.Н. Каразина (главный корпус, 4 этаж) 

 

9:30 – 10:00 Приветственное слово 

Виль Бакиров, д-р социологических наук, проф., академик НАН Украины, 

ректор Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина 

Сергей Посохов, д-р исторических наук, проф., декан исторического 

факультета Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина 

Александр Кравченко, д-р культурологии, проф., сотрудник Восточного 

института украиноведения им. Ковальских 

Георгий Касьянов, д-р исторических наук, проф., зав. отделом новейшей 

истории и политики Института истории Украины НАН Украины, директор 

Института развития образования 

10:00 – 12:30 Панель 1. Память о советском: национальные 

контексты  

Модератор: Юлия Сорока (Харьковский национальный университет 

имени В.Н. Каразина) 

Раса Чепайтене (Вильнюсский университет; Академия наук Литвы). 

Память и места памяти о распаде СССР в Литве: миф о республике, 

разрушившей империю зла 

Роман Хандожко (Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ, г. Москва). Советское время на 

атомных часах: Музей Первой в мире АЭС как пример сакрализации 

коммунистического пришлого 

Александр Дмитриев (Высшая школа экономики, г. Москва). Мемуары 

постсоветских гуманитариев: стандартизация памяти? 

Андрей Любарец (Институт истории Украины НАН Украины, г. Киев). 

Исторический дискурс украинской национально-демократической 

оппозиции (1990-1991) 

12:30 – 13:30 – обед (кафе «Бункер», главный корпус) 

 



13:30 - 15:30 Панель 2. Места памяти в городском пространстве  

Модератор: Александр Кравченко (Харьковская государственная 

академия культуры; Восточный институт украиноведения им. Ковальских) 

Катерина Соснина (Национальный университет «Киево-Могилянская 

академия»). Увидеть изменяющийся лик страны: туристические маршруты 

по Харькову, Днепропетровску, Донбассу (1920-е - 1980-е) 

Алексей Браточкин (Центр европейских исследований, г. Минск). 

Прагматика забвения: варианты памяти о прошлом в пространстве Минска 

Алексей Мусиездов (Харьковский национальный университет 

имени В.Н.Каразна). Харьков как город его жителей: история и биография 

15:30-16:00 Презентация сборника «Урбаністичні студії», ч. 2: 

Місто і оновлення (Киев, 2014) 

16:00 – 16:30 – кофе-пауза 

16:30 – 18:00 Панель 3. Опыт транскультурной истории памяти. 

Презентации международных исследовательских проектов 

Модератор: Владимир Маслийчук (Харьковский филиал 

Международного Соломонова университета; интернет-ресурс 

www.historians.in.ua) 

Георгий Касьянов. Презентация проекта «Region, Nation and Beyond. 

An Interdisciplinary and Transcultural Reconceptualization of Ukraine» 

Алексей Крысенко (Харьковский национальный университет имени 

В.Н.Каразина). Презентация проекта «The Evolution of the "Enemy" and 

"Friend" Images in Post-War Belarus and Ukraine, 1945-1960: Ideological 

Narratives and Individual Memories» 

Анастасия Фелькер (Институт последипломного образования г. Лукка, 

Италия; Центр европейских исследований Университета Лунда, Швеция). 

Презентация проекта «The memory of vanished population groups in today´s 

East- and Central European urban environments. Memory treatment and urban 

planning in Lviv, Cernivci, Chisinau and Wroclaw» 

Роман Хандожко. Презентация проекта «Научно-техническая 

интеллигенция в историко-культурной перспективе: формирование среды, 

мировоззрения и трудовой этики» 



 

18 апреля, пятница 

Центр украинских студий им. Д.И. Багалея  
(северный корпус Харьковского национального университета 

имени В.Н. Каразина, ауд. 487) 
 

9:30 – 12:00 Панель 4. Картографируя места памяти в 

региональном измерении  

Модератор: Елена Иванова (Харьковский национальный университет 

имени В.Н. Каразина) 

Александра Гайдай (Институт истории Украины НАН Украины, г. Киев). 

Советское мемориальное наследие в современной центральной Украине 

Ирина Склокина (Центр украинских студий им. Д.И. Багалея). 

Политический культ погибших солдат в независимой Украине 

Анна Абакунова (Центр изучения межэтнических и межкультурных 

отношений). Память ромов об их депортациях в Транснистрию во время 

Второй мировой войны 

12:30 – 13:30 обед (кафе «Бункер», главный корпус) 

13:30 - 16:00 Дискуссия: Стратегии деконструкции имперских 

моделей памяти  

Модератор: Георгий Касьянов 

В чем привлекательность имперского проекта памяти на постсоветском 

пространстве? Существуют ли проекты памяти об общем прошлом, не 

вписывающиеся ни в имперскую, ни в национальную парадигмы? 

Какие символические ресурсы используются для деколонизации памяти в 

различных национальных контекстах? Какую роль играет политика памяти 

в мобилизации протестных движений? 

Какова роль памяти о Второй мировой в современных международных 

«войнах памяти» на постсоветском пространстве? 

16:00 – кофе, экскурсия по городу 


