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МЕЖДуНАРОДНАя	КОНФЕРЕНцИя		
«ИСТОРИЧЕСКИй	ОПыТ	И	ПРОБЛЕМы	СОВРЕМЕННОСТИ»,	

ПОСВящЕННАя	70-ЛЕТИЮ	ВЕЛИКОй	ПОБЕДы	

определенным вкладом уральской исторической общественности в праздно-
вание 70-летия великой Победы стала организация и проведение в Екатеринбурге 
в апреле 2015 г. Международной научно-практической конференции. 

По ее итогам был издан сборник материалов в двух томах, содержащий 155 
выступлений и включающий 181 автора1. в работе конференции приняло уча-
стие большое число ученых, краеведов, учителей, ветеранов, представителей 
общественности. она была проведена в рамках уральских военно-исторических 
чтений. нам уже доводилось писать о таком исторической форуме2.

Конференция проходила под патронажем Правительства свердловской об-
ласти и Министерства культуры свердловской области, в ее подготовке и прове-
дении принимали участие Институт истории и археологии уральского отделения 
академии наук рФ, уральский федеральный университет имени первого Прези-
дента россии Б. н. Ельцина, уральский государственный военно-исторический 
музей, уральская горно-металлургическая компания и ряд других организаций.

отличительной особенностью данной конференции, кроме ее юбилейного 
статуса, является большое число авторов и массовое участие учителей. Этим 
и объясняется издание материалов конференции в двух томах. 

открылась конференция пленарным заседанием, на котором выступило пять 
ученых, в том числе двое зарубежных. Первым был доклад известного ураль-
ского историка профессора А. В. Сперанского о вкладе урала в великую Победу. 
Профессор Р. Г. Пихоя осветил роль документов Политбюро ЦК вКП(б) как 
источника сведений по истории великой отечественной войны. Китайский уче-
ный профессор Сюй Цзиньцю сделала доклад о влиянии советской литературы 
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на общественное мнение в Китае, а ученый из 
Туркменистана Д. С. Аннаоразов выступил с до-
кладом о работе туркменских рабочих на пред-
приятиях урала.

Главное внимание в докладах и сообщениях 
было уделено социально-экономическим про-
блемам тыла. Первая секция была посвящена 
вопросам закладки социально-экономического 
фундамента великой Победы. Было сделано 
37 докладов. в работе секции приняли участие 
42 ученых, из них 11 докторов наук, профессо-
ров, 25 кандидатов наук, доцентов, 4 работника 
архивов и по одному учителю и студенту.

среди докладов можно выделить сообщения 
о вкладе урала в дело Победы, особенно о роли 
промышленных предприятий. ряд сообщений  
был посвящен проблемам принудительного 
труда, демографическим проблемам, вопросам 
эвакуации и материально-бытового положения 
трудящихся. Были отражены и проблемы сель-
ского хозяйства.

на второй секции рассматривались вопросы, 
связанные с подготовкой боевых резервов и рат-
ным подвигом фронтовиков. в ее работе приняло 
участие 35 человек, было сделано 29 докладов. 
среди выступавших — 7 докторов наук, 9 канди-
датов, 8 учителей, 5 студентов, 3 аспиранта, два 
работника архивов и один школьник.

Большая часть материалов касалась судьбы 
людей, внесших вклад в дело победы на фронте 
или в тылу, в ряде выступлений освещались во-
просы использования оружия и т. д. 

Третья секция была посвящена духовному источнику Победы. Было сделано 
30 докладов. среди 37 выступавших — 7 докторов наук, профессоров, 13 канди-
датов наук доцентов, 6 учителей, 5 аспирантов, 6 студентов. основная часть со-
общений касалась культуры, в самой широкой ее интерпретации. Довольно много 
докладов было о кинематографе. странным кажется присутствие на этой секции 
выступлений о работе ученых в годы войны, хотя сами сообщения интересны. 
Духовности просвящено лишь одно выступление, первое. совершенно не соот-
ветствовали тематике секции выступления, посвященные созданию специальных 
лагерных судов или выборам в Чкаловской области.

на четвертой секции рассматривалась роль истории великой войны в процессе 
образования и патриотического воспитания. Было сделано 33 доклада, в их подго-
товке участвовали 42 человека, среди них — 1 доктор наук, профессор, 7 кандидатов 
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наук, доцентов, 30 учителей, 
4 студента. Преимущественное 
число выступлений касалось  
проблем воспитания и про-
явления патриотизма, особое 
внимание было обращено на 
качество учебников по истории.

Пятая секция была по-
священа оценке современных 
интерпретаций истории вто-
рой мировой войны. здесь 
был сделан 21 доклад. среди 
22 участников — 9 докторов 
наук, профессоров, 9 кандида-
тов наук, доцентов, 4 учителя. 
выступления отличались раз-
ноплановостью и нестандарт-
ным пониманием проблем 
и исторических подходов. они 

касались методологических походов, проблем патриотизма в условиях глобали-
зации. ряд выступлений был посвящен деятелям, которых еще недавно называли 
фальсификаторами истории. Интересными были материалы о личностном вос-
приятии войны и памяти о ней. Были затронуты вопросы геополитики, проблемы 
цены Победы, говорили об уроках войны в плане обеспечения национальной 
безопасности в наши дни.

всего в работе конференции приняло участие несколько сот человек. среди 
них — ветераны войны, 40 докторов наук, профессоров, 63 кандидата наук, доцента, 
учителя, студенты. наряду с представителями россии были ученые из Белоруссии, 
венгрии, Германии, Казахстана, Китая, Польши, Туркмении, Франции, украины. 

Таким образом, состоялся не только праздник, посвященный Победе, но и се-
рьезный разговор, обсуждение, обмен мнениями представителей общественности, 
ученых, ветеранов о войне во всех ее проявлениях и о необходимости помнить  
уроки прошлого. Так прошли Девятые уральские военно-исторические чтения.

В. В. Запарий, доктор исторических наук, профессор

российские и китайские ученые на конференции


