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Помимо работы научных секций, юбилей-
ная конференция была богата на культурные 
события. Утром 13 февраля состоялась торже-
ственная церемония гашения юбилейной марки 
«75 лет Ялтинской конференции», а также пре-
зентация выставки «Во имя всеобщего мира» из 
фондов Ливадийского дворца-музея. В трех 
залах экспозиции «Крымская конференция» – 
Столовая Ф. Рузвельта, Кабинет-библиотека 
У. Черчилля, Кабинет-библиотека Ф. Рузвель-
та – представлены подлинники и копии фото-
графий участников встречи «Большой тройки» 

в Ялте, личные вещи советских дипломатов, 
отечественные и зарубежные печатные изда-
ния, советские периодические издания    
1940-х годов. 14 февраля состоялась церемо-
ния дарения музею двух тарелок из сервиза, 
находившегося на столах во время торже-
ственных приемов у участников Ялтинской 
конференции в феврале 1945 г. 

По итогам работы научных заседаний 
в 2020 г. будут опубликованы сборники мате-
риалов Международной научной конференции 
«Ялта 1945: уроки истории».  
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23–26 октября 2019 г. на базе Федерального 

государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Липецкий 
государственный педагогический университет 
им. П. П. Семенова-Тян-Шанского» (ЛГПУ) 
состоялась международная научная конференция 
«Международный диалог историков. Россия и 
Германия: проблемы межкультурного взаимо-
действия (1990–2020 гг.)». Организаторами этого 
научного мероприятия выступили ЛГПУ, мос-
ковское представительство Фонда Розы Люксем-
бург (ФРГ), Институт всеобщей истории (ИВИ) 
РАН. В конференции, которая была приурочена 
к 30-летию падения Берлинской стены, приняли 
участие ученые из России, Германии, Беларусии. 

Главную роль в подготовке и проведении 
конференции сыграла д.и.н., проф. Н. Э. Вашкау 
(ЛГПУ), вдова А. И. Борозняка, который создал 
при ЛГПУ Центр германских исторических ис-
следований. Этот центр ныне возглавляет Нина 
Эмильевна.  

Заместитель директора ИВИ РАН по междуна-
родным связям к.и.н. В. В. Ищенко проследил 
основные этапы деятельности Совместной россий-
ско-германской комиссии по изучению новейшей 
истории российско-германских отношений. 
К.и.н. Л. В. Ланник (Европейский университет в 

Санкт-Петербурге) представил доклад «От воссо-
единения страны – к объединению историографии. 
Итоги и проблемы интеграции достижений исто-
рической науки ФРГ и ГДР на примере исследова-
ний о Первой мировой войне и ее последствиях». 
Д.и.н., проф. А. Ю. Ватлин (МГУ) выявил новые 
тенденции в трудах современных историков, кото-
рые посвящены советско-германским отношениям 
первой половины 1920-х годов.  

Д-р Хартмут Рюдигер Петер (Галле, ФРГ) 
рассказал о судьбах русских ученых в пострево-
люционной эмиграции в Германии и о том, как 
был распущен Русский научный институт в Бер-
лине после захвата власти национал-социалис-
тами. К.и.н. С. Г. Алленов (Научно-исследова-
тельский центр ВУНЦ ВВС «ВВА», Воронеж) 
выступил на тему «Немецкий “Остфоршунг” 
в освещении советской историографии в 1933–
1945 гг.» Доклад д-р Дитмара Вульфа (ФРГ), 
представляющего германскую службу академиче-
ских обменов в Высшей школе экономики 
в Санкт-Петербурге, назывался «Германия и Со-
ветский Союз 1933–1941. Документы из россий-
ских и германских архивов».  

Д.и.н., проф. Б. Л. Хавкин (Историко-
архивный институт Российского государствен-
ного гуманитарного университета, РГГУ)  
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раскрыл роль немецких евреев в антигитлеров-
ском Сопротивлении. Д.и.н., проф. Н. В. Рости-
славлева (РГГУ) рассказала, как правивший в 
ГДР политический режим приспосабливал 
наследие Александра фон Гумбольдта для обос-
нования главных программных установок Соци-
алистической единой партии Германии. Д.и.н., 
проф. С. В. Артамошин (Брянский госуниверси-
тет им. академика И. Г. Петровского) в докладе 
«Дискуссии об исторической памяти ФРГ» пока-
зал, как в спорах о прошлом переплетаются 
политика и исторические исследования.  

Начальник сектора администрации Нижнего 
Новгорода к.и.н. М. В. Новикова провела срав-
нительный анализ исторических дискуссий 
в ФРГ и СССР второй половины 1980-х годов. 
Методист турбюро «Спутник» к.и.н. Е. В. Об-
разцова (Воронеж) в своем выступлении отмети-
ла, что, согласно воспоминаниям воронежцев, 
немецкие военнопленные хорошо относились 
к местному населению, а русские люди не испы-
тывали к пленным вражды. К.и.н., доц. 
А. М. Кожевникова (Академия МВД, Новорос-
сийск) проследила, как российская сторона вы-
полняет подписанное в 1992 г. соглашение меж-
ду ФРГ и РФ об уходе за военными могилами на 
примере немецких захоронений на территории 
Краснодарского края. 

К.и.н., доц. Б. В. Яблоков (Государст-
венный академический университет гуманитар-
ных наук РАН) охарактеризовал экономиче-
скую дипломатию ГДР в системе Совета эко-
номической взаимопомощи в 1960-е годы, свя-
зав ее с попытками реформирования восточно-
германской экономики. 

Д.и.н., проф. Б. В. Петелин (Череповецкий 
государственный университет) выступил с до-
кладом «Роковая музыка для ГДР: к 30-летию 
падения Берлинской стены». Он показал, как 
восточногерманские рок-музыканты способство-
вали подрыву «социализма в цветах ГДР», ак-
тивно пропагандируемого Э. Хонеккером. К.и.н., 
доц. Л. А. Печищева (РГГУ) проанализировала 
диалог историков России и Германии по вопро-
сам научного сотрудничества на примере РГГУ. 
Д.и.н., проф. М. В. Стрелец (Брестский государ-
ственный технический университет, Республика 
Беларусь) поделился опытом преподавания 
в вузе истории Великой Отечественной войны. 
В белорусских вузах уже 15 лет читается спец-
курс «Великая Отечественная война советского 
народа (в контексте Второй мировой войны)». 
Об этом спецкурсе подробно рассказала к.э.н., 
доц. Н. Н. Морозова (Академия управления при 
Президенте Республики Беларусь).  

Н. Э. Вашкау выступила с докладом «Против 
забвения собственной истории: сочинения 
школьников в Германии и России». Эта пробле-
матика подавалась в тесной привязке к народной 
дипломатии.  

В рамках конференции был организован 
«круглый стол» для учителей истории и немецкого 
языка (модератор – учитель истории школы № 17 
г. Липецка к.и.н. Н. С. Жирова). Б. Л. Хавкин 
провел презентацию журнала «Новая и новейшая 
история», Б. В. Яблоков – электронного научно-
образовательного журнала «История».  

Участники и гости конференции ознакоми-
лись с выставкой «Берлинская стена в докумен-
тах и фотографиях». 
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