
Работа секции «Культура и общество в России в XX в.» 
 
Профессор кафедры истории России ХIХ – начала ХХ в. исторического факультета 

МГУ, д.и.н. Н.И. Цимбаев посвятил свой доклад истории создания сборника «Государство 
Российское: власть и общество», редактором которого был академик РАН Ю.С. Кукушкин. Н.И. 
Цимбаев поделился личными воспоминаниями своей работы с Ю.С. Кукушкиным над этим 
трудом. Показал значение и роль этого сборника, и тот вклад, который он внес в 
историографию.  

Доцент кафедры истории общественных движений и политических партий 
исторического факультета МГУ, к.и.н. С.А. Ермишина посвятила свое выступлении истории 
российской интеллигенции, затронув проблему истории идейных поисков, роли и особенностей 
российской интеллигенции в ХХ веке.  

Доцент кафедры истории общественных движений и политических партий 
исторического факультета МГУ, к.и.н. Л.П. Муромцева показала влияние и вклад российской 
эмиграции в развитие зарубежной культуры и искусства.  

Заведующий кафедрой истории России ХХ–ХХI вв. исторического факультета МГУ 
имени, д.и.н., профессор С.В. Девятов в своем докладе рассказал о малоизвестных фактах 
истории создания и разрушения памятника императора Александра II в Московском Кремле, 
продемонстрировал присутствующим уникальную реконструкцию утраченного памятника, 
подчеркнув актуальность темы на сегодняшний день.  

Тему истории Московского Кремля в ХХ веке продолжила доцент кафедры истории 
России ХХ–ХХI вв. исторического факультета МГУ О.К. Кайкова, осветив дискуссии о судьбе 
кремлевского ансамбля в первые послереволюционные годы.   

Профессор кафедры источниковедения исторического факультета МГУ, д.и.н. Г.Р. 
Наумова и соискатель кафедры источниковедения исторического факультета МГУ Д.Ю. 
Кривошей затронули проблему советской номенклатуры в конце 1920-х – середине 1935 гг., 
познакомили собравшихся с результатами исследования, на основе архивных материалов, 
которые раскрывают личный состав служащих всесоюзного объединения «Антиквариат». 

В нескольких докладах были затронуты проблемы истории повседневности. Доцент 
кафедры источниковедения исторического факультета МГУ, к.и.н. В.В. Алексеев посвятил свое 
выступление организации приемов и застолий для лидеров трех держав на Тегеранской 
конференции 1943 года и раскрыл малоизвестные факты и детали быта И.В. Сталина, У. 
Черчилля и Ф. Рузвельта во время ее проведения. Старший преподаватель кафедры истории 
России ХХ–ХХI вв. исторического факультета МГУ к.и.н., О.Г. Герасимова показала, как в 
путевых очерках, дневниках и репортажей 1950–1960-х годов отразилось восприятия стран 
Запада и Востока советскими журналистами. Доцент кафедры истории России ХХ–ХХI вв. 
исторического факультета МГУ А.В. Хорошева раскрыла тему воплощения идеи «нового быта» 
в реалиях советского общества в 1920-е гг., показала палитру мнений и подходов в ее 
реализации.  

Вопросы сохранения культурного наследия в период Великой Отечественной войны 
также были затронуты в ходе работы секции. Заведующий справочно-библиографическим 
отделом ГПИБ России К.А. Шапошников осветил проблему эвакуации фондов Исторической 
библиотеки в годы Великой Отечественной войны, познакомив слушателей с новыми 
архивными документами и мемуарными источниками. Студентка 2 курса магистратуры 
исторического факультета МГУ Н.С. Былова рассказала об источниковедческих проблемах 
истории создания Исторического музея в Москве.  


