18 – 20 апреля 2017 года в Самаре состоялся историко-архивный форум
«Память о прошлом-2017». Организаторами мероприятия были Федеральное
архивное

агентство,

Правительство

Самарской

области,

Самарская

Губернская Дума, Совет ректоров вузов Самарской области. Форум открылся
18 апреля в Самарской губернской думе торжественным пленарным
заседанием научной конференции «Великая российская революция: история и
современность». Представители власти, общественных, образовательных и
научных организаций области, студенты самарских вузов с интересом
выслушали выступления ведущих российских и зарубежных специалистов по
проблемам революционных движений и реформ: Мацузато Кимитака, доктор
права, профессор кафедры права и политики Токийского университета;
Л.И. Бородкин, член-корреспондента РАН, д.и.н., профессор, заведующий
кафедрой исторической информатики МГУ, г. Москва; Г.М. Иванова, главный
научный сотрудник ИРИ РАН, зам. директора музея ГУЛАГА, д.и.н.,
г.Москва; С.Б. Семенов, д.и.н., профессор, первый заместитель директора СФ
МГПУ. Председательствовал на открытии форума президент Московского
городского

педагогического

университета

д.и.н,

профессор,

член-

корреспондент Российской академии образования Виктор Васильевич Рябов.

В организации и проведении различных мероприятий форума приняла
активное участие кафедра истории, международного права и зарубежного
регионоведения Самарского филиала МГПУ и руководство филиала. Уже 17
апреля заинтересованные слушатели имели возможность прослушать лекцию
профессора МГУ Л.И. Бородкина, посвященную одному из наиболее
перспективных направлений современных исторических исследований –
исторической информатике. Публичные лекции 17-20 апреля на площадке СФ
МГПУ посетили студенты и преподаватели вузов Самары и Тольятти.
Большой

интерес

у

слушателей

вызвали

лекции

Г.М. Ивановой,

проанализировавшей социальные последствия «хрущевско-косыгинских»
реформ в СССР, а также оренбургского профессора С.В. Любичанковского,
изложившего свое видение общественно-политической позиции органов
местного управления в революционный период.
Большой

интерес

исторического

сообщества

Самары

вызвал

методологический семинар, проведенный в Самарском филиале 19 апреля.
Оно

было

отмечено

яркими

выступлениями

самарских

историков

(П.С. Кабытова, д.и.н., профессора, зав. кафедрой российской истории
Самарского

национального

исследовательского

университета,

Н.Н. Кабытовой, д.и.н., профессора той же кафедры; А.И. Репинецкого, д.и.н.,
профессора, проректора по научной работе СГСПУ) и гостей форума по
широкому спектру вопросов трансформации общества и государственных
институтов в период революционных потрясений.
По единодушному мнению участников форума – руководителей
федеральных и региональных архивов, представителей общественности,
политических партий, ученых, работников системы образования и студентов
– форум был хорошо организован и стал ярким событием общественной и
научной жизни региона.

