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Аннотация. Представлен обзор работы VIII международного Сибирского исторического
форума, состоявшегося в Красноярске с 21 по 23 сентября 2021 г.: состав участников, тема-
тика секций, панельных дискуссий, круглых столов и выездных заседаний.

С 21 по 23 сентября 2021 г. в Красноярске прошел VIII международный Сибирский истори-
ческий форум – крупнейшее научное мероприятие за Уралом. В этом году форум был приу-
рочен сразу к двум знаменательным датам – 200-летию основания Енисейской губернии и
120-летию  Красноярского  краевого  отделения  Всероссийской  общественной  организации
«Русское географическое общество» (РГО). Впервые проведенный в 2013 г. Сибирский исто-
рический форум ежегодно собирает несколько сотен участников из разных городов России и
зарубежья, среди которых сотрудники научно-исследовательских учреждений, вузов, музеев,
библиотек, различных административных и общественных структур. VIII Сибирский истори-
ческий форум объединил на своей площадке рекордное количество участников – более 600
исследователей, преподавателей, музееведов, других специалистов из 70 российских городов,
а также из зарубежных стран, среди которых Беларусь, Великобритания, Индия, Казахстан,
Кыргызстан, Монголия, Польша, США, Украина, Эстония и другие.

Традиционно  Форум  проводит  обсуждение  актуальных  проблем  истории  социума  в
различных форматах. В этом году обмен мнениями по самым актуальным вопросам, относя-
щимся  не  только  к  историческому  пути  северо-восточных  регионов  России,  но  и  к
современным  проблемам  и  перспективам  развития  этих  территорий,  проходил  в  рамках
работы  более  десятка  секций,  круглых столов,  панельных  дискуссий  и  выездных  сессий.
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Для обсуждения  были представлены  самые широкие  темы –  от  истории  древних  культур
Северной Азии до актуальных проблем современности. Специалисты выступили с докладами
по вопросам изучения, сохранения, популяризации историко-культурного наследия Сибири,
а также обсудили другие актуальные темы. В рамках Форума прошло заседание Совета реги-
онов  РГО,  организованы  презентации  из  коллекций  музеев  городов  Восточной  Сибири
(Иркутска, Минусинска, Туринска и др.), а также экскурсии в музеи Красноярска.

Официальное открытие Форума состоялось 21 сентября 2021 г. в Конгресс-холле Сибир-
ского федерального университета  (СФУ) (Рис.  1).  Участников с началом работы Форума
поздравил губернатор Красноярского края А.В. Усс. С приветствиями к собранию обрати-
лись: А.В. Головнев, чл.-кор. РАН, директор Музея антропологии и этнографии им. Петра
Великого РАН (Кунсткамера)  (Санкт-Петербург), Н.Н. Крадин, член-корреспондент РАН,
директор  Института  истории,  археологии  и  этнографии  народов  Дальнего  Востока
ДВО РАН  (Владивосток);  В.М.  Рынков,  директор  Института  истории  СО  РАН  (Новоси-
бирск);  Б.В.  Базаров,  академик РАН, директор  Института  монголоведения,  буддологии и
тибетологии СО РАН (Улан-Удэ).

Рис. 1. Конгресс-холл Сибирского федерального университета, где проходило
пленарное заседание и работа большинства секций. Несмотря на непрестанно

моросящий дождь, атмосфера на Сибирском историческом форуме была теплой и
располагала к плодотворным дискуссиям.

Продолжением пленарного заседания стало проведение панельной дискуссии  «Историче-
ская политика и сохранение историко-культурного наследия», в рамках которой обсуждались
важнейшие  направления  деятельности  социума  по  этим  проблемам.  В  дискуссии  приняли
участие: А.В. Головнев, член-корреспондент РАН, директор Музея антропологии и этнографии
им.  Петра  Великого  РАН  (Кунсткамера)  (Санкт-Петербург);  А.Г.  Демидов, председатель
Центрального  совета  Всероссийского  общества  охраны  памятников  истории  и  культуры
(Москва);  М.В.  Москалюк,  доктор  искусствоведения,  ректор  Сибирского  государственного
института  искусств  им.  Д.  Хворостовского (Красноярск);  Е.М. Юхименко,  д-р филол.  наук,
главный научный сотрудник отдела рукописей и старопечатных книг Государственного истори-
ческого  музея  (Москва);  В.В.  Полонский,  член-корреспондент  РАН,  директор  Института
мировой литературы им. А.М. Горького РАН (Москва);  Д.А. Функ, д-р ист.  наук,  директор
Института  этнологии  и  антропологии  имени  Н.Н.  Миклухо-Маклая  РАН  (Москва);
К.Ю. Шумов, главный архитектор Красноярского края, историк архитектуры (Рис. 2).
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Рис. 2. Пленарное заседание. Панельная дискуссия «Историческая политика
и сохранение историко-культурного наследия».

Дальнейшая работа участников Форума проходила на заседаниях секций, круглых столов,
панельных дискуссий. Сообщество историков, собравшихся на Форуме, не могли не волно-
вать проблемы исторической науки. Еще до официального открытия Форума было организо-
вано проведение выездной секции  «К 100-летию Иркутской исторической школы» в пос.
Овсянка. В работе секции в дискуссионном формате приняли участие доктора исторических
наук В.И. Дятлов и Ю.А.  Зуляр из Иркутского государственного университета; С.Г. Кома-
рицын,  канд.  ист.  наук,  научный  руководитель  «Центра  гуманитарных  исследований
“Текущий момент” (Красноярск); Н.Н. Крадин, член-корреспондент РАН, директор Инсти-
тута истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН (Владивосток);
Н.И. Дроздов, д-р ист. наук, профессор, руководитель Центра исторической регионалистики
Енисейской  Сибири  СФУ;  Б.В.  Базаров,  академик  РАН,  директор  Института  монголове-
дения,  буддологии  и  тибетологии  СО РАН (Улан-Удэ);  М.Д.  Северьянов,  д-р  ист.  наук,
профессор, заведующий кафедрой истории России, мировых и региональных цивилизаций
СФУ; и др.

Как  известно,  другим крупным центром исторической  науки  и исторического  образо-
вания в Восточной Сибири является Красноярск. Истории науки и образования в регионе
были  посвящены  выступления  участников  Форума,  прозвучавшие  на  секции  «История
образования и науки в Сибири»  (Модераторы: Н.А. Куперштох,  канд.  ист.  наук,  старший
научный сотрудник  Института  истории  СО РАН,  Новосибирск;  И.Н.  Ценюга,  канд.  ист.
наук,  доцент  Красноярского  государственного  педагогического  университета  (КГПУ) им.
В.П. Астафьева), а также на заседаниях Круглых столов «Историки педагогического универ-
ситета», посвященных 90-летнему юбилею КГПУ им. В.П. Астафьева и 80-летию истори-
ческого  факультета  (Модератор:  Г.Ф.  Быконя,  д-р  ист.  наук,  профессор  КГПУ
им. В.П. Астафьева) и «Проблемы и перспективы историко-педагогического образования в
современной России» с участием представителей педагогических вузов Сибири (Модератор:
М.В. Холина, канд. ист. наук, и.о. ректора КГПУ им. В.П. Астафьева).

Значительная часть докладов была посвящена истории Сибири и, в частности, Енисей-
ской Сибири. Участники Форума имели возможность обсудить актуальные вопросы иссле-
дований в различном формате.
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Археологическим исследованиям региона, проблемам сохранения наследия в этой сфере и
некоторым другим аспектам была посвящена работа секции  «Археологические исследования
Сибири» (Модератор: Н.И. Дроздов, д-р ист. наук, профессор, руководитель Центра историче-
ской  регионалистики  Енисейской  Сибири  СФУ)  и  Круглого  стола  «Проблемы  сохранения
археологического наследия» (Модераторы: Н.И. Дроздов; П.Е. Гутенков, руководитель службы
по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края). Обсуждения
велись  также  во  время  проведения  панельных  дискуссий:  «Историческая  антропология  и
проблемы  сохранения  этно-культурного  наследия  народов  Северной  Азии» (Модераторы:
К.В. Григоричев,  д-р  социол.  наук,  профессор  Иркутского  государственного  университета;
В.В. Званцев, руководитель Агентства по развитию северных территорий и поддержке КМНС
администрации  Красноярского  края);  «Археологические  исследования  некрополей  нового
времени: проблемы корреляции научных интересов и религиозно-этических норм» (Модератор:
Т.А. Ключников, директор АНО «Археологическое исследование Сибири»).

Проблемы исторических исследований региона в широком хронологическом диапазоне
участники  Форума  обсудили  на  секциях: «Сибирь  XVII  –  начала  XX  в.:  история,  исто-
риография,  источниковедение»  (Модераторы:  М.В.  Холина,  канд.  ист.  наук,  и.о.  ректора
КГПУ им. В.П. Астафьева; В.М. Рынков, директор Института истории СО РАН, Новоси-
бирск; И.П. Павлова, д-р ист. наук, профессор Красноярского государственного аграрного
университета)  (Рис.  3,  4); «История  Енисейской  губернии  (Краеведение  Енисейской
Сибири)» (Модератор:  А.П. Дементьев, канд. ист.  наук, доцент кафедры истории России,
мировых и региональных цивилизаций Гуманитарного института СФУ, заместитель дирек-
тора  школы  №  12,  Красноярск);  «Советская  и  постсоветская  Сибирь» (Модератор:
А.С. Ковалев, д-р ист. наук, профессор кафедры истории России, мировых и региональных
цивилизаций Гуманитарного института СФУ). Обсуждение проблем продолжилось во время
панельной  дискуссии «Постсоветская  Сибирь:  перспективы  трансформации» (Модера-
торы: С.А. Попов, первый заместитель председателя Законодательного Собрания Краснояр-
ского края; Н.В. Зуев, заместитель председателя Правительства Красноярского края) и засе-
дания  Круглого  стола  «История  административно-территориального  управления
Сибирью»  (Модератор:  Д.Н.  Гергилев,  д-р  ист.
наук, профессор  кафедры  истории  России,
мировых и региональных цивилизаций Гумани-
тарного института СФУ).

Поскольку Форум проводился в Красноярске,
проблемы его  истории  обсуждались  на  секции,
посвященной  400-летию  города  Красноярска
(Модератор: Л.Э. Мезит, канд. ист. наук, доцент
кафедры  отечественной  истории  КГПУ
им. В.П. Астафьева).  Доклады  о  знаменитых
людях  города  прозвучали  также  на  секции
«Человек  в  истории:  знаменитые  сибиряки  от
Сперанского до наших современников»  (Модера-
торы: М.Д. Северьянов, д-р ист. наук, профессор,
заведующий кафедрой истории России, мировых
и  региональных  цивилизаций  Гуманитарного
института СФУ; Л.Е. Мариненко, канд. ист. наук,
доцент  кафедры  истории  России,  мировых  и
региональных  цивилизаций  Гуманитарного
института СФУ). Этот разговор продолжился во
время  работы  Круглого  стола
«М.М. Сперанский –  основатель  Енисейской
губернии» (Модераторы:  М.Д. Северьянов,
Л.Е. Мариненко).
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Рис. 3. На секции «Сибирь XVII – начала XX в.:
история, историография, источниковедение».
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В отдельный блок можно выделить историю
Сибири в годы Великой Отечественной войны.
Обсуждение  проблем  велось  на  секции
«Сибирь:  война  и  тыл» (Модератор:
Б.Е. Андюсев, канд. ист. наук, доцент кафедры
истории  России,  мировых  и  региональных
цивилизаций Гуманитарного института СФУ),
а также стало предметом дискуссий Круглого
стола  «Медицина  Сибири  в  годы  Великой
Отечественной  войны:  актуальные  вопросы
сохранения  исторической  памяти»
(Модератор:  Т.В.  Ивлева,  директор  музея
«Мемориал Победы», Красноярск). 

Проблемы  истории,  экономики,  экологии
Сибири,  научного  наследия  региона  и
положение коренных народов Севера обсужда-
лись на секции «Енисейский Север в межрегио-
нальном  дискурсе» (Модераторы:
Д.О. Скобелев, канд. экон. наук, директор НИИ
«ЦЭПП»,  Москва;  А.П.  Дворецкая,  канд  ист.
наук, доцент  кафедры  истории  России,
мировых  и  региональных  цивилизаций  Гума-
нитарного  института  СФУ).  В  дальнейшем
дискуссии  были  вынесены  в  работу  круглых
столов:  «Наследие  Енисейского  Севера»
(Модераторы: Д.О. Скобелев, М.Я. Рожанский,
канд.  филос.  наук, научный директор  Центра
независимых  социальных  исследований,
Иркутск;  А.П.  Дворецкая);  «Современное  положение  коренных  малочисленных  народов
севера  Сибири  и  Дальнего  Востока»  (Модераторы: К.В.  Григоричев,  д-р  социол.  наук,
профессор Иркутского государственного университета; В.В.  Званцев, руководитель Агент-
ства  по  развитию  северных  территорий  и  поддержке  коренных  малочисленных  народов
Севера администрации Красноярского края);  «Воображаемый антропоцен:  историческое
знание об окружающей среде и природе Сибири» (Модератор: Е.И. Гололобов, д-р ист. наук,
профессор Сургутского государственного педагогического университета).

Тесно связанной с проблемой исторического наследия всегда являлась история культуры
во всех ее проявлениях. На Форуме участникам были предоставлены широкие возможности
для  обсуждения  самых разнообразных  тем на  секции  «Культурологические  исследования
Енисейской Сибири» (Модератор: О.Ю. Астахов, доктор культурологии, профессор, заведу-
ющий  кафедрой  культурологии,  философии  и  искусствоведения  Кемеровского  государ-
ственного  института  культуры),  а  также  во  время  работы  круглых  столов:  «История  и
теория культурологии в  Центральной Сибири»  (Модератор:  О.Ю. Астахов);  «“Работа с
памятью”: историко-культурные аспекты в изучении переселенцев и переселения в Сибирь»
(Модератор: Д.В. Свирина, исследователь Европейского университета, Санкт-Петербург) и
дискуссионной  платформы  «Сибирский  меридиан  культуры  и  искусства:  традиции  и
современность» (Модератор: М.В. Москалюк, доктор искусствоведения, профессор, ректор
Сибирского государственного института искусств им. Д. Хворостовского, Красноярск).

Специалисты  по  отдельным  направлениям  истории  культуры  выступали  на  секциях:
«История региональных литератур: сообщества, диалоги со столицей, стратегии самоопре-
деления» (Модераторы:  В.В.  Полонский,  член-корреспондент  РАН,  директор  Института
мировой литературы им. А.М. Горького РАН, Москва; К.В. Анисимов, д-р филол. наук, заве-
дующий  кафедрой  журналистики  и  литературоведения  Института  филологии  и  языковой
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Рис. 4. Выступление сотрудника Института
истории СО РАН Ивана Павловича Каменецкого

на секции «Сибирь XVII – начала XX в.:
история, историография, источниковедение»

с презентацией издания «Служилые люди Сибири
конца XVI – начала XVIII века: биобиблиографи-

ческий словарь».
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коммуникации  СФУ);  «Языки  и  диалекты  народов  Сибири:  история  и  современность»
(Модераторы:  Т.Г.  Боргоякова,  директор  Института  гуманитарных  исследований  и  саяно-
алтайской тюркологии, профессор кафедры зарубежной лингвистики и теории языка Хакас-
ского государственного университета им. Н.Ф. Катанова, Абакан; С.П. Васильева, д-р филол.
наук, профессор КГПУ им. В.П. Астафьева; Т.В. Шмелева, д-р филол. наук, профессор Новго-
родского государственного университета им. Ярослава Мудрого, Великий Новгород), а также
во время работы Круглого стола «Фольклор и традиционная культура полиэтничной Сибири»
(Модератор: М.М. Чихачева, кандидат искусствоведения, начальник научного отдела Сибир-
ского государственного института искусств им. Д. Хворостовского, Красноярск) и панельной
дискуссии  «Архитектурно-историческое  наследие:  история  и  современность (взаимодей-
ствие современного города и исторической среды)» (Модераторы: П.Е. Гутенков, руководи-
тель службы по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края;
К.Ю.  Шумов,  главный  архитектор  Красноярского  края;  В.И.  Царев,  доктор  архитектуры,
главный  научный  сотрудник  Института  архитектуры  и  дизайна  СФУ).  Важными с  точки
зрения  формирования  здорового  образа  жизни  населения  оказались  проблемы,  которые
прозвучали  на  секции  «История  развития  физической  культуры,  спорта,  туризма»
(Модератор: Н.Р. Новосельцев, канд. ист. наук, доцент кафедры истории России, мировых и
региональных цивилизаций Гуманитарного института СФУ).

Юбилею Красноярского отделения РГО, сохранению культурного наследия декабристов,
другим  историко-культурным аспектам  истории  Сибири  была  посвящена  работа  секций:
«Роль РГО в изучении истории и культуры Центральной и Северной Азии (120 лет Красно-
ярскому отделению Русского Географического общества)» (Модераторы: И.А. Спириденко,
председатель Красноярского отдела РГО; Ю.А. Зуляр, д-р ист. наук, заведующий кафедрой
политологии,  истории  и  регионоведения  Иркутского  государственного  университета;
А.С. Вдовин, канд. ист. наук, научный сотрудник Красноярского краевого краеведческого
музея);  «Декабристы  и  социум» (Модератор:  С.И.  Дубровин,  директор  Музея  истории
города Иркутска им. А.М. Сибирякова);  «Музеи декабристов в культурном пространстве
Сибири»  (Модератор:  Д.Д.  Якушкин,  профессор  НИУ  «Высшая  Школа  Экономики»,
Москва).

Институт истории СО РАН был представлен на VIII международном Сибирском истори-
ческом  форуме  внушительной  делегацией  во  главе  с  директором  В.М.  Рынковым:
13 человек присутствовали очно и два сотрудника выступили в интерактивном дистанци-
онном  режиме  (pис.  5).  На  открытии  Форума  В.М.  Рынков  обратился  к  собравшимся  с
приветственным словом. Другими участниками делегации Института истории СО РАН были
сделаны доклады, представляющие разнообразную тематику исследований в проблемном и
хронологическом отношении. 

Доклады отразили важные аспекты истории России и Сибири в XVI–XIX вв.: 
– взаимоотношения  общества  и  власти  (Л.И.  Журова.  Обращение  к  власти  в  русской

публицистике XVI в.); 
– социальные характеристики красноярских воевод (И.П. Каменецкий. Воеводы Красно-

ярского острога в XVII в.: состав, происхождение, административная деятельность); 
– образ  сибирского  купечества  (Е.В.  Комлева.  Сибирское  купечество  на  страницах

дневника М.М. Сперанского (1819–1821 гг.)); 
– мировоззрение старообрядцев (Н.А. Старухин.“На поприще полемическом”: сибирские

материалы на страницах ранней старообрядческой периодики 1880–1890-х гг.).
Бо́льшая  часть  докладов  была  посвящена  проблемам  истории  России  и  Сибири  в

XX столетии: 
– изучению роли потребительской кооперации в экономике региона (Г.М. Запорожченко.

Потребительская кооперация в Восточной Сибири в начале XX в.); 
– формированию  новых  тенденций  в  экономике  советского  общества  (А.И.  Савин.

Стратегии, механизмы и итоги адаптации сибирского крестьянства в условиях радикальных
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трансформаций (конец 1929 – первая  половина 1941 г.);  Н.А.  Потапова.  Женский труд в
промышленности Сибири в 1920–1930-е гг.); 

– изучению  некоторых  тенденций  в  развитии  культуры  советского  общества
(Н.Н. Родигина. К истории конструирования сообщества детских писателей Сибири в 1930–
1950-е гг.;  В.В.  Введенский.  Сибирский город 1930-х годов на страницах периодической
печати: формирование новой идентичности); 

– развитию  системы  сибирского  здравоохранения  в  экстремальных  условиях  войны
(М.А. Семёнов.  Развитие системы здравоохранения в Восточной Сибири в годы Великой
Отечественной войны); 

– анализу деформаций сталинской системы и ее последствий (С.А. Красильников. Прину-
дительные  миграции  сталинской  эпохи:  проблемы  и  перспективы  исследований;
Н.Н. Аблажей.  Травматическое  советское  прошлое  и  конструирование  идентичности:
политика и практики в области исторической памяти);

– истории науки и образования второй половины XX в. (Н.А. Куперштох. Новосибирск –
Красноярск: вектор научных коммуникаций; С.Г. Петров. Наталья Дмитриевна Зольникова –
представитель новосибирской научной школы археографии и источниковедения).

В  целом  обзор  направлений  работы  и  основных  мероприятий  Форума  показывает,
насколько  популярна  и  значима  стала  данная  инициатива  администрации  Красноярского
края. В рамках этих научных съездов, организованных на высоком уровне, представители
научно-исследовательских и просветительских  учреждений,  вузов,  общественных органи-
заций,  аппарата  управления  и  все  заинтересованные  лица  имеют  возможность  детально
проанализировать  спорные  вопросы  и  узловые  моменты  прошлого  северо-восточных
территорий  России,  а  также  выйти  на  обсуждение  самых  насущных  и  остро  стоящих
проблем их современного состояния и перспектив дальнейшего развития.

Рис. 5. Делегация Института истории СО РАН
на VIII международном Сибирском историческом форуме в Красноярске.

Программа VIII международного Сибирского исторического форума размещена на сайте
Форума.
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