7

2022 · № 5 (25)
Тема выпуска:

«ИСТОРИЯ В КИНО, КИНО В ИСТОРИИ»:
СОВРЕМЕННЫЕ ПРАКТИКИ АНАЛИЗА КИНОТЕКСТА
ОТ РЕДАКТОРА

В данный номер журнала по преимуществу вошли статьи, написанные на основе
докладов, прочитанных 26–27 апреля 2022 г. на Международной научной конференции
«“История в кино, кино в истории”: современные практики анализа кинотекста», организаторами которой выступили Институт истории СО РАН и Центр культуры и отдыха
«Победа» в Новосибирске. В этом научном форуме приняли участие этнографы, историки, социологи, искусствоведы из Санкт-Петербурга, Москвы, Вологды, Екатеринбурга, Магнитогорска, Новосибирска, Барнаула, Иркутска, а также ученые из Казахстана и Японии. На пленарном заседании с приветственным словом к собравшимся
обратился Председатель Сибирского отделения Российской академии наук академик
Валентин Николаевич Пармон. В ходе встречи обсуждались различные вопросы, связанные с изучением кинематографа как исторического источника, историей российского и
зарубежного кинематографа, трактовкой исторических реалий в игровых и документальных фильмах, созданных в различные временные периоды. В целом общение проходило
в конструктивной атмосфере и конференция стала по-настоящему ярким, запоминающимся событием.
Представленные статьи разбиты по следующим тематическим блокам: «Вопросы
теории и истории кино», «Документальное кино в СССР», «Народы СССР в отражении
художественного кинематографа», «История России в художественном кино», «Герои
кино на экране и в жизни», «Зарубежный кинематограф». В основном рубрики совпадают с названиями секций конференции. Исключение составляет раздел «Герои кино на
экране и в жизни», знакомящий читателей с судьбой человека, ставшего прототипом
одного из главных героев известного советского фильма «На войне как на войне».
Воспоминания сына участника Великой Отечественной сопровождаются фотографиями
и редкими документами из семейного архива.
В заключительный раздел «Научная жизнь» вошли краткие обзоры крупных
научных событий сентября-октября этого года, в организации которых принимал
участие Институт истории СО РАН: Международной научной конференции «Гражданская война в России: проблемы выхода, исторические последствия, уроки для
современности», посвященной 100-летию завершения Гражданской войны в России
(Новосибирск, 5–7 сентября 2022 г.), Всероссийской молодежной научной школыконференции с международным участием «Актуальные проблемы исторических исследований: взгляд молодых ученых» (8–11 сентября 2022 г.), IX Международного Сибирского исторического форума «Народы Сибири и Дальнего Востока с древности до
наших дней» (Красноярск, 14–16 сентября 2022 г.), V Международной научной конференции «Торговля, купечество и таможенное дело в России в XVI–XX вв.» (Новосибирск, 27–29 сентября 2022 г.), Всероссийского научного семинара «Покровские чтения – 2022» (Новосибирск, 13 октября 2022 г.).
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