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Abstract. The article presents a brief overview of the IX International Siberian Historical Forum held on September 14–16, 2022 in Krasnoyarsk. The author lists
areas in which various issues related to the analysis of the historical path of development of Asian
Russia, the representation of the heritage of our ancestors in the modern world and the preserva tion of historical memory were discussed. The participation of the researchers from the Institute
of History of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences in the event is emphasized.
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Аннотация. Представлен краткий обзор IX Международного
Сибирского исторического форума, состоявшегося 14–16 сентября 2022 г. в Красноярске.
Перечислены направления, в рамках которых проходило обсуждение разнообразных вопросов,
связанных с анализом исторического пути развития Азиатской России, репрезентацией
наследия наших предков в современном мире и сохранением исторической памяти. Подчеркнуто участие в мероприятии сотрудников Института истории СО РАН.
Ключевые слова: конференция, Сибирский исторический
форум.
Статья поступила в редакцию 17.10.2022 г.
14–16 сентября 2022 г. в Красноярске прошел очередной, на этот раз IX, Международный Сибирский исторический форум. Начиная с 2013 г. город на Енисее ежегодно
радушно и со все большим размахом принимает многочисленных участников форума из
разных регионов нашей страны и зарубежья, превращаясь в настоящую столицу гуманитарного знания. В этом году проводимое администрацией Красноярского края совместно с
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Сибирским федеральным университетом,
а также научными и просветительными
учреждениями других городов мероприятие привлекло внимание более 800
специалистов гуманитарного профиля,
включая научных сотрудников, преподавателей вузов и средней школы, работников музеев и библиотек, краеведов.
Разнообразные площадки и формы работы, организованные в рамках форума,
позволили с пользой обсудить вопросы,
касающиеся анализа исторического пути
развития Азиатской России, репрезентации наследия наших предков в современном мире и сохранения исторической памяти.
Не остались без внимания и крайне важные и актуальные проблемы, остро стоящие перед
восточными регионами Российской Федерации в наши дни, связанные с демографической
ситуацией и миграционной политикой в Сибири и на Дальнем Востоке. Для обсуждения этих
тем были специально приглашены представители Законодательного собрания и Министерства образования Красноярского края, местных образовательных учреждений.
Заседания секций, дискуссионные площадки, круглые столы, семинары проводились в
рамках шести определяющих направлений (платформ): «Народы Сибири и Дальнего Востока»,
«Музеи: наследие, история и современность», «Скифский мир Евразии», «История Сибири»,
«Традиции и современность в культуре и искусстве Сибири», «Краеведение. 200 лет
Енисейской губернии». На пленарном заседании под руководством доктора культурологии,
доцента, исполняющего обязанности ректора Сибирского государственного института
искусств имени Дмитрия Хворостовского, Владимира Сергеевича Лузана с успехом прошла
дискуссионная площадка «Диалог культур и народов». В обсуждении приняли участие:
доктор исторических наук, профессор, член-корреспондент РАН, руководитель Центра
интеллектуальной истории Института всеобщей истории РАН Лорина Петровна Репина,
доктор философских наук, доцент, заслуженный деятель науки, ректор Тувинского государственного университета Ольга Матпаевна Хомушку, доктор исторических наук, профессор
Казанского федерального университета Рамиль Миргасимович Валеев, доктор исторических
наук, директор Института истории СО РАН Вадим Маркович Рынков. К началу конференции
Сибирским федеральным университетом была издана газета «Сибирский форум. Интеллектуальный диалог» (№ 5 (98) от 14 сентября 2022 г.), посвященная обсуждению перспективных направлений развития исторических исследований, места и роли регионалистики в
современном гуманитарном дискурсе.
Институт истории СО РАН уже не в первый раз выступал соорганизатором Сибирского
исторического форума. Сотрудниками Института истории СО РАН было организовано и
проведено несколько заседаний:
Секция «Археография и источниковедение истории» (модератор – кандидат
исторических наук, старший научный
сотрудник, заведующий сектором археографии и источниковедения Станислав
Геннадьевич Петров);
Круглый стол «Развитие коммуникационной сети северо-востока России в
XVII – начале XX вв.» (модераторы –
доктор исторических наук, старший
научный сотрудник Евгения Владиславовна Комлева и кандидат исторических
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наук, доцент Сибирского государственного университета науки и технологий им. академика
М.Ф. Решетнёва Александр Евгеньевич Гончаров);
Секция «История науки и образования Сибири» (модераторы – кандидат исторических
наук, заведующий кафедрой отечественной истории, доцент кафедры отечественной истории
Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева Ирина
Николаевна Ценюга, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник
Института истории СО РАН Наталья
Александровна Куперштох);
Секция «Лидерство в музейном мире Сибири» (модератор – доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Ольга Николаевна Шелегина);
Секция «Советская эпоха в музейных собраниях» (модератор – кандидат
исторических наук, старший научный
сотрудник, заведующий сектором истории общественно-политического развития Андрей Иванович Савин);
Панельная дискуссия «Сибирский фактор имперской и советской модернизации
(XVIII–XX вв.)» (модератор – кандидат исторических наук, младший научный сотрудник
Наталья Анатольевна Потапова).
В заключение еще раз подчеркнем важное значение Сибирского исторического форума
как площадки для научных дискуссий, диалога с властями, координации усилий ученых,
педагогов и музейных сотрудников. В рамках этих научных съездов, организованных на
высоком уровне, предоставляется возможность детально проанализировать спорные вопросы
и узловые моменты хода исторического развития северо-восточных территорий России,
познакомиться с новейшими научными изданиями, завязать новые научные контакты,
наметить перспективные направления для дальнейших исследований и совместных проектов,
а также выйти на обсуждение самых насущных и остро стоящих проблем современного
состояния Сибири и перспектив ее дальнейшего развития.
Фотографии предоставлены организаторами Сибирского исторического форума
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