
 
 

 
 

XV Севастопольский Международный фестиваль  

документальных фильмов и телепрограмм «ПОБЕДИЛИ ВМЕСТЕ» 

Международный общественный и научно-методический Форум 

Сохранение памяти  

о Второй мировой и Великой Отечественной войнах 

 

15-16 мая 2019 года,  

г. Севастополь 

   
Организаторы: 

Ассамблея народов Евразии 

Евразийская Академия Телевидения и Радио 

Ассоциация исследователей российского общества (АИРО-XXI) 

 

При поддержке 

Правительства Севастополя  

 

Участники:  

представители международных межправительственных и 

неправительственных организаций, органов исполнительной власти, 

образовательных и научных организаций, некоммерческих организаций, 

эксперты, деятели культуры, журналисты и др.  

Цели Форума – привлечь внимание к вопросам сохранения 

исторической памяти народов, поддержки движения против размывания 

ценностных и смысловых аспектов истории, фальсификации итогов Второй 

мировой войны; активизировать поиск новых практик формирования 

конструктивных и созидательных образов памяти о Победе над фашизмом, 

которые содействовали бы укреплению взаимопонимания и мирных 

отношений между странами и народами. 
 

 

 

 



Открытие Форума 

15 мая, 11 – 13.00 час. 

(Большой зал Правительства Севастополя) 

 

Выступления: 

 

Дмитрий Овсянников, Губернатор города Севастополя 

Светлана Смирнова, председатель Совета Ассамблеи народов Евразии 

Геннадий Бордюгов, президент Ассоциации исследователей российского 

общества 
Владимир Меньшов, режиссер и продюсер, президент XV Севастопольского 

международного фестиваля 

Виталий Третьяков, телеведущий, декан Высшей школы телевидения МГУ им. 

М.В. Ломоносова 
Карен Шахназаров, кинорежиссер, генеральный директор киноконцерна 

«Мосфильм» 
Ольга Шпырко, директор Филиала МГУ им. М.В. Ломоносова в городе 

Севастополь 

Владимир Нечаев, ректор Севастопольского государственного университета 

Алисса ДеБласио, профессор славистики в Дикинсон колледже (Dickinson 

College), США 

 

Ведущий – Валерий Рузин, президент Евразийской академии Радио и ТВ  

 

 
 

Первое пленарное заседание: 

Влияние исторических исследований на формирование памяти о 

наследии и уроках Второй мировой / Великой Отечественной 

войны 

 

15 мая, 14.30 – 16.30 час. 

Филиал МГУ им. М.В. Ломоносова в городе Севастополе 

 

Ведущие: 

Владимир Зорин, заместитель директора Института этнологии и 

антропологии РАН, д.п.н. 

Владимир Симиндей, руководитель исследовательских программ 

Фонда «Историческая память», к.и.н. 

 

Выступления: 
 

Сергей Пантелеев, директор Института русского зарубежья, к.и.н. 

Память о Великой Отечественной войне и русская идентичность за рубежом. 

 

 Людмила Адилова, профессор РГГУ, д.п.н.  



 

Анатолий Ложкин, профессор Московского государственного 

педагогического университета, к.и.н. 
 

Леонид Максименков, независимый политический обозреватель, 

ведущий научный сотрудник АИРО-XXI, к.и.н. 

 

 16.00 – Вопросы, комментарии, обсуждение 

 

 16.30 – Кофе-пауза 

 

 

Второе пленарное заседание: 

Новейшие направления сохранения и дезавуирования памяти о 

войне в СМИ, учебной литературе и публицистике 

 

15 мая, 17.00 – 19.00 час. 

Филиал МГУ им. М.В. Ломоносова в городе Севастополе 
  

 

Ведущие: 

Виталий Третьяков, декан Высшей школы телевидения МГУ им. М.В. 

Ломоносова, телеведущий 

Лайла Ахметова, профессор КазНУ им. Аль-Фараби, д.и.н. (Казахстан) 

 

Выступления: 

 

Геннадий Бордюгов, президент Ассоциации исследователей 

российского общества (АИРО-XXI)  
 

Илгвартс Зейбертс, президент Балтийского географического 

общества (Латвия) 

 

Вафа Агабалаева, телеведущая AzTv (Азербайджан)  

Лайла Ахметова, профессор КазНУ им. Аль-Фараби, д.и.н. (Казахстан)  

 

Андрей Макаров 

 

18.30 – Вопросы, комментарии, обсуждение 

 

 

Третье пленарное заседание: 

 

Новые способы углубления памяти о Войне и Победе через 

визуализацию традиционных (кино, живопись, мемориальные 



комплексы и др.) и инновационных (историческая реконструкция, 

мемы, игры, анимация и др.) практиках 

 

16 мая, 11 – 13.00 час. 

Музейно-выставочный комплекс «Константиновская батарея» 

 

Ведущие: 

Ирина Павлова, киновед, кинокритик, сценарист 

Андрей Кузнецов, профессор Нижегородского государственного 

университета им. Н.И. Лобачевского, д.и.н. 
 

Выступления: 

Лариса Малюкова, обозреватель «Новой газеты»  

 

Петр Черемушкин, ведущий научный сотрудник НИЦ АИРО-XXI, к.и.н. 
  

Екатерина Лапина-Кратасюк, доцент факультета коммуникаций, 

медиа и дизайна НИУ ВШЭ...  
 

  

Надежда Осьминина, сценарист, публицист  
 

12.30 – Вопросы, комментарии, обсуждение 

13.-15.00 – Обед. Осмотр экспозиции музейного комплекса 

«Константиновская батарея» 
 

Итоговое заседание 

 

15 – 17.00 час. 

Ведущие:  

Геннадий Бордюгов, Валерий Рузин 

 

Презентации новых кино-проектов к 75-летию Великой Победы 

 

Владимир Чистяков, режиссер, победитель Шестого Всероссийского 

конкурса «Новый взгляд» 

 

Презентация экспертно-аналитического проекта (мониторинга) 

Ассоциации исследователей российского общества (АИРО-XXI) при 

участии Ассамблеи народов Евразии и Европейской федерации 

журналистов «Победа-75: реконструкция юбилея». 

 

Обсуждение и принятие итогового документа-обращения Конгресса 

 

17.30 – Прием в честь участников Конгресса 
 


