
Международный семинар «Вещь: время и место» 

24 марта пройдет первый в 2022 году международный семинар «Вещь: 

время и место». Семинар является продолжением успешно созданного в 2019 

г. проекта, вызвавшего большой интерес участников и получившего широкий 

резонанс. 

Семинар посвящен проблемам комплексного изучения (включая 

атрибуцию, интерпретацию и др.) памятников русской культуры, опыту 

извлечения информации из вещественных источников разных видов. 

Участники семинара получают возможность рассмотреть тот или иной 

предмет как исторический источник, построив на его основе специальные 

историко-культурные экскурсы. В семинаре принимают участие ученые, 

музейные сотрудники, студенты и аспиранты. 

Избранная для изучения тематика семинара – «Вещь во времени и 

пространстве» – предоставляет самые широкие возможности для 

демонстрации, на конкретных примерах (case studies), событий и персонажей 

российской (в первую очередь, но не исключительно) истории, социальную 

историю, историю художественной промышленности и другие аспекты 

истории, а также музейного дела. 

В результате в процессе таких практических занятий существенно 

поднимается уровень знаний и навыков научной работы у студентов-

историков; происходит ознакомление профессуры с интересами тех, кого они 

в обычное время обучают; появляются новые научные исследования 

(достойные публикации – публикуются) – как соавторские, так и 

индивидуальные. В 2020 г. вышел первый том материалов семинара.  

Основная цель проекта – дать возможность студентам и аспирантам 

достичь уровня фундаментальной науки уже в процессе обучения, путем 

участия в исследованиях по истории и музейному делу и создания научно-

исследовательских коллективов, где на равных основаниях будут изучать 

русскую историю бакалавры, магистры, аспиранты, доценты и профессора. 

По словам Владимира Соллогуба: «Старина наша не помещается в 

книжонке, не продается за двугривенный, а должна приобретаться 

неусыпным изучением целой жизни». Этим и руководствуется проект, в 

основе которого – эксперимент, представляющий собой форму обучения, 

построенную на прямом контакте ученых-историков разных уровней, на 

разработке, презентации и обсуждении авторских исследований по истории, 

являющихся самостоятельным (пусть небольшим) вкладом в науку. 

Традицией семинара стало: участие бакалавров, магистров, аспирантов и 

профессуры «на равных»; уровень требований к работам, отвечающий по 

качеству квалификационным работам уровня ВАК; отсутствие скидок для 

самых юных участников и привилегий для маститых ученых (отводится 

равное время на презентацию сюжета, равным образом оценивается 

содержательная часть работы); доработка представленных работ до уровня 

академической публикации в специальном сборнике. 



Семинар проходит в онлайн-формате, что позволило значительно 

расширить географию участников (докладчиков и слушателей). Участниками 

стали студенты, преподаватели, научные сотрудники крупнейших учебных 

заведений, научно-исследовательских центров, музеев. Организаторы: 

Российский государственный гуманитарный университет, Институт 

археологии РАН, Томский государственный университет, Московский 

государственный университет, Российская академия живописи, ваяния и 

зодчества Ильи Глазунова, Ярославский художественный музей 

(организаторы семинара). С 2021 г. в состав организаторов вошел 

Самаркандский государственный университет. 

В этом году семинар проходит при поддержке Российского исторического 

общества. 


