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Памятти профеессора А.И. Бороззняка:
Меж
ждународ
дная науч
чная кон
нференци
ия в Липеецке

16–17 феврал
ля 2017 г.
г в Липеецком го
осударственном педагоги
ическом университ
у
тете им. П.П.
П
Семенова-Т
Тян-Шан
нского пррошла рооссийско-ггерманская конф
ференцияя «Преодооление пррошлого в Германии и России:
Р
опыт
о
и урроки на б
будущее»
», посвященная доктору
у историч
ческих н
наук, про
офессору
Алексан
ндру Иваановичу Борозняк
Б
ку, ушедш
шему из
жизни 21 декабряя 2015 г.
В коонференции приняяли участтие росси
ийские и
немецки
ие ученые, лично знавшиее на про
отяжении
многих лет А.И. Борозняяка, преподаватели
и и студенты университ
у
тета, котторые под
делились своими
воспоми
инаниями
и о совмеестной рааботе, общ
щении и
учебе с известным
и
м ученым
м и таланттливым пеедагогом..
С при
иветствен
нным слоовом к оргганизатор
рам и учаастникам конферен
нции обратиласьь и.о. ректтора ЛГП
ПУ Н.В. Федина,
Ф
отметивш
о
шая огром
мные засл
луги профессора А.И. Боорозняка в научн
ной и об
бщественн
ной жизн
ни унивеерситета.
«Германо-российсские связзи на проотяжении многих лет
л разви
ивались пр
ри непосредствеенном учаастии этоого таланттливого ученого»,
у
– сказалл в своем выступлении
Директоор Гермаанского историчееского института
и
а в Мосскве д-р
Н. Катцеер. Как исследова
и
атель, он внес огр
ромный вклад
в
в и
изучение истории
германсккого фаш
шизма, в осмыслен
ние проб
блем преоодоления тоталитааризма в
Германи
ии и Росси
ии. Книги
и, статьи, публикации А.И. Борознякка нашли
и признание не тоолько срееди исслеедователеей, но и рядовых
р
ч
читателей
й и любиттелей истории.
Плен
нарное засседание открыла
о
д ист. нааук, проф
д-р
фессор ЛГ
ГПУ Н.Э. Вашкау,
которая, наследуяя традици
ии, залож
женные А.И.
А
Бороззняком, сстала руководителем унивверситетсского Цен
нтра германских иссследован
ний. В своем докладе «Историческкая памятть россий
йских немцев какк предупрреждениее совремеенности»
она расссказала о непросты
ых судьбаах советских немц
цев, познаавших несправедливость в годы стталинизмаа, но сохрранившиее верностть социали
изму. Дал
лее были
зачитаны
ы: «Словоо об учителе и сорратнике», поступиввшее в ад
дрес конф
ференции
от заместтителя ди
иректора по
п междуународны
ым связям ИВИ РА
АН В.В. Ищенко, а
также дооклад изввестного немецког
н
го професссора Б. Бонвеча
Б
««Двойное преодоление пррошлого в Германи
ии: 1945 и 1990 ггг.». Проф
фессор Кеемеровско
ого госу98
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дарственного университета Л.Н. Корнева рассказала о деятельности Западносибирского центра германских исследований, в научных мероприятиях которого регулярно принимал участие А.И. Борозняк. С большим интересом присутствовавшие на конференции заслушали сообщение профессора ЛГПУ
В.Б. Царьковой о работе над Вуппертальским проектом Льва Копелева, к чему
непосредственное отношение имел А.И. Борозняк.
После Пленарного заседания с докладом «Вологда в жизни и научной деятельности Александра Ивановича Борозняка» выступил д-р ист. наук, профессор Череповецкого государственного университета Б.В. Петелин. Тема доклада
была взята не случайно (с презентацией выступления можно познакомиться на
сайте: www.Vereinigung.ru). В начале 70-х гг. прошлого века в Вологодском государственном педагогическом институте профессором А.С. Бланком было
создано Проблемное объединение по германской истории, в деятельности которого активно участвовал канд. ист. наук А.И. Борозняк. «С Вологдой, – сказал Б.В. Петелин, – у него сложились особые отношения. Он любил приезжать
сюда, встречаться с учеными, преподавателями, студентами, делиться с ними
своими энциклопедическими знаниями. Им была оказана реальная помощь вологодским историкам В.Б. Конасову и А.Л. Кузьминых в исследовании такой
сложной темы как военный плен».
В выступлении д-ра Ю. Царуски (Институт современной истории, Мюнхен
/ Берлин) речь шла о меняющейся памяти в немецком обществе в восприятии
военного прошлого на основе анализа просмотров выставки «Война на уничтожение». Да, людям свойственно забывать. Но «Есть ли «право на забвение» в
современной культуре памяти?» – риторически поставила данный вопрос членкорреспондент РАН Л.П. Репина. «Преодолеть прошлое» – это не значит его
забыть. «Надо, – сказала Л.П. Репина, – уметь извлекать уроки из него, что на
самом деле не так просто». Одной из тем научного творчества Александра Борозняка было освещение антигитлеровского Сопротивления в Германии, к чему он постоянно возвращался в своих публикациях. «При этом его работы, –
отметил д-р ист. наук, профессор РГГУ Б.Л. Хавкин, – получили широкую известность и признание в Германии».
Насколько интересным, интеллектуальным человеком был А.И. Борозняк,
рассказала доцент Пермского государственного научно-исследовательского
университета М.П. Лаптева, проанализировав эпистолярное наследие ученого.
О переписке с А.И. Борозняком рассказала М.Н. Орлова, член правления «Копелев-Форум: Кёльн» (Москва), что также было важным и интересным для
слушателей. Общегерманские темы прозвучали в докладах канд. филос. наук,
доцента ЛГПУ С.И. Данковцева и известного исследователя из Воронежа канд.
ист. наук, доцента Н.П. Тимофеевой. Сюжеты из истории Первой мировой
войны, отраженные в русских сатирических изданиях 1917–1918 гг., были
представлены в сообщении ведущего научного сотрудника ИВИ РАН Т.В. Филипповой.
http://hpchsu.ru
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Содержательным было выступление Директора Германо-российского музея
Берлин-Карлхорст д-ра Й. Морре. «Изменившиеся условия, – сказал он, – естественно поменяли многое в работе музея и его экспозициях. Новые выставки
не перечеркивают значение Победы над фашизмом, но война предстает как
«преступление» со стороны всех ее участников». Военная тематика звучала в
докладах канд. ист. наук, доцента Е.В. Огарковой (Волгоград), канд. филол.
наук, доцента Е.В. Загородневой (Липецк), Е.В. Образцовой (Воронеж).
Д-р юрид. наук, профессор Тамбовского государственного технического
университета В.Г. Баев посвятил свой доклад истории Веймарской республики,
ее сотрудничеству в области культуры с Советской Россией. На литературных
образах России в немецких художественных произведениях остановилась в
своем сообщении канд. пед. наук, доцент ЛГПУ Т.Ю. Васильева. Своими воспоминаниями об А.И. Борозняке, о значении его исторических трудов поделились д-р ист. наук, профессор В.Л. Черноперов (Иваново) и канд. ист. наук,
ст. преподаватель А.М. Кожевникова (Новороссийск).
Разносторонняя деятельность профессора А.И. Борозняка нашла свое отражение в выступлениях преподавателей ЛГПУ канд. филол. наук, доцента
Л.Н. Беленикиной, канд. филол. наук, доцента А.А. Люлюшина, студентки
Л.А. Маслаковой, которые рассказали о различных направлениях культурнопросветительской работы в университете.
Для учителей и преподавателей учебных заведений г. Липецка был проведен «круглый стол» с участием д-ра ист. наук Б.Л. Хавкина и д-ра ист. наук
Н.Э. Вашкау, на котором в дискуссионной форме были рассмотрены советскогерманские отношения в системе школьного образования. Профессор
Б.Л. Хавкин, являясь научным сотрудником журнала «Новая и новейшая история», рассказал о деятельности А.И. Борозняка как члена редколлегии журнала
и как автора многих журнальных публикаций. Все участники конференции
смогли познакомиться с выставкой личных документов и научных трудов профессора. Участники конференции посетили городское кладбище и возложили
цветы на могилу известного российского ученого Александра Ивановича Борозняка.
По итогам конференции будет издан сборник докладов и сообщений участников конференции в Липецке.
Б.В. Петелин
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