
Отчета о проведении  

Всероссийской научно-практической конференции  

«1917 год: от империи Романовых к советской империи» 

 

1. Статус, форма, название научного собрания: Всероссийская научная 

конференция 

 

2. Дата проведения: 27-28 октября 2017 г. 

 

3. Учредители собрания: ФГБОУ ВО Костромской государственный 

университет; Костромская областная общественная организация 

«Развитие общественной инициативы» 

 

4. Место проведения: г. Кострома, ФГБОУ ВО Костромской 

государственный университет; ул. 1 Мая, д. 14. корп. «А» 

 

5. Оргкомитет научного собрания:  

Панкратова Ольга Борисовна – к.и.н., председатель оргкомитета 

конференции, директор института гуманитарных наук и социальных 

технологий; 

Белов Андрей Михайлович – д.и.н., профессор кафедры истории 

института гуманитарных наук и социальных технологий, 

Новиков Алексей Валентинович – к.и.н., доцент кафедры истории 

института гуманитарных наук и социальных технологий; 

Нигметзянов Тахир Исламович – к.и.н., доцент, заведующий кафедрой 

истории Института гуманитарных наук и социальных технологий; 

Турыгин Александр Александрович – к.и.н., доцент кафедры истории 

Института гуманитарных наук и социальных технологий. 

 

6. Количество участников (выступающих, слушателей и т.д., 

очных/заочных) научного собрания: 

7.  

из города Костромы выступающих 28, 

слушателей до 170 

из других городов (России, указать 

каких)  

выступающих 23 

Москва, Санкт-Петербург, 

Ярославль, Владимир, 

Иваново, Пенза 

из других стран (указать каких, город)  

всего выступающих 51, 

слушателей до 170 

8. Представители каких вузов, организаций (научных, общественных 

и т.п.) принимали участие в собрании:  

ФГБОУ ВО Костромской государственный университет;  



Костромская областная общественная организация «Развитие 

общественной инициативы»;  

ФГБОУ ВО «Костромская государственная сельскохозяйственная 

академия»;  

Военная академия РХБ защиты им. Маршала Советского Союза 

С.К.Тимошенко;  

Институт этнологии и антропологии Российской Академии Наук;  

Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова;  

Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ);  

Санкт-Петербургский государственный университет;  

Санкт-Петербургский университет Петра Великого;  

Храм Св. Селикомученника Дмитрия Солунского в Коломягах Санкт-

Петербурга; 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный университет им. 

П.Г.Демидова»;  

ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет»;  

ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет»;  

Ивановский филиал РАНХиГС;  

ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»;  

Областное государственное учреждение культуры «Костромской 

государственный историко-архитектурный и художественный музей-

заповедник;  

ОГКУ «Государственный архив Костромской области» 

Музей ювелирного искусства г. Кострома;  

Церковь Воскресения Христова в селе Карабаново Костромской епархии;  

Историко-краеведческий культурно-просветительный научно-

популярный журнал «Губернский дом», г. Кострома; 

Лицей № 34 г. Костромы;  

Средняя общеобразовательная школа № 21 г. Костромы;  

Администрация Костромской области;  

Редакция газеты: Общественно-политический еженедельник 

«Костромские ведомости»; 

Редакция газеты «Северная Правда» г. Кострома; 

Электронное агентство информации «KOSTROMA TODAY»:  

Областная телерадиокомпания «Русь» г. Кострома:  

 

9. Количество обучающихся (бакалавров, магистрантов) – бакалавров -

148; магистрантов - 20 

из них количество обучающихся (бакалавров, магистрантов, 

аспирантов) КГУ (указать каких институтов, кафедр) – ИГНИСТ; 

направление подготовки история: бакалавров – 58, магистрантов – 13, из 

них выступающих – 3; направление подготовки филология – 90, 

магистрантов - 10 

Количество представителей КГУ (ппс) – 11 

 



10. Цель и задачи проведения научного собрания: 

Целью Всероссийской научно-практической конференции является 

подведение итогов научной и общественной дискуссии, возникшей в связи со 

100-летием революции 1917 года в России с последующим использованием 

результатов обсуждения в просветительской, научной и педагогической работе. 

Задачи:  

Путём составления и научного анализа «Хроники» революционных 

событий в Костромской губернии в 1917 году определить степень 

революционности российской провинции в 1917 году. 

Концентрировать и обобщить новые подходы, складывающиеся в 

современной историографии революции 1917 года. 

Вскрыть противоречия советской модели индустриализации страны. 

Подготовить и популяризовать методическое сопровождение для 

учителей истории и студентов по проблемам революции 1917 года в форме 

печатных изданий материалов и научных трудов конференции. 

 

11. Работа научного собрания: 

основные направления с краткой аннотацией: 

Методологические проблемы анализа проблемы: революция и российская 

провинция: Представлены подходы и достижения современной исторической 

науки в изучении предпосылок, опыта, культурного наследия и исторической 

памяти о революционных событиях 1917 года, теория и практика создания 

после революции советского государственного аппарата. 

Общественно-политический процесс в России в начале ХХ века: между 

революционной стихией и политическим выбором. Рассмотрено нарастание 

революционного процесса в России в начале ХХ века, факторы стихийности и 

организованности движения, разнонаправленность политических сил, активно 

участвовавших в проектировании и трансформации новой общественно-

политической системы. 

Столетие революции 1917 г.: новые подходы и проблемы изучения. 

Историки современной России реконструировали широкую панораму 

революционных событий 1917 года, значительно дополняющую прежние 

представления о революции в Российской Империи, показали 

множественность политических сил и общественных институтов, 

вынесенных на вершину общественного движения и имевших потенциал 

формирования новых управленческих структур 

Революционная идея в политике и практике  советской власти. 

Исследователи показали отсутствие глубоких теоретических разработок 

новой системы организации власти, её формирование в ходе повседневной 

политической борьбы и решения тактических задач, чем объяснялись 

противоречия и неоднократные трансформации новых органов управления, 

составивших суть советской власти. 

1917 год и отечественная культура: идеи, образы, судьбы. Революционная 

эпоха несла в себе серьёзный творческий потенциал, который вобрал 

противоречия культуры «Серебряного века», способствовал раскрытию 



творческого потенциала масс, созданию «коллективистического искусства», 

которое несло в себе как несомненные достижения, так и нежизнеспособные 

новации. Революционный творческий поиск усугубил кризисные процессы в 

духовной сфере, в области подготовки кадров и в культурном строительстве в 

целом. 

Формы проведения собрания (заседания, секции, круглые столы, 

семинары, лекции и т.д.) (указать названия, руководитель): 

Пленарное заседание: Методологические проблемы анализа проблемы: 

революция и российская провинция: руководитель Белов Андрей Михайлович, 

д.и.н., профессор кафедры истории, ФГБОУ ВО «Костромской 

государственный университет» 

Секция 1. Общественно-политический процесс в России в начале ХХ 

века: между революционной стихией и политическим выбором: руководитель 

Марасанова Виктория Михайловна, д.и.н., профессор, заведующая кафедрой 

рекламы и связей с общественностью, ФГБОУ ВО «Ярославский 

государственный университет им. П. Г. Демидова» 

Секция 2. Столетие революции 1917 г.: новые подходы и проблемы 

изучения: руководитель Белов Андрей Михайлович, д.и.н., профессор кафедры 

истории, ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет» 

Секция 3. Революционная идея в политике и практике  советской власти: 

руководитель Сенин Александр Сергеевич, профессор кафедры истории 

государственных учреждений и общественных организаций, Историко-

архивный институт Российского государственного гуманитарного 

университета (РГГУ) 

Секция 4. 1917 год и отечественная культура: идеи, образы, судьбы: 

руководитель Жбанкова Елена Васильевна, д.и.н., профессор кафедры 

региональных исследований факультета иностранных языков и 

регионоведения, Московский государственный университет 

им. М.В. Ломоносова 

 

12. Основные результаты собрания: научные результаты, 

резолюция, издание материалов конференции (указать выходные данные) 

и т.д. 

Опубликовано издание: 

Хроника событий 1917 года в Костроме / автор и составитель А.М.Белов. 

– Кострома: Костромской государственный университет, 2017. – 114. с. 

Готовится к публикации сборник статей научной конференции: «1917 

год: От Империи Романовых к Советской империи». 

Информация о конференции представлена в средствах массовой 

информации: 

Общественно-политический еженедельник «Костромские ведомости» 

31 октября-6 ноября 2017 г. № 44 (1488); 

Электронное агентство информации «KOSTROMA TODAY»: 

https://kostroma.today/istoriki-v-kostromskom-gosuniversitete-obsudyat-pochemu-

ruxnula-imperiya-romanovyx/ 



Областная телерадиокомпания «Русь» г. Кострома: http://rus-

kostroma.ru/index.php?newsid=23281  

 

13. Источники и объем финансирования: 

Костромская областная общественная организация «Развитие 

общественной инициативы» выиграла на проведение конференции грант 

Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества 

№ 17-1-008173 

Организационное обеспечение – ФГБОУ ВО «Костромской 

государственный университет 


