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Состав проектного научного коллектива 

• Цимбаев Константин Николаевич, к.и.н., доцент МУНЦ «Высшая 
школа европейских культур» ФК (руководитель);

• Арутюнян Нарине Вагановна, аспирантка кафедры истории и 
теории культуры ФК;

• Дашкова Татьяна Юрьевна, к.ф.н., доцент МУНЦ «Высшая школа 
европейских культур» ФК;

• Косякова Валерия Александровна, канд. культурологии, доцент 
МУНЦ «Высшая школа европейских культур», ст.н.с. УНЦ 
визуальных исследований Средневековья и Нового времени ФК;

• Марков Александр Викторович, д.ф.н., профессор кафедры кино 
и современного искусства факультета истории искусства;

• Плужник Виктория Викторовна, канд. культурологии, ст.преп. 
кафедры социокультурных практик и коммуникаций ФК;

• Яценко Сергей Александрович, профессор, д.и.н., профессор 
кафедры истории и теории культуры факультета культурологии.



Сайт проекта



Публичные мероприятия по 
тематике проекта

• В.А. Косякова: Кинопросмотр с 
обсуждением: «Германия, год нулевой». 
Культурный центр «Пунктум». 

25 июня 2022 http://punktum.ru/archives/22075

• К.Н. Цимбаев: Как представить память: 
эстетика культуры юбилеев. Культурный 
центр «Пунктум». 25 октября 2022.
https://punktum.ru/archives/22079

http://punktum.ru/archives/22075
https://cws-edi.com/click?redirect=https://punktum.ru/archives/22079&dID=1670155907209&linkName=https://punktum.ru/archives/22079


Культурный центр «Пунктум»

Один из первых независимых 
лекториев Москвы. Искусство и 
философия, история и литература, 
кинематограф и культурология, 
творческие мастерские…

http://punktum.ru/
instagram: punktum.gz
facebook: www.facebook.com/gz.punktum/
vkontakte: https://vk.com/punktum_moscow

https://vk.com/away.php?to=http://www.facebook.com/gz.punktum/&cc_key=
https://vk.com/punktum_moscow


Культурный центр «Пунктум»
Арт-пространство «Нигде кроме». Калашный пер., 2/10



Культурный центр «Пунктум»
Арт-пространство «Нигде кроме». Калашный пер., 2/10



Участие в научных мероприятиях



Организация научных мероприятий 
• Международная научна конференция «Юбилеи -

Историческая память или беспамятство?».
• 1-2 декабря 2022, РГГУ.
• Оргкомитет: Цимбаев К.Н. (председатель), 

Косякова В.А. (секретарь); Дашкова Т.Ю., 
Плужник В.В.

• Количество докладчиков: 69.
• https://www.rsuh.ru/education/culture/vshek/yubilei-

konferentsi.php

• https://www.rsuh.ru/education/culture/vshek/nauchno-

issledovatelskiy-proekt-estetika-pamyati-v-kulture/nauchnaya-

konferentsiya-s-mezhdunarodnym-uchastiem-po-teme-proekta-

.php?sphrase_id=1815940

https://www.rsuh.ru/education/culture/vshek/yubilei-konferentsi.php
https://www.rsuh.ru/education/culture/vshek/nauchno-issledovatelskiy-proekt-estetika-pamyati-v-kulture/nauchnaya-konferentsiya-s-mezhdunarodnym-uchastiem-po-teme-proekta-.php?sphrase_id=1815940


Юбилеи - Историческая память или беспамятство?

Г.И. Зверева, проф., декан факультета культурологии РГГУ
А.В. Марков, проф., факультет истории искусства РГГУ
О.Ю. Малинова, проф., факультет социальных наук НИУ ВШЭ
Д. Григорова, профессор исторического факультета Софийского ун-та
Е.Н. Ковтун, профессор ИФИ РГГУ, Институт славяноведения РАН
Г.Н. Ульянова, д.и.н., гл.н.с. Института российской истории РАН
О.С. Нагорная, д.и.н., профессор  Ярославского гос. университета
А.Ю. Морозов. Торговый представитель РФ в Республике Польша
Д.И. Болотина. Учёный секретарь Института Русского Наследия, СПб.
О.И. Тарасова, д.философ.н., зав. кафедрой философии, истории и 

теории искусства АРБ им. А.Я. Вагановой, Санкт-Петербург
В.Н. Прямицын, д.и.н., Научно-исследовательский институт военной 

истории Военной академии Генерального штаба ВС РФ

РГГУ, МГУ, РАН, РАНХиГС, ВШЭ;

Петербург, Н.Новгород, Тюмень, Сыктывкар, Омск, Ярославль 

Болгария, Швейцария, Германия, Ирак, Польша



Публикации



Диссертации
• Арутюнян Н.В.  Советская повседневность в женских 

автобиографических нарративах 1990-2010-х гг. 
Научный руководитель: Зверева Г.И., профессор, 
д.и.н., профессор, зав. кафедры истории и теории 
культуры факультета культурологии, декан 
факультета культурологии РГГУ. 

• Цимбаев К.Н. Инструментализация исторической 
памяти в России и Германии в XIX-XX вв.
Научный консультант: Маныкин А.С., профессор, 
д.и.н., профессор кафедры новой и новейшей 
истории Исторического факультета МГУ им. М.В. 
Ломоносова. 



Методика проекта

Междисциплинарность.

Память - культурное и социальное  

явление.

Визуализация, ритуализация,  

эстетизация культурной памяти. 

Различные исследовательские кейсы 

для изучения специфических 

способов коммеморации.



Память в культуре

Коммеморация осуществляется через 
символы и медиа.
Интермедиальность эстетики как 
исследовательской категории: 
трансмедиальность – “переводимость” 
нарратива из одного медиума в другой; 
мультимедиальность – комбинацию 
различных видов медиа в одном etc.



Эстетика памяти

• Непредопределенность начального 

эстетического опыта

• Сохранение памяти в интонациях и др. 

зрительных элементах

• Неформальные способы эстетизации

памяти (фан-арт, сообщества памяти)

• Руинология

• Хонтология (призраки прошлого)



Практические результаты

• Учебные курсы

• Публичные лекции

• Семинарские кейсы

• Межфакультетский научный семинар 

«Memory studies в системе 

современного гуманитарного знания» 

(руководитель: К.Н. Цимбаев)



Основной вывод

Акторы коммеморативных процессов –
социальные институты.

Социальная память - не столько 
воспоминание о прошлом, сколько 
процесс конструирования прошлого.

Воспоминании и (ре)конструкции 
неизбежно имеют эстетическую 
составляющую – и она имеет для 
репрезентации или рецепции большее 
значение, нежели содержательная.



1912. Бородино. «Ветераны»

117-летний ветеран Ветераны и «138-летняя

старуха, помнящая Наполеона»       

(«Великан, воот с такой бородой»)




