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гражданской войны в Испании
Понедельник , 7 ноября 2016 г.

Международная научная конференция
«Феномен гражданских войн в истории.
К 80-летию начала гражданской войны в Испании»
10:00--10:30

Приветствия организаторов:
С.Е.Нарышкин, Председатель Российского исторического общества
Долорес Кабра, Президент Ассоциации «Архив гражданской войны и изгнания»
(Испания)
Абель Мурсиа Сориано, Директор Института Сервантеса в Москве
Рубен Сергеев-Ибаррури (внук Долорес Ибаррури),
А.Н.Артизов, Руководитель Федерального архивного агентства (требует
подтверждения)
М.А. Липкин, Директор Института всеобщей истории РАН, академик РАН
А.К.Сорокин, Директор Российского государственного архива социальнополитической истории (РГАСПИ)

10:30--12.00

Е.О.Гранцева (ИВИ РАН) – "Две Испании: проблема поиска национального
консенсуса (взгляд из ХХI века)".
Николаус Катцер (ГИИМ, ФРГ) - "После Большой войны. Новые вопросы к
гражданской войне в России".
Франк Шауфф (ФРГ) – Проигранная победа. Советский Союз, Коминтерн и
гражданская война в Испании.
О.В. Волосюк (НИУ-ВШЭ) – «Советская дипломатия и испанская гражданская
война».
Ж. Пуигжек Феррас (Автономный Университет Барселоны, Испания) - "Эрне Гере
и В. Антонов-Овсеенко в начале гражданской войны в Испании".
А.В.Шубин (ИВИ РАН) - «Советская военная помощь Испанской республике».

12:00–12:20

Кофе-брейк

12:20–14:00

М. Паласио (РПЦ) - «Будет... это вам для свидетельства»: Новомученики и
исповедники Испанские.
К. Феррандес (Университет Валенсии, Испания) – «Реорганизация системы
здравоохранения в Испании в годы Гражданской войны».
Анхель Луис Арьона (Испания) – тема согласуется
Магнус Ильмярв (Эстония) – «Гражданская война с Испании: эстонские,
латвийские и литовские добровольцы в интербригадах».
Марку Кангаспурро (Финляндия) – «Окончание финской Гражданской войны 1918
года и ее продолжение в СССР».
Н.В. Фомина (ИВИ РАН) – «Влияние гражданской войны 1475-1479 гг. на
политический курс католических королей».

14:00–14:30

Кофе-брейк

14:30–16:00

Ларисса Кангаспуро (Финляндия) – Гражданская война в Испании в финских
учебниках истории.
А.Ю. Кирпичников (Норникель) – О проекте "Дети безоблачного неба" (испанские
дети в СССР).

Н.М. Пронина (Россия) – «Испанские дети в Артеке».
Д.И. Рублев (РГАСПИ) - "Русские анархисты в Испанской гражданской войне (1936
- 1939 гг.)".
А.В. Романов (РГВА) – «Советские летчики во франкистском плену».
Л.М. Бухармедова (ВКИЯ МИД РФ) - "Закон об "исторической
памяти" запоздалое возмездие или дань памяти".
А.Ю. Федоров (Музей истории Москвы) - «Весна 1939 года: гибель Республики».
Я.В. Леонтьев (РГАСПИ) – «О типологии смут и гражданских войн в России".
16:00–16:20

Кофе-брейк

16:20–18:00

Презентация российских архивов гражданской войны в Испании

В.В. Дамье (ИВИ РАН) – «Испанская гражданская война: архивные документы
против мифов историков».
Е.Н. Струкова (ГПИБ) – «Обзор книжных коллекций ГПИБ по истории
Гражданской войны в Испании».
Л.А. Роговая (ГАРФ, директор) – «Гражданская война в Испании в документах
ГАРФ».
Н.А.Калантарова (РГАКФД, директор) – «Гражданская война в Испании в кино- и
фотодокументах РГАКФД».
В.И. Коротаев (РГВА, зам. директора) – «Гражданская война в Испании в
документах РГВА».
С.М.Розенталь (РГАСПИ) – Фонд «Интербригады» РГАСПИ. Презентация
электронного архива Интербригад.

18:00

Открытие выставки «Потому что Дон-Кихота написал испанец».
«Интербригады» в гражданской войне в Испании. 1936-1939.

Место проведения:
Здание Российского государственного архива социально-политической истории
Адрес: г. Москва, ул. Большая Дмитровка, д. 15
Заявки на проход в здание:
Тел.: +7495 694 5112
E-mail: rgaspi@inbox.ru

