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1 февраля 2008 г. в учебном корпусе ВГУ № 8
состоялась II Региональная научная конференция
ученых-историков. Ее тема — «Личность в истории. Личность историка». Конференция была организована силами исторического факультета Воронежского университета и посвящена проблемам
отечественной и всеобщей истории, связанным с
оценками личностного, субъективного фактора в
историческом процессе, его влияния на ход событий и их интерпретаций в науке. Традиция проведения форума была заложена в прошлом году, и на
приглашение на вторые Чтения откликнулся еще
более широкий круг исследователей, и известных
и опытных, и молодых и начинающих, чем в 2007 г.
В итоге в конференции приняли участие историки
и обществоведы из Воронежа, Липецка, Белгорода,
Курска, Тамбова, Ельца и других городов. Тезисы
докладов, заявленных на конференцию, а их было
прислано более 90, опубликованы к ее началу.
В работе конференции приняли личное участие
более полусотни ученых. Из них более 40 имеют
ученые степени, в том числе 10 — доктора наук.
Открытие конференции началось с приветственных слов помощника первого проректора ВГУ
Г. А. Вашанова и декана исторического факультета.) В. Н. Глазьева. На пленарное заседание были
вынесены доклады профессора Воро нежского
университета А. Д. Пряхина и профессора Тамбовского университета Л. Г. Протасова. Первый доклад
был посвящен выдающемуся ученому, академику
РАН В. П. Алексееву, второй же — влиянию семьи
и семейного воспитания на формирование личности революционеров. Оба сообщения вызвали интерес присутствовавших.
Далее работа продолжилась по секциям. Наибольшее количество докладов (13) было заслуша-

но на секции «Отечественная история с древнейших времен до конца XVIII в». Большой интерес
вызвал доклад профессора Ю. А. Мизиса об эволюции планировочного пространства русского
провинциального города в XVIII — середине
XIX в., который был снабжен ярким иллюстративным материалом.
По девять докладов было сделано на секциях
«История России в XIX — начале XX в.» и «Всеобщая история. Эпоха древности и Средневековье».
Особо отметим, что совмещенная на прошлой
конференции секция всеобщей истории на этот раз
из-за большого числа желающих выступить была
разделена на две. На секции «Всеобщая история.
Новое и новейшее время» прозвучало восемь докладов. В работе секции «Новейшая отечественная
история» приняли участие семь докладчиков. Интерес и дискуссии на секционных заседаниях,
кроме упомянутого, вызвали доклады профессора
В. Н. Глазьева о городовых воеводах XVII в., профессоров Л. И. Земцова и М. Д. Карпачева о личностях государственных деятелей пореформенной
эпохи М. Н. Любощинского и Е. А. Куровского,
профессора A. П. Медведева о древнегреческих
историках и их пути в историческую науку, а также
другие сообщения.
После секционных заседаний состоялось подведение итогов конференции, в ходе которого
были заслушаны отчеты руководителей секций об
их работе и обсуждены предложения и замечания
по проведению форума. Участники поблагодарили организаторов и выразили надежду встретиться вновь через год на уже очередной региональной конференции историков в Воронежском университете.
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