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Наука и историческая память: студенческие проекты в регионах
Интерактивная выставка, посвященная Великой Отечественной войне
Историческая память, преемственность поколений, студенческая наука,
учебная проектная деятельность – все эти аспекты, важные для современного
российского социума, представлены в интерактивной выставке, посвященной
переломным сражениям Великой Отечественной войны. Она создана благодаря
усилиям студентов трех российских вузов – Волгоградского института
управления – филиала РАНХиГС, Московского городского педагогического
университета и Новгородского государственного университета.

Дистанционный проект, посвященный 80-летию Битвы за Москву, является
развитием и продолжением виртуальной фотовыставки военно-исторических
инсталляций «Фронтовые сюжеты и портреты», организованной ВИУ
РАНХиГС в 2020 году. При подготовке новой выставки-инсталляции были
использованы инновационные цифровые технологии, только подлинные
предметы воинского обмундирования, снаряжения и атрибутики из личных
коллекций, боевая техника – как в оригинале, так и запечатленная на
находящихся в свободном доступе фото.
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Создатели выставки попытались не только восстановить эпизоды боев,
тяжелые солдатские будни, дороги войны, редкие минуты отдыха и фронтового
быта, но и воссоздать внутренний мир советских бойцов и командиров,
участвовавших в Битве за Москву. При этом учитывались регламентация и
практика ношения военного обмундирования, использования воинского
снаряжения, применения оружия и боеприпасов соответственно военной эпохе.
В качестве моделей при создании военно-исторических инсталляций
выступили студенты и магистранты Волгоградского института управления –
филиала РАНХиГС, актеры Нового экспериментального театра Волгограда,
сотрудники Главного управления МВД Волгоградской области.
Художественная фотосъемка и обработка материалов – профессиональная.
Над проектом работали фотографы-художники Алексей Сатыренко, Татьяна
Знаменьщикова и Анастасия Черкасова. Цифровая обработка и
фотосовмещение инсталляций были осуществлены студенткой Института права
и управления МГПУ Анастасией Якуниной. Студенты Института права и
управления МГПУ, Юридического факультета ВИУ РАНХиГС и
Новгородского государственного университета аннотировали фото и придали
им экспозиционный вид, подобрали к фото-инсталляциям аннотации с
использованием фрагментов стихов и песен военной поры и органично
разместили их в экспозиции. В итоге инсталляции получились живыми и
реальными. В их основу были положены прежде всего подлинные фото
военной поры.
«Есть мнение, что нынешняя молодежь не может на эмоциональном уровне
воспринимать то, что случилось 76 лет назад, что Великая Отечественная –
лишь «нечто» из глубин «темного» XX века, а празднование Дня Победы –
бессмысленно. Более того, историческое беспамятство, невежество и
неблагодарность приписываются всему молодому поколению России», –
прокомментировал выставку автор и научный руководитель проекта, профессор
кафедры конституционного и административного права Волгоградского
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института управления – филиала РАНХиГС А. Епифанов. По его мнению,
справедливый гнев наших ветеранов, высказывающих подобные горькие
упреки в адрес современной молодежи, вполне оправдан и сомнению не
подлежит. Однако руководитель проекта утверждает, что неверно приписывать
аналогичные убеждения всем российским молодым людям. Напротив, как
представляется, это лишь неприятные исключения из общего правила. На
самом деле они верны исторической памяти защитников Отечества, воевавших
и погибших в годы войны. Молодежь России помнит и чтит ветеранов Великой
Отечественной войны. Подтверждением тому служит данный дистанционный
проект.
С экспозицией виртуальной выставки можно ознакомиться по ссылке:
https://vk.com/album-199600386_283607524
Проект «Мой Череповец»
Проект «Мой Череповец» реализуется студентами и преподавателями
Гуманитарного института Череповецкого государственного университета
(«Фабрика разработок») и Центром поддержки молодёжного парламентаризма
совместно с Центром хранения документации и информагентством
«Череповец» при поддержке Правительства Вологодской области. В рамках
проекта «Мой Череповец» для жителей и гостей города создан путеводитель по
Советскому проспекту (главной магистрали в историческом центре города),
который представляет собой аудиогид, карту и документальный фильм по
Советскому проспекту, охватывающие период с 1917 года до 1940 года. Авторы
выбрали период между революцией и Великой Отечественной войной потому,
что считают его недостаточно изученным. Из путеводителя можно узнать, как
люди общались в то время, о чем мечтали, как большие купеческие дома
становились коммунальными, как в них бурлила жизнь, как закрывались и
разрушались храмы, как люди переживали репрессии 1937 года. Тогда
Череповец был провинциальным городом, затем – губернским, а потом –
районным центром. Каждое изменение привносило новое в жизнь города.
На интерактивной карте и в фильме показаны самые интересные места,
которые есть в аудиогиде. На основе путеводителя проводятся экскурсии и
интерактивные квесты по Советскому проспекту. В будущем авторы,
основываясь на материалах путеводителя, планируют создать большую
виртуальную экскурсию. Путеводитель опубликован в социальных сетях, в
приложении и на сайте «izi.TRAVEL». Документальный фильм размещен на
официальном сайте Череповца «Cherinfo.ru».
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Информация о проекте и создателях: Аудиогид «Советский проспект: от
революции 1917-го года до Великой Отечественной войны» создан в рамках
проекта «Мой Череповец» студентами и преподавателями Череповецкого
госуниверситета. В содержании аудиогида представлена информация об
истории зданий Советского проспекта с 1917 по 1940 гг. Автор – Ольга
Кобякова, экскурсовод, старший преподаватель кафедры истории и философии
Гуманитарного института ЧГУ. Руководитель проекта – Андрей Малышев,
студент Гуманитарного института ЧГУ, директор АНО «Центр поддержки
молодёжного парламентаризма», председатель Молодежного парламента
Череповца. Редакторы: Антон Всеволодов, кандидат исторических наук, доцент
кафедры социальных коммуникаций и медиа Гуманитарного института ЧГУ,
Елена Иванова, кандидат филологических наук, доцент кафедры социальных
коммуникаций и медиа Гуманитарного института ЧГУ. В проекте
использованы материалы Череповецкого центра хранения документации,
фотографии из собрания Череповецкого музейного объединения, открытых
источников и книги «Череповец. Хроники провинциального города» (авторысоставители: А.В. Всеволодов, О.В. Куликова. Череповец, 2017).
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Аудиогид «Советский проспект: от революции 1917-го года до Великой Отечественной
войны». URL: https://izi.travel/browse/db57ac77-2b08-4f1a-8ebf21b12f0249e7/ru
Видеоролик «Мой Череповец». URL: https://youtu.be/m0XuTN8co3s

Science and historical memory: student projects in the regions
Interactive exhibition devoted to the history of the Great Patriotic War
Historical memory, continuity of generations, student science, educational project
activities – all these aspects that are important for the present-day Russian society are
presented in an interactive exhibition dedicated to the crucial battles of the Great
Patriotic War. The exhibition was created by the effort of the students of three
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Russian universities, namely Volgograd Institute of Management – Branch of
RANEPA, Moscow City University, and Novgorod State University.

The online project, which is dedicated to the 80th anniversary of the Battle of
Moscow, is the development and continuation of the virtual photo exhibition of
military history installations “Front-line Scenes and Portraits” that was organized by
RANEPA in 2020. Preparation of the new exhibition involved the use of innovative
digital technologies, authentic items of military uniforms, equipment, and
paraphernalia from private collections as well as military equipment, both in the
original form and captured on the publicly available photographs.

Not only did the creators of the exhibition try to reconstruct battle episodes, hard
everyday life of soldiers, roads of the war, rare moments of rest, and life at the front,
but they also made an attempt to recreate the inner world of the Soviet soldiers and
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commanders who fought in the Battle of Moscow. Rules and practices of wearing
military uniforms and using military equipment, weapons, and ammunition that were
customary during the wartime were taken into account.
Students and undergraduates of Volgograd Institute of Management – Branch of
RANEPA, actors of the New Experimental Theater in Volgograd, and employees of
the Main Directorate of the Ministry of Internal Affairs of Volgograd Oblast acted as
models for the creation of the military historical installations.
Photography and processing of materials were highly professional. Photographers
Alexei Satyrenko, Tatyana Znamenshchikova and Anastasia Cherkasova worked on
the project. Digital processing and compositing of the installations were made by
Anastasia Yakunina, a student of the Institute of Law and Management of Moscow
City University. Students of the Institute of Law and Management of Moscow City
University, the Faculty of Law of RANEPA, and Novgorod State University
captioned the photos and made them ready for exposition, selected captions for the
photo installations using fragments of poems and songs of the wartime, and
organically placed them in the exposition. As a result, the installations turned out to
be true to life and real. They were based primarily on the authentic photos of the
wartime.
“There is an opinion that today’s youth cannot emotionally perceive the events
that happened 76 years ago, the Great Patriotic War is just “something” from the
depths of the “dark” 20th century, and the celebration of Victory Day is meaningless.
Moreover, historical oblivion, ignorance, and ingratitude are attributed to the entire
young generation of Russia,” said A. Epifanov, author and scientific supervisor of the
project, Professor of the Department of Constitutional and Administrative Law of
Volgograd Institute of Management – Branch of RANEPA. In his opinion, the
righteous anger of our veterans who bring up such bitter reproaches against today’s
youth is fully justified and must not be questioned. However, the project supervisor
argued that it is wrong to attribute similar beliefs to all Russian young people. On the
contrary, these seem to be only unpleasant exceptions to the general rule. In fact, they
are faithful to the historical memory of the defenders of the Fatherland who fought
and died during the war. Young people of Russia remember and honor the veterans of
the Great Patriotic War. This online project proves that.
The
online
exhibition
is
available
at
https://vk.com/album199600386_283607524
The project “My Cherepovets”
The project “My Cherepovets” is carried out by the students and teachers of
School of Humanities of Cherepovets State University (“Development Factory”) and
the Center for the Support of Youth Parliamentarism together with the Document
Storage Center and the news agency “Cherepovets” under the aegis of the
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Government of Vologda Oblast. As part of the project, a guide to Sovetsky Prospekt
(the main thoroughfare in the historical center of the city) has been created for the
residents and guests of the city. It includes an audio guide, a map, and a documentary
about Sovetsky Prospekt, covering the period from 1917 to 1940. The authors chose
the period between the Revolution and the Great Patriotic War because they consider
it insufficiently studied. One can learn from the guide how people socialized back
then, what they dreamed about, how large merchant houses were divided into
communal apartments, how life vibrated in them, how churches were closed and
destroyed, and how people survived the repression of 1937. Cherepovets was a
provincial city; then it became the principal city of the governorate and the district
center after that. Each change brought something new to the life of the city.
The interactive map and the documentary show the most interesting places that
are mentioned in the audio guide. The guide is the basis for excursions and interactive
quests in Sovetsky Prospekt. The authors plan to create a large virtual tour using the
materials of the guide in the future. The guide was posted on social networks as well
as in the application and on the website izi.TRAVEL. The documentary was posted
on Cherinfo.ru, the official website of Cherepovets.

Information about the project and its creators: The audio guide “Sovetsky
Prospekt: from the Revolution of 1917 to the Great Patriotic War” was created within
the framework of the project “My Cherepovets” by the students and teachers of
Cherepovets State University. The contents of the audio guide provide information
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about the history of the buildings in Sovetsky Prospekt from 1917 to 1940. Olga
Kobyakova, a guide and a senior lecturer at the Department of History and
Philosophy of the School of Humanities of Cherepovets State University, is the
author of the project. The project manager is Andrei Malyshev, a student of the
School of Humanities of Cherepovets State University, director of the Center for
Support of Youth Parliamentarism, chairman of the Youth Parliament of
Cherepovets. Anton Vsevolodov, Candidate of Historical Sciences, Associate
Professor at the Department of Social Communications and Media of the School of
Humanities of Cherepovets State University, and Elena Ivanova, Candidate of
Philological Scineces, Associate Professor at the Department of Social
Communications and Media of the School of Humanities of Cherepovets State
University, are the editors of the project. The project used the materials from the
Cherepovets Document Storage Center, photographs from the collection of the
Cherepovets Museum Association, open sources, and the book Cherepovets.
Chronicles of a Provincial City (compiled by A. Vsevolodov and O. Kulikova,
Cherepovets, 2017).
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Audio guide “Sovetsky Prospekt: from the Revolution of 1917 to the Great Patriotic War”:
https://izi.travel/browse/db57ac77-2b08-4f1a-8ebf21b12f0249e7/ru
Video “My Cherepovets”: https://youtu.be/m0XuTN8co3s
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