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государственное бюджетное учреждение кулътуры города Москвы

<дом русского зарубежья имени Длександра Солженицына) - уникальный

формирУющий фонд памJIтников духовной и материztльной

эмиграции, органично сочетающий функции музея, архива,
комплекс,

культуры

библиотеки, научно-исследовательского, информационно-издательского и

культурно-просветительского центра. Его основная деятельность всецело

посвящена историческому феномену Русского Зарубежья, а также р€ввитию

отношений и укреплению связей с соотечественниками за пределами России,

20:-7 год для Щома русского зарубежья был отмечен целым рядом

знаковых событий и мероприятий. В конце года, 2'7 декабря заместителем

руководителя департамента строительства города Москвы в,д, Новиковым

было передано директору В,А, Москвину разрешение на ввод в

эксплуатацию здания Музея русского зарубежья. дрз в полной мере

рiввернул подготовку к открытию экспозиции в новом здании, С этим

значимым событием были связаны важнейшие проекты года и основные

виды деятельности организации,

в 20 |7 году значительно расшириJIась музейно_архивная деятельность,

увеличился объем поступлениrI музейных предметов в основной фонд, был

ЗнаЧиТельноУсоВершенсТВоВаНПроцессУIеТаИкоМПлекТоВанияс

использованием современных методов музейного и архивного дела, дктивно

проводилась экспозиционно-выставочная деятельность, было проведено 38

выставок в стенах Дз и 14 передвижных выставок в р€lзных городах России

и за рубежом.
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НаУчно-иссЛеДоВаТеЛьскаяДеяТелЬносТЬ,ЩомарУсскогозарУбежья

была направлена на разработку концепции и сценария будущего Музея и на

создание ((пилотных) выставок как части будущей экспозиции, посвященной

истории русской эмиграции, а также на привлечение, исследовательское

осВоениеиВВеДениеВнаУчныйоборотархиВныхМатери€UIоВ.

В 201,7 году

Правительственной

ДРЗ принrIл участие в мероприятиях по линии

комиссии по делам соотечественников за рубежом

(пкдср) Министерства иностранных дел Российской Федерачии. Ее

очередное заседание состоялось 23 июнJI 201'7 года в

председательством министра иностранных дел Российской Федерации

С.В. Лаврова. В своем выступлении С.В, Лавров сказЕIл о запланированном

открытии Музея русского зарубежья и о последних результатах работы "Щома

по собиранию коллекции музейных предметов, архивных документов и книг,

В 2017 гоДУ при уtIастии Министерства иностранных дел РФ и

Посольств РФ осуществлялась доставка в ,,Щом русского зарубежья архивных

матери€UIов, а также отправка партий книг в рамках проводимой дз

процраммы книжной помощи в Белоруссию, Бопгарию, Боснию и

Герцеговину, Молдавию, Литву, Польшу, Словакию,

Укрепление сВяЗей с эмигранТскиМи организаци'IМи и наслеДникаМи

изгнанников первой волны позволило в 2017 году существенно попопнить

архивно_музейный и библиотечный фонлы дз, Возвращение в Россию

музейных ценностей и архивных фонлов - важнейший результат работы ЩЗ

с российСкими соотечественниками за рубежом,

одниМ иЗ крупнейшиХ проектоВ 2017 года стЕша международна,I

научно-ПросветиТельскоЙ конференциИ к1917 гоД В истории и судьбе

российского зарубежья>> (26-2S октября 2017), на которую собрались

поТоМкиперВыхрУсскихэмигрантоВ'УЧеные-историки'исслеДоВаТеЛИ-

более 100 уrастников из Сербии, Швейц арии, Франции , Италии, Парагвая,

сшд, Двстрии, Японии и ДР.- всего из 19 стран мира и из 14 городов

россии. Этот международный проект, приуроченный к столетию революции
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1917-го, внес большой вклад в осмысление события, перевернувшего

историю России, р€lзделившего ее на два лагеря и ставшего причиной исхода

миллионов наших соотечественников за пределы исторической родины. В

течение трех дней, на четырех площадках Дома русского зарубежья работ€lли

р€вные секции и круглые столы, организованные при содействии Фонда

поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом,

в преддверии прzвднования 100-летия со дня рождения

д.и. Солженицына, которое будет широко отмечаться в 2018 ГоДУ, Дом

русского зарубежья провел целый ряд значимых мероприятий, 15_|7 марта

20:17 года прошла международная научная конференция ((Личность и

творчество А.И.Солженицына в современном искусстве и литературе)),

организованная Министерством культуры Российской Федерации,

госуларственным институтом искусствознания, Домом русского зарубежья

им. д. солженицына, русским общественным фондом длександра

солженицына. она стiша первым масштабным мероприятием в череде

событиЙ, связаннЫх с гряДУЩим юбилеем писателя. В ноябре 2017 года в

израиле и Германии в рамках подготовки к l00-летию со дня рождения

д. Солженицына состоялись пилотные ((солженицынские чтения),

11 декабря 2|07 года в день 99_летия писателя в москве в козицком

переулке была установлена мемори€lльная доска на доме, в котором жил и

где был арестован писатель. Большим культурным событием 2017 года стztл

всероссийский конкурс на памятник д.и. Солженицыну, организованный

Союзом московских архитекторов по заказу Министерства культуры РФ и по

инициативе Дома русского зарубежья. На выставке в Щентральном доме

архитекtора' открывшеЙся 28 ноября 2о17 года, был представлен 51

конкурсный проект памятника, а б декабря были отобраны четыре лучших

проекта и было решено предложить их авторам продолжить над ними работу

до середины января2018 года.

в свете создания Музея русского зарубежья особое внимание в 2017

году было уделено ра:}работке пилотных выставок, непосредственно
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связанных с концепцией будущей экспозиции в новом здании Щома русского

ЗарУбежЬя.однимиЗтакихпробныхиоДноВременнозначиМыхпроектоВ

ст€ша выставка <<Русский Монпарнас), открывшаяся 23 ноября z01l7 года,

Выставка была приурочена к 300-летию установления дипломатиЕIеских

отношений между Россией и Францией и была подготовлена ДРЗ в тесном

сотрудничестве с Госуларственным музеем изобразительных искусств

им.А.С.ПУшкина.!7мая20:^7ГоДаВл'ЗсосТоялосЬоткрытиеВысТаВки

<КрасныйКрестрУсскогозарУбежья>,поДГотоВленнойШЗВместес

эмигрантскими общественными организациJIми, в частности, с Главным

УПраВлениемРоКК(старойорГаниЗации)иРУсскимДоМоМвСент.ЖеНеВЬеВ.

де-Буа. Эти выставки, подготовленные при участии всех подра:}делений дрз,

были построены на богатейших архивных и музейных собраниях ,щома, На

выставке крусский Монпарнас> были также использованы новейшие

научные разработки в области мультимедийного контента,

В2017годУЩомрУсскоГозарУбежьяПроДолжилсВоюМноГолетнюЮ

работу в области наrIно-образовательных программ, В течение года были

ПроВеДеныЗасеДанияпостоянныхисТорико-просВеТителЬскихсеМинароВ

крусское зарубежье: Музейное кольцо) (совместно с сетевым журналом

<<МУзеемания>>),<<НекрополЬроссиЙскогозарУбежья:НаслеДие,коТороеМы

не должНы потерЯть>>, <<ИСторическое краеведение российского зарубежья),

кРусские в европейском Сопротивлении 1939_1945 гг,>, Продолжил свою

работу семинар, посвященный творчеству д,и, солженицына, в течение

года прошли литератУрно-философские научно-просветительские собрания

<<Отражения)), заседания научно-популярного семинара <Русское зарубежье:

неизвестные страницы) и семинара по наследию митрополита днтония

Сурожского.

Постоянным международным наrIным проектом для .Щома стчlл цикJI

конференций <русское присутствие в творчестве франчузских писателей

русского происхождения: Россия видимая и невидим€UI) в рамках

совместного проекта .щрз и Страсбургского университета при поддержке
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Франчузского института в Москве. 13 октября 20117 года состоялась

очереднаJI конференция <русская эмиграция во Франции и средневековая

культура Европы : творческая встреча, исследования, переводы),

В2017годУпроДолжилсяВыпУскнаУЧныхПериоДиЧескихизДаниЙи

серий, в том числе был подготовлен очередной выгryск <<Ежегодника ,Щома

рУсскоГозарУбежья>фУндаменТ€lпЬногоИЗДаНИЯ,приГлашаюЩеГок

ДиалоryроссийскихИзарУбежныхаВтороВ'сПеци€ллистоВВобласти
эмигрантоведения.

в 20117 году традиционно прошла очередная 20_я церемония вручения

литературной премии Длександра Солженицына, которЕlя была присуждена

писателю, литературоведу, редактору в,п, Енишерлову за 30-летнее

руководство журнаJIом <Наше наследиеD,

7-.14 ноября 20|7 года был проведен очередной xI Международный

кинофестив€lJIь <Русское зарубежье), - постоянный значимый проект .I[,oMa,

объединяющий наших соотечественников в области кинотворчества,

АктивнО продолЖил своЮ рабоry киноклуб кРусский tryть),

В течение 2ol7 года Дом русского зарубежья продолж€UI

аккумулировать различную информачию по деятелъности современного

русского зарубежья и раj}вивать рабоry по связям с общественностью, В

течение года был разработан новый фирменный стиль организации, Большая

работа была проведена в разработке нового портzrла шз,

в 20:.7 году .щом русского зарубежья продоJIжил свою издательскую

деятельность. Библиотека Щз продолжила обеспечение профессиональных

потребностей научно_исследовательской, реставрационной, экспозиционно_

выставочной, образовательной, просветительской и издательской

деятельности специ€tлистов музея Щрз и сторонних пользователей на основе

библиотечного фонда и информационных ресурсов как части национаJIьного

культурного наследия.
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I. музш,йно-АрхивнАя дЕятЕльность

Общие положения

в 2017 году основной задачей фондового подразделения ст€tпо выполнение

государственного задания, регламентированного федер€rльными законами о

музейной деятельности (N9 54-ФЗ кО музейном фонде Российской федерации

и музеях Российской Федерации>> от 26 мая 199б с изменениями и

ДоПолНенияМина3июля2016_федеральныйзаконNч357.ФЗ):

1. Хранение, из)ление и обеспечение сохранности б 338 (шести тысяч

тристаТРиДцативосьми)преДМеТоВгосуДарственнойЧастП

Музейного фонда Российской Федерацпи

2. Комплектование, формирование иучет фондов и коллекций,

3.РеставрацияиконсерВациямУзейныхпреДМетоВ'архиВныхДокУМенТоВ

и книжных памятников

4. Экспонирование и рzвличные виды публикации музейных предметов и

коллекций.

в 2017 году архивно-музейное подразделение,,ЩРЗ значительно увеличило

объем поступления музейных предметов в основной (оФ) и предметов в

научно_вспомогательный (нвФ) фонды. оФ _ с 4 890 единиц хранения в

20|6 году до б338 единиц хранения на конец 2017 года, нвФ _ с 1188

единиц хранения в 20tб до 1685 единиц хранения на конец 201.7 года.

Проведена сверка н€шичия и атрибуция предметов дофондового хранениJI:

предметы вх-рФК, предметы Вх-ЭФЗК. Проведено 4 заседания экспертной

фондово-закупочной комиссии (эФзк). В резулътате работы комиссии

оформлены протоколы эФзк. На основ аниирешения комиссии в основной и

научно-вспомогательный фонды музейного собрания Щз поступило 1045

(одна тысяча сорок пять) предметов,
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в 2017 году значительно усовершенствован процесс учета и

комплектования с использованием современных методов музейного и

архивного дела: продолжена работа по координации механизма хранения и

ПольЗоВанияМУЗейныхпреДМетоВсМоментаихпостУПлеНияВфондыдо

научного описания, публикации (исполъзования) и создание страхового

фондамУзейныхпреДМеТоВИархиВныхколлекций.Разработаны
нормативные и методические документы музейной деятельности лз,

ЗаложеныосноВыПроекТаВнУТренней<<ИнструкциипоУчеryихранению

фонлов.Ц,омарУсскогозарУбежьяим.А.СолженицыНа)>'
регламенТирУюЩегоДеяТельностьпоДраЗДеленияпоВсемнапраВлениям

мУзейнойИархивнойработы.В20:I,7гоДУНаЧалсяПереВоДУчеТно.

храниТеЛьскойДеяТеЛьносТиВформаткАМиС(автоматизированной

информационной системы) и конвертация

электронную базу данных,

в связи с активной выставочной деятельностью

постоянной музейной экспозиции в новом здании

5 000 музейных предметов в

и подготовкой

ДРЗ одним из

приоритетных направлений стала реставрация и консервация музейных

предметов. За истекший период значительно усовершенствована

ДеяТелЬностЬРеставрационногоСоветаДРЗ.Проведено4ЗасеДания.

Рассмотрено более б0 (шестидесяти) фондовых предметов, 53 (пятьдесят)

мУзейныхПреДметаиархиВныхДокументаоформленоактамиВыДачиВ

реставраЦПЮl 
в том числе по договорам со сторонними организациями, В

20l7гоДУнаЧаJIсяl.йэТаП(4ПреДмеТа'расПоЛоженныхВхоЛЛах

основного здания дрз) масштабной реставрации фресок Из Храма

Иоанна Воина в Медоне (Франчия) хуложницы ю,н, Рейтлингер, в 20|7

гоДУоформленДогоВорИначiшсяПроцесссложнойресТаВрации4

(четырех) прелметов уник€lльного церковного облачения (ткани хчпI _

ХIХвв.)вГосНИИР(Москва).ВрезУльтаТереryлярныхосМотроВфондов

и коллекций, выявлены и внесены в план реставрации предметы,

подлежащие консервации и реставрации в 2018 гоДУ,
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за отчетный период одним из главных задач фондового подр€u}деления

ст€}па работа совместно с RAA (Ральф Аппельбаум Ассошиэйтед, США) по

созданию проекта концепции постоянной экспозиции <<Страницы

истории русского зарубежья>> в новом здании Дрз. Сотрулники фондовых

отделов в 2017 году выполняли следующие задачи:

подбор экспонатов дJUI экспозиции согласно основныМ положенияМ

разделов тематико-экспозиционного плана

- составление списков экспонатов (по хранителям)

составление перечня экспонатов, требующих реставрации (план

реставрации на 2018 год)

выборочная фотофиксация и сканирование экспонатов для

мультимедийного контента экспозиции, а также для видео и печатных

презентаций проекта.

во время работы архивно-музейного подразделения над проектом

музейной экспозиции <<страницы истории русского зарубежьп вст€rла

проблема недостаточности экспозиционного ресурса музейных и архивных

коллекций дрз, так как их формирование не было (и не могло быть)

плановым и всеобъемлющим в силу специфики комплектования. Поэтому в

20:t7 году впервые в дз апробирована практика закупки музейных

предметов через эзк .щепартамента кульryры гор. Москвы.

Сотрулниками фондового подразделения были проведены 5 (пять)

экспертиз, подготоВJIены оценочные п историко-художественные

экспертные закпючения, а таюке пакет документов и презентация для

экспертно-закупочной комиссии ,щепартамента на приобретение 15

музейных предметов на сумму 873 000 рублей,

в 20|7 году введено нормирования труда сотрудников архивно-

музейного подразделения :

для музейных коллекций на одного хранителя инвентарное

описание 25 предметов в кварт€tл (100 в год);
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- для фотофонда на одного сотрудника - инвентарное описание 30

предметов в месяц (300 в год);

- для сотрудников архивно-рукописного отдела на полную ставку

норма наrIно-технической обработки и внесения в архивную опись

составляет б0 ед.хр. в месяц (б00 ед.хр. в год).

В течение 20|7 года обработано 22 архивных фонда (в том числе

фонлы Бунина, Тэффи, Маковского, Ремизова и др.), в архивные описи

внесено свыше 2500 ед.хр.

В 2О17 году значительно укреплен и расширен штат музейных

сотрудников и архивистов. Привлечены новые кадры с перспективой

передачи им накопленного в подр€вделении опыта архивной и музейной

работы с )л{етом особенностей деятельности Щома русского зарубежья.

В 2017 году фондовые отделы приняли участие в плановых и

внеплановых выставках и мероприятиях дрЗ (в том числе исполняли

обязанности хранителей постоянных экспозиций и временных выставок). За

отчетный период было экспонировано свыше 250 единиц хранения

предметов из фондового собрания щрз и предметов вх-эФзк. в 20|7 году

шла активная работа по обслуживанию посетителей-исследователей

читztльного зz}ла и научных сотрудников IilЩ .ЩЗ (выдача и раскладка

архивных матерпалов составпла свыше 1200 ед. хр.). В 201-7 году

обновлен формат Путеводителя по архивным фондам на сайте дрз,

разделы Путеводителя пополнены информацией и отредактированы,

участие архивно-музейного подршделения в научно-

исследовательской работе представлено в виде публикаций в различных

изданиях, а также в выступлениях на конференциях. Подразделение ведет

выставоЧно-экспОзиционнУю работу. в 20l7 году сотрудники подрЕlзделения

приняли уIастие в подготовке таких значимых выставочных проектов ДРЗ

как (Памяти Российской Императорской армии>), <<Остров Тубабао>>, <<К

100-летию ркк (старая организация)>), <<ýсский Монпарнас>>, (к

юбилею барона Фальц-Фейна>>, <<Щенежный потоп>) и др, В 2017 году
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хранителями подрЕвделения проведено 9 экскурсий по архивохранилищу и

5 по музейному хранилищу.

.щетализация отчета по отделам и исполнителям,

Ns
пп

Отдел Содержание работы Сотрудники и
суммарная
выработка
ед.хранения за

год

Отдел
изобразител
ьных
материалов,
вещевых
источников
и предметов
быта

Разработка шифров к инвентарным книгам -
учет 2-й ступени. Прием на ответственное
хранение предметов коллекций, прошедших
ЭФЗК. Инвентарные описаниrl предметов

коллекций (норма 100 предметов в год на

одного хранителя).
Ведение учета 3-й ступени: подготовка к
апробированию, описание, регистрация в

книге спец. учета, ведение картотеки на

предметы с содержанием драг метчLплов

(норма не фиксирована, по мере

поступления предметов).
Инвентарное описание фотофонда (норма 300

предметов в год). Описание и сканирование
материалов фотофонда, изготовление
(контролек) и картотеки фотоматери€tлов.
Подбор и выдача предметов на выставки (по

плану меропри ятий ДРЗ) и в реставрацию.

Н.П. Белевцева -
170 ед.хр.+ 72 е.х.
выдача

И.Е. Корниенко-
708 ед.хр.+ 5б
ед.хр.выдача.
Е.А. Волкова -
931 ед.хр.

В.А. Сергеева (с
апреля 20|7)-
438 ед.хр.
С.Б. Лазарева (с
июля 2017) - 4|2

2 Отдел
архивно-
рукописных
материалов
и печатных
источников

НТО с внесением в опись - норма 600 ед. хр в

год).
1. Продолжение научно-техническои
обработки фондов, (включающую разбор и

раскJIадку документов, составление описей,

исторических справок, обзоров фондов;
нумерацию листов, оформление обложек дел,

оформление листов заверителя и

использования).

Фонды:

Сотрудники
отдела, оветств. -
М.А. Котенко
Е.В. Бронникова-
l94 е.х. (0,5

ставки)
Е.Ю. .Щорман -
11l е.х. (по

фондам }lЪJ\! 83,

3 16, 3 17 работа не

закончена -

|2

и.п.
Мирошникова -
125ед.хр.+ 32
ед.хр выдача



- J\Ъ 164 Никольский Б.А.

- J\Ъ. 31 Ильин В.Н.

- Ns 3 17 Бенигсен Г.М.
Ns316 Архиепископ Сан-Францисский

Иоанн (Шанхайский)

- J$ 73 Челищев В.Н., Челищев А.В.

- Jф 59 Клембовский Н.н.
Jt 142 Коллекция метрических книг и

документов Русской эскадры и православных

церквей в Тунисе.

-J\b 
83 Кураксин Н.В.

-Nsl 
14 Левицкий Владимир Александрович

- J\b 209 Тэффи Н.А.

- Ns 137 Бунин И.А.

-JllЪ 
21б Лосские Н.о., Б.Н. и А.Н.

- Ns 321 Маковский С.К.

-J\b 
320 Ремизов А.М.

-Ns 183 Вышеславцев Б,п,

-J\b 224 Новгород-Северский И.И. ("е
закончен)

-Ns 
79 Яхонтов А.Н.

-J\Ъ 
301 Русская школа <<Александрино)

- J\Ъ 41 Шмелев И.С. (опись 2)

-Ns 240 Лей6-гвардии 1-ый мортирный полк

-J'(b 
241 Мартынов

-Ns 160 Кривошеины
Составлена топография архивохранилища (Nч

3 14) с постеллажной и полочной нумерацией,

сведений не
предоставлено)

И.Е. Розанова -
324 е.х.
А.С. Зорина - 52l
е.х.
о.Н. Патока - 725
е.х.

Щ.П. Шергин-
316 + 645 е.х.
выдача.

4 0тдел
<<Реставраци
онная
мастерская)>

Плановая реставрация и консервации
экспонатов, а также реставрация и

консервация музейных предметов для
постоянной экспозиции в новом здания музея

ДРЗ в 2018 году, в том числе документов и

книг.
Организация заседаний Реставрационного
совета (4), ведение протоколов совета и

оформление решений совета.
Изготовление переплетов журнutлов ТВР (5

книг)

С.А Гуркина. -39
ед.хр.
Е.Ю. Гузеева
(ткани) - б ед.хр.
Н.Е. Голованева-
4 ед.хр.
Е. Мымрина- 13

(библиотечный

фонД)

5 Отдел
учета,
хранения и ого

и утверждение
деятельности

пакета
архивно-

Зав. отделом
yreTa Е.О.
Яговкина-

lз



комплектов
анпя фондов

учетных книг, образцы всех видов актов, 
I

договоров, списков, форм, таблиц). 
l

Разработка и утверждение новой формы 
|

,Щоговора-пожертвования на безвозмездную
передачу предметов

Подготовка пакета документов для

утверждения .Щепартаментом по закупке
музейных предметов.

Оформление внутримузейных и внешних
выдач

- Проверка наличия фонда ВХ-РФК
- Постановка предметов на ВХ (временное

хранение) в том числе на ВХ до ЭФЗК (по

мере поступления).
Регистрация предметов в Книге

Посryплений (ГШ() и в Книге НВФ
Организация и проведение ЭФЗК (4 в год),

- оформление протоколов комиссии.

- составление Актов ПП и оХ
ведение Протоколов Реставрационного

овета;
ведение документации по

предметов, документов и
памятников.

реставрации
книжных

хранение 80
томов уrетной
документации,
С.А. Болдырева
Е.М. Будаева,
А.Щ Персиянова
Н.А. Баранова

научная работа и повышеппе квалпфикацип сотрудников фондовых
отделов

Повышение кв€lлификации в Санкт-Петербурге и программы обучения,

предложенные .Щепартаментом культуры гор. Москвы. СПб - апрель 20|7,

йо.*"u - <Музейный фонд Российской Федерации: общие положения и

специфика комплектования основного и научно-вспомогательного фондов в

музее) (Е.О.Яговкина)

Кураторство выставки кИзразец - заморский гость Гончарной слободы>>

(Е.О.Яговкина).

подготовка временных документzlльно-архивных выкладок к мероприятиям

и памятным датам:
<<80-летие Лауреата премии д.И. Солженицына _ в.г. Распутина>;

<145-летие Н.А. Тэффш;
<<Шува-гlовы);
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<<Новые поступления иЗ собраниЯ ТатьянЫ Коростовец (Франция))

(М.А.Котенко)

Научно-исследовательск€tя работа по материалам фонда В.Н, Ильина (Е,В,

Бронникова)

Науrно-исследовательскzlя работа пол материалам фонда ю,н, Рейтлингер

(Н.П.Белевцева)

участие в выставочных проектах, посвященных юбилею В, дксенова

(И.Е.Розанова).

Ш. ЭКСПОЗИЦИОННО-ВЫСТАВОЧНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

в 2017 г. .Щомом русского зарубежья имени Длександра Солженицына были

подготовлены и проведены следующие выставки:

Хуложественные выставки

r Выставка живописи Елены овчинниковой (сшА) и Владимира

Григоровича (США). Новые поступления ЛЗ,
1-28 февраля 2017, зал J\b409 .

Куратор: В.В. Владимирова;
puOoru ,uд ,*.rrоr"цr.Й 1g.в. Владимирова; с.ю. Урбан, Щ.Д. Жмылева);

фотосъемка выставки для архива (с.ю. Урбан),

о Выставка живописи и графики д.в. Сироткина <<гармония тишины)

(Картина в дар ДРЗ)
6 февраля-З1 марта 2017, круглiлJI лестница

Куратор: С.Ю. Урбан;

рuОоru ruд ,*..rоiицией (с.ю. Урбан, В.В. Владимирова; Д.д. Жмылева,

В.В. Щетинин);
фотосъемка выставки для архива (с.ю. Урбан),

О Выставка живопиСи и графИки Л.А. Белановской <Щорогами Сербии>.

(Картина передана в дар ДЗ)
2l марта-18 апреля 20|7 , зал J\b409
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Куратор: В.В. Владимирова;
puбoru над экспозицией (в.в. Владимирова; с.ю. Урбан, д.д, Жмылева

В.В. Щетинин);
фотосъеМка выставки для архива (в.в. Владимирова),
о Выставка акварелей Б. Неймана к.щвижение воздуха и света))

полrlением в дар 2-х работ художника.
7 апреля- 15 мм 201'7, холл 4 этажа, круглая лестница,

Куратор: Т.А. Королькова;
монтаж-демонтаж (В.В. Щетинин).

. Выставка творческого проекта <<наш Щмитрий Щонской), иллюстрации

победителей и лауреатов всероссийского творческого конкурса к книге

руководителя литератУрного объединения ((Угреша) Е.Н. Егоровой.

25 мая- 31авryста2017, холл 5 этажа.

Куратор: С.Ю. Урбан;

работа над экспозицией (с.ю. Урбан, В.В. Щетинин);

фотосъемка выставки для архива (с.ю. Урбан).

о Выставка кСкульптор Эрьзя и Южная Америка: поиски, находки,

проекты). Коллекция скульптур, книг и архивных документов, приуроченная

к 140-летию С..Щ. Эрьзи и 10-летию основания Международного фонда

искусств им. С.,Щ. Эрьзи.
1-2 1 сент ября 2017,зал J\b 1 3 9.

Куратор: С.Ю. Урбан;

рuбоru над экспозицией (с.ю. Урбан, ,Щ.А. Жмылева);

фоrо"rеrка выставки для архив (С.Ю. Урбан),

о Выставка живописных портретов Ариадны Соколовой <Зарисовки с VI
всемирного фестив€lля молодежи и студентов)).

6-27 сентября 20|7, за.гr Ns 409.

Куратор: В.В. Владимирова;

работа над экспозицией: (В.В. Владимирова);

фотосъемка выставки для архива (в.в. Владимирова),

. Выставка графики и скульптуры м.Б. Шуба, посвященная Белому

движению в Гражданской войне |917_|922 гг. При rIастии и поддержке

Мемориаrrьно -просветител ьского и Историко-культурного центра <<Белое

,Щело>>>>.

Куратор: М. Шуб;
подготовка и проведение (с.ю. Урбан, В.В. Владимирова, Д.А, Жмылева);

монтаж / демонтаж выставки (В.В. Щетинин);

фотосъеМка выставки для архива (с.ю.Урбан).

. Выставка живописи <<Река времени). Крымская война 1853_1856 гг.>
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18 октября-1 ноября2017, холл 4 этажа.

Куратор: В.А. Спиридонов;

работа над экспозицией (С.Ю. Урбан);

фотосъемка выставки для архива (С.Ю.Урбан).

. ФотодокументЕtIIьнЕlявыставка<<РусскийМонпарнас), приуроченн€ш к

300-летию установления дипломатических отношений между Россией и

Францией.
24 ноября 20L7 - 1 марта 2018, зал Ns 139.

Куратор: М.А. Васильева;

фотосъемка в Париже для мультимедийного контента выставки и

оформления входной зоны (С.Ю. Урбан);

участие в выборе нового светового оборудования для зала JФ139:

(Д.А. Жмылева, С.Ю. Урбан).

Историко-документал ьные выста вки

. Фотодокумент€lльн€и выставка<ПамятиРоссийскойИмператорской
армии: к 100-летию траге дии |9l7 года. По материалам "полковых семей",

историков и писателей русской эмиграции>. По архивным материrtлам ЩЗ.
20 декабр я 20|6 - 30 апреля 20117 , зал J\b 139.

Куратор: И.В. .Щомнин;

рuбоrч "uд 
,*.rозицией (и.в. ,Щомнин, с.ю. Урбан, д.д. Жмылева);

монтаж выставки (с.ю. Урбан, !.А. Жмылева, К.Щ. Стафидов);

фотосъемка экспозиции дJuI архива (С.Ю. Урбан);

фотосъемка экспонатов (В.В. Владимирова).

. Выставка архивных матери€rлов К презентации книги клейб-гвардия

Конная Дртиллерия в боях и операциях Великой войны. |914-19|7.

материалы для истории) / Щом русского зарубежья им. д. Солженицына.

Составители: Ф.А. Гущин, И.В. ,Щомнин, Н.Е. Егоров, худож. и.ю. .Щомнина].

- М.: Русский путь, Вифсаида,20|6.
9-15 февраля 20|7, холл 4 этажа.

ЭкспозиЦия выставки И монтаЖ выставкИ в витриНы (С.Ю. Урбан,

Д.А. Жмылева);
верстка, печать афиш (С.Ю. Урбан).

о Фотовыставка к вечеру памяти В.В. Петракова.

l5-|7 февраля 20|7, холл 4 этажа.

Куратор: сектор выставочный работы;
КоордиН ациявыСтавки, подготоВка и проведение (с.ю. Урбан,

В.В. Владимирова);
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монтаж / демонтаж выставки (С.Ю. Урбан, В.В. Владимирова

Д.А. Жмылева).

. Фотодокумент€tльнм выставка к вечеру, посвященному 125-летию

инженера А. Понятова - пионера видеоэры.

27 марта- 5 апреля 20I-7, холл 4 этажа.
Куратор: М.А. Томнюк;
координация выставки (н.в. Клевшlина, Е.В. Абаренкова);

экспозициJI выставки в шкафах-витринах; дизайн, верстка, печать, монтаж

афиш и этикетажа (С.Ю. Урбан);
монтаж / демонтаж выставки (С.Ю. Урбан, Щ.А. Жмылева);

фотосъемка выставки для архива (С.Ю.Урбан)

о Выставка к вечеру памяти известного хирурга-онколога П.А. Герчена

5-10 апреля 201'7, холл 4 этажа.
Куратор: Т.Ф. Приходько;
верстка плакатов к вечеру (Е.В. Абаренкова);
печать плакатов к вечеру (Д.А.Жмылева).

о Выставка фотографий и гобеленов, приуроченная к конференции

<В озвращение староверов на .Ща-гr ьний восток).
25-26 апреля 201,7, холл 4 этажа.
Куратор: организаторы конференции;
координация выставки (С.Ю. Урбан);
подготовка инвентаря дJIя выставки (в.в. Щетинин);
монтаж / демонтаж выставки (С.Ю. Урбан, д.А. Жмылева, в.в. Щетинин).

о ФотодокументаJIьнilIвыставка, посвященнzшлауреату 20-й
литераryрной премии Александра Солженицына - главному редактору
журнала <<Наше наследие) В.П. Енишерлову.
27 алреля- 15 мая 20|7, холл 4 этажа.

Куратор: С.Ю. Урбан;
координация выставочного проекта (с.ю. Урбан, В.В. Владимирова);

рабЬта над экспозицией (с.ю. Урбан, В.В. Владимирова, Д.А. Жмылева);

монтаж / демонтаж экспозиции(С.Ю.Урбан, Д.А. Жмылева, В.В. Щетинин);

доставка именных приглашений (в.в. Щетинин).

о Выставка <Изразец - "заморский гость" Гончарной>>.

С26 апреля 2Оl7,постоянная экспозиция, холл 1 этажа.

Куратор: Е.В. Яговкина;

рuбоru rчд r*.rrозицией (с.ю. Урбан, В.В.Владимирова, д.д. Жмылева);

экспозициЯ В витринаХ, монта)К этикетаЖ (Е.в.Кривцова, с.ю, Урбан,

Д.А. Жмылева);

фотосъемка выставки для архива (С.Ю. Урбан).
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о ФотодокументЕUIьнzlя выставка <<Российское Общество Красного Креста и

Русское Зарубежье>.
|7 мм - 25 авryста 2017 , залl JE 139.

Куратор: Н.А.Кузнецов;
рuбоrч "uд 

,*"rrозицией (с.ю. Урбан, ,Щ.Д. Жмылева, В.В. Владимирова);

монтаж в рамы (В.В. Щетинин);
р€ввеска рам (К.Щ. Стафидов);

фотосъемка экспоз иции дJUI архива (с.ю. Урбан),

о Фотодокументальн€tя выставка <Игра на чужом поле. Русские

спортсмены в эмиграции>>. Совместно с Российским Государственным

университетом физкультуры, спорта, молодежи и туризма,

15 мая - 30 июня 2017, зал Ns 409, холл 4 этажа.

Куратор: Н.А. Клевалина;
координациrI высТавочногО проекта (н.в. Клевалина, Е.В. Абаренкова);

монтаж выставки (н.в. Клевалина, Е.В. Дбаренкова, В.В. Щетинин),

о Фотодокумент€tльный выставочный проект <Русские старообрядцы и их

храмы в Эстонии в XIX и ХХ веках)). Совместно с Посольством Эстонии и

рЬдu*ц"aй журнапа <<Таллинн), а т€кже владельцами коллекции С. Гавриковым и

Е. Калонен
16 мая - 15 июня 20|7, круглаJI лестница.

Куратор: Т.А. Королькова;
монтаж / демонтаж (В.В. Щетинин).

. Вечер памяти литературовед4 переводчика, одного из первых дарителей

Л'З Джона Глэда.
25-з0 мая 2017, холл 4 этажа.
Куратор : Т.Ю.Иринархова;

работа над экспозицией (С.Ю. Урбан);

дизайн, верстка, печать афиши (д.А.Жмылева);

фотосъемка выставки для архива (С.Ю. Урбан);

. Фотодокументчlльн€UI выставка (Новые издания Архива Русской

Эмиграuии (Брюссель). К 150-летию основания),

13 феврагlя-31 марта 20|7, холл 5 этажа.

Куратор: С.Ю.Урбан
координация выставки и работа над экспозицией (с.ю. Урбан);

,оrrа* (с.ю. Урбан, д.А. Жмылева, в.в. Щетинин);

фотосъеМка выставки длЯ архива (с.ю. Урбан).

о ФотодокументЕшьнм, архивн€UI выставка <<Королёв, Плисс, Порала.

русские мастера прикладной графики в Ливане>. (почтовые марки, банкноты
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и лотерейные билеты Ливанаисирии, выполненные по эскизам русских
художников).
22-28 апреля 2017, зал J\b 409.
Куратор: Е.В. Кривова;

рuбоrч rrчд r*"rrозицией (с.ю. Урбан, В.В. Владимировц Д.А. Жмылева);

разрабоТка дизайНа почтовой открытки (С.Ю. Урбан);

фотосъеМка выставки для архива (в.в. Владимирова),

. Выставка фотографий <встречи, посланные судьбой> кинооператора,

заведующего кафедрой операторского мастерства Гитр, заслуженного

деятеля искусств России Вячеслава Сачкова.
4 апреля - 24 мм2017, холл 5 этажа.

Куратор: С.Ю. Урбан;
координациrI высТавочного проекта, работа над экспозицией (с.ю. Урбан);

монтаж / демонтаж выставки (В.В. Щетинин);

фотосъеМка выставки для архива (с.ю. Урбан).

. Фотодокумент€UIьнzш, архивная выставка <<России принадлежит мое

сердце...). К 105-летию барона Э.А. Фальц-Фейна.
14-30 сентября 2017.
Куратор: И.В. Щомнин;
координация выставочного проекта и разработка дизайна выставки,

экспликация (С.Ю. Урбан);

работа над экспозицией (с.ю. Урбан, В.В. Владимирова, Д.д. Жмылева);

разрабоrка текста печатной продукции (С.Ю. Урбан, д.д. Жмылева);

дизайн, верстка, печать афиш и баннер (д.А.Жмылева);
монтаж / демонтаж выставки (с.ю. Урбан, В.В. Владимирова,

Д.А. Жмылева, В.В. Щетинин);
фотосъемка выставки для архива (С.Ю. Урбан).

. Выставка иллюстраций <<рукописи) издательства квитд Новд)
719 сентября 20|7, холл 4 этажа.

Куратор: Е.Н. Соловьёва;
координация высТавочного проекта (в.в. Владимирова);

монтаж / демонтаж выставки (В.В. Щетинин);
печать пояснительных текстов (д.А. Жмылева).

. Фотодокумент€rльнЕUI выставка к конференции по днтонию Сурожскому

22-24 сентября 20117, холл 4 этажа
Куратор: Н.В. Ликвинцева;
координация высТавочногО проекта (с.ю. Урбан).
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о Фотодокумент€UIьн€ля выставка Евгениии Кокоревой к литераryрно-

музыкальному вечеру кГеография паI![f,ти: цветаевский музей в гостях у

ДРЗ), приуроченн€ш к 125-летию со дня рождения Марины Щветаевой.
1 1-16 октября 20|7, холл 4 этажа.
Куратор: Н.А. Ехина;
координациrI выставки (С.Ю. Урбан);

фотосъемка выставки для архива (С.Ю.Урбан).

о Художественно-документ€шьнzш выставка <<Неизвестный Ре-Ми>. В

рамках кинофестивzlля кРусское зарубежье>>.

8-30 ноября 20|7, заrr J\Ъ409.

Куратор: Л. Вульфина;
координация выставочного проекта (с.ю. Урбан);

рабЬта над экспозицией, монтаж / демонтаж (С.Ю. Урбан, В.В. Владимирова,

Д.А. Жмылева);

фотосъемка выставки для архива (С.Ю. Урбан).

. Фотодокумент€lльн€UI выставка <<Пионер видеоэры д. Понятов>.

7-14 ноября 2017, холл 4 этажа.
Куратор: М.А. Томrтюк;
координация выставки (н.в. Клева_гlина, Е.В. Абаренкова);

экспозиция выставки в шкафах-витринах (м.А. Томнюк),

. Выставка из фондов ЩРЗ <<Щенежный потоп. Банкноты периода русской
смуты. |9|7-|922>>.
5 декабря 20]17 - l0 января2018, залNs409.
Куратор: А.С. Кручинин;
координациrI выставочного проекта (д.А. Жмылева);

рабЬта над экспОзицией: (д.А. Жмылева, в.в. Владимирова, с.ю. Урбан);

n."ur" афиш и экспликации, оформление этикетажа (д.д.Жмылева);

закЕв баннера (С.Ю. Урбан);

фотосъемка выставки для архива (С.Ю.Урбан).

r Выставка графики к презентации Евгении Гинзбург кКрутой маршрут).

1б ноября-29 декабря 20117, холл 4 этажа, холл 2 этажа,

Куратор : Е.Н.Соловьева;
координация высТавочногО проекта (в.в. Владимирова);

монтаж / демонтаж (В.В. Щетинин);
фотосъемка выставки для архива (С.Ю. Урбан).

о Фотодокумент€tльнаll выставка <<Странник полуночноЙ земJIи,

К l 50-летию выдающегося полярного исследователя вице-адмираJIа

н.н. Коломейцева (1867_1944). По материчшам ДЗ и копиЙ из фондОв РГА
Военно-морского флота и других архивов.
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21 ноября19 декабря 20|7,холл 5 этажа.
Куратор : Н.А.Кузнецов;
координация и дизайн-макет выставки, плакатов и афиши (С.Ю. Урбан);
монтаж (С.Ю.Урбан, В.В. Владимирова, Д.А. Жмылева; В.В.Щетинин);
авторские работы для экспонирования, выступление на открытии вечера
(В .В. Владимирова);
фотосъемка выставки для архива (С.Ю. Урбан).

о Выставка фотографий и гобеленов в рамках II международного круглого
стола <Возвращение старообрядцев на .Щальний Восток>>.

|2-15 декабря 2017, холл 4 этажа.
Куратор: организаторы мероприятия;
координация выставки (С.Ю. Урбан);
подготовка инвентаря, монтаж фотографий в рамы (В.В. Щетинин);
монтаж / демонтаж выставки (С.Ю. Урбан, В.В. Щетинин, Д.А. Жмылева).

. Фотовыставка <<Я живу только для будущей России>. К l00-летию
великого российского писателя А.И. Солженицына.
5-6 декабря2017, холл 5 этажа.
Куратор: Россотрудничество.

. Выставка раритетных виниловых пластинок из коллекции Максима
Кравчинского (Канада), связанных с жизнью и творчеством
А.И.Солженицына.
25-29 декабря 201,7, холл 4 этажа.
Куратор: М. Кравчинский;
координацияи монтаж выставки (С.Ю. Урбан).

. Историко-документ€lльная выставка <Право на остров), посвященная
Василию Аксенову.
Октябрь 20|7 - февраrrь2018, холл 3 этажа.
Куратор: И.Е. Розанова;
координация и монтаж выставки (Е.В. Абаренкова).

. Видеоверсия выставки кпамяти Российской Императорской армии).
Продолжительность 50 минут.
http://www php?mod

Куратор: И.В. .Щомнин

Выездные выставки

о ФотодокументurльнЕrя выставка к[инастия Брокар и расцвеТ рУсской
парфюмерии).
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16 января -16 февраslя20|7.
Молодежный историко-культурный центр <<Дом Носово>, Москва.
Куратор выставки: Н.В. Клевалина;
координация выставки (н.в. Клевалина, Е.В. Абаренкова).

. Фотодокумент€шьн€lя выставка кТриумф русской ст€tJIи. История

династии промышленников Второвых>.
16-28 февршlя 2017.
I-EC вАО <<Библиотека Nч 82>, район Восточное Измайлово, Москва.

Куратор выставки: Н.В. Клеваrrина;

координациrI высТавкИ (н.в. Клевалина, Е.в. Абаренкова).

о Фотодокумент€UIьнЕUI выставка (А.Я. Сабин врач,

полиомиелит>).
16 февраля - 15 марта 20|7.
Инстиryт вакцины, Москва.
Куратор выставки: Н.В. Клевшtина;
координациrI высТавкИ (н.в. Клевалина, Е.В. Абаренкова).

о ФотОдокуменТ€lльнаЯ выставка кТриумф русской
династии промышленников Второвых>>.

Сентябрь-декабрь 20|7 .

МБУ ДО Школа Искусств. Сапожок, Рязанская область,

Куратор выставки: Н.В. Клевалина;
координация выставки (н.в. Клевалина, Е.В. Абаренкова).

победивший

ст€Lпи История

о Фотодокумент€lльная выставка <Игра на чужом поле. Русские

спортсмены в эмиграции).
Сентябрь--октябрь 20 17 .

LtrC вАО <Библиотека Ns 82) район Восточное Измайлово, Москва.

Куратор выставки: Н.В. Клевалина;
координация выставки (н.в. Клевшlина, Е.В. Абаренкова).

. Фотодокумент€lльн€UI выставка кИгра на чужом поле. Русские

спортсмены в эмиграции)).
Ноябрь 201,7 - январь 2018.
историко-спортивный Музей Российского институга физкультуры, спорта,

молодежи и туризма, Москва.
Куратор выставки: Н.В. Клевалина;
координациrI выставки (н.в. Клевалина, Е.В. Абаренкова).

о Фотодокументальная выставка <<Солженицын - фотограф>.
16-18 марта 20|7.
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госуларственный институт искусствознания, Москва.
Куратор выставки: Г.А. Тюрина;
координациrI выставки (Д.А. Жмылева).

о ЩокУментuUIьная выстаВка <Иван Васильевич меняет профессию)).

Май-июль 2017.
Теремной дворец музея Коломенское, Москва.
Куратор и координация выставки: Е.В. Абаренкова.

. Фотодокумент€lльн€UI выставка <<Остров Крым Василия Аксенова). к 85-

летию писателя и 100-летию русскихреволюций.
20 авryста -25сентября 20I-7 .

Херсонес. ФгБук культуры кХерсонес Таврический>>.

Кураторы выставки : И.Е. Розанова, Е.В. Абаренкова;

координациrI выставки (Е.В. Абаренкова).

. Фотодокумент€rльнм выставка <Солженицын - фотограф>,
17 октября-12 ноября 201-7.

мБук <<Картинная г€tлерея>. Администрация городского округа Балашиха.

Куратор выставки: Г.А. Тюрина;
координациrI выставки (Д.А. Жмылева).

. ФотодокументЕlпьн€lя выставка <<Памяти Александра Солженицына:

1918-2008D.
Автор Ю.В. Решетников.
5-17 октября 20|7.
МУК <<Унечская городскЕuI библиотеко.
Куратор выставки: Г.А.Тюрина;
координация выставки (.Щ.А. Жмылева).

. Выставка <<Швейцарские годы Александра Солженицына). Подготовка

.ЩРЗ совместно с Н.Д. Солженицыной.
30 сентября- 19 ноября 2017.
ВладимирскаJI областная научная библиотека.

Куратор: Т.А. Королькова;

о Фотовыставка Светланы Урбан кРусская провинциrI))

Ноябрь 2017.
Кульryрный центр г. Щобой (Босния и Герцеговина).
Куратор: Т.Ю. Иринархова.

о Щокуrиент€lлъно-художественн€UI выставка <Петр Ганский. Возвращение).

В течение 20|7.
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госуларственный музей города Санкг-петербурга Петропавловск€ш крепость;

воронежский художественный музей им. И.н. Крамского; Острогожский

историко-художественный музей им. И.Н. Крамского; Липецкий

художественный музей им. В.С. Сорокина <Дом Мастера>; о выставке в смИ
было 4 телерепортажъ 18 статей.

Куратор: Т.А. Королькова.

. Презентация дрз, открытие и экскурсии по передвижной выставке

<Оржер - замок русских).
2З ноября20|7.
Костромская областн€uI наr{ная библиотека.

Куратор: И.В. ,Щомнин.

В течение 2017 года в ДрЗ было проведено 39 текущих выставок

музейных предметов, архивных документов и материЕlлов, фотографий, книг

и периодики, живописи, графики И Т.Д., а также 14 передвижных выставок.

непосредственно к экспозиционно-выставочной деятельности и р€lзвитию

музейного дела имел отношение целый спектр работ по монтажу и

демонтажу выставок; составлению договоров, ориентировочных сметно-

финансовых расчетов по выставкам и в планировании закупок необходимого

оборудов ания и матери€tлов; доставке именных пригласительных билетов,

дизайну, верстке, печати полиграфической продукции (афиши,

пригласительные билеты, почтовые открытки, коллажи, программы и

аннотации мероприятпй, буклеты к выставкам, презентацияМ и вечерам;

фотосъемка конференций, открытий выставок, экспозиций; фотосьемка для

мультимедийного выставочного контента и т.д.).

III. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЪ

научно-исследовательская деятельность,,щома русского зарубежья имени

длександра Солженицына ведется Научно-исследовательским центром во
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о

взаимодействии с другими подразделениями д'з. основные направления

научной деятельности связаны с разработкой науrной концепции музейной

работы дрз, изуIением, введением в На1..rный оборот архивных матери€rлов

из фондов организации и популяризацией историко-культурного наследия

русского зарубежья в целом.

РДБОТД ПО СОЗДДНИЮ МУЗЕЯ РУССКОГО ЗДРУБЕЖЬЯ

Разработка научной концепции музея.
Формирование тематического контента для экспозиции

Музея русского зарубежья

Проект <<Центры русского рассеяния>>

Подготовка наr{ного контента
Монпарнас>> как ((пилотного)

М.А. Васильева).

В рамках подготовки проекта:
о Изучение и подбор архивных и библиотечных матери€tлов в фондах

.ЩЗ по темам: кДдрес: бульвар Монпарнzс, д.10>, кЖурнал к"Числа")),

<<ХудожественнаЯ жизнЬ русскогО Монпарн аса>>, <<Эпистолярий вокруг

межвоенного Парижа>, <<Мемуары русских парижан) и т.д.

(м.д. Васильева, О.Д. Коростелев. С.Р. Федякин, Н.И. Герасимов при

активном содействии музейно-архивного и библиотечного

подр€вделений: Е.В. Кривцова, Е.о. Яговкина, Н.П. Белевцева,

м.А. Котенко, Е.В. Бронниковц И.П. Мирошникова, Т.А. Королькова).

подготовка мультимедийного контента выставки:

О историЯ 25 монпарНасскиХ адресов и 100 организаций русской
эмиграции (рФд, кYМСд-Рrеss>>, рсхд, редакция журнала <Ревю

мюзикаль>>, балетная студия Ирины Гржебиной, Интимный театр

.щины Кировой, Парижский комитет помощи русским писателям и

)rченым, ресторан кЩоминик>, Ака,демия Марии Васильевой, Франко-

русский институт, литературные объединения <перекресток),

пГuruрu.ru*о, ((Кочевье), кЧерез>> и др.; Зал Научных обществ,

кладбище Монпарнас и т.д.); справочные статьи по каждой дефиниции
(м.д. Васильева, О.Д. Коростелев. С.Р. Федякин,н.и. Герасимов);

и сценария выставки <Русский
музейного проекта (руководитель:
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о разработка дизайна и технического обеспечения мультимедийного
контента (М.А. Васильева, А.И. Савоневич, О.А. Коростелев, С.Р.
Федякин; в сотрудничестве с В. Кулишовым и компанией <<Zorgtecb);

о топографическая реконструкция карты русского Монпарнаса с

уточнением месторасположения эмигрантских институций, полевые

работы в Париже, фотофиксациrI адресов (М.А. Васильева,
О.А. Коростелев, С.Ю. Урбан);

о подбор или создание иллюстративного ряда (М.А. Васильева,
О.А. Коростелев. С.Р. Федякин, Н.И.Герасимов, С.Ю. Урбан);

о подбор цитат (текстовые иллюстрации) из произведений
представителей <первой волны)) русской эмиграции (М.А. Васильева,
О.А. Коростелев. С.Р. Федякин, Н.И. Герасимов);

о мониторинг аудио и видеоконтента, подбор документ€lльных фильмов
и аудиозаписей по означенной тематике (М.А. Васильева, О.А.
Коростелев; техническое содействие: Ф.В. Кулряшов, В.А. Ожегин);

о переговоры с Т.Г. Варшавской, М.Ю. Щориомедовой и другими
представителями русской эмиграции, переговоры с духовенством
Введенской церкви (Париж) о предоставлении матери€lлов на выставку
(М.А. Васильева);

о переговоры с ГМИИ и достижение договоренности о сотрудничестве
(М.А. Васильева; содействие фондового подразделения: Е.В. Кривцова,
Е.О. Яговкина, С.А. Гуркина; техническое содействие: Ф.В. Кудряшов,

Щ.В. Акулова);
о подготовка альбома с описанием концепции выставки; разработка ТЭП,

создание экспликаций, рiвверrryтого этикетажа, текста для буклета
(М.А. Васильева при сотрудничестве с О.Е. Тесленко, О.В. Соколовой);

о подготовка и проведение международного круглого стола <Русский
Монпарнас: Топография, судьбы, творчество) (руководители:
М.А. Васильева, О.А. Коростелев; докJIадчики: С.Р. Федякин,
Н.И.Герасимов, Е.В. Кривцова и др.; техническое содействие:
Ф.В. Кудряшов).

проект кро заочбежье: Имена и судьбы. / База данных)):

. Разработка технического задания, экспертиза проекта и наполнение
электронной базы данных кРоссийское зарубежье: Имена и судьбы.
Экспозиция l База данньж). Январь_июнь 2017. 850 персоналий; 4 а.л.

(М.М.Горинов, Н.А. Ёхина, А.А. Костригин, Н.Ю. Масоликова,
К.К. Семенов, М.Ю. Сорокина);

о Российская эмиграциrI в Чехословакии: Биографический
Наполнение электронной базы данных. Январь-декабрь 2017.

словарь.
а.л2
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(М.М.Горинов, Н.А. Ёхина,
К.К. Семенов, М.Ю. Сорокина);

А.А. Костригин, Н.Ю. Масоликова,

о Разработка концепции, технического задани[, экспертиза проекта и
подготовка матери€tлов для <<книги памяти русских у{астников европейского
сопротивления): электронной базы данных (для сайта лз или
интерактивных витрин музея). Наполнение электронной базы данньгх.

Январь-декабрь 20|7. з а.л. (м.м. Горинов, н.А. Ехина, А.А. Костригин,
Н.Ю. Масоликова, К.К. Семенов, М.Ю. Сорокина);

о Разработка концепции, технического задания, экспертиза проекта и

наполнение электронной базы данных <<российское психологическое

зарубежье в лицах и документах. Первая половина ХХ в.>> Январь- декабрь
20|7.2 а.л. (А.А. Костригин, Н.Ю. Масоликова);

. Медицинское зарубежье в лицах. Биографический словарь. Наполнение

электронной базы данных. Январь-декабрь 20|7. Выявлены новые

биографические сведения о 42 российских врачах-эмигрантах по их личным

делам в РГВИА (Ф. 31б) и цгАм, охд до 1917 (Ф, 418, 3б3), гАрФ (Ф,

5881, 63), цгиА сtБ (Ф. 14, |7|,257,506,2282), дрхиве дз (Ф. и7);2 а.л.

(М.М. Горинов, М.Ю. Сорокина).

Направлены запросы на дополнительную информацию о 48 медиках в

архивы Казани, Томска, Тарту, Киева и Одессы: НАРТ; ГАТО; Исторический

архив Эстонии (Тарту); ГА г. Киева, ГАОО.

иэ

. дрхеографическая обработка фонда историка м.м. Карповича. Подбор

для экспозиции музея фотографий. Консультативная помощь Отделу

музейного и архивного хранения в предварительном формировании. Январь-

декабрь. 1 а.л. (М.М.Горинов).
a

<<Военно-

. В течение 2017 г. продолж€шась подготовка экспозиции будущего Музея

русского Зарубежья по военной тематике. (участие в разработке концепции

и отдельных рч}зделов экспозиции: И.В.,Щомнин, А.С. Кручинин; выявление

экспонатов, обсуждение построения военных рчвделов: Н.д. Кузнецов,

А.В. Марыняк, А.А. Петров).
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работа в архпве, комплектование Щрз архивами и музейными
предметами русского зарубежья

. Поrryчены архивные документы и музейные артефакты 7 (семи) собраний:

н.д. Дндреева (Великобритания), д.Д де Фариа э Кастро (Германия), семьи

ГавриловыХ (Аргентина), Е.в. Антиповой (Бразилия), ученых-
эмигрантоведов и.г. Птушкиной и л.п. Лаптевой. В течение года

(М.Ю.Сорокина).

о Встреча в Нарве с искусствоведом, исследовательницей рода Случевских

Ириной Евгеньевной Иванченко, в Париже с внуrкоЙ Константина

мъковского Татьяной Жакье; В результате переговоров в Дом русского
зарубежья подарены архив семьи Лансере-зеленковых-серебряковых, в том

числе рисунки и фотографии Зинаиды Серебряковой, архивные документы и

печатные клише русского дипломата Ивана Яковлевича Коростовца,

последнего посла Российской империи в Монголии, архив дочери поэта

Константина Случевского Александры Константиновны Случевской-

Коростовец, возглавлявшей иконописную мастерскую в Лондоне

(В.В.Леонидов).

о Продолжениеобработкиархивныхматериztлов:
о фо"д Объединения кадет российских кадетских корпусов В Сан-

Фрч"ц".ко (Ф. 149. Оп. 1-8) - описаны 577 дел (Н.Д. Егоров);

о личный фонд полковника В.д. Петрушевского (Ф. 319. оп. 1) - описаны

79 дел,в т.ч. 4 фотоальбома (А.А.Петров);
о продолжение формирования архивных фондов на осноВаНИИ МаТеРИ€IЛОВ,

переданных в ДРЗ В.С. .Щеларовым (А.В. Марыняк);
о Библиотека имени генер€rла барона А.п. Булберга (регистрачия и

описание печатных изданий в электронной базе данных, техническая

обработка, расстановка - 1б80 ед., расПечатка каталожных карточек -
530 ед., составление списка периодики - 1,8 тыс. зн., подбор печатных

изданий для выставок и выдача изданий сотруднИкам ЩЗ - lZl од.l

составление каталога в форме Microsoft Word 130 тыс, ЗН,,

перемещение изданий 1600 €Д., ведение алфавитногО каталога:

расстановка карточек и редактирование 530 карт., выполнение

библиографических справок - ll3, выявление и описание маргиналий:

штампов, автографов и проч. l70 €Д., подготовка изданий для

страхового копирования (составление надлежащей документации) _ 68

док. + тех. документация (И.Н.Балабанова).

. В течение 20t7 г. продолжалась работа по составлению справочного

матери€}ла о беженских лагерях русской эмиграции 1-й и 2-й волн,

выявлению и передаче в фонды дрЗ матери€tлов по истории русской
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эмиграции. Сдано: книги и брошюры _ 15 экз., периодические издания - 4

экз., открытки русского зарубежь я - 4 экз., фотографии - 4 экз., карты - 1

альбом и 1 схема, бланки кадетских изданий, похоронной кассы 1930_

1940 б экз., программы, извещения, декларации, обращения русских
военно-политических организаций l930_1960 гг. - l1 экз., документы из

архивов Общества рввВ в Сан-Фр€tнциско - 44 л., документы из архива

журнапа <<Военнм Быль>> - 89 экз., документы из архива Б.Б. Филимонова

- |7 экз., документы Союза Российских Кадетских Корпусов (в том числе на

фирменных бланках с автографами председателя и правителя дел) - 14 экз.

(М.Ю.Блинов)

о В рамках научно-исследовательского проекта по изданию материztлов

фонда В.Н. Ильина были подготовлены:

о расшифровка, подготовка текста и научное комментирование очерка

в.н. Ильинао философии права в России (н.и. Герасимов);

о научное редактирование примечаний (О.Т. Ермишин).

о В рамках проекта <<Эпоха 1960-х гг. в переписке русских литераторов-

эмигрантов: собрание Г.д. Хомякова, журнала "Мосты" и "Товарищества

зарубежных писателей") проводится изучение коллекции Г.А. Хомякова в

up*"". Щома русского зарубежья им. А. Солженицына (п.А. Трибунский).

о В рамках научно-архивной работы совм. с В.и. Хазаном подготовлены

к печати и опубликованы матери€rлы в издании Преzель с.ю. Разговор с

памятью / Сост., подгот. текста, вст. ст., коммент. В. Хазана. М.: Водолей,

20|7. т. II, кн. 1: Письма.с.37s459. (Серебряный век). Всего 11,6 а.л (п.А,
Трибунский):

о <<Щушевно Ваша С. Прегель>: Переписка с Л.Ф. Зуровым. с. з78459.
О <<ХотелоСь бЫ поговорить с Вами о многом): Письма м.л. Слониму.

с. 980_990.
о <<Кроме Вас, не вижу никого!>> Переписка с г.А. Хомяковым.

с. 1149-1-22I.

. Результатом работы отдела <Библиотека) с дарителями дрЗ ст€llrи

ценные Дары, поступиВшие В фонд Дрхива - Музея и Библиотеки:

к.д. Дрнштам (Париж) подарил мемори€rпьные вещи своего отца,

художника А. Арнштама (1881_19б9) и его автопортрет, его племянница

катя Грау (париж) передала портрет своей тетки, написанный летописцем

парижского дома <<Улей>>, художником Шапиро; художник Н.Е. Щронников

щъриж) передал 62 свои работы, у него также был приобретен печатный

станок; л.д. Тобольская (сшА, Щжорланвилль) передала мемориzrльные

вещи днны Марли и дорожный сундук о. Иоанна Шанхайского; д,
хайретдинова передала мемори€tльные вещи днны Марли; В.д. Синкевич

(CIIIA) передала свой архиВ (5 кор.); Жорж Нива передал редкие издания
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Длександра Длексеева (Франция); д.о. Зайцов (Финляндия) передаJI редкие
книги в фонд Библиотеки (Т.А. Королькова).

МЕЖДУНАРОДНОЕ НАУЧНОЕ СОТРУДIИlIЕСТВО

о Подготовка и заключение договора о сотрудничестве между дрз и

Историческим архивом Белграда. Октябрь 2017 (н.Ф. Гриценко, м.ю.
Сорокина);

о ПродоJDкение сотрудничества в рамках договора
восточнославянской филологии Варминско-мазурского
Ольштын, Польша (Н.Ф. Гриценко, Т.В. Марченко);

с Институтом
университета,

r Продолжение сотрудничества в рамках договора с Университетом г.

Мачерат а, Италlия(Н.Ф. Гриценко, М.А. Васильева).

РДБОТД ПО НДУЧНО_ИССЛЕДОВДТЕЛЬСКИМ ТЕМДМ,
подготовкд ндучных исслЕдовд ний к пуБликдции

. Проект <научное и эпистолярное наследие российских ученых-
эмигрантов: Михаил Михайлович Карпович: на}чное и эпистолярное

rru.п.д".п. Сборник документов 25 п.л. Археографическая и

текстологическая обработка, датировка, атрибуция писем из фонда м.м.
карповича (архив дрз). Отбор писем для публикации и составление

комментариев к ним. l а.л. (М.М. Горинов, М.Ю. Сорокина).

о Проект ((Российские уIеные и инженеры в Латинской Америке>:

Елена днтипова - Виктор Ирецкий: эпистолярный диzrлог через океан: По

матери€rлам российских и бразильских архивов. Исследование,

комментирование и публикация документов. 1 а.л. (н.ю.Масоликова,
М.Ю. Сорокина).

. Проект <<русское присутствие в Итаsлии в первой половине Хх века>

фуководитель: м.А. Васильева; испоJIнители: о.Б. Василевская,

б.Т. Врrишин, С.В. Романовц о.А. Коростелев, С.Р. Федякин). Грант ргнФ
/ РФФИ; 2017_2019). За отчетный период собрано и отредактировано около

600 статей для справочника <Русские в VТталиип (О.Д. Коростелев, М.Д.

Васильева, о.Б. Василевская), написаны статьи о русско-ит€LIIьянских
историческиХ и культУрныХ связях (о.т. Ермишин, м.д. Васильева, С.Р.

ФедякиН), проведены архивные рЕ}зыскания (С.В. Романова). Проект ведется

в сотрудничестве с итЕtльянскими славистами.
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. Проект <<Русская литература в зеркале Нобелевской премии. 1901-19б6)
(руководитель Т.В. Марченко).

Марченко Т.В. Русская литература в зерк€lле НобелевскоЙ премиИ

[Монографr"]. М.: Азбуковник, 20|7.698 с.

За отчетный период (январь-июнь 20|7) проведена исследовательск€UI

работа по выявлению новых источников (в архиве Шведской академии,

Стокгольм, в библиотеках Королевской библиотеке И НобелевскоЙ

библиотеке, Стокгольм, В НациональноЙ библиотеке Франции, Париж, в

Британской библиотеке, Лондон), осуществлен перевод выявленных

источников со шведского языка. Написано четыре новые главы монографии,

предисловие и закJIючение (всего 15 а.л.).

Монография (42,5 п.л.) полностью подготовлена к печати

(редактирование, составление Библиографии и Указателя имен, верстка).

Издается при грантовой поддержке РГНФ / рФФи, серия <Русская классика в

мировом контексте).

. Подготовка книги <василий Зеньковский>> для Санкт-петербургского
отделения издательства <<наука>> с публикацией в приложении к книге

материuшов из архива ,щома русского зарубежья. 7 п.л. Книга полностью

подготовлена к rryбликации (О.Т. Ермишин).

о Проект: <Собрание сочинений матери Марии (Скобцовой)>; подготовка

третьего тома для издательства <<Русский путь); подготовка текста, наrIное
комментирование, работа с архивными матери€rлами (н.в. Ликвинцева

совместно с профессором Страсбургского ун-та Т.В. Викторовой):

подготовлены блоки статей кО творчестве)), <Русская Прибшlтика>,

найдены дополнительные статьи в бпок <<Русская география Франции>>,

начата работа над блоком кО Богородице>>;

в архиве РГАЛИ обнаружены письма Е.Ю. Скобцовой к Н.А. Берляеву;

l письмо конца 1920-х гг. подготовлено для публикации, прокомментировано

и включено во второй том издания.

о Проект кРусский анархизм И русское зарубежье после 191-7 г.).

ИсториоГрафиЯ вопроса, составление биобиблИографиИ (2015 -). Серия

статей и докJIадов на научных конференциях (4 а.л.) (н.и. Герасимов).

о Завершение работы над подготовкой к изданию рукописи В.н. Ильина

кРусская музыка) из архива,Щома русского зарубежья им. А. Солженицына.

Сканирован и набран текст в объеме 2,5 л. листа, осуществлено считывание И

редактирование, к тексту написан комментарий (К.Б. Ермишина).

проекгы, связанные С изучением наследия д.и. Солженпцына

. Прололжение работы над библиографией произведений

А.И.Солженицына и статей о нем. Поиск и выявление библиографическиХ

матери€lлов в книгах и периодических изданиrIх, в том числе в пристатейных
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комментариях, примечаниях, списках литературы. Работа с электронными

библиографическими базами данных. Выявлено и занесено в базу:

произведениlI л.и. Солженицына 131 н€вв.; литература о жизни и

творчестве - 803 н€вв. (Е.Н. Савельева);

о Составление списка публикаций для справочника <<А. Солженицын:

Материалы к биобиблиографии (2003_2018)). В сотрудничестве со

специ€rлистами из Российской национ€tльной библиотеки. Щобавлено 6574

публ. (Е.Н. Савельева);

о Выполнение библиографических запросов рабочих Групп,

осуществJUIющих проекты из плана мероприятий, посвященных 100-летию со

дня рождения А.И. Солженицына. 550 публикаций. (Е.Н. Савельева);

о обработка архива д.и. Солженицына, составление инвентаря, создание

электронного архива. 1986 ед. хр. (и.в. Щорожинская. Ф.и. Мелентьев. А.Ю.
Никифорова. Г.А. Тюрина);

о Сканирование, расшифровка, вычитка рукописных архивных матери€rлов.

15б л. (И.В. .Щорожинская);

о Исследовательская работа и участие в составлении сборника кжизнь и

творчество д.И. Солженицына в архивных документаю). Росархив, 2018.

(Г.А.Тюрина);

. Работа в государственных архивах: выявление документов, связанных с

жизнью и творчеством д.и. Солженицына (гдрФ, ргвид). Подготовка

выявленных документов к печати и комментирование. 54 документа
(Ф.И. Мелентьев);

о Исследовательская работа для участия в создании экспозиционных

проектов музеев А.и. Солженицына в Москве и Рязани. (и.в. .Щорожинская,
И.Е. Мелентьевq Г.А. Тюрина);

о Участие в разработке эскизного проекта, подготовка архивных

документов для юбилейной выставки, посвященной l00-летию со дня

рождени я А.И. Солженицына (Роспечать, РоссотрудничестВо, ЩРЗ, 2018). б

а.л. (А.Ю. Никифорова И.В. ,.Щорожинская Г.А. Тюрина);

о Подготовка экспонатов архива А.и. Солженицына для выставки

<<Москва. 1917-й. Взгляд с Ваганьковского холма> в РГБ. Июнь-сентябрь
20|7. описание, паспорта сохранности, передача на временное хранение в

РГБ. 17 экспонатов (Г.А. Тюрина);

. Участие в создании эскизного проекта и организации выставки

<<Писатель и тайна), посвященной жизни и творчеству А.И. Солженицына, в

Государственном историко-архитектурном, художественном и ландшафтном

музее-заповеднике кЩарицыно). Ноябрь 20 |7 - январь 2018 (г.А. Тюрина);
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о Подготовка экспонатов архива А.И. Солженицына и документации для

выставки <<Писатель и тайна: Александр Солженицын> (Щарицыно), 57

экспонатов (Г.А. Тюрина);

. Подготовка экспонатов архива А.и. Солженицына и документации для

выставки <<Архипелаг ГУЛАГ) в Московском мультимедиа арт музее.

Щекабрь 2017.6 экспонатов (Г.А. Тюрина);

. Отбор и подготовка репродукций архивных матери€tпов для выставки

конкурсных проектов памятника А.И.Солженицына в .Щоме архитектора.

Ноябрь-декабрь 20117. (Е.Н. Савельева, Г.А. Тюрина);

о Разработка и реализация совместного проекта.Щома русского зарубежья и

государственного музея современной истории России в связи со столетием

А.И. Солженицына (М.И. Измайлова);

о Разработка контента для мультимедийного издания <<Александр Исаевич

солженицын. Материаrrы к изучению биографии и творчества писателя>>. 2

а.л. (И.В..Щорожинская);

о Разработка экскурсионного маршрута кмосква Солженицына)). 2 а.л.

(М.И. Измайлова);

о Консультационная помощь в организации двухдневного экскурсионного

маршрута Москва-рязань-москва с посещением мест, связанных с жизнью и

творчесТвом А.И. СолженИцына. 0,5 а.л. (и.в. ,.Щорожинская);

. Обработка архива Русского общественного фонда. |2t9 дел подопечных

Фонда (В.А. Астанков);

о Обработка библиотеки Русского общественного фонда А. СОЛЖеНИЦЫНа.

инвентаризовано около 1300 книг (В.А. Астанков).

(Ежегодник ДРЗ, 20|7>>э

научные статьи, публикации архивных материалов, обзоры и т.д.

Рidколлееuя: М.д. Васuльева, Н. Ф. Грuценко (оmвеmсmвенньtЙ реdакmор),
Т.В Марченко, В.д. MocKBllH, м.ю. CopoKuHa (оmвеmсmвенньtй секреmарь)

О ГорuноВ м.м. РеволюциИ |9|7 года глазами подростков. Взгляд из

эмиграции: по материаJIам Всероссийской мемориальной библиотеки Архива

ДРЗ. 1 а.л.(М.М. Горинов);

. Семенов к.к. Святыни Русской армии в церкви Святой Троицы в

Белграде 1924-|944-2017. | а.л. (К.К. Семенов);

. Сорокuна м.ю. и.н. Голенищев-Кутузов (1904_1969): к истории

возвращения СССР. 1 а.л. (М.Ю. Сорокина);
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. Сорокuна м.ю. МеждународнЕUI научно-просветительская конференция

<<|g|7 год в истории и судьбе российского зарубежья> 0,3 а.л. (м.ю.
Сорокина);

. Поdzоmовка mемаmuческоzо блока <незал,tеченное поколенuе., генерациrI

и текст)). Авторы: М.А. Васильева. Е.Н. Проскурина, Е.В. Капинос, в.м.
Щимитриев, Е.Ю. Куликова. 4 а.л. (М.А. Васильева)

о М.д. Baclulbeпa. <<Незамеченное поколение) как предмет изуrения. 0,5

а.л. (М.А. Васильева)

о к...общность сулеб людей по обе стороны "занавеса">>: Письмо Наума

коржавина к Владимиру Варшавскому. В с mупumельнсlя с mаmья, по dzоmо вка

mексmа u прltJчrечанuя М.Д. Васшtьевой. I а.л-

о Марченко т.в. По параллельному руслу: об Але Рахмановой и ее

автобиографической трилогии. 1,2 а.л. (т.в. Марченко);

. Рuеzенбах Г. для Рахманова - Галина фон Хойер: поэзия и правда.

Перевол (совместно с В.Б. Крысько), примечания Т.В. Марченко. 2,5 а,л,

(Т.В.Марченко);

о Лuквuнцева,FIД. ответы (шарижского богословия)) на вызовы русской

революции: протоиерей Сергий Булгаков и мать Мария (Скобчова). 1, 5 а,л,

(Н.В. Ликвинцева);

. <,.Щорогой мой друг, Петр Николаевич>: Письма Н.Н. Алексеева к П.Н.

Савицкому (ПубликациrI архивных материutлов, комментарии О.Т. Е,рмишина

совместно с Б.В. Назмутдиновым. 7 а.л. (о.т. Ермишин);

о <<Из переписки архим. Софрония (Сахарова) и архиеп. Василия

(Кривошеина): судьбы русских афонитов в Европе после второй мировой

войны> (Публикация архивных матери€rлов, комментарии К.Б. Ермишиной,

А.А. Кузнецовой). 1 ,4 а.л. (К.Б.Ермишина).

. Переписка Г.д. Хомякова с В.С. и Т.Г. Варшавскими, 1962_1983 гг. /
Публ., подгот. текста, вст. ст. и коммент. м.д. Васильевой, п.д.
Трибунского, В.И. Хазана // Ежегодник ,.Щома русского зарубежья имени

Александра Солженицына, 20|7 / [отв. ред. Н.Ф. Гриценко]. М., 20117.3,1 п.л.

(П.А. Трибунский).

Солженицынские тетради

. Составление и редактирование материiLпов для очередного выпуска

аJIьманаХа <Солженицынские тетраДи> (Г.А. Тюрина, И.В. !орожинская).
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a

Вестник РХД (Париж - Москва)

(Член реdколлеzuu Н. В. Лuквuнцева)

. Подготовка блока <<статьи о Соборе l9l7 года в эмигрантской
периодике):

о Е.Ю. Скобцова <<О церковном Соборе l9l7 года) (1929);
о Е.Ю. Скобцова. <Еще о положении Щеркви при Временном
правительстве)) (доклад А.В. Карташева) (1929);
о Д.В. Карmашев. <<Временное правительство и русскzш церковь)
(1933) // Вестник РХЩ. 2017. М 207. С. 55-88. l а.л.

Подготовка блока материЕrлов <<К 125-летию архимандрита Льва Жилле>:
о перевод с французского главы из книги Элизабет Бер-Сижель
<<Монах восточной церкви: отец Лев Жилле>;

о перевод с французского отрывков из книги отца Льва Жилле
кБезграничная любовь>>,

о републикация статьи отца Льва <Стралающий Бог>>, вошедшей в

сборник матери Марии кПравославное rЩело> (1939);
о примечания ко всем текстам.
о См.: Вестник РХЩ.2007. )h 207. С. 30-54. l а.л.

Публикации научных работ
в научной периодике п иных изданиях

Подготовлены и сданы в печать

. Сорокuна М.Ю. <Общ. ред., статьи} Щсские места захоронений в CIIIA
Nоrthеrп Cross Publishin g, 201 б. (М.Ю. Сорокина).

о Семенов К.к. ýсская секция Испанского радио как инструмент
антисоветской борьбы // ЭНОЖ <<История>. 2017. Щекабрь 0,5 а.л. (К.К.
Семенов).

о Ехuна Н.д. Владимир Александрович Лебедев (1906-1990): неизвестные
страницы биографии руководитеJIя Союза советских патриотов в Белграде> //

Сборник матери€rлов 41 Международной нау{но-практиtIеской конференции
<<Гуманитарные науки в XXI веке), 11 декабря 2017, Москва. (РИНЩ) 0,9 а.л.

В печати (Н.А.Ёхина).

о CopoKuHa М.Ю. Персональные статьи о женщинах-ученых-эмигрантках //

Биографический словарь женщин-rIеных XIX-XX веков (ИIШТ) - l а.л. в
печати (М.Ю. Сорокина).
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. CopoqltHa М.Ю. Составление, редакция, статья. <МеждународнЕuI научнzrя

конференция (1917 год в истории и судьбе российского зарубежья>>:

Материшlьр. 45 а.л. в печати (М.Ю. Сорокина).

. Дубровltна С.лFI Артюр Адамов: в поисках национ€lпьноЙ, культурноЙ,
творческой идентичности (на фр.языке) // Научный университетский журнал.
Нанси (Франция), 2017 (С.Н. [убровина).

. Ермuuluн о.Т. П.П. Сувчинский, его издательские проекты и переписка с

современниками // Философские науки. 201'7. J',lb 10 (в печати). 0,8 а.л. (О.Т.

Ермишин).

о Герасtlмов Н.И. Анархизм в культуре русской эмиграции (историко-

философское и социчlльно-политическое измерение ll Материалы
Международной школы молодых уlёных кМеждисциплинарные историко-
научные исследования: вступЕuI в XXI век) (2-4 ноября 20lб г., Москва, .ЩОм

русского зарубежья им. А. Солженицына). 0,5 а.л. (Н.И.Герасимов).

о ГерасltJуrов Н.И. Ткаченко Д.И. Аксиология и идеология языка (Ао)
братьев Гординых ll Материалы Международной научной конференции
<Философская семиотика. К 95-летию со дня рождения Ю.М. Лотмана>>, 24

апреля 2017, Москва, МГУ им. М.В. Ломоносова. l а.л. (Н.И. Герасимов в

соавторстве с Д.И. Ткаченко).

. Герасtлlчtов Н.и. Философия права русского зарубежья и теория

анархизма ll Материалы Международной научной конференции
<Нравственное измерение права и потенциал человекa>) Москва, МГЮА им.

О.Е. Кутафина, 2|-26 апреля 2017.0,5 а.л. (Н.И. Герасимов).

. Ермuuлuна К.Б. Месторазвитие и ритмы Евразии: к обоснованию

философии евр€вийства ll Вестник РХГА. Т. 18. Вып. З. 20|7. 1 а.л. (К.Б.

Ермишина).

. Лuквuнцева Н.В. <<Странный>> в контексте дихотомии ((свой> / <чужой> в

творчестве матери Марии (Скобцовой) llКультура русской диаспоры: "свой",
"другой", "чужой" и "враг" в культуре русского зарубежья (Материалы
научной конференции. Таллинский университет, б-8 октября 2016). 0,4 а.л.

(Н.В. Ликвинцева).

о Лuквuнцева Н.В. Мать Мария (Скобцова). Наlчно-популярный
биографический очерк (серия биографических книг <Покет-бук>

издательства <<Русский путь>). 2 а.л. (Н.В.Ликвинцева).

с Лuквuнцева.FI.В. Творчество и святость: Мать Мария и СимонаВейль ll
Вестник РХД. 2017. J\Ъ 208. 0,5 а.л. (Н.В. Ликвинцева).

. Перевод с франшузского статьи Жоржа Нива <<солженицын о

Февра_гrьской и Октябрьской революциях) ll Вест:ник РХЩ. 20|7. J\b 208. 0,2

а.л. (Н.В. Ликвинцева).
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о Статьи о Соборе 1917 года в эмигрантской периодике: Е.Ю. Скобцова.
<<О церковном Соборе |9I7 года) (1929) и <Еще о положении Щеркви при
Временном правительстве (локлал А.В. Карташева)> (1929); А.В. Карташев.
<Временное правительство и русская церковь> (1933) // Вестник РХ.Щ. 201.7.

J\Ъ 207. Републикация текстов, примеч. Н.В. Ликвинцевой. 1 а.л. (Н.В.
Ликвинцева);

о К 125-летию архимандрита Льва Жилле: Глава из книги Элизабет Бер-
Сижель <<Монах восточной церкви: отец Лев Жилле> (пер. с франц.); отец

Лев Жилле кБезграничная любовь>> (.rер. с франц.);отец Лев Жилле

<Страдающий Бог), из сборника матери Марии кПравославное ,Щело> (1939)

// Вестник РХД. 2017. J\b 207. Примечания Н.В. Ликвинцевой. l а.л. (Н.В.
Ликвинцева).

о Ерллuшuна К.Б, Отец Василий (Зеньковский) ll Свой. N9 2, 2017.0,4 а.л.

К.Б. Ермишина).

rl Материалы психолога Бориса Семенова в Библиотеке Уэллкам ll
Археографический ежегодник за 2013 год. М.: Наука, 2018. 0,3 п.л. (П.А.
Трибунский).

. Подготовка к печати статей для сборника материЕlлов Международной
научной конференции <<Личность и творчество А.И. Солженицына в

современном искусстве и литературе: К 100-летнему юбилею А.И.
Солженицына)) в Государственном институте искусствознания (15-17 марта
2017).4 а.л. (И.В. ,,Щорожинская, П.Е. Спиваковский, Г.А. Тюрина);

о Аннотации к экспонатам архива А.И. Солженицына в каталоге выставки
<<Москва. |9|7-й. Взгляд с Ваганьковского холма)). 0,5 а.л. (Г.А. Тюрина);

. Меленmьева И.Е. Подготовка к печати статьи <!евушка с вышивкой в

произведениях А.И. Солженицына и Н.С. Лескова> в издание ВДК. 0,5 а.л.

(И.Е. Мелентьева);

. Меленmьева И.Е. Подготовка к печати статьи ко кинематографической
поэтике в двучастных расск€вах А.И. Солженицына)) в издание ВАК. 0,5 а.л.

(И.Е. Мелентьева);

. Феdоmов-Уайm Д.Н. Пережитое: Война и революция в России. М.:
L{иолковский, 2018. 24 а.л. (Н.А.Кузнецов научное редактирование,
комментарии);

. Томuч В.М. Русские воздушные силы (примерно 75 а.л.) продолжение
подготовки к печати (Н..Щ. Е,горов 

- редактирование набранной рукописи);

о Тuшuна И.Н. к!орогой Никита 
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. EzopoBa Н.д. <<Мой читатель, несомненно, в России): хроника жизни и
творчества М.И. Щветаевой за рубежом ll Щветаева Марина Ивановна:

выставка в школьной библиотеке. М., 2017. (Н.А. Егорова);

о Публикации в связи с юбилеем Ю.Н. Рейтлингер (Н.П. Белевцева):

Буклет кМедонские росписи Ю.Н. Рейтлингер): вступительнzul статья и

каталожные описания; издание кСв. Бландина) с иллюстрациями с. Иоанны;

эссе <<Скатерть, расписанная сестрой Иоанноfu (Н.П. Белевцева).

ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ НАУЧНЫХ КОНФЕРЕНЦИЙ,
НАУЧНО_ПОПУЛЯРНЫХ И ОБРАЗОВАТЕЛЪНЫХ ПРОГРАММ

ДОМА РУССКОГО ЗАРУБЕЖЪЯ

о Международнzrя научная конференция ( |9I7 год в истории и сУдьбе

российского зарубежья>. 2б-128 окгября 20|7.
Организация, проведение конференции (М.Ю. Сорокина).
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,Щоклаdьt

о кроссийское научное зарубежъе как зерк€lло Русской революции;
Русское зарубежье: новая память?> (М.Ю. Сорокина)
о <Революция 19|7 r. в судьбах семей Ипатьевых и ГельцеРОВ) (Н.А.

Ехина);
о <<Счастливый 1917: один год из жизни педолога и литератора) (в.я.
Ирецкий и Е. В. Антипова) (Н.Ю. Масоликова);
о крусская революция гл€вами семьи Врангелей) К.к. Семенов
о <<Революционные события I9I7 г. по письмам м.Е. Пресняковой-

Ямпольской М.М. Карповичу из архива .Щома русского зарубежьп (М.М.
Горинов)
о <<Революция, любовь и три эмиграции Али Рахмановой (биография,

дневники, проза)) (Т.В. Марченко);
о <<Революция 1917 года как антропологическая проблема в творчестве

матери Марии (Скобцовой)> (Н.В. Ликвинцева);
о кРоссийская революция |9|7 года в сочинениrIх русских анархистов-

эмигрантов> (Н.И. Герасимов);
о <<"Длександр Федорович обидится": редактирование воспоминаний
П.Н. Милюкова о событиях |9|7 года), международнаJI научно-

просветительскzш конференция к1917 год в истории и судьбе РОССИЙСКОГО

зарубежьп (П.А. Трибунский).

Круzлые сmольt в рамках конференцаu:

о <<История Русской революции в творчестве Александра Солженицына)
Ведущий: А.С. Немзер GilIY ВШЭ, Москва);
о кРусское зарубежье о государственном крушении России в l917 гОДУ:

армия и революция). Ведущий: И.В. !омнин;
о кКак и что рассказать об истории российского зарубежья нашим

детям? Культурная и образовательн€ш политика, средства массовоЙ
информачии). Ведущие: Т.В. Марченко, М.Ю. Сорокина.

о Фестиваль наукп. 2012 февраля 2017 .

Организация, проведение (М.Ю.Сорокина, А.А. Костригин, Н.Д. Ехина,
Н.Ю. Масоликова, К.К. Семенов)

о Круглый стол: <<Неизвестные страницы истории российской
психологии в хх веке). Презентация номера научного журнала

<<История российской психологии в лицах: Дайджест.20 февраля 201-7 г.

(н.ю. Масоликова, м.ю. Сорокина, д.д. Костригин; Презентация
<<l91r7 год в жизненной ретроспективе российских психологов-

эмигрантов первой волны>> (Н.Ю. Масоликова);
о Круглый стол к 150-летию выдающегося r{еного-химика, военного

инженера, генерап_лейтенанта, академика АН СССР Владимира
45



Николаевича Ипатьева (1867_1952); 21 февраля 20117 (М.Ю. Сорокина,
Н.А. Ехина);

о Презентация книги К.К. Семенова кРусскм эмиграцшI и ГражданскЕuI

война в Испании 1936-1939 гг.>; 22 февраля2017 (К.К. Семенов);

. YI Международная конференция по наследию мптрополита Антония
Сурожского ((о'И Слово ст€lло плотью...": тело и материя в духовной жизни>.

22-24 сентября 2017, совместно с Фондом к!уховное наследие митрополита

Антония Сурожского)).
Организация и проведение (Н.В. Ликвинцева).
В рамках конференции подготовлена фото-выставка.

. <<Русская эмиграция во Франции и средневековая культура Европы:
творческая встреча, исследования, переводы>. Третья конференция из

цикJIа <<ýсское присутствие в творчестве французских писателей

русского происхождения: Россия видимая и невидимая>>.

13 октябр я 2017, совместно со Страсбургским университетом
Организация и проведение (С.Н. ,Щубровина совместно с Т.В. Викторовой).

,щоклад <<жанна воинствующая и Жанна милостивая: несколько

р€вмышлений над образом Жанны д'Арк в искусстве и культуре русской
эмиграции> (С.Н. !убровина).

о Международная научная конференция кполтора века милосердия
Россшйской Империи>>. 17 мая 20L7. .Щоклады: Н.А. Кузнецов - <Краткий

обзор матери€rлов фонда Российского Общества Красного Креста (староЙ

организаЦии), хранящихся в Щентре русских Архивов в Сент Женевьев де

Буао; А.В. Марыняк 
- 

(к истории Зарубежного Союза русских военных

инвЕrлидов).

о Историко-просветительский проект <<таганские чтенпя: атрибуция,
история и судьба документов и предметов из коллекций ЩРЗ>.27 июня
2о117. (,Щоклады: м.ю. Сорокина, м.м. Горинов, к.к. Семенов,
Д.С. Крщинин, Н.А. Кузнецов, А.В. Марыняк; заместителем директора
И.В..Щомниным представлены новые реликвии, переданные в собрание ЩРЗ
соотечественниками).

о Лекторий по истории российского зарубежья:

сбор матери€Lпа, подготовка к чтению лекциЙ по индивидуzшьным научно-

исследовательским темам; тематики лекций:
о <<Военные организации Российского зарубежья> К l50-летию со Дня

рождения Е.К. Миллера (К.К Семенов);
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о <<Российское научное зарубежье: Имена и судьбы>. Январь-декабрь
2017.Подготовлено З лекций 1,5 а.л. (М.Ю.Сорокина, А.А.
Костригин);

о <<Женские портреты русского научного зарубежья в ХХ веке). Январь_
декабрь 20|7. Подготовлено 5 лекций -2 а.л. (Н.Ю.Масоликова).

о Подготовка матери€tлов для проведения дней памяти А.И. Солженицына
3 авryста и 1 1 декабря 2017 (Г.А. Тюрина).

. Подготовка, организация и редактирование съемки цикла видеолекций к
100-летию со дня рождения А.И. Солженицына. 400 часов. (П.Е.
Спиваковский).

. Круглый стол с интернет-трансляцией <история анархистской
эмиграции: перспективы новых исследований>> с участием ведущих
специалистов, l9 мая (Н.И. Герасимов).

о ПрезентациrI книги Аурики Меймре кА. Чернявский и его роман <Семь

лун блаженной Бригитты: Комментарий>: 4 октября 2017. Подготовка и

презентация совместно с посольством Эстонии в РФ (Н.В.Ликвинцева).

о Вечер памяти Г.н. Трубецкого. Высryпление с докладом кжизнь
Григория Николаевича Трубецкого в период эми|рации (1920-1930).
Организация видео-конференции с rIастием Е.С. Трубецкой (Заика-Войвод),
Лондон, Канада. 10 октября 2017. Совместно с Образовательным Фондом
имени братьев Сергея и Евгения Трубецких, Москва (К.Б. Ермишина).

. Программа <<Книжная помощь)). Национальнzш библиотека Беларуси.
Минск, 25 января20117 (П.А. Трибунский).

. Дни Щома русского зарубежья им. А. Солженицына в Сапожке,
Рязанской области, б апреля 2017 (П.А.Трибунский, В.В. Леонидов).

о Презентация программ .Щома русского зарубежья им. А. Солженицына в

Нижегородском государственном университете. Нижний Новгород, 5

декабря 2017 (П.А. Трибунский);

. Вечер <<"Увенчанные терниями": В защиту памяти адмирала
А.В.Колчака)). 2 марта 2017. (Подготовка, ведение вечера - А.В. Марыняк;

докJIады: Н.А. Кузнецов 
- 

(А.В. Колчак: жизнь-подвиD); Д.А. Петров 
-

кБыл ли А.В.Колчак "палачом трудового народа"?п);

. Лекция <Белое движение против Февральской революции). 3 апреля
2017; 1

[аудиозапись] (А.С. Кру^lинин);
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. Вечер <<Под сенью Андреевского флага>, посвященный истории
Российского флота. 20 ноября 2017. Лекция кН.Н. Коломейцев - забытый

русский адмир€rл и полярный исследователь (к 150-летию со дня рождения)>
(Н.А.Кузнецов);

. Вечер, посвященный празднику ордена Святого Георгия 
- Дню Героев.

6 декабря 2017. Лекция <<Жизнь и наследие полковника Владимира
Александровича ПетрушевскогоD (А.А. Петров);

о Экскурсии по выставке <<памяти Российской императорской армии: К
столетию трагедии l91r7 годаD. Январь_апрель 2017. (И.В. ,Щомнин 8

экскурсий; д.С. Кру^lинин - 2 экскурсии, д.В. Марыня 5 экскурсий,
А.А. Петров - 4 экскурсии);

. Круглый стол <русское Зарубежье о государственном крушении России в
l9|7 году: армия и революция). 27-28 октября 2017. 18 научных докJIадов и

сообщений участников из 7 регионов: Москва, Санкт-Петербург, Ярославль,
Кагryга, Орел, Саратов, Владивосток; приглашенные r{астники из РУсского
Зарубежья -7 выступавших из 4 стран: Франция, Германия, Англия, США):
ОрганизациJI круглого стола 

- 
И.В. ,,Щомнин, А.С. Кручинин, Н.А. Кузнецов,

Н.Д. Егоров; докJIады: И.В. ,Щомнин - 
кОфицерский корпус на закJIании

революции: По страницам трудов русской военной эмиграции);
Д.С. Кручинин 

- 
14C(f слишком люблю Родину...": деятельность и репутация

генерzrла А.М. Крымова>; Н.А. Кузнецов кТрагические события на
Балтийском флоте весной l9l7 г. в изображении мемуаристов Русского
Зарубежья>; А.В. Марыняк <<Пополнение офицерского корпуса армии
"Свободной России">>; А.А. Петров - кОсобенности формирования Чешско-
Словацких частей и соединений летом - осенью 1917 г.>.

о Вечер, посвященный русскому хирургу П.А.Герчену. 5 апреля 2017 (Т.Ф.

Приходько).

Постоянно действующие историко-просветительские семинары
в рамках проекта (открытый университет))

о Историко-просветительский проект Дрз <<русское зарубежье:
Музейное кольцо>> (совместно с сетевым журналом <<Музеемания>>)

Руководитель: М.Ю. Сорокина; куратор: Н.А. Ёхина. 7 мероприятий в

течение года:

о 2| февраля 20117. Круглый стол к l50-летию выдающегося ученого-
химика, генер€lл_лейтенанта, академика ДН СССР Владимира
Николаевича Илатьева (1867-1952). Подготовка и проведение (М.Ю.
Сорокина, Н.А. Ёхина); сообщение на круглом столе: <Семейное
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захоронение Ипатьевых на Ваганьковском кладбище>> 0,5 а.л.;

подготовка обзора по итогам мероприятия на сайт ДРЗ 0,2 а.л. (Н.А.
Ёхина);

о 30 марта 20|7. Презентация Литературно-краеведческого музея
Константина Бальмонта (Шу"). 0,5 а.л. Подготовка и проведение
(Н.А.Ёхина);

о |7 мая 20|7. Презентация Музея (Дом. искусств Загрековa> (Берлин).

0,5 а.л. Подготовка и проведение (Н.А. Ехина);
о 24 мая 2017. Презентация издательства <Филобиблон> (Израиль)._ 0,5

а.л. (Подготовка и проведение Н.А. Ехина);
о 29 мая 20|7 Презентация книги Т.И. Седовой <<Паоло Трубецкой -

учитель с лругой планеты. 0,5 а.л. (Подготовка и проведение

Н.А. Ёхина)
о 22 июня 2017. Презентация книги В.Б. Вальковой (С.В. Рахманинов:

летопись жизни и творчествa>) (Тамбов: Музей-усадьба С.В.
Рахманинова <<Ивановка>>, совместно с Музеем-усадьбой С.В.
Рахманинова ((ИвановкD) _ 0,5 а.л. (Подготовка и проведение Н.Д.
Ёхина)

о Октябрь-ноябрь 20|7. География памяти: цветаевские музеи в гостях у
ДРЗ: к 125-летию М.И. IIветаевой. (Подготовка и проведение

Н.А. Ёхина).

. Историко_просветите.гrьский семпнар <<некрополь российского
зарубежья: Наследие, которое мы не должны потерять)>
Кураторы: М.Ю. Сорокина, Н.Ю. Масоликова, А.А. Костригин

о 24 апреJuI 2017. Совместное заседание с историко-просветительским
семинаром <<Неизвестные страницы истории российской психологии в

ХХ веке>>:

Доклад-презентация <<О'Самый крупный компаративист": Николай Ганс
в архивах Великобритании, России и Украины> 0, 5 а.л.

(Н.Ю. Масоликова);
Презентация нового номера журнала (История российской психологии
в лицах: Дайджест> (JФ2, 20|7) 0,5 а.л. (А.А.Костригин).

о Историко_просветительской семинар <<историческое краеведение

россrrйского зарубежья>>
Кураторы: М.М. Горинов, М.Ю. Сорокина.

о 5 апреля 2017. Заседание кИ.А. Ильин и его окружение):

.Щоклады: И.В. Чичкина (<Вокруг света)), Е.А. Коршунова (зав.

отделом <Усадьба Костино>> Музейного объединения кМузеи
наукограда Королёвa>>).
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. Историко-просветительский семинар <<русские в европейском
Сопротивлении 1939-1945 гг.>>

Руководитель проекта: М.Ю. Сорокина; куратор: К.К. Семенов.

о 28 сентября 2017. Сообщение о перспектив€lх работы Семинара (М.Ю.
Сорокина);
Доклад <<Русские эмигранты участники Варшавского восстания
(1944)) (К.К. Семенов).

о 29 ноября 20|7. Щоклад <Русские эмигранты-fiастники СловацкоГо
национ€rльного восстания> (К.К. Семенов).

. Семинар, посвященный творчеству А.И. Солженицына
Руководители: И.В. ,Щорожинская Г.А. Тюрина.
4 заседания в течение года.

о 22 февраля20|7. Доклад <<Стыд, позор и гордость в произведениях
А.И. Солженицына). Щокладчик: А.Щ. Шмелев.

о 25 мая2017. Щоклад <<"В круге первом": графические особенности
авторского оформления текста романа). Щокладчики: И.В.

,.Щорожинская, Т.Е. Фейгина.
о 19 сентября2017. Доклад <<Мы, конечно, не ручаемсяза цифры

профессора Курганова, но не имеем официальных": К вопросу о

демографических потерях СССР в 1917-|959 годах). Щокладчик: М.С.
Высоков;
Презентация книги <<Мартирогог ассирийцей СССР |920-|950-е ГОДЫ)

(спб, 20|7)

. Семинар <<Русское зарубежье: Нешзвестные страницы>)

Руководители: М.А. Васильева, О.А. Коростелев

о 4 апреJUI 20|7. круглый стол кдкадемик н.п. кондаков и

археологические изыскания в Святой Земле. К 125-летию первой

российской научной экспедиции на Ближний Восток>>. Совместно с

Императорским православным палестинским обществом, Щентром
восточно-христианской культуры и Щентром интеллектуальной
истории ИВИ РАН. Соорганизаторы: М.Н.Бутырский и

Н.Б. Селунская; докладчики: Н.Н. Лисовой (ИППО, VРИ РАН),
И.Л. fuзласова (Дссоциация искусствоведов), М.В. Бибиков (Ц""rр
истории Византии и восточно-христианской культуры ИВИ РАН),
М.Н. Бутырский (Государственный музей Востока), Л.Д. Беляев (ИД
РАН);
о 11 мая 20!7. Семинар кКак говорить о русской философии в

эпоху интернета?> Презентация видеопроекта <<Русская философия>,
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интернет-проекта <Русофил.ру> и других проектов I_{eHTpa

гуманитарного онлайн-образования БФУ им. И. Канта. Гость
семинара директор Щентра ryманитарного онлайн-образования
БФУ, доктор философских наук Владас Повилайтис (Калининград).
о 23 ноября 20|7. Круглый стол кРусский Монпарнас: Топография,
судьбы, творчество) (приурочен к открытию выставки <<Русский

Монпарнас)). .Щокладчики: М. Шруба (Бохумский университет l
Миланский университет), Н.И. Герасимов (Д'З), А. Морар
(Женевский университет), Т. Гланц (L{юрихский университет), А.С.
Егоров (Московский музей современного искусства), И.Н. Толстой
(Радио Свобода, Прага), С.Р. Федякин (ДРЗ), Е.В. Кривцова (ДРЗ).

r Литературно-философские научно-просветительские собрания
<<Отражения>
Руководитель: Т.В. Марченко.

Ежемесячные заседаниrI, посвященные актуальным проектам сотрудников
отдела по русскому зарубежью, проходящие в форме лекций, семинаров,
круглых столов с привлечением широкого круга специztлистов. б собраний в

течение года:

о 20 января2017. Лекция кРусское зарубежье и Нобелевская премия по
литературе: от Мережковского до Набокова) (Т.В. Марченко);

о 1б февраля20|7. Семинар, посвященный В.Н. Ильину и его архивной
коллекции в фондах ЩЗ. Организатор О.Т. Ермишин. В программе:

доклад кОбраз русской культуры в р€вмышлениях В.Н. Ильина) (О.Т.
Ермишин);

о 14 марта 2017. Научный докJIад-презентация кЕвразийство и русская
литература: р€tзночтения. .Щва подхода к литературоведению) (К.Б.
Ермишина);

о 21 марта 20|7. Лекция-видеопрезентация научного сотрудника ГМА
им. Щусева К.В. Постернака <<Раздвигая перспективу: русская
архитектура во Франции>;

о 13 апреля 20|7. Лекция-видеопрезентация кПроблема анархизма в

философии русского зарубежья)) (Н.И. Герасимов);
о 5 июня 2017. Семинар кМать Мария (Скобцова) как художник и

иконописец). Организация и выступление с докладом кРаннее
творчество Е.Ю. Кузьминой-Караваевой: мехflу поэзией и
живописью> (Н.В. Ликвинцева);

о 19 октября 2017. Круглый стол о жизни и творчестве П.П.
Сувчинского. Доклад (П.П. Сувчинский и его переписка с

современниками)) (О.Т. Ермишин);
о 21 ноября 2017. Вечер памяти архим. Софрония (Сахарова). Истоки

художественного стиля архим. Софрония (Сахарова) и поиски новых

фор* выражения иконической традиции в ХХ в. Щоклады и
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видеопрезентации об иконописи русского зарубежья (К.Б. Ермишина
совм. с А.А. Кузнецовой (Союз художников России, Москва));

о 23 ноября 20|7. <Русские балеты / Les Ballets Russes de Monte-Carlo /

Original Ballet Russe>>: Воркшоп, посвященный 100-летию балета

<Парад>. !оклады, видео- и музык€tльные презентации, мемуары,
виртуzlльные выставочные проекты (организация и проведение Т.В.
Марченко);

о 2| декабря. 20|7 На1.,rно-просветительское заседание <<Петербург

Серебряного века в жизни и творчестве матери Марии (Скобцовой,

Кузьминой-Караваевой Е.Ю.)). ОрганизациrI, ведение и выступление с

докладом <Петербургский текст в творчестве матери Марии> (Н.В.
Ликвинцева);

о 25 декабря 20|7. Круглый стол кФилософия права русского
зарубежья: история и современность>. Организация, модерирование и

выступление с докладом (Н.И. Герасимов).

. Семинар по наследию митрополита Антония Сурожского,
Организаторы: Н.В. Ликвинцева совместно с Е.Ю. Садовниковой:

о 1б февраля 20|7. <<Свет на лице другого: воспитание детей>>.

Выступили: доктор психологических наук, профессор МГУ Юлия
Борисовна Гиппенрейтер; доктор физико-математических наук,

профессор ВШЭ Алексей Николаевич Рудаков.
о 3 апреля 20|7. <<Любовь _ путь к Богу>>. Выступила: режиссер серии

фильмов о Владыке (Апостол любви) Валентина Ивановна Матвеева
(Санкт-Петербург).

о 8 июня 20117 кМитрополит Антоний о зависимости как духовноЙ
проблеме. Что нас лишает свободы И как освободиться от

зависимостей?) На семинаре выступили: Евгений Николаевич

Проценко, психолог, руководитель реабилитационных программ
Христианского благотворительного фонда кСтарый Свет>>, с ДОКЛаДОМ

<Митрополит Антоний Сурожский и развитие служения ЗависиМЫМ В

нашей стране); ЕкатериНа Алексеевна Савина, психолог-консулътант,

директор реабилитационного центра кзебра>, с докладом (служение

другим Как гý/ть выздоровления); прот. Александр Борисов, настоятель
храма свв. Космы и Щамиана в Шубине. Ведущие дискуссионных групп:

Е.Н. Проценко, Е.д. Савина, прот. длександр Борисов, прот. Владимир
Дрхипов (клирик храма Сретенья Господня в селе Новая ,Щеревня),

иryмен Иона Займовский фуководитель программы духовной,
психологической и социЕLпьной реабилитации Патриаршего центра

духовного р€Iзвития детей и молодежи при Московском ЩаниловоМ
монастыре), Е.В. Загородная (к.п.н., психолог, сотрудник консУльТаЦИИ

<Семейное благо), консультант по работе с семьей в фонде <Старый

Свет>), иерей Алексей Агапов (настоятель храма Архангела Михаила в

г. Жуковском).
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о 5 декабря 20|7. Тема: <<Семья, супружество, интимность. Телесность
Idеркви, телесность семьиD. Щокладчик прот. Алексий Уминский,
настоятель храма Св. Троицы в Хохлах.

рАБотА с элвктронноЙ вдзоЙ данных,
СОЗДАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

. Продолжение работы по усовершенствованию и наполнению
электронной библиографической базы данных, посвященной творчестВУ

А.И. Солженицына (Е.Н. Савельева);

о Сканирование и вычитка материztлов о творчестве А.И. Солженицына

для создания виртуulльной библиотеки на официчtльном сайте писателя. 14

публикаций (Т.Ю. Куlинко);

. Подготовка матери€tлов для сайта htф://solzhenits}rn.ru; 90 материzlJIов

(П.Е. Спиваковский);

. Подготовка и р€вмещение матери€tлов на страничке <<Александр Исаевич

Солженицын: официа_гrьн€ш страница) в Фейсбуке
//www exander З2 материала (П.Е.

Спиваковский);

. Составление отчетов о деятельности отдела по изучению наследиrI

А.И. Солженицына для размещения на сайте писателя. 11 отчетоВ (Т.Ю.
Кучинко, А.Ю. Никифорова).

о Создание мультимедийного контента крусский Монпарнас> Для

булущего музея (тематический блок <<Русский Париж>) и нового сайта .ЩРЗ

(М.А. Васильева, О.А. Коростелев, С.Р. Федякин, Н.И. Герасимов, С.Ю.
Урбан, А.С. Савоневич).

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ДОМА РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ
НА НАУЧНЫХ КОНФЕРЕНЦИЯХ И НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫХ

мЕроп риятиях, проводимых другими оргАнизАциrIми

. Участие в организации, подготовка сообщений и выступление на

Международной научной конференция <<Личность и творчество

Д.И. Солженицына в современном искусстве и литературе: К 100-леТНеМУ

юбилею А.И. Солженицына)) |5-17 марта 20117, ГосударственныЙ инстиТУт
искусствознания 5 а.л. (и.в. Щорожинская, и.в. Мелентьева,

П.Е. Спиваковский, Г.А. Тюрина);

. Выступление с докJIадом <<Вышитые птицы в произведениях Н.С. ЛескоВа
и А.И. Солженицына)) на Международной междисциплинарноЙ конференции
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<<Птица как образ, концепт, знак). 7 апреля 2017, МГПУ, Москва. 0,5 а.л.
(И.Е. Мелентьева);

. Выступление с докJIадом <<Тема революции в двучастном расскЕве
Л.И. Солженицына <<HacTeHbKD)) на 25 Макариевских чтениях (памяти
святителя Макария) на тему: <Сульбы Православия и русская революция).
28-30 июня 2017, Можайск. 0,5 а.л. (И.Е. Мелентьева);

. Доклад <<Солженицын и Чехов>> на Международной наl^rной конференции
<<Писатель в неволе). 20-22 ноября 2017, Институт русской литературы
(Пушкинский Дом) РАН. 2 а.л. (Г.А. Тюрина);

. !оклад <Как течет время в <Круге первом)) на международной
конференции <<Писатель в неволе>.20-22 ноября 2017, Институт русской
литературы (Пушкинский Дом) РАН. 20. 0,5 а.л. (И.Е. Мелентьева);

. Доклад <Александр Солженицын и Татьяна Толстая: сходства и рzlзличияD
на международной конференции KXIII Поспеловские чтения - 20|7. Памяти
В.Е. Хализева. Аксиологические проблемы в художественной литературе).
18-19 ноября 2017 , МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва. l а.л.
(П.Е. Спиваковский);

о Подготовка лекции <<солженицын в искусстве) и выступление на
Парижском книжном с€tлоне.2719 марта 2017 . 1 а.л. (Г.А. Тюрина);

о Лекция <<Жизнь и творчество Александра Солженицына в современном
искусстве) в рамках Книжного фестиваля кКрасная площадь>>. 3 июня 2017,
Москва. 0,5 а.л. (И.Е. Мелентьева);

о Лекции о жизни и творчестве А.И. Солженицына для московских
школьников. 4 лекции (И.Е. Мелентьева);

о Лекции в <щентральном доме архитектора> о жизни и творчестве
Солженицына. 29 ноября и | декабря 20117.2 лекции (И.Е. Мелентьева);

о Лекция о жизни и творчестве Солженицына на конференции в Брянской
областной научной библиотеке им. Ф.И. Тютчева. 9 декабря 2017, Брянск.
(И.Е. Мелентьева);

о Лекции о жизни и творчестве А.И. Солженицына в Пензенской областной
библиотеке им. М.Ю. Лермонтова; на пилотных <<Солженицынских чтенияю)
в центрах Россотрудничества в Москве, Тель-Авиве и Берлине
(И.В. ,Щорожинская);

о открытые лекции о жизни и творчестве А.И. Солженицына в рамках
Фестиваля аудиовизуальных, интерактивных и мультимедиа проектов,
посвященных жизни и творчеству А.И. Солженицына, <<Солженицынское

пространство : мультимедийное измерени е>>. 2 лекции (И.В. !орожинская);

. Рабочие встречи, посвященные ре€Lпизации плана мероприятий,
приуроченных к 100-летию со дня рождени я А.И. Солженицына. Музей-
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заповедник Щарицыно, Российская государственная библиотека, ОАО
<<Российские железные дороги>. б встреч (И.Е.Мелентьева. Г.А. Тюрина);

. 55-е Международное собрание общества славистов Сербии
<<Славистические исследования: достижения и перспективы)). Белградский
университет,29 января-1 февраля 20|7. Участие в работе и Русского дома в
Белграле, национirльного симпозиума с международным rIастием и
семинара повышения кв€Lпификации преподавателей русского языка. Доклад
<<Эпоха русского Монпарнаса: по архивным матери€rлам ,.Щома русского
зарубежья им. А. Солженицынa>) (М.А. Васильева);

о Международнzш научнzш конференция <<Российская ревоJIюци;I и
констиryция). 24 октября 2017, Москва, Российское историческое общество.
.Щокл4д <<Революция глa}зами женщин: По дневникам Елены Ивановны
Булгаковоfu (М.А. Васильева);

о Международн€rя научная конференция <наследие эмиграции: истории,
объекты, движениrI)). 6-10 апреля 201-7, Буэнос-Айрес, Аргентина,
Национальный музей эмиграции. Доклад <Русские у{еные-эми|ранты в

Латинской Америке> (М.Ю. Сорокина);

о хххV Международная науIная конференция памяти Е.В. Антиповой
(1892-1974). 17 апреля 2017,Ибирите, Бразилия..Щоклад кРусские годы Е.В.
Антиповой: новые подходы и архивы> (М.Ю. Сорокина, Н.Ю. Масоликова);

о ТоржественнаJI церемония передачи книг в дар от ДРЗ Шуменскому
университету имени Епископа Константина Преславского (Болгария) и
открытие книжной выставки. Участие в научно-методических мероприятиях,
приуроченных к прЕвднованию 45-летия русистики в университете. 12 мая
2017. В рамках программы Книжной помощи ЩРЗ (Н.А. Ехина);

. Международнzш научнм конференция кЩокумент€Lпьное наследие
Русской революции>>. 2416 апреля 201-7, Москва, ГПИБ России, ГIII\4СИ,
РГАСПИ. Доклад кЩокументы по истории Российской революции в фонде
Всероссийской мемуарной библиотеки архивного собрания ДРЗ имени
Александра Солженицына) (К.К. Семенов);

. МеждународнЕuI научная конференция <Москва - Мадрид: к 40-летию
восстановлениlI дипломатических отношений>>. Мос ква, 26 апреля 20 17, lВИ
РАН, Инстиryт Сервантеса. Щоклад кРусская секция Испанского радио как
инструмент антисоветской борьбы> (К.К. Семенов);

о Международн€ш на}п{ная конференция кгражданская война в Ислании и
советское участие: 80 лет спустя>. Барселона, 29-Зl мая 20|7, Университет
Барселоны, Ассоциация летчиков-республиканцев, Общероссийская
общественная организация <Ассоциация российских дипломатов). Доклад
<<Летчик, эмиrрант, республиканец Михаил Крыгин в небе Испании>
(К.К.Семенов);
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о Международнiш конференция <Автобиографические сочинения в
междисциплинарном исследовательском пространстве: Люди, тексты,
практики - II). Москва, |1 июня 2017, НИУ ВШЭ. Щоклад <<Энциклопедия
эмигрантской жизни)) первой половины ХХ в.: дневник А.А. фон Лампе>
(К.К.Семенов);

. Международн€ш научная конференция <Русская эмиграция во Франции
и средневековая культура Европы: творческ€uI встреча, исследовануIя,
переводы) Страсбургский университет. Пр" поддержке Французского
института в Москве. .Щоклад - <От Суздаля до Лонжюмо: к биографии
историка Ивана Михайловича Хераскова (1878-1963)). 0,5 а.л.
(М.М. Горинов-мл., М.Ю. Сорокина);

о Посольство IТIвgftцпрдц и ДРЗ. Конференция <<100-летие Русской
революции: взгляд из Швейцарии>. 25 октября 2017. Доклад
(М.Ю.Сорокина);

. Международная наrrно-практическая конференция <<перспективы
психологической науки и практики>. 16 июня 20|7, РГУ им. А.Н.Косыгина.
Доклад K|9l7 год в жизненной ретроспективе российских психологов-
эмигрантов первой волны>) (Н.Ю. Масоликова);

. Венский университет, Австрия. Приглашенная лекция <<Роман Якобсон
как зерк€rло русской революции>. 1l декабря 2017 (М.Ю. Сорокина);

о Международн€tя нау{но-практическzul конференция <ТIIкола
В.М.Бехтерева: от истоков до современности). 18-19 мая 20|7, Санкт-
Петербург, СПНИПНИ им. В.М. Бехтерева. Щоклады (А.А. Костригин,
М.Ю. Сорокина);

. Всероссийская научная конференция кФилософия науки и техники в
России: вызовы информационных технологий>>. 2З июня 2017, Вологда,
В ологодский государственный университет.,.Щоклад (А. А. Костригин) ;

. Представление .Щома русского зарубежья им. А. Солженицына в

Славянском университете г. Кишинева - торжественнiш церемония передачи
книг в дар от !РЗ (в рамках программы Книжной помощи) и открытие
книжной выставки. 27 сентября 2017. Подготовка обзора по итогам
мероприятия на сайт ЛЗ (Н.А. Ехина);

о Международная научно-практическая конференциlI (в режиме онлайн)
кАктуальные проблемы административно-профилактической деятельности).
15 марта 2017 , Нижний Новгород, Нижегородская Академия МВ! России.

Доклад кСтуденческая наr{ная деятельность в Русском педагогическом
институте им. Я.А. Коменского в Праге: работы по детской преступности)
(А.А. Костригин);
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. кстолетию Великой русской революции: женские лица российской
науки - наследие). 7-8 ноября 20I'7, Институт истории естествознания и
техники РАН. Щоклады (Н.Ю. Масоликова, М.Ю. Сорокина);

. Международн€ш научная конференция кроссия l9l7 года и изменение
старого порядка в Европе. Биографические маршруты, индивидуальный
опыт, автобиографические р€вмышления " Женевский и Базельский

университеты. Базель (Швейцария), 1З-15 сентября 201_7. ,Щоклад <Роман
Якобсон как зерк€tло русской революции> (М.Ю. Сорокина);

о МеждународнiIrI научная конференция <<Россия и Иран: пять веков
сотрудничествa>). Москва, 15 ноября 2017, Инстиryт востоковедния РАН,
РГАСПИ и др. Доклад <<"Лазаревцы" и Персия: востоковед-дипломат
Василий Никитин (1885-1960) и его архив) (М.Ю. Сорокина);

. Международная нау{но-практическая конференция <<Ананьевские

чтения - 2017: преемственность в психологической науке: В.М. Бехтерев,
Б.Г. Ананьев, Б.Ф. Ломов>> Санкт-Петербургский государственный

университет. 24-26 октября 20|7. !оклад кО научной преемственности:
метод естественного эксперимента А.Ф. Лазурского на страницчlх женевского

дневника наблюдений Е. В. Антиповой> (Н.Ю. Масоликова);

. Третий международный форум кроссия и Ибероамерика в

глобализирующемся мире: история и современность). Санкт-Петербург, 24
октября 20|7. Организаторы: СПбГУ, ИЛА РАН. Щоклад <<Гражданск€uI

война в Испании на страницах журнала "Часовой">>. Заочно (К.К. Семенов);

. Российский университете дружбы народов им. П. Лумумбы.
Приглашенная лекция кРусское зарубежье: исторический феномен>. 8

октября 20|7 (М.Ю. Сорокина);

. Научно-просветительский семинар <век протеста: от идеологии к
имиджу>>. 1 ноября 201'7, МГИМО. Щоклад кТраличия против протеста:
лозунги русских и испанских монархистов в Гражданской войне в Испании
1936-19З9 гг.>> (К.К. Семенов);

. круглый стол <<Неизвестная трагедия. 80 лет начапа японо-китайской
войны>>. Москва, 29 ноября 2017, Щентр социutльно-политической истории
Гос. публичной исторической библиотеки России.,.Щоклад <<Японо-китайская
война гл€}зами русской военной эмиграции> (К.К. Семенов);

о Юбилейные Ххv Международные Рождественские образовательные
чтения к1917-20|7: Уроки столетия)). Общецерковнrш аспирантура и

докторантуре им. святых Кирипла и Мефодия (Moc*u), 26 января 20|7.

.Щоклады на круглом столе кКультурное и духовное наследие русского
зарубежья>:

о Письма читателей И.С. Шмелеву из архива писатеJuI в .Щоме

русского зарубежья (фонд 41) (Т.В. Марченко);
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о Крымский дневник Елены Ивановны Булгаковой (1923 год). По
архивам ДРЗ (М.А. Васильева);
о Христианская историософия и апологетика в понимании
В.В.Зеньковского (О.Т. Ермишин);
о Россия и русская революция в творчестве матери Марии
(Скобцовой) (Н.В. Ликвинцева).

о Славистический семинар Института современных языков Упсальского
университета (Швеция), 15 мая 2017. Приглашенн€ш лекция <Выдвижение и
выбор: русские писатели и Нобелевская премия по литературе. Бальмонт,
Бердяев, Пастернак, Шолохов, Набоков, Якобсон, Ахматова в архиве
Шведской академии (Стокгольм)> (Т.В. Марченко);

. Круглый стол <историография Гражданской войны в России в

памятникutх литературы, эго-документах и публицистике). IrD;4.JWT им.
Горького РАН Москва, б июня 2017. Доклад <<"Браки в красном вихре" Али
Рахмановой: немецкий роман русской писательницы о Гражданской войне в

России>> (Т.В. Марченко);

о Международнaя научная конференция <<великая Российская революция:
общество, человек, культура, повседневность), МГПУ, 16-18 марта 201,7.

Доклад кРоссийск€rя революция |9l7 года в сочинениях русских анархистов-
эмигрантов> (Н.И. Герасимов);

о МеждународнiuI наrIная конференция <<Ломоносов 2017>>, подсекция
<История русской философии>, МГУ им. М.В. Ломоносова 10-14 апреля
2017. Доклад <<Философские аспекты языка 66АО" братьев Гординых>
(Н.И. Герасимов);

о Международная наr{ная конференция кФилософская семиотика. К 95-
летию со дня рождения Ю.М. Лотмана), МГУ им. М.В. Ломоносова,24
апреля 2017. .Щоклад <<Аксиология и идеология языка '(АО" братьев
Гординых> (Н.И. Герасимов);

. Международная научная конференция <<нравственное измерение права и

потенци€tл человека), МГЮА им. О.Е. Кутафина,27-26 ноября 2017. Доклад
кФилософия права русского зарубежья и теория анархизма)
(Н.И. Герасимов);

о Ежегодная Богословская конференция ПСТГУ, Москва, 21 января 2017.

.Щоклад <!уховное наследие архим. Софрония (Сахарова) как ключ к

решению проблем современного обществао (К.Б. Ермишина);

о Круглый стол, организованный Евразийским движением Российской

федерации, НКО <Евразийское Партнерство)) (Беларусь), кЕвразийство:
классическое, прагматическое, неоклассическое), Москва, Холидей-Инн, 8

февраля 201'7. Доклад <<Новые экономические вызовы в свете классического
евразийства> (К.Б. Ермишина);
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. Семинар <Русская философия>>, Библиотеке истории русской философии
и культуры <Дом А.Ф. Лосева>>, Москва, 18 aпpeJul 201-7 . ,Щоклад
<Местор€tзвитие и ритмы Евразии: к обоснованию философии евр€вийства>
(К.Б.Ермишина);

о Презентация книги Чарльза Кловера <черный ветер, белый снег. Новый

рассвет национальной идеи)). Научный редактор К.Б. Ермишина. М.: Фантом
Пресс, 2017). Москва, Сахаровский цёнтр, 16 MajI 20|7. .Щоклад
<<Интеллектуальные миры исследователей евразийство (К.Б. Ермишина);

о Щни русского зарубежья в Ворон еже, 2|14 апреJuI 2017 . Международнzul
конференции <<"Из бывшей России в булущую": опыт ответственности за

страну в русской эмиграции и современной России>>, Областная

универсztльнЕul научная библиотека,23 апреля 2017. Доклад кОт отца к сыну:
трагедия России в опыте семьи и детско-юношеских встречах будущего
митрополита Антония Сурожского); вечер памяти Никиты Струве <<Мы не в
изгнании, мы в послании). Кинотеатр <<Спартак>>, 2| апреля 2017 (Н.В.
Ликвинцева);

о Международн€uI научная конференция <<I_{epKoBb, государство и общество
в истории России и православных стран: религия, наука и образование)),

посвященная памяти свв. Кирилла и Мефодия. В рамках дней славянской
письменности и культуры. Владимир, |7-24 мая 2017, Владимирский гос.

университет им. А.Г. и Н.Г. Стопетовых. Доклад <Мать Мария (Скобцова)
как свидетель истории) (Н.В. Ликвинцева);

. МеждународнЕи конференция <Алексей Хомяков. Мы соборность.

Щельная жизнь в славянофильской мысJIи как ответ на современную

раздробленность)) . 29-З1 мая 2017. Папский университет Иоанна Павла II,

Краков, Польша. Доклад кРецепция идей Алексея Хомякова в творчестве
Е.Ю. Скобцовой l920-x - начала 1930-х годов)) (Н.В.Ликвинцева);

о Международнzш научная конференция кПрямухинские чтениrI 20|7>>.

При поддержке Бакунинского фонда, 15_16 июля 20|7, с. Пряшr5п<ино,

Тверская область, Музей Бакуниных. Доклад: <<"Советский ковчег" и

"философский пароход": два опыта эмиграции> (Н.И. Герасимов);

. МеждународнЕuI научная конференция <<Эпоха соци€rлистической

реконструкции: идеи, мифы и программы соци€lльных преобр€вованиЬ. 9

сентября 2017, Екатеринбург, Уральский федеральный университет. Доклад
кПолитическЕuI публицистика и историософия Б.В. Яковенко>>

(О.Т.Ермишин);

о Всероссийская наr{ная конференция кразноликость и единство русской
философии>. 19 октября 2017, Москва, МГУ им. М.В. Ломонооова. .Щоклад

<<О'Бульвар Монпарнас, д.10" в истории русской философии>
(Н.И. Герасимов);
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о Международн€ш научн€ля конференция <Александр Солженицын и

русскм эмиграциrI)), Институт русистики Варшавского университета
(Польша), |9-20 октября 2107. Щоклад <<Стокгольм накануне Солженицына:
Нобелевская премия по литераryре и русские писатели в 1960-е гг.))

(Т.В.Марченко);

о Международная научная конференция <<мемуаристика русского
зарубежья> (Встреча третья из серии <<Великие имена русской эмиграции>),
Ольштын, Варминско-Мазурский университет, Институт
восточнославянской филологии (Польша), 22-2З октября 20|7
(Т.В.Марченко);

. Лекция (М.А. Полиевктов и нерасск€ванные истории Февральской

революции>, Музей истории молодежного движения. Рязань, 26 октября.
(П.А. Трибунский);

. Международнzш конференция к,щуховные итоги революции в России:
коллективный человек и трагедия личности). 8-10 ноября 2017, Свято-
Филарето вс кий православный ин ститут, Преображенское содружество м€Lпых

православных братств, Московское дворянское собрание. Доклад
<<Антропологический аспект революционной катастрофы в религиозной
мысли русского зарубежья (прот. С. Булгаков, Г. Федотов, мать Мария
(Скобцова)> (Н.В. Ликвинцева);

о ХХII Андреевские чтения. ББИ, Москва, 13-15 декабря 201'7. Щоклад
<Образ св.Жанны д'Арк в культуре и искусстве русской эмиграции) (С.Н.

Щубровина);

. Андреевские чтения. Москва, 15 декабря 20|7, Библейско-богословский
институт св. ап. Андрея. ,.Щоклад <<Осмысление антропологического аспекта

революции l917-го года в религиозно-философской мысли русского
зарубежья (прот. С. Булгаков, Г. Федотов, мать Мария (Скобцова)>.
(Н.В. Ликвинцева);

о Международная конференция <МаргинаJlии 2017: границы культуры и
текста)), г. Торжок, Тверская обл., 29 сентябр" - 1 октября 2017. Доклад
<<Мать Мария (Скобчова) о периферии эмигрантской жизни)) (Н.В.
Ликвинцева);

.,Щевятнадцат€Lя Всероссийская нумизматическая конференция (Великий
Новгород, Новгородский объединенный музей-заповедник, Государственный
Эрмитаж, Государственный Исторический Музей, Институт археологии
РАН; апрель). ,Щоклад, публикация тезисов (А.С. Кручинин);

о Восьмая Международн.ш на)п{но-практическая конференция квойна и
оружие: Новые исследования и матери€uIы)). СПб., ВИМАИВиВС; май 2017.

Щоклад, публикация А.С. Кручинин; публикация Н.А. Кузнецов);
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. Нумизматические чтения Государственного исторического музея
(Москва, ГИМ; ноябрь): А.С. Кручинин - доклад, публикация (см. п. 1.1);

Шестая научная конференция <Чертковские чтения. Образ Российской
империи: А.Д. Чертков и его время>. Москва, ГПИБ; декабрь 2017. (Щоклады:

А.С.Кручинин 
- 

(('6Кёне испортил Русский Государственный герб...": о

"немецком" и "русском" в российской государственной гер€Lпьдике)),

А.А. Петров - <<Род Петрушевских в изложении и матери€lлах потомка-
эмигранта В. А. Петрушевского )> ; публикации подготавл иваются) ;

о Участие в совместном проекте с РГА КФД (Красногорск) по созданию
альбома фотографий периода Гражданской войны: первичный отбор

фотографий из архива .ЩЗ по запросу РГА КФД, проведены совещания и
консультации. Ноябрь-декабрь 2017 (И.В.,.Щомнин, А.С. Крl^tинин,
А.А. Петров);

. МеждународнаJI науIIная конференция кПамять эмиграции, эмиграция
памяти) (Финляндия, Хельсинки). Выступление с докJIадом (Т.А.

Королькова);

. VIII Международная научно-практическая конференция кЯрослав
Мудрый. Проблемы изучения, сохранениrI и интерпретации историко-
культурного наследия). 2Ь21 февраля 2017, Щентральная детская
библиотека им. Ярослава Мулрого, Ярославль; выступление с докладом
(Н.А.Егорова);

о Международнtш научная конференции <<201'7 год и отечественная
журналистика). ,Щоклад кРусскоязычные зарубежные СМИ о революции
1917-го>. СПбГУ, 14-15 апреля 2017. (Т.Ф. Приходько);

о Всемирный конгресс выходцев из Харбина. 25-З0 июня 2017, г. Харбин,
Китай. .Щоклад <<Выставка, посвящённая Харбинскому политехническому
институту как опыт научного исследования и персонztлизации истории

русской эмиграции в Китае); передача в дар книг и дисков с филъмами (Н.А.
Егорова);

о Тургеневские чтения <<Литературные путешествия). 18-22 мая; |5-J,7
июня 20|7, Орел и с. Тургенево. Щоклад и экскурсия на тему кИстория

формирования культурного пространства в селе Тургенево и его
окрестностях)); докJIад кРоль православного духовенства в становлении

российского краеведения ("а примере летописи Введенского храма с.

Тургенева)> (И.Н. Тишина).

. Заседание межрегиональной общественной организации <тургеневское
общество в родовой усадьбе "Тургенево")). |5-|7 июня 201'7, с. Тургенево,
Тульская обл. МузейИ.С. Тургенева. ,Щоклад кСтолетие русских революциЙ;
дворянская культура сегодня). Щоклад <От Харбина до Венёвa> (Н.А.
Егорова).
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о Участие в VIII Международной на)п{но-практической конференции
<Война и оружие. Новые исследования и материzл-пы>). |7-|9 мая 2017, Санкт-
Петербург, Военно-исторический музей артиллерии, инженерных воЙск и

войск связи. Щоклад <<Сестра милосердия Л.С. Волкова: материЕrлы к
биографии в архивно-музейном собр ании ДРЗ) (И.П. Мирошникова);

УЧАСТИЕ В ТЕЛЕ И РАДИОПРОГРАММАХ, КИНОФИЛЪМАХ

о Следы империи кБелаrI эмиграция)). Телеканал кСПАС>. Эф"р декабрь
2017 (К.К. Семенов).

. Русские rrеные-эмигранты и их вклад в мировую науку. Телеканал
(СПАС). 3 передачи, сентябрь-декабрь 20l7 (М.Ю. Сорокина).

о Радио <<Спутник>>. История русского зарубежья. 4 выступления в течение

года (М.Ю. Сорокина).

. Радио Швейцарии.интервью: Русская революция и р€lзвитие науки В

России. (М.Ю. Сорокина).

о Выставка <Русский Монпарнас>> Новости культуры (ТК <Культуры).
Эф"р от 22.1 1.2017 (куратор М.А. Васильева).

. В Щоме русского зарубежья открылась выставка <<русский Монпарнас>
<<Вести>> (ТК <РоссиD). Эф"р от 24.11. 2017 (куратор М.А. Васильева).

. Радио <<Русский мир). <Голоса русского зарубежья: русский Монпарнас)).
Эфир от 01 .l2.20117. Беседа с куратором выставки (М.А. Васильева).

. <<Радио Свобода>>. ПровожаJI культурный год (передача VЪана Толстого и
Андрея Гаврилова). Радиорецензия на выставку <Русский Монпарнас>. Эфир
от 3l .|2.20|7 (куратор выставки М.А. Васильева).

о <<радио Свободa>. Передача <художественнми эссеистическая проза

Владимира Варшавского) из цикJIа кПоверх барьеров с Иваном Толстым>>.

Беседа об издании тома прозы В. Варшавского <<Ожидание>> (М., 2016) с

составителем; запись сделана в ноябре 20|7, эфир от 07.01.20l8 (М.А.
Васильева).

о Лекция (текст и аудиозапись) ккультура русского зарубежья)) -
просветительский проект <<Arzamas>> (arzamas.academy) (Т.В. Марченко).

о Участие в научно-популярной передаче <<Философские ночи)) в каЧесТВе

приглашённого специалиста на православном радио <Вера> (100.9 FМ).
Ведущий А.П. Козырев, к. филос. н., зам. декана по научной работе

философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. Эфир от 18.11 .20|7
(Н.И. Герасимов).
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о Интернет-публикация расшифровки и видеозаписи лекции <русская
катастроф" 

" 
творчестве матери Марии (Скобцовой)>> (прочитана 24 декабря

20|7 в областной библиотеке им. Горького, г. Тверь (Н.В. Ликвинцева).

о Участие в передаче к,щеникин: демократическая диктатура) на
телеканале <<Культура>> (цикл кРассекреченная история>>);

http ://tvkultura.rulanons/show/brand id/3 1 793lepisode id/ 1 5 07 242l
(А.С. Кручинин, А.В. Марыняк);

. Запись интервью для документЕlльного телепроекта <<10 месяцев, которые
изменили мир) (А.В. Марыняк);

о Запись интервью для телеканала <союз> о Щоме русского зарубежья
(И.В. ,,Щомнин).

ПОВЫШ ЕНИЕ КВАJIИФИКАЦИИ, НАУЧНЫЕ С ТАЖИРОВКИ,
ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИЙ, РУКОВОДСТВО АСПИРАНТАМИ, ИНЫЕ

ВИДЫ НАУЧНОЙ И НАУЧНО_ ПРОСВЕТИТЕЛЪСКОЙ РАБОТЫ

. Продолжение работы над диссертационным исследованием на соискание

1^rеной степени кандидата исторических наук. Аспирантура исторического

факультета МГУ. (Ф.И. Мелентьев);

о Исследовательск€uI и научно-консультационная работа (visiting scholar) в
Упсальском университете, по приглашению Славистического семинара
Инстиryта современных языков, IIIвеция, 1 1-31 мая 2017, (Т.В. Марченко).

. Научная стажировка в Германском историческом институте
Вашингтоне (США). Май-июнь 20l7 (П.А. Трибунский).

о Научная стажировка в Германском историческом институте в Лондоне
(Великобритания). Сентябрь-октябрь 201 7 г. (П.А. Трибунский).

. Эксперт РФФИ (Российского фонда фундаментаJIьных исследований)
(Т.В.Марченко).

о Внутреннее наrIное рецензирование статьи для журнала <история

философии>>. История философии / History of philosophy (входит в перечень

рецензируемых научных изданий ВАК, индексируется в РИНI-{ и Ulrich's
Periodicals Directory) (Н.И. Герасимов).

в

о Лекторий <<Вестника РхД)
<Покровские воротa>), Москва.
(Н.В. Ликвинцева).

культурном центре
научное руководство

проводится в
Организация и

бз



fV. МЕЖДУНАРОДНОЕ И МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ

СОТРУДНИЧЕСТВО

СОТРУДНИЧЕСТВО С СООТЕЧЕСТВЕННИКАМИ

Сотрулничество с соотечественниками, проживающими за рубежом, а

также с р€вличными объединениями соотечественников является одним из

основных направлений деятельности ЛЗ.
В 2017 году ДРЗ принял r{астие в мероприятиях по линии

Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом
(ПКДСР) Министерства иностранных дел Российской Федер ации.

23 цюня 20|7 года в ЩРЗ состоялось очередное заседание комиссии под
председательством министра иностранных дел Российской Федерации
С.В. Лаврова. Комиссия является координационным органом,
обеспечивающим согласованные действия заинтересованных органов
исполнительной власти по ре€tJIизации государственной политики
Российской Федерации в отношении соотечественников, проживающих за

рубежом. .Щиректор Щома русского зарубежья Виктор Москвин входит в

состав членов Правительственной комиссии. В своем выступлении
С.В. Лавров ск€}зал о запланированном открытии Музея русского зарубежья и
о последних результатах работы Щома по собиранию коллекции музейных
предметов, архивных документов и книг.

31 октября 1 ноября 2017 года в Москве прошла Всемирная
тематическая конференция соотечественников <<Столетие Русской

революции: единение ради будущего>. Конференция была приурочена К

столетию событий |9I7 года, которые обусловили возникновение феномена

русского зарубежья. В центре внимания конференции были не только
исторические аспекты, но и вопросы общего будущего. На форум приех€lли

155 соотечественников из 92 стран, в том числе руководители организациЙ

соотечественников, известные представители диаспор, представители
молодежи и русскоязычных СМИ. Участников конференции привеТсТВОВ€LП

министр иностранных дел России, председатель ПравительственнОй
комиссии по делам соотечественников за рубежом С.В. Лавров. РабОТа

форума продолжилась двумя панельными дискуссиями <<революция и

Русский мир) и <<Соотечественники в современном мире)), заседание котОРОЙ

открыло выступление директора Щома русского зарубежья им.

А.Солженицына В.А.Москвина. В работе конференции также приняли

участие заместитель директора В.С.Угаров и заведующая отделом
международного и межрегионzIJIьного сотрудничества Е.В.Кривова.
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В 20|7 году при участии Министерства иностранных дел РФ и
Посольств РФ осуществлялась доставка в Щом русского зарубежья архивных
материzLпов, а также отправка партий книг в рамках проводимой ДЗ
программы книжной помощи в Белоруссию, Болгарию, Боснию и
Герцеговину, Молдавию, Литву, Польшу, Словакию.

Укрепление связей с эмигрантскими организациями и наследниками
изгнанников первой волны позволило в 2017 году существенно пополнить
архивно-музейный й библиотечный фонды ДРЗ. Возвращение в Россию
музейных ценностей и архивных фондов - важнейший результат работы !РЗ
с российскими соотечественниками за рубежом.

Основной фонд музея пополнился произведениями изобразительного
искусства: две акварели с видами Самарканда знаменитого востоковеда
Ю.Н. Завадовского, переданные в дар его дочеръю С.Ю. Завадовской;
акварели Петра Павловича Ганск две доревоJIюционные и работа |9З2
года; четыре литографии начала 1960-х годов архитектора К.А.Перцова,
эмигрировавшего в США в 1920 году, одного из директоров Толстовского
фонда, автора проекта собора Святой Троицы в Бостоне; работа Николая
Рафаиловича Грандмезона и материtLпы, связанные с творчеством
Е.Е. Климова - русских художников, живших в Канаде. Щенная коллекция
предметов дворянского быта XIX века поступила в музей из собрания Нины
Александровны Рубцовой (Сан-Франциско).

23 марта 20|7 года в ДРЗ состоялась торжественная передача
материzlлов семейного архива представителей древнего русского рода
Хитрово, покинувших Россию после Гражданской войны. Старинный
русский род Хитрово насчитывает многовековую историю. В эмиграции они
проживали во Франции, Югославии, Швейцарии, Германии, а после Второй
мировой войны Венесуэле. Н.В. .Щанилевич перед€tла в фонды .Щома
вещи и документы потомков Хитрово по поручению их наследников,
выросших в эмиграции.

История архивных материЕlлов рода Хитрово в Венесуэле получила
свое продолжение. С 2 по 17 декабря 2017 года состоялась поездка ведущего
научного сотрудника отдела военно-исторического наследия ЛЗ
Н.А. Кузнецова в Каракас для приема и отправки в ДЗ архивных
материЕuIов, изданий русского зарубежья из собрания семьи Легковых,
встреч с соотечественниками.

С б по 14 апреля 2017 года в ходе поездки зав. отделом истории

российского зарубежья М.Ю. Сорокиной в Аргентину состоялась её встреча
с прямыми потомками выдающихся русских флотоводцев Пилкиных и

rIеных Гавриловых. Благодаря работе, проделанной .ЩЗ, многочисленные
потомки этих родов впервые встретились вместе в Буэнос-Айресе и
Тукумане и передали в дар булущему Музею русского зарубежья целый ряд
реликвий, фотографий и аудиозаписей. Она побыв€IIIа также в Посолъстве
Российской Федерации в Аргентине, где встретилась с советником-
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посланником Щ.В. Беловым и председателем Координационного совета
соотечественников в Аргентине С.В. Ярмолюком.

17 августа 20|7 года'ЩЗ были переданы в дар архивные документы,
связанные с жизнью и деятельностью русского дипломатаи.я. Коростовца.
Выпускник Императорского Александровского (I]арскосельского) лицея,
впоследствии выполнял миссию русского посланника в Пекине, Монголии и
Персии. Особую известность ему принесло подписание в 1972 году
соглашения, фактиtIески признавшего независимость Монголии и учасТие В

переговорах по подписанию знаменитого Портсмутского мира с Японией, во

время которых он был (правой рукой> С.Ю. Витте. Среди матери€LIIов,

переданных в дрз, - фотографии из семейного архива и личные документы
членов семьи дипломата. Поступили эти материЕtлы в ДРЗ благодаря

душевной щедрости известного искусствоведа И.Е.Иванченко, Ныне

живущей в Нарве.
В авryсте 2017 года Длександр Змеул пополнил коллекцию

В.П. Дксенова в Д'З новыми мемориutльными музейными предметами. Как

доверенное лицо и наследник вдовы писателя Майи Афанасьевны
Овчинниковой (Аксеновой), а затем ее сестры Ирины Афанасьевны ЗмеУЛ, На

протяжении 2О|0-2017 годов А. Змеул передЕLл в ЩРЗ в общей сложности 36

коробок с архивными материuшами, а также большое количество
мемори€lльных музейных предметов из квартиры писателя в Америке И

квартиры писателя и его жены в Москве. Среди недавних музейных
поступлений, переданных А. ЗмеулоМ, 

- 
мемориЕIльные вещи из кабинета

В.П. Аксенова: стол, кресло, тумба, маска, левое эркерное окно со

свидетельством эпохи в виде ставшей уже знаменитой, процараПаННОй На

стекле фразоЙ: <Строили заключенные).
Встречи с представителями русской диаспоры и переговоры о

возможном возвращении архивов сотрудники дрз провели в Чикаго и

Хьюстоне (сшА, 6_|7 января 2017), Висбадене (Германия, 15_18 марта

2О|7), Щивон-ле-Бен (Франция), Женеве и Лозанне (ШвеЙцария, 12-18 иЮня

2017),Брюсселе (Бельгия, 1-8 октября 2017).
В течение 2017 года ЩРЗ совместно с нашими соотечественникаМи иЗ

рrвных стран подготовил ряд мероприятий, прошедших в России и за

рубежом.
26 апреля 20117 года в Париже, в резиденции посла РоссиЙскОЙ

Федерации во Франции на улице Гренель, состоялась презентация книги
кЛейб-гвардиИ Конная Артиллерия в боях и операциях Великой войны.

1914-1917>>, подготовленной на основе одной из многочисленных архивных
коллекций дрз. В знаменитом историческом особняке собрались потомки

офицеров Российской Императорской армии И флота, Другие

соотечественники, проживающие во Франции. Прежде всего, члены

ОбъединениrI потомков лейб-гвардии Конной Артиллерии, Общества памяти

императорской Гвардии' Морского собрания, Союза дворян И Других
общественных организаций. Вечер открыл Чрезвычайный и полномочный
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посол Российской Федерации во Франции А.К. Орлов. Об истории создания
и основном содержании книги расск€вал редактор и один из составителей
изданид заместитель директора ДРЗ И.В. .Щомнин.

Фотодокумент€uIьная выставка кОржер "Замок Русских">>,

отражающ.ш жизнь русской колонии в городке Рив близ Гренобля, с 2013

года неоднократно была представлена в р€lзных городах России и Франции.
Инициатором проекта ст€lл наш соотечественник из Франции, поТоМок

знаменитого русского рода граф Андрей Андреевич Мусин-Пушкин. Проект,
исполненный в форме передвижной экспозиции, полностью оправдЕtЛ

замысел авторов и продуктивно реализуется вот уже четвертый год подряд.

После Москвы выставка побывала во Франц в Париже и Риве, а затем

вернулась в Россию, где опять же после инициа,гивы А.А. Мусина-ПУшКИНа
организатором ее экспонирования стаJIа ассоциация <<Альянс Франсез>>.

2| февраля 2017 года выставка открылась в Государственном музее

Д.М. Горького (Нижний Новгород), где её представляли авторы
А.А. Мусин-Пушкин и заместитель директора ДРЗ И.В.Щомнин. 22 февраля
А.А. Мусин-Пушкин и И.В. ,Щомнин были гостями Нижегородского
государственного архитектурно-строительного университета, где на кафеДРе

ЮНЕСКО прошла их встреча с ректором А.А. Лапшиным, профессорско-
преподавательским составом и студентами-первокурсниками. 22 марта z0|7
года открытие выставки состоялось в Гуманитарном ценТре ИМеНИ СеМЬИ

Полевых в Иркутске. Перед собравшимися выступил А.А. Мусин-Пушкин с

рассказом о том, как жили в Оржере наши соотечественники, затем он Провел

экскурсию, поясняя многочисленные уникaLльные фотографии,
представленные на выставке. 2З ноября 2017 года открытие ЭксПоЗИЦИИ

прошло в Костромской областной универс€lльной научной библиотеке.

Выставку представил один из её авторов, заместитель ДиреКТОРа ШЗ
И.В. Щомнин.

|7 мая 20|7 года в !РЗ состоялось открытие выставки <<КрасныЙ КреСТ

русского зарубежья>>. она открылась в день работы конференции,

посвященной истории Красного Креста. Эта выставка пример

плодотворного сотрудничества дрз с эмигрантскими общественными

организациями, в частности, с Главным управлением РОКК (старой

организации) во главе с графом Сергеем Алексеевичем Капнистом и Русским

домом в Сент-женевьев-де-Буа под руководством Николая Ивановича де

Буаю. Немало интереснеЙших материztлов, представленных на СТеНД€lХ,

собрано и хранится в фондах !ома русского зарубежья. Весь комплекС

уникulльных материZLIIов выставки открыл перед посетитеJUIми новУЮ, РаНее
практически неисслеДованнуЮ страницу истории русского зарубежья,

русской медицины в эмиграции и явился своеобразным памятником

руководителям, врачам, сестрам милосердия, санитарам и медицинскому
персонzrлу Российского общества Красного Креста.

итогом сотрудничества Щрз с председателем Координационного совета

российских соотечественников во Франции, преподавателем НационuLпьноГО
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института восточных языков и цивилизаций (INALCO, Париж) Георгием
Анатольевичем IIIепелевым стапа выставка <По ry сторону. Неизвестные

фотографии с оккупированных территорий СССР и советско-германского

фронта (1941-1945)> на основе собранной им коллекции фотодокументов.
Открытие выставки состоялось в Д'З в 2016 году, затем Представительство
Россотрудничества в Минске инициировuulо её показ в Белоруссии.22 июня
2017 года выставка открылась в Белорусском государственном музее истории
Великой Отечественной войны. Щеремония собрала представителей
белорусской общественности, жителей города, пришедших в этот день в
музей с детьми и родственниками, чтобы отдать дань памяти погибшим
землякам. Выставку представили автор Г.А. Шепелев и зав. отделом
международного и межрегион€Lпьного сотрудничества ЩРЗ Е.В. Кривова. В
авryсте 201_7 года выставка открылась в деревне Красный Берег Жлобинского

района Гомельской области в усадьбе Козел-Поклевских. Место было
выбрано не слl^rайно: во времена Великой Отечественной войны здесь

располагался детский концлагерь. Сегодня на месте лагеря р€вмещен
мемориапьный комплекс архитектора Леонида Левина. В сентябре 2017 года
выставочная экспозиция была представлена в картинной г€rлерее

Г.Х. Ващенко в Гомеле. Открытие выставки в Мозырском государственном
педагогическом университете им. И.П. Шамякина состоялось 2 октября 2017
года. Запланирована ее демонстрациJI в Гродненской и Брестской областях.

23 ноября 2017 года в ,ЩРЗ открылась выставка <<Русский Монпарнас).
Выставка была подготовлена на рzвнообразных матери€rлах из фондов .Щома

русского зарубежья и частных архивов в сотрудничестве с Государственным
музеем изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, предоставившим для
экспонирования из своих фондов графику художников <Парижской школы))

- О. Щадкина, К. Терешковича, И. Пуни, С. Шаршуна. Выставка стала
значимым международным проектом, приуроченным к 300-летию

установления дипломатических отношений между Россией и Францией. На
торжественном открытии выступили директор ДЗ Виктор Москвин,
советник по культуре посольства Франции в РФ г-н Оливье Гийом, зам.

Щиректора ГМИИ им. А.С. Пушкина Ирина Баканова, директор ГЛМ
Щмитрий Бак, профессор Женевского университета, президент <Русского
кружкa> известный славист Жорж Нива и др. На церемонии открытия
состоялась также презентация мультимедийного проекта виртуальной
карты Русского Монпарнаса, для создания которой группа исследователей из

ЩРЗ специ€шьно посетила Париж и совершила реконструкцию топографии
межвоенных парижских адресов русской эмиграции. Мультимедийный
проект представила ведущая вечера, куратор выставки rIеный секретарь ЩЗ
Мария Васильева.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНФЕРЕIIЦИИ, ВЫСТАВКИ,
ПРЕЗЕНТАЦИИ, ВСТРЕЧИ

В 2017 году в .Щоме русского зарубежья им. А. Солженицына прошли
международные конференции, круглые столы, выставки, презентации и
вечера.

Международные паучные конференции

26-28 января 2017 года в ДЗ состоялась ежегоднЕuI XIII
международная конференция <<Икона в русской словесности и культуре).
Конференция призвана не только познакомить исследователей иконы и

исследователей русской словесности, но и начать обмен опытом изучениrI
иконы. В связи со столетием большевистского переворота, одно из заседаний
было посвящено борьбе большевиков против икон и иконопочитания.

15-17 марта 20|7 года прошла международн€ш научн€ш конференция
<<Личность и творчество А.И. Солженицына в современном искусстве и
литераryре), посвященная 100-летнему юбилею А.И.Солженицына и
организованная Министерством культуры Российской Федерации,
Государственным институтом искусствознания,,Щомом русского зарубежья
им. А. Солженицына, Русским общественным фондом Александра
Солженицына. Она стала первым масштабным мероприятием в череде
событий, связанных с грядущим юбилеем писателя. Речь шла о том, что было
сделано в России за последние годы на основе его произведений
(театральные постановки, фильмы, книги, оперы, симфонии, выставки и др.).
Во второй день работы конференции в Институте искусствознания была
открыта выставка <<Солженицын-фотограф>>, подготовленная ДЗ.

|7 мм 20|7 года в !РЗ прошла международная научная конференция
<Полтора века милосердия. Российская Империя>. Соорганизаторами
конференции выступили Фонд содействия возрождению традиций
милосердиrI и благотворительности <<Елисаветинско-Сергиевское
просветительское общество>>, Инстиryт всеобщей истории РАН, Российское
общество Красного Креста (старой организации), Международный комитет
Красного Креста. В течение дня участники конференции представили
содержательные докJIады по истории и деятельности Российского Красного
Креста до революции и в русском зарубежье. Конференция ст€Lпа, по словам
научного руководителя ИВИ РАН А.О. Чубарьяна, ((вкладом в российскую
историографию>. По окончании работы конференции состоялось
торжественное открытие выставки <<Красный Крест русского зарубежья>.

22-24 сентября 20|7 года в ДЗ совместно с фондом <!уховное
наследие митрополита АнтониrI Сурожского)) прошла VI международная
конференция по наследию митрополита Антония Сурожского <<"И СловО
стЕlло плотью": тело и материя в духовной жизни>. Конференция ст€rла уже
традиционной и активно посещаемой слушателями: она проходит раз в два
года, в перерывах между конференциrIми регулярно работает постоянно
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действующий семинар по наследию Владыки. С докладами на проТяЖенИИ

трех дней выступили участники из Великобритании, Греции, НидерландОВ,

рzвных городов России, люди, как лично знавшие Владыку, так и
р€вмышляющие над его книгами и беседами, откJIикающиеся на еГо оПЫТ.

13 октября 20|7 года в ДРЗ состоялась международная на)п{ная

конференция кРусская эмиграция во Франции и средневеков€UI культура
Европы: творческм встреча, исследования, переводы)) третья

конференция из цикла <<Русское присутствие в творчестве франшузских
писателей русского происхождения: Россия видимая и неВиДиМ€}ЯD,

совместного проекта .ЩЗ и Страсбургского университета при ПОДДеРЖКе

Французского институга в Москве. На этот раз участники коНфеРеНЦИИ

попытчUIись восстановить творческий диалог русской эмиграции во Франции
со Средневековьем и обозначить вкJIад русских ученых-историков во

французскую медиевистику Хх века. С докладами выступили исследователи
из Италии, Франции, Санкт-Петербурга, Тюмени, Москвы.

26_28 октября 2017 года в ЩРЗ шла работа международной научно_

просветительской конференции (l9|7 год в истории и судЬбе РоссиЙСКОГО
зарубежья>. На конференцию собрались потомки первых русских
эмигрантов, ученые-историки, исследователи - более 100 учаСТниКоВ иЗ

Сербии, Швейцарии, Франции, Италии, Парагвая, CIIIA, Австрии, ЯпОНИИ И

др.- всего из 19 стран мира и из 14 городов России, чтобы в столетие

революцип 1917-го попытаться осмыслить события, перевернувшие историЮ

россии, рzвделившие ее на два лагеря, приведшие к изгнанию миллионов

наших соотечественников за пределы исторической родины. В открытии

конференции принял }пIастие статс-секретарь, заместитель Министра
иностранных дел рФ Г.Б. Карасин. В течение трех дней, на четырех

площадках !ома русского зарубежья работа-гlи р€lзные секции и крУГЛЫе

столы, организованные при содействии Фонда поддержки и защиты прав

соотечественников, проживающих за рубежом. Форум д€lл уник€lльную
возможность услышать воспоминания потомков эмигрантов первой волны из

рuвных стран Д.М. ТТIаховского, А.А. Трубецкого, Г.В. Ван_Вейна,
И.П. Никитина (Франция), Л.Р. Селинской, И. Франкьена (США),
И.А. Кирилловой, М.Ф. Афицинской-Львовой (Великобритания),

И. Гаврилофф (Аргентина) и др.

Круглые столы

25 апреля 2017 года в ШЗ состоялся круглый стол на тему
квозвращение староверов на .щапьний Восток>>. Организаторами
мероприrIтия выступили: Министерство российской Федерации по р€ввитию
,,Щальнего Востока, Агентство по р€Iзвитию человеческого капитzLла на

Щальнем Востоке, .Щом русского зарубежья им. А. Солженицына. Участники
круглого стола говорили об опыте переселения семей староверов в

Приморский край и Амурскую область, о ре,rлизации Г
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программы по оказанию содействия добровольному переселению в
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, об
акту€rльности создания фонда поддержки переселения соотечественников и о
других проблемах, связанных с адаптацией староверов на исторической

родине. Щиректор ДРЗ В.А. Москвин расскЕвал о помощи .Щома
старообрядцам из Латинской Америки по переселению в Россию. В работе
круглого стола принял }п{астие министр Российской Федерации по р€ввитию
.Щальнего Востока А.С. Галушка. Во время заседания была осуществлена
видеосвязь с его участниками из Владивостока и Свободного.

13 мая 20L7 года в ,Щюссельдорфе прошел круглый стол <Образование
через культуру и культура через образование формула XXI BеKa>).

Мероприятие, организованное ,,Щепартаментом внешнеэкономических и

международных связей города Москвы (ДВМС), Московским центром
международных связей (IvtrЩ4С) и Московским,,Щомом соотечественника
(МДС) прошло в рамках Дей Москвы в Щrоссельдорфе (Германия).
Руководитель ЩВМС С.Е. Черёмин расскzвzrл о приоритетных направлениях

работы прulвительства российской столицы по поддержке российских
соотечественников за рубежом и вручил грамоты и благодарности МДС
лучшим преподавателям_русистам и представителям организаций
соотечественников земли Северный Рейн-Вестфалия. Также состоялся обмен
мнениями по вопросам р€Iзвития русского языка и культуры за рубежом. Об
истории и текущей деятельности ЩРЗ расск€вала сотрудник международноГо
отдела ЩРЗ С.В. Романова, представившая видеопрезентацию Щома и его

музейно-выставочного комплекса.
6 июля 2017 года в ЩРЗ прошел выездной круглый стол <Год 100-летия

революции l9l7 года в современных русскоязычных СМИ), органиЗованнЫЙ

.Щепартаментом внешнеэкономических и международных связей

Правительства Москвы. В круглом столе приняли участие редакторы
русскоязычных га:}ет, сайтов и порт€lлов, а также центров информации И

филиалов российских СМИ из рzвных стран ближнего и д€lльнего зарУбеЖья.

Модератором круглого стола выступил первыЙ заместитель дирекТОРа
Московского Дома соотечественника Ю.И. Капrryн. Основными ТеМаМИ

круглого стола были: <<Роль русскоязычных зарубежных СМИ в

формировании объективных представлений современного читаТеля (в

первую очередь 
- 

молодежи) о важнейших вехах русской революции)
(спикер С.Пантелеев, директор Инстиryта русского зарубежья, полиТоЛОГ,

историк, публицист) и кРоль русскоязычных СМИ в сохранении
исторической памJIти о событиях и объективном освещении российской
истории в связи с событиями 1917 годa> (спикер В. Москвин, директор Щома

русского зарубежья, историк).
23 ноября 2017 года в ЩРЗ в рамках постоянного научно-популярного

семинара <<Русское зарубежья: Неизвестные страницы) состоялсЯ

международный круглый стол крусский Монпарнас. Топография, судьбы,

творчество)), приуроченный к открытию архивно-документаltьной выставки
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<Русский Монпарнас>>. Тема (русского Монпарнаса) напрямую свяЗана с
историей межвоенного русского Парижа. На нём кипела творческая жизнь и
коваJIась литературная мысль русского зарубежья. Исследователи иЗ

Германии, Чехии, Швейцарии и России, выступившие на круглом столе,

расскЕв€lли об известных его обитателях.

Выставки

13 февраля 20|7 года в ДРЗ состоялось открытие выставки <<Новые

издания Архива русской эмиграции (Брюссель). К 15-летию основания>. В
собрании Архива русской эмиграции в Брюсселе сосредоточено множестВо
личных архивных материчrлов русских изгнанников. На основе этих фондОв
издано немапо книг, представляющих собой ценнейшие литераТУрНЫе

памятники, исторические документы, свидетельствования очевидцев.

Инициатором изданий Архива русской эмиграции в Брюсселе является

протоиерей Павел Недосекин, председатель Попечительского совета,

секретарь Брюссельско-Бельгийской епархии Русской Православной I_{еркви.

На выставке о. Павел и член Попечительского совета, редактор-составитель
Елена Егорова представили издания 201-2-20|6 годов и архивные

фотографии к ним.
24 аrryеля 20|7 года в ДЗ состоялось открытие выставки <Русские

мастера прикJIадной графики в Ливане: Королев, Плисс, Порадо. Выставка,

расскzвывающая об одной из неизвестных страниц русского присутствия в

ливане 
- 

творчестве русских художников-графиков, значительно обогатила
знания о вкладе наших соотечественников в историю культуры Ливана,
познакомила с именами русских эмигрантов, проявивших свой
блистательный талант в такой непростой области, как создание марок.

Выставка была подготовлена на основе коллекции из Музея почтовоЙ марки
Халила Бержауи (Ливан). На открытии выставки присутствовztли советник
Посольства Ливанской Республики в Российской Федерации, консул МиляД
Наммур, военный атташе Посольства, генерал Абдель Салям Семхат И

секретарь Посольства Мехьеддин Фархат, и авторы выстztвки из Ливана -
Татьяна Бахер, Халил Бержауи и Имадеддин Раеф. Х. Бержауи вручил

директору Д'З В.А.Москвину для создающегося Музея русского зарубежья
марки работы П.П.Королева, В.В.Плисса, М.Е.Порада и С.Г.Порада.

С 10 мuш по б июня года в ДРЗ проходила выставка <Русские
старообрядцы Эстонии>>, подготовленнzш в рамках проекта Эстонского
научного фонда <<Православные храмы в Эстонии>>. Знакомст через

слово и иллюстрацию старообрядцами Эстонии, с их сохранившейся До

сегодшI своеобразной и богатой культурой и религиозной жизнью 
- 

глаВнzUI

цель авторов этой выставки. Выставка составлена на базе фотографий Аарне
Маазика и архивных фотолокументов и сопровождается текстами на

русском, эстонском и английском языках. К выставке была издана кНиГа на
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эстонском, русском и английском языках <<Vene vanausulised ning nende
piihakojad Eestis. Русские старообрядцы Эстонии и их храмы. Russian Old
Believers and their Sacral Buildings in Estoniu (Таллинн, 2016). Выставку
поддерж€lло Посольство Эстонии в России, в открытии принял rIастие
Советник по культуре Д.Миронов.

С 8 июня по 9 июля 2017 года в Санкт-Петербурге в выставочном зале

Иоанновского равелина Петропавловской крепости прошла выставка <<Петр

Ганский. Возвращение>. Возвращение из небытия замечательного МасТера

П.П. Ганского (1867-1942), тончайшего пейзажиста, знаменитого одесского
художника, умершего в оккупированном нацистами Париже, знаменов€LIIо

еще одну яркую страницу отечественного искусства, открытуIо для
современной России. Его работы впервые были представлены в ДЗ в 20lб
году. Выставка в Санкт-Петербурге организована Госуларственным муЗееМ

истории Санкт-Петербурга, .Щомом русского зарубежья, ПосольствОм
Эстонии в России и журналом <<Таллин>>. На выставке были представлеНы
акварельные этюды, живописные и графические пейзажи России, Франции,
klталии.

l сентября 2017 года в ДЗ открылась выставка <Скульптор Эрьзя и

Южная Америка), организованн€lя Международным фондом искусств им.

С.Эрьзи. Степан ,.Щмитриевич Нефедов (1867_1959), известный всему миру
под псевдонимом <<Эрьзя>>, - один из самых выдающихся скульпторов ХХ
века. 23 года мастер провел за океаном, в Аргентине, но всегда мечт€lл

вернуться на Родину. Это уд€tлось ему в 1950 году. Однако его

фантастический, ни на кого не похожий талант не нашел должной оценки в
ст€rлинское время и первые годы оттепели. Выставку открыл президент
Международного фонда искусств им. С. Эрьзи Михаил Журавлев. На
открытии присутствов€lл Посол Республики Аргентина в Российской
Федерации Рикардо Лагорио.

С 20 авryста по 25 сентября 20|7 года на главной аллее

Госуларственного музея-заповедника кХерсонес Таврический>> в

Севастополе проводилась стендов€uI выставка <<Остров Крым Василия
Дксенова>. Она была приурочена к 85-летию со дня рождения писателя

Василия Аксенова и подготовлена исключительно на многочисленных
архивных и музейных материчLпах коллекции В.П.Аксенова, переданных в

,.Щом русского зарубежья им. А. Солженицына в период 2010-2017 годов
вдовой писателя М.А. Овчинниковой и ее племянником А.А. Змеулом. В
первый день работы экспозиции ее увидели 2|5З человека. Всего же за месяц

функционирования выставки кОстров Крым Василия Аксенова) ее посетили
без малого 1б5 тысяч человек. Вскоре она будет продлена в другом городе
Крыма 

- 
в Коктебеле.

С мая по сентябрь 201'7 года в Нижегородском государственном
лингвистическом университете им. Н.А.,Щобролюбова была предсТаВлеНа

фотодокумент€lльн€ш выставка,Щома русского зарубежья кСлавистика В

эмиграции: изучение и преподавание русского языка и литературы в странах
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русского послереволюционного рассеяния). Выставка состоит из нескольких

рaвделов, связанных с жизнью и деятельностью выдающихся ученых-
славистов в странах русского послереволюционного рассеяния: Австрия,
Болгария, Великобритания, Германия, Чехословакия, США, Югославия. В
центре экспозиции - личности r{еных, которые внесли значительный вклад
в рzввитие национ€lльных академических школ, стiLпи основателями кафедр и
институтов русистики и славистики, создателями новых направлений,
Теорий, 1^lебников и словарей.

В октябре 2017 года передвижна"я книжн€u{ выставка кПамяти
Л.И. Солженицына (1918-2008)> экспонировzrлась в городе Унеча БрянскоЙ
области. Выставка создавалась в 2008 году к 90-летнему юбилею писателя
специ€tльно для демонстрации книг А.И. Солженицына в рЕвличных городах
России и за рубежом. Экспозиция быпа представлена в Гостиной Клуба им. l
Мая. Она состоит из 19 стендов с редкими фотографиями, отражающими все

основные вехи жизни писателя и 2З4 книгами, вышедшими более чем в 70

издательствах рaвных стран мира наЗ4 языках.

Вечера

7 марта 2017 года в Д'З состоялся творческий вечер американского
поэта, драматурга, переводчика с восьми языков, юриста, историка и
композитора .Щжулиана Генри Лоуэнфельда. Англоговорящий переводчик
Пушкина, Тургенева, Есенина, Ахматовой, Бальмонта декJIамировztл
оригинzlлы. А.С.Пушкину посвящена представленнаrI на вечере его книга -кМу Talisman, The Poetry and Life of Alexander Pushkiш (единственное

двуязычное издание поэзии Пушкина), награжденная в июне 2010 года
литературно-художественной премией <Петрополь)) (автор-иностранец был
ей награжден впервые). В 2015 году издательством <<Москвоведение)) книга
была переиздана и дополнена написанной Лоуэнфельдом биографией
Пушкина на двух языках.

10 марта 201,7 года в Л'З при участии Института всеобщей истории
РАН, Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета
состоялся просветительский вечер <<Люди и судьбы русского зарубежья>.
Вечер стЕlл продолжением одноименной конференции, прошедшей в ЩРЗ в
миЕршем году. По словам директора .Щома В.А. Москвина, конференция
<<Люди и судьбы русского зарубежья>> - большой проект, важный для
деятельности ДРЗ, основанной на сохранении и популяризации
исторического и культурного наследия русской эмиграции. На вечере

состоялись выступления двух известных специчrлистов в области истории и

культуры русского зарубежья 
- 

кандидата технических наук, члена Союза
писателей Москвы Льва Абрамовича Мнухина и доктора исторических наук
Марины Геннадьевны Литавриной.
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22 марта 2017 года в ЩРЗ член Союза писателей РФ Елена Шацких
провела вечер <<Русское зарубежье. Швеция>>. В программе прозвуч€lли
стихотворениrI нашей соотечественницы Ольги Рулинг, живущей в

старинном университетском городе Лунде на юге IIIвеции, были
представлены картины Ирины Вильхельмсон, родившейся в Калининграде и

переехавшей в Швецию в 2000 году, а также аудиообращение актрисы
Евгении Гранат, которая родилась в Новосибирске, а теперь живет в

Гётеборге, гости вечера узн€rпи о ее работе на сцене русского театра в

Генершrьном Консульстве РФ.
5 апреля 2017 года в ДРЗ состоялся вечер, посвященныЙ известному

хирурry-онколоry п.А. Герчену и встрече с его американским внуком
Майклом Герценом. Это не первый вечер в ЩРЗ, посвященный известным во

всем мире ученым, нашим соотечественникам, многие из которых, начинiи
исследования на родине, продолжили их в эмиграции. История Петра
Александровича Герцена в этом ряду весьма своеобр€вна. Потомок писателя
А.И. Герцена, родившийся в 1871 году во Флоренции, он приезжает в Москву
и до конца жизни работает хирургом в СССР. Московскому онкологическому
институту в 1947 году (в год кончины П.А. Герчена) присваивается имя
создателя. Много интересного о жизни деда расскЕrзал его внук - Майкл
Герцен, который приех€ш в ДРЗ с женой Маргарет и специ€tльно для вечера
подготовил доклад с демонстрацией семейных фотографий рzвных лет.

Маргарет 
- 

тоже из семьи российских эмигрантов. Среди ее предков 
-представители рода Чернозубовых 

- 
боевые офицеры, участники войны

1812 года и Первой мировой. Она расск€в€rла на вечере и о том, как живет

русская диаспора в Рейвул-Сити в Калифорнии.
25 мая 2017 года в ДРЗ прошел вечер памяти литературовед4

переводчика, одного из первых дарителей Щома !жона Глэда. Его имя
хорошо известно всем, кто серьезно интересуется литературой русской
эмиграции, особен эмиграции так называемой третьей волны. Он был
связан со многими т€Lпантливыми русскими писателями, поэтами,
издателями, чья судьба в отечественной культуре проходила через изгнание
либо осознанное бегство ((на Запад>>. Вечер, собравший многих из тех, кто
знulл и помнил Щжона, вела Лариса Глэд - супруга, муза, помощник и

соратник.
l июня 2017 года в ДЗ состоялся вечер, посвященный журналу

<Вышгород> (Таллин) и его бессменному главному редактору
Л.Ф. Глушковской. Были зачитаны поздравление от Н.Щ. Солженицыной и

приветствия от главных редакторов журнi}лов (Вестник РХД>, <<Грани) и др.
Значение её работы было подчеркнуто и Советником по культуре ПосольстВа
Эстонии в России Щ. Мироновым. Все выступающие на вечере говорили об

исключительно важной роли, которую играет журнал <Вышгород> для

русских читателей Балтии.
8 сентября 20|7 года в ДРЗ состоялась встреча с американским

славистом Ирвином Вайлем. Профессор Чикагского университета Ирвин
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Вайль преподает авторский курс по истории русской культуры IX-XX веков.
Его книги о русской культуре представлены в Библиотеке Конгресса США,
его силами создана Ассоциация русского языка, и множество людей,
благодаря его неустанному популяризаторству, прониклись любовью к

русской литературе и русской музыке. Ему посчастливилось запечатлеть в

своей памrIти встречи с немалым количеством выдающихся представителеЙ

русской культуры, в том числе с Набоковым, ШостаковичеМ, Бродским,
Солженицыным. <<Втянул>> Вайля в русскую культуру Корней Чуковский, с

которым молодого слависта из Штатов связывЕlли особенные, теплые
отношения. В завершении встречи профессор презентов€lл свою книry кОт
берегов реки Огайо до берегов Москвы-реки. От красных Щинциннати до
красных Москвы. Мемуары Ирвина Вайля>.

Презентации

24 марта 2017 года в ДРЗ состоялась презентация журнала
<Enthymema>, издаваемого с 2009 года Миланским государственным

университетом (Итагlия), и встреча с профессором Университета Восточного
Пьемонта Стефанией Сини, основателем и главным редактором журнала.

Журна_lr является одним из наиболее авторитетных научных периодических
изданий, посвященных теории литературы - не только в VIталиц но и в
Западной Европе. Отличительная особенность издания 

- 
систематическое

внимание к сульбам русской словесности, от творчества Ф.М. !остоевскогО
до самиздата, а также к направлениrIм теории и истории литературы,
сформировавшимся в лоне российской интеллекryальной культуры или
инициированным ею. Журнал также знакомит европейского читателя с

переводами произведений русской литературы на итшlьянский язык, с

важнейшими текущими событиями в российской науке о литературе.

30 мая 20|7 года в ЛЗ прошла презентация отделения русского языка
и литературы Философского факультета Университета города Мостар
(Босния и Герцеговина). Отделение русского языка и литературы было
открыто всего три года назад в результате тесного сотрудничества Этого

уtебного заведения с Университетом города Задара в Хорватии. Дом
русского зарубежья одним из первых поддержЕlл мостарскую русистику,
передав в 2015 году в дар университету коллекцию книг современных

российских ryманитарных издательств. О русистике Мостара и перспективах
ее р€ввития на презентации в ДЗ расскff}utли декан Философского

факультета Зоран Томич и заведующая отделением русского языка и

литературы Рафюла Божич.
7 сентября 2017 года в ДЗ совместно с Посольством Эстонии в РФ

состоялась презентация книги <<Хроники русской культурной и

общественной жизни в Эстонии (1918-1940)) (Александра: Таллин, 201б).

Этот двухтомник с подробным описанием русской и эстонской периодики,
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архивных источников начап составлять профессор Тартуского университета
Сергей Геннадьевич Исаков (19З 1-201З), продолжили и завершили этот труд
его ученица, архивариус Национального архива Эстонии в Тарту Татьяна
Шор и научный сотрудник кафедры русской литературы Тартуского

университета Тимур Гузаиров. Руководила этим проектом в Тартуском

университете Л. Киселева. На презентации присутствов€tlrи советник по
культуре Посольства Эстонии в Москве Щмитрий Миронов и редактор
издательства <<Александра>> Нелли Мельтц.

4 октября 20117 года в ЩРЗ прошла презентация книги Аурики МеЙмре
<Д. Чернявский и его роман "Семь лун блаженной Бригитты": КомментариЙ>
(М.: Флинта, Наука, 2016). Вечер прошел при активной поддержке
Посольства Эстонии в Москве: советник по культуре Посольства ЩимитриЙ
Миронов не просто выступил с приветственным словом, но согласился быть
ведущим и расск€lз€tп о том, что и сам был когда-то студентом

филологического факультета, уIившимся у Аурики Меймре, наrIного
сотрудника и доцента Таллинского университета. Замысел двухтоМноГо
изданиrI: не просто переиздать роман, но издать отдельным томом
комментарий к нему. В результате книга ст€Lпа настоящей кэнциклопедиеЙ>

эмигрантской жизни, представляющей большой интерес для всех
исследователей русского зарубежья: романные событиrI становятся поводом
к рzlзговору о подробностях конца Гражданской войны, катастрофе Северо-
Западной армии, о русской диаспоре в Эстонии |920,х годов.

|_24 апреля 20|7 года в Воронеже прошли ,.Щни русского зарубежья.

Проект под общим названием кНаше наследиеD, включивший несколько
крупных культурных событий, был посвящен памяти одного из учредителей
,Щома русского зарубежья им. А. Солженицына, директора парижского

русского издательства <YMCA-Press)), главного редактора журнала кВестник
РХД), одного из последних представителей великоЙ традиции русскоЙ
эмиграции Никиты Алексеевича Струве (16 февраля 1931 _ 7 мая 20tб).
Воронеж был одним из первых городов, куда Никита Алексеевич привез

книги своего издательства 
- 

и, конечно, для него этот город был прежде

всего городом Мандельштама, где поэт провел три года своего изгнания.

Вечер памяти Н.А. Струве под названием <<Мы не в изгнании, мы в

послании) прошел 21 апреля в большом з€Lле кинотеатра <Спартак)) и собрал
более двухсот человек. В вечере приняли участие председатель Русского
студенческого христианского движения Кирилл Соллоryб (париж), Григорий
Лопухин, внук Н.А. Струве, актер, театра_пьный режиссер (Compagnie
Frontale, Париж), профессор Страсбургского университета им. Марка Блока,
главный редактор журнала <Вестник РХД) Татьяна Викторова (Париж).
Продолжением вечера стала конференция, которая прошла в Областной

универс€tльной научной библиотеке 2З апреля, 
- 

1(С|z|з бывшей России в

будущую": опыт ответственности за страну в русской эмиграции и
современной России>>. К этому дню в библиотеке были открыты

фотодокументЕuIьн€ш выставка <<Памяти Никиты Алексеевича Струве> и
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книжная выставка издательства (YMCA-Press>> и других эмигрантских
издательств из собрания библиотеки под символическим наЗваниеМ

<<",Щонести свечу до родины"; Издания русского зарубежья в фондах
Воронежской областной универс€tльной нау^rноЙ библиотеки им.

И.С. Никитина)). Воронежский государственныЙ университет также
приним€tл в эти апрельские дни гостей. Татьяна Викгорова прочитала на

филологическом факультете открытую лекцию <<Ахматова и европейские
поэты>. 24 апреля, в Музее истории Воронежского государственНоГо

университета состоялось открытие выставки <Творчество Мишеля ВиНаВера:

между Францией, Америкой и Россией>, после которого гости посмоТрели
пьесу Мишеля Винавера Kll сентября 2001) в постановке Григория
Логryхина.

19 мая 2017 года в Париже в книжном магzвине KYMCA-Press>>

состоялось открытие Культурного центра им. А.И. Солженицына и ВыСТаВКи

<<"Дрхипелаг ГУЛАГ": История литераryрного взрыва). ТакоЙ культУрныЙ

центр был давней мечтой Никиты Алексеевича Струве (1931-2016),

директора KYMCA-Press>>, одного из учредителей ДЗ. Вечер, посвященныЙ
открытию выставки, открыл сын Никиты Алексеевича, .Щаниил СтрУВе.

Татьяна Викторова, профессор Страсбургского университета, соратник
Н.А. Струве, ныне главный редактор журнала кВестник РХД) кратко
описЕuIа концепцию выставки, расскil}ывающей об истории публикацИИ И

рецепции романа на Западе. С приветствием новому культурному центру
выступили бывший Посол Франции в России Пьер Морель, профессор
Женевского университета Жоржа Нива, директор ДРЗ В.А. Москвин.

Щеятельность Культурного центра им. А.И.Солженицына, скzв€Lпа

Т. Викторова, видится прежде всего в русле продолжающегося осмысления
наследия писателя, и пригласила участников вечера после первого осмотра
экспозиции вернуться снова 

- 
со своими студентами, с семьями, с Детьми,

чтобы еще раз погрузиться в трагическую и захватывающую историю ВыхоДа

в свет романа <Архипелаг ГУЛАГ>.

МЕЖД)rНАРОДНОЕ И МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ
НАУЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

В 2017 году сотрудники ЩРЗ продолжили научно-исследовательскую

работу в архивах и наrIных институтах других стран, участвовЕLпи В наУчНЫХ

конференциях за рубежом.
С 29 января по 1 февраля 20|7 года 1^lеный секретарь М.А. Васильева

приняла fIастие в работе 55-го Международного собрания Общества
славистов Сербии <<Славистические исследования: достиЖения И

перспективыD, прошедшем в стенах филологического факУльТеТа
Белградского университета и Русского дома в Белграде. Оно традиционно
проводилось в форме национЕlльного симпозиума с международным
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участием, а также семинара повышения квЕrлификации преподавателей

русского языка. На заседании, посвященном русскому зарубежью,
М.Д. Васильева выступила с докладом <<Эпоха русского Монпарнаса: по
архивным материалам ,Щома русского зарубежья им. А. Солженицына).

22-28 марта 2017 года заведующая отделом <<Библиотека)

Т.А. Королькова принrIла участие в конференции кПамять миграции
ми|рация памяти) в Хельсинки (Финляндия), организованной журн€lлом
LiteraruS; кафедрой русского языка, культуры и перевода Тамперского

университета (в рамках проекта (Создаем пространство справедливости,
преодолевая границы между Западом и Востоком>>, финансируемого Kone
Foundation); Представительством Россотрудничества в Финляндии (в рамках
программы меропр пятий к столетию Финляндской республики).

2З_27 марта 201-7 года заведующая отделом по изучению наследиrI

Д.И. Солженицына Г.А.Тюрина участвовала в работе российского стенда на

Международном книжном c€lJIoHe в Париже (Франция).
С 4 по 19 апреля 2017 года заведующая отделом истории россиЙского

зарубежья М.Ю. Сорокина находилась в Аргентине и Бразилии для решениrI
вопроса комплектования фондов ЩРЗ архивно-музейными материалами и

участия с докладами в международных научных конференциях <Наследие

эмиграции: истории, объекты, диаспоры) в Музее эмиграции в г. Буэнос-
Дйрес (Аргентина) и XXXV Антиповской конференции, посвященной |25-
летию со дня рождения Е.В. Антиповой в Федер€шьном университете штата
Минас-Жерайс в г. Белу-Оризонти (Бразилия).

26 апреля 31 мая 2017 года заведующuш отделом культуры

российского зарубежья Т.В. Марченко работала над исследовательским
проектом <Русская литераryра в зеркше Нобелевской премии) в библиотеках
и архивах Великобритании (Лондон), Франции (Париж), Швеции
(Стокгольм).

2| мая 02 июля 20117 года старший науrный сотрудник отдела

литературы и печатного дела российского зарубежья П.А. Трибунский в

Вашингтоне (США) работ€rл над исследованием по теме <<Россиеведение в

США и Великобритании (1880-1920)) по трэвел-гранту имени Щжеральда
Фельдмана при поддержке Фонда Макса Вебера.

28-З1 мая 2017 года ведущий научный сотрудник отдела культуры

российского зарубежья Н.В. Ликвинцева принlIла участие в международноЙ
научной конференции ((Алексей Хомяков: мы - соборность. I-{ельн€ш жизНЬ В

славянофильской мысли как ответ на современную раздробленность)) в

Папском университете имени Иоанна Павла II в Кракове (Польша) с

докJIадом <<Рецепция идей Д.Хомякова в творчестве матери Марии
(Скобцовой)).

С 28 мая по 1 июня 20|7 года научный сотрудник отдела истории

российского зарубежья К.К. Семенов принял участие в научной конференции
в Барселонском университете (Испания) кГражданская война в Испании и

участие в ней советских добровольцев)) с докладом кРусские эмигранты-
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добровольцы в составе интернацион€Lпьных бригад. Летчик, эмигрант-

республиканец Михаил Крыгин в небе Испании>>.

25-30 июня 2017 года главный библиотекарь сектора обслуживания
читателей и библиографии Н.А. Егорова r{аствовЕrла во Всемирном
конгрессе выходцев из Харбина (Харбин, Китай), на котором выступила с

докJIадом <<Выставка, посвященн€lя Харбинскому политехническому
институту, как опыт научного исследования и персон€tлизации истории

русской эми|рации в Китае>> и продемонстриров€tла подготовленную ,.ЩРЗ

выставку <<Путевку многим в жизнь он д€uI)>, посвященную Харбинскому
политехническому институту.

23_26 авryста 2017 года уrеный секретарь М.Д. Васильева и

заведующая сектором фотолокументztльных и архивный выставок отдела
научно-экспозиционной деятельности С.Ю. Урбан были командированы в

Париж (Франция) для работы по формированию экспозиционного и
мультимедийного контента по теме <Русская Франция)) для булущего Музея

русского зарубежья.
|2-17 сентября 20117 года заведующая отделом истории россиЙского

зарубежья М.Ю. Сорокина приняла rIастие в международной научной
конференции в Базеле (Швейцария) кРоссия в l9l7 году и смена старого
порядка в Европе. Биографии, индивидуальный опыт, автобиографическая

рефлексия>>, проводимой совместно университетами Женевы и Базеля, с

докладом <<Роман Якобсон как зерк€lло русской революции).
13-16 сентября 2017 года ведущий научный сотрудник отдела по

рЕх}витию и связям с общественностью В.В. Леонидов в Праге (Чехия)

у{аствоваJI в мероприятиях) сопровождавших проведение выставки <<Опыт

изгнания: Судьбы эмигрантов с территории бывшей Российской империи в

межвоенной Чехословакии>. Экспозиция посвящена истории пребывания в

Чехословакии эмигрантов из бывшей Российской империи в 1917-1938
годах. Выставке сопутствовал целый ряд мероприятий: экскурсий, лекций,
творческих встреч. Одним из них стЕtл вечер, проведенный 14 сентября на

Малой вилле Музея национzlльной письменности и посвященныЙ Дому
русского зарубежья. Перед собравшимися выступил В.В. Леонидов. Он

расскЕв€lл о деятельности Щома, ответил на многочисленные вопросы,
исполнил несколько своих песен. Был также показан фильм, снятый на
киностудии <<Русский путь), кЕвгений Чириков. Изгнанник зе]чtли

русской>>.
8-1'2 октября 2017 года заведующая отделом по изучению наследия

Д.И. Солженицына Г.Д. Тюрина приняла участие в международной
конференции (М.А. Булгаков: русская и национ€lльные литературы)>,

организованной Ереванским государственным университетом языков И

социzLльных наук им. В.Я. Брюсова (Армения).
В открытом в минувшем году Русском духовно-кулътурном

православном центре в Париже (Франция) проходит большое колиtIество
мероприятий, частым участником которых является ДРЗ. 15-18 октября 201'7
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года директор В.А. Москвин принял участие в конференции <<Уроки

Октября>), где был затронут широкий круг вопросов, касающихся рzвного
рода последствий Октябрьской ревоJIюции, её влияния на сульбы лЮдей и
стран. 5_7 декабря 2017 года ведущий науrный сотрудник отдела по

р€ввитию и связям с общественностью В.В. Леонидов участвовЕLп в круглом
столе ((Роль русской эмиграции в сохранении духовных связей России и

Франции в ХХ _ ХК вв.), который завершил Щни российской духовной
культуры во Франции, продолжавшиеся на площадке РДКПЦ в течение двух
месяцев.

19_20 октября 20117 года в Польше прошли два научных форума, один
посвященный А.И.Солженицыну, другой мемуаристике русского

зарубежья. Организатором конференции кАлександр Солженицын и русская
эмиграциrt) выступил Институт русистики Варшавского университета, а В

Ольштыне в Институте восточнославянской филологии Варминско-
Мазурского университета прошла <Встреча) третья из серии (Великие иМена

русской эмиграции)). Эти встречи исследователеЙ литературы русского
зарубежья проходят также и под эгидой ДРЗ. В конференциях приняла

у{астие заведующ€uI отделом культуры российского зарубежья
Т.В. Марченко.

28_30 ноября 20117 года в Израиле и Германии по инициативе
Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств,
соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному

ryманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) в рамках подготовки к
100_летию со днJI рождениrI А. Солженицына состоялись пилотные
((Солженицынские чтения>>. В них приняли уIастие заведующ€tя отделом по
изучению наследия Солженицына Г.А. Тюрина и ведущий научный
сотрудник отдела И.Е.Мелентьева. Во встречах в Тель-Авиве и Берлине,
прошедших в Российских центрах науки и культуры, приняли участие
научные сотрудники музеев и библиотек, представители творческой
интеллигенции, журналисты, соотечественники, проживающие за рубежом.

8-11 декабря 201-7 года ведущий научный сотрудник отдела по

рzввитию и связям с общественностью В.В. Леонидов по приглашению
Молодежного центра г. Нарвы (Эстония) участвов€Lп в конференции <Роль

Эстонии в трагедии Русского Исхода>, где выступил с расск€вом о

деятельности Д'з и его коллекциях.
В течение 2017 года состоялось несколько зарубежных поездок

сотрудников отдела аудиовизуЕtльного наследия Русского Зарубежья
киностудии <Русский путь) для отбора матери€tпа в киноархив ,,ЩЗ, а также
подготовки и проведения съемок фильмов о выдающихся предстаВиТелях

русского зарубежья. Состоялись поездки Ф.В. Кулряшова в Сербию в сВяЗи

со съемками фильма о выдающемся архитекторе Николае Краснове
<<Созидатель Краснов>: 23-З0 апреля дJuI проведени[ подготовительнОЙ

работы, 2l-З1 авryста - для проведения съемок фильма. Щля организаЦИИ И

проведения съемок фильма о византологе Н.А. Окуневе 7-2l мая 2017 гОда

8l



состоялась поездка С.Л. Зайцева и М.Н. Михайлова в Берлин и Мюнхен
(Германия); 30 июня _ 9 июля 2017 года поездка Ф.В.Кудряшова в Белграл
(Сербия).

В 2017 году сотрудники ДРЗ активно участвов€tли в научных и

культурных мероприятиrIх в регионах России.

Сотрулники lРЗ традиционно активно )частв/ют в конфереНциях и

других мероприятиях, проходящих в Санкт-Петербурге :

Сотрудник отдела по развитию и связям с общественностЬЮ
Т.Ф. Приходько 11_15 апреля 2017 года 1лiаствов&ла в Международном
научном форуме кМедиа в современном мире. 56-е Петербургские чТения);

29 сентября - б октября 2017 года - во Всероссийском открытом форуме
к,Щни истории журнirлистики в Санкг-Петербургском государственноМ

университете>), где выступила с докJIадом на научном заседании к1917 гоД в

русской эмигрантской журн€tлистике).
С 17 ло 2З апреля 2017 года сотрудник отдела архивно-музеЙного

хранения Е.О. Яговкина проходила повышение квалификации в АНО
кНаучно- исследовательский институт стандартизации музейной

деятельности) по программе <<Современные требованиJI, предъявJuIемые К

музеям Российской Федерации в деле формирования фондов, учета,
сохранения и испо.пьзования музейных предметов и музейных коллекцийD.

Сотрулник отдела архивно-музейного хранения И.П. Мирошникова с

16 по 20 MEuI 2017 г. участвовала в Восьмой Международной научно-
практиЕIеской конференции <<Война и оружие. Новые исследования и

материzrлы)).
12 июля и 3-5 сентября 20117 года директор В.Д. Москвин и ведущий

научный сотрудник отдела по рrввитию и связям с общественностью
В.В.Леонидов проводили переговоры с потомками художницы
З. Серебряковой по передаче в ДЗ архива Серебряковых-Лансере-
зеленковых.

Сотрулник отдела по изrIению наследия А.И. Солженицына
Е.Н. Савельева 13-15 ноября 2017 года в Российской национ€LпьноЙ

библиотеке участвовЕuIа в открытии выставки, посвященной
Д.И. Солженицыну и 55-летию со дIuI выхода в свет его рассказа <Один денЬ
Ивана.Щенисовича>>.

Заведующая отделом по изучению наследия Д.И. Солженицына
Г.А. Тюрина и ведущий научный сотрудник И.Е,. Мелентьева с |9 ло 22

ноября 2017 года приним€rпи уIастие в международной науrной
конференции <<Писатель в неволе. Ссылка, каторга, тюрьма в творЧестве А.И.
Солженицына и мировой литературе) в Инстиryте русской литературы
(Пушкинский Дом) РАН.
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.Щиректор В.Д. Москвин и заместитель директора И.В.Щомнин l1-14
декабря 2017 года участвовали в торжественной церемонии открытия в

здании Главного штаба Музея Гвардии при Государственном Эрмитаже.

С 19 по 22 феврагrя 2017 года в Ярославле главный библиотекарь
сектора обслуживания читателей и библиографии Н.А. Егорова участвовапа в

VII международной наl^rно-практиЕIеской конференции <<Ярослав МулрыЙ.
Проблемы изrIения, сохранения и интерпретации историко-культурного
наследия>, организованной при поддержке фонда <<Русский мир) и

управлениrI культуры мэрии Ярославля. Работа конференции прошла в

большом з€ше мэрии Ярославля и I_{ентральной детской библиотеке ИМ.

Ярослава Мулрого. С 11 по 14 октября 20|7 года в городе Торопец ТверскоЙ
области она участвовала в юбилейных мероприlIтиrIх, посвященных 80-летию
Торопецкой детской библиотеки.

Велущий науrный сотрудник отдела по рz}звитию и связям с

общественностью В.В. Леонидов 4-9 сентября 2017 года в Елабуге принимЕlл

участие в церемонии вручения VIII Литературной премии имени Марины
L{ветаевой.

В городе Торжок с 29 сентября по 2 октября 20|7 года ведущий
научный сотрудник отдела культуры российского зарубежья Н.В .Ликвинцева
была участником Международной конференции кМаргин алии-20 1 7 : границы
культуры и текстa)).

С 4 по б октября 20|7 года ведущий научный сотрудник отдела по

изу{ению наследия А.И. Солженицына И.Е. Мелентьева в городе Унеча
Брянской области выступала с лекциями о жизни и творчестве
Д.И. Солженицына в Унечской городской библиотеке и Унечском
индустри€tльном техникуме имени Героя России А.В. Расскzвы. 9 декабря
20117 года в Брянске она приняла участие во встрече, посвященноЙ юбилею
А.И. Солженицына, в Брянской областной науtной универс€lльноЙ
библиотеке им. Ф.И.Тютчева.

Заведующая отделом по изучению наследиrI А.И.Солженицына
Г.А. Тюрина 2З-25 ноября 20|7 года в Пензе приняла 1пrастие в работе IX
Межрегиональной книжной выставки-ярмарки nMrp книг на ПензенскоЙ
земле) с представлением изданий А.И.Солженицына, также состоялось
обсуждение планов сотрудничества в рамках прil}днования юбилея писатеJuI

в будущем году.
Старший научный сотрудник отдела литературы и печатного деЛа

П.Д. Трибунский с 4 по 8 декабря 2017 года проводил выявление и сбор
матери.tлов в архивах Нижнего Новгорода, а также выступил с презентацией
проектов и ресурсов .Щома русского зарубежья в Нижегородском
государственном университете имени Н.И. Лобачевского в рамках наУЧнОГО

фестивапя <Революция |9|7 года в России: памrIть, последстВиrI,

осмысление)).
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прогрАммА книжной помощи

Программа книжной помощи библиотекам факультетов, кафедрам
славистики и русского языка зарубежных университетов, национапьным
библиотекам, российским центрам науки и культуры, центрам русского
языка и культуры, созданным соотечественниками за рубежом, является

одним из основных направлений международной деятельности ДРЗ.
В 2017 году было организовано 13 книжных выставок в 11 странах

ближнего и дЕuIьнего зарубежья.

БЕЛОРУССИЯ

Минск
25-26 января 2017 года при содействии РоссиЙского центра науки и

культуры в Минске Национальной библиотеке Беларуси был торжественно
передан очередной книжный дар .Щома русского зарубежья им.

А.Солженицына. Открыл торжественную церемонию передачи дара директор
библиотеки Р.С. Мотульский. Российско-белорусским контактам в области
библиотечного дела, а также перспективам их рatзвития, посвятила свое

выступление и.о. руководителя Представительства Россотрулничества в

Республике Беларусь Н.А. Авралева. С докJIадом о деятельности .Щома
выступил старший наl^rный сотрудник Щрз, кандидат исторических наук
П.А. Трибунский.

Гомель
11_13 октября 20117 года в Гомеле в Российском центре науки и

культуры открылась экспозиция книг, переданных ,Щомом русского
зарубежья им. А. Солженицына библиотекам Гомеля. Выставку открыл
заместитель руководитеJuI Представительства Россотрудничества в

Республике Беларусь В.Л. Мичурин. Ведущий научный сотрудник ЛЗ
В.В. Леонидов рассказ€tл о программе книжной помощи зарубежным и

российским библиотекам. Торжественная церемония, посвященная этому

дару, продолжилась в Гомелевском колледже искусств. Собравшимся был
пок€ван фильм киностудии <<Русский путь), В.В. Леонидов расскЕв€Lп о

деятельности ДРЗ и исполнил несколько своих песен.

Витебск
25-28 октября 2017 года в Витебском государственном университете

им. П.М. Машерова состоялась торжественн€ш церемония передачи в дар от

.Щома русского зарубежья им. А.Солженицына комплекта из 300 книг на

русском языке. Llеремонию, на которой присутствов€tли студенТы и

преподаватели вуза, открыл декан филологического факультета ВГУ, доктор
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педагогических наук, профессор С.в.николаенко. дрз представляли главный

библиотекарь, кандидат педагогических наук н.А. Егорова и профессор

кафедры мировой литературы Государственного института русского языка

им. А.С. Пушкина, член есенинского сектора в Инстиryте мировой

литературы РАН, доктор филологических наук Т.К. Савченко, выступившЕUI

с лекцией ((Актуальные проблемы современной русской литературы) о

значении литературы русского зарубежья в 1пrебном процессе.

лрмЕния

Ереван

|9_21 февраля 2017 года в Российско-Армянском (Славянском)

университете состоялась торжественная церемония передачи большого

собрания книг в дар от .Щома русского зарубежья им. А. Солженицына.
Открыл прzвдник проректор университета Г.З. Саркисян. Затем ВЫСryПИЛ

проректор университета по наrIной работе П.С. Аветисян, который также

отметиЛ огромное значение этогО событиЯ для всеХ, комУ дорога pyccКarl

культура. дрз представляли ведущий научный сотрудник ,.Щома

В.В. Леонидов и главный редактор lrryрнала ((РусскиЙ язык за рУбеЖОМ)),
профессор Госуларственного института русского языка им. А.С. Пушкина
И.А. Орехова, выступивш€UI с лекцией, посвященной особенностям рuввития

русского языка.

Болглрия
Шумен

11_14 м€ш 2017 года в Шуменском университете имени епископа

константина Преславского состоялась торжественная церемония передачи

книг в Дар от .Щома русского зарубежья им. А. Солженицына и открытие

выставки книг современных российских издательств. Прошли научно-

методиLIеские мероприятия, приуроченные к пр€вднованию 45-ления

русистики в университете. I_{еремонию дарения открыла профессор

шуменского университета Елена Стоянова. !алее перед собравшимися
выступил Генеральный консул Российской Федерации в Варне Сергей

Николаевич Лукьянчук. В продолжение церемонии перед собравшиМИСЯ

высryпили проректор Шуменского университета, доцент Стефка Калева И

.Щиректор Русского центра при Варненском свободном универсиТеТе,
профессор Галина ТIТпубцццз. ДЗ представляли ведущий научный
сотрудник, кандидат исторических наук н.А. Ёхина и доцент, кандидат

филологических наук, декан факультета обучения русскому языку как

иностранному Государственного института русского языка им. А.С.ПУшКина
С.Г. Персиянова. Она приняла у{астие в работе круглого стола
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((Лингвоспецифические и национЕrльно-культурные особенности яЗыКоВоЙ

ЛИЧНОСТИD

полъшл

Варшава

16_18 мая 20|7 года !ом русского зарубежья им. А.Солженицына
передал в дар библиотеке Варшавского университета 300 книг на русском
языке. В 20|7 году ей исполнилось 200 лет. Щеремония врrIения этого

книжного дара и выставка книг состоялись в одном из конференц-з€rлов

библиотеки в рамках Молодежной научной конференции <Литература и

власть взаимные отношения на русской почве (XIX-XX вв.)),

организованной Инстиryтом русистики Варшавского университета и

студенческим научным кружком ди€шога и сотрудничества с Восточной
Европой. Открыли конференцию и выставку директор Института русистики
Магдалена .Щомбровска, руководитель Сryденческого кружка Петр

глушковский и заместитель директора библиотеки Варшавского

университета Роман Табиш. С приветствием к участникам конференции

обратился Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ Сергей Андреев. На

церемонии также присутствов€lли атташе по культуре Посольства Анастасия
Шубина и директор Российского центра науки и культуры в Варшаве Игорь
Жуковский. В мероприlIтии приняли участие сотрудник междунарОДнОГО

отдела ДРЗ Светлана Романова и ректор Литературного инститУТа ИМ.

Горького, профессор, писатель Алексей Варламов, выступивший с лекцией

на тему <<Есть ли литературе польза от власти).

ю)I{нля осЕтия

Щхинвал

23_25 мая 2017 года в Щхинвале состоялась торжественн€ш церемониrI
передачи в Дар Юго-осетинскому государственному университету собрания
книг Щомом русского зарубежья им. А.Солженицына. Событие прОШЛО В

рамках .щня славянской письменности и культуры. На церемонию передачи

дара в киноконцертный зzш <Чермен> приехал Президент Республики
днатолий Бибилов. Присугствов€rли также бывший до недавнего времени

послом РФ в Республике Южная Осетия Эльбрус Каргиев и министр
образования Ната.гlи Гассиева. Торжественную церемонию открыла Заила

Тедеева, проректор, заведующая кафедрой русского языка Юго-ОСеТИНСКОГО

университета. Со слов благодарности начал свое высryпление рекТоР ЮГО-

Осетинского государственного университета Вадим Тедеев. ДРЗ на

церемонии представлял ведущий научный сотрудник Виктор ЛеониДОВ.

Президент сообщил о награжде""пluо"оектора ДРЗ Виктора Москвина



медальЮ (В ознаменОвание 25-летиЯ РеспубликИ Южная Осетия>>,

заместителя директора Вл4димира Угарова и Виктора Леонидова почетной

грамотоЙ Республики Южная Осетия.

словлкия

Прешов

5_8 июня 2017 года в ,Щень русского языка и день рождения
д.с. Пушкина в университете города Прешов состоялось важное событие:

библиотеку Института русистики университета пополнили 300 новых книг на

русском языке, подаренные Домом русского зарубежья им. А.Солженицына.
с приветственным словом на открытии выставки выступили ректор

университета профессор Петер Коня, атташе по культуре Посольства РФ в
Словакии Владислав Куликов и директор Института русистики Щорина
днтонакова. В церемонии передачи книг в Дар приняла участие сотрудник
международного отдела ,ЩЗ Светлана Романова, которая представила ,Щом

русского зарубежья и его деятельность. Завершилась церемония встречей с

сотрудниками литературного журнzrла <юность>>: главным редактором,
поэтом Валерием ,щуларевым и филологом Марианной Щуларевой, которые

говорили с гостями о русской литературе, известных и м€tлоизвестныХ

современных русских писателях и поэтах и чит€rли стихи.

литвл

Вильнюс

5_8 июня 2017 года в Щень русского языка Щом русского зарубежья иМ.

д.солженицына подарил кафедре русской филологии Вильнюсского

университета коллекцию книг ведущих российских издательств. На

церемониИ передачИ книГ выступилИ заведующиЙ кафедрой русской
филологии Павел Лавринец, директор библиотеки по информации, науке и

культурному наследию Мария Прокопчик, продекан филологического

факультета Нийоле Юхнявичене. В открытии выставки принrIли участие
советник Посольства России в Литве Андрей Гасюк, представитель

россотрудничества в Литве Матвей !рюков и директор <щома Москвы>> в

Вильнюсе длександр Макаров. С расскzlзом о деятельности ,Щома и его

проектах выступила заведующая отделом международного и

межрегион€шьного сотрудничества Елена Кривова. По окончании

торжественной церемонии профессор, доктор педагогических наук,

начаJIьник На1..rно_методического отдела Управления инновационной

деятельности и непрерывного образования Государственного иНСТиТУТа
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русского языка им. А.С.Пушкина Натшlья Кулибина представила свой
авторский *урс <Уроки чтения - прЕвдник, который всегда с тобой>>.

молдлвия

Кишинев

26-28 сентября 2017 года в Славянском университете г. Кишинева
состоялась торжественнм церемония передачи книг в дар от .Щома русского
зарубежья им. А.Солженицына и открытие книжной выставки. Событие
сопровождалась выступлением писателей, филологов, руководителей
литературных журналоз и др. Торжественную церемонию дареншI открыл

доктор истории, профессор, проректор по 1^rебной работе СлавянсКОГО

университета Вячеслав Репида. В числе почетных гостей цереМОниИ были

директор Российского центра науки и культуры в Кишиневе Андрей КИбИРеВ

и организатор культурньtх проектов центра Ольга Батаева. В цеРеМОНИИ

передачи книг и открытии выставки приняли участие: ведущиЙ наУЧНЫЙ

сотрудник ЩРЗ Ната-гlья Ехина и директор Государственного мемори€tльноГо

историко_литературного музея-заповедника Ф.И. Тютчева кОвстуг> ОКСаНа

Шейкина, расск€вавшая собравшимся об истории и деятельности МУЗея.

Московские гости посетили Бюро межэтнических отношений РеспУблики

Молдова, а также Посольство России в Республике Молдова.

ЛЗЕРБЛЙДЖЛН

Баку

28_30 сентября Z0|7 года в Баку состоялась торжественнчш церемония
передачи большого собрания книг от Щома русского зарубежья им.

Д.Солженицына в дар Щентральной научной библиотеке НациональнОЙ

академии наук Азербайджана. Собрание открыл председатель Русской
общины Азербайджана М.Ю. Забелин. Затем выступили ЧрезвычаЙныЙ и

Полномочный Посол РФ в Азербайджане В.Д.Дорохин, академик Иса
Габиббейли, народный писатель Азербайджана Чингиз Абдуллаев, Епископ
Бакинский и Дзербайджанский Александр. Открытие выставки предВарилО

пленарное заседание международного конгресса <щиалог языков и культур в
Евразийском образовательном пространствеD, посвященного пРОбЛемаМ

преподавания и сохранениjI русского языка. Помимо участия в церемонии
открытиrI выставки книжного дара приняли участие в работе конгресса

ведущий наl^rный сотрудник Дрз В.в. Леонидов и главный редактор
журнала <<Русский язык за рубежом>, профессор Госуларственного инсТиТУТа

русского языка им. А.С.Пушкина И.А. Орехова.
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КЛЗЛХСТЛII

Астана

15_18 октября 20|7 года в Казахском ryманитарно-юридическом
университете состоялось важное событие: университетскаJI библиотека им.
М.С. Нарикбаева получила в дар от .Щома русского зарубежья 300 книг на

русском языке. Що открытия выставки состоялась беседа с ректороМ
университета Талгатом Нарикбаевым, в которой также приняли учасТие
директор библиотеки Анар Кусаинова и заместитель председателя праВлениrI

университета Мирас Щауленов. Стороны обсудили возможные НапраВЛеНИЯ

сотрудничества Щома русского зарубежья и Казахского ryманитаРнО-
юридического университета и выразили взаимную заинтересованность И

уверенность в его перспективности. Гостями церемонии передачи книГ стulли

сотрудник Посольства России в Казахстане Елена Лысенко И ДиреКТОР

Российского центра науки и культуры в Астане Виктор Нефедов. ДРЗ
предстаВ ляла координатоР международныХ европейских проектов ,Щома

светлана Романова.

БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНЛ

Сараево

8_11 ноября 2017 года Щом русского зарубежья им. А.Солженицына
передал в дар философскому факультету Сараевского университета
коллекцию книг ведущих ryманитарных издательств России. .ЩелегацИЮ ДРЗ
в составе координатора балканских программ Т.ю. Иринарховой и ректора
Литераryрного института им. А.м. Горького, писателя, лауреата

литературной премии Александра Солженицына А.н. Варламова принял

ректор университета, профессор, доктор Рифат Шкриджели. На встрече

присутствовЕlJIи советник-посланник Посольства РФ в Сараево П.В .ФРОЛОВ,

третий секретарь Посольства А.В. Ивлева, проректор по международному

сотрудничеству университета профессор, доктор Александра Николич,
заведующий отделением славянских языков и литератур доктоР Адията
Ибрашимович. Открыл выставку книг декан философского факультета,
профессор, доктор Са-гrих Фочо. Программу продолжила лекция

А.Н. Варламова <<Революция как месть за мечту).

В 20lr7 году комплекты книг были переданы в дар Российскому

обществу просвещения, культурного и делового сотрудничества в Стамбуле
(турция), кафедре славистики Ясского университета (румыни я), бпблиотекам

старообрядческих приходов Молдавии.



Программа книжной помощи библиотекам России

В 20117 году ,Щомом русского зарубежья была продолжена работа по
ок€ванию помощи в комплектовании библиотек регионов России. ПодбОРКи

книг издательства "Русский путь) и зарубежных периодических иЗдаНИЙ, а

также книг, изданных в рамках издательских программ ПравителЬСтВа

Москвы и предоставленных ДЗ ,Щепартаментом смИ и рекjIамы города

Москвы, были переданы:
. Щентральной городской библиотеке им. А.И. Солженицына гороДа

Кисловодска (Ставропольский край)
о Владимирской научной библиотеке
. Щентральной библиотечной системе Тутаевского муницип€tльноГо

района Ярославской области
о Вельской библиотечной системе Архангельской области
. Костромской областной универсальной научной библиотеке
. Нижегородскому университету им. Н.И. Лобачевского
. Сапожковской центрЕtльной районной библиотеке и Сапожковской

детской школе искусств Рязанской области
. библиотеке Всероссийской общественной организации крусское

географическое общество> (Санкт-Петербург)
о Автономной некоммерческой организации <,ЩУховно-

патриоти[Iеский центр <<Колокол) города Тулы
. библиотеке Храма Святой Троицы Ливенско-малоархангельской

Епархии Орловской области в городе Орёл.
передача книг в поселке Сапожок Рязанской области и Костроме проходила

в рамках открытия передвижных выставок ЩРЗ: <Триумф русской стzlли.

История династии промышленников Второвых>> и <<"Оржер - замок Русских".
изгнанники России во французском городе Рив">>; в Нижнем Новгороде - в

рамках презентации Щома русского зарубежья.

РАБОТА ПО ПОДДЕРЖКЕ И СОХРАНЕНИЮ
РУССКОГО ЯЗЫКА ЗА РУБЕЖОМ

Работа по поддержке и сохранению русского языка за рубежом
явJUIется одниМ из осноВных направлений деятельности дрз. Ежегодно эта

работа осуществляется во взаимодействии с Россотрудничеством,

Международной ассоциацией преподавателеЙ русского языка и лиТеРаТУРЫ

(мдпрЯЛ), национ€UIьными ассоциациями преподавателей русского языка и

литератУры, кафедрами и отделениJIми славистики и русистики зарубежных

вузов.
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Партии книг, которые в 2017 году в рамках программы книжной
помощи ,ЩРЗ передал в страны СНГ и дztльнего зарубежья, по-прежнему
включ€lли специurлизированные изданиrI по изучению и препоДаВаниЮ

русского языка и литературы, академические словари и энцикJIопедическУЮ
литературу. Книги на русском языке получили кафедры славистики и

отделениrI русского языка 10 зарубежных университетов (подробная

информация о программе книжноЙ помощи в р€вделе IV).
В 2017 году активно осуществлялось сотрудничество ,Щома рУсского

зарубежья с Государственным институтом русского языка им. А.С. Пушкина.

ЩЗ приглашЕuI специirлистов института к участию в церемониях передачи

книжного дара. В них приняли rIастие: профессор, доктор педагогиtIеских

наук, заведующая кафедрой стажировки зарубежных специ€uIистов, главный

редактор журна"ла <<Русский язык за рубежом>> И.Л. Орехова; доцент,
кандидат филологических наук, декан факультета обучениJI русскому языку
как иностранному С.г. Персиянова; профессор, доктор педагогических наук,

наччшьник Науlно-методического отдела Управления инновационной

деятельности и непрерывного образования Н.В. Купибина. ИтОГОМ ЭтОй

работы ст€rло подписание 28 авryста 2017 года между Д'З и Гос. ИРЯ им.

д.с. Пушкина Соглашения о сотрудничестве в области поддержки изучения

и распространениrI русского языка и литературы за рубежом.
|2 мая 20117 года передача книг Шуменскому университету имеНи

епископа Константина Преславского в Болгарии состоялась в рамках Hayrнo-
методических мероприятий, приуроченных к пр€вднованию 45-летия

русистики в университете. Открытие книжной выставки продолжил круглый
стол <<лингвоспецифические и национ€rльно-культурные особенности
языковой личности>. В работе круглого стола по приглашению ЩРЗ приняла

участие С.Г. Персиянова 
- доцент, кандидат филологических наУК, ДеКаН

факультета обучения русскому языку как иностранному Государственного
института русского языка им. А.С.Пушкина. Помимо доклада <<Виды

обучающей деятельности на русском языке> Светлана Георгиевна провела

MacTep_Kjlacc <Реализация коммуникативного подхода при обуrении
грамматике)).

Открытие книжной выставки ЩРЗ в Щхинваrrе 25 мая 201'7 ГоДа ПРОШЛО

в рамках пр€вднования Дня славянской письменности и культуры,

организованного Юго-осетинским государственным университетом, и

вызв€lло в Республике Южная осетия значительный резонанс. В церемонии
принял участие Президент Республики Анатолий Бибилов.

стало уже традицией приурочивать торжественную передачу книг в

дар университетам ко .щню русского языка, который отмечается б июня в

день рождения великого русского поэта А.С. Пушкина. в 2017 году к этому

прilзднику были приурочены церемонии передачи книг Вильнюсскому

университеry (Литва) и Прешовскому университету (Словакия). Прошедшие

мероприrIтиrI по праву можно было назвать прzвдничными. По окончании

торжественной церемонии в Вильнюсском университете профессор, доктор
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педагогических наук, начальник Научно-методического отдела Управления
инновационной деятельности и непрерывного образования Государственного
института русского языка им. А.С.Пушкина Н.В. Кулибина представила свой
авторский курс <<Уроки чтения - пр€вдник, который всегда с тобой>>.

Книжная выставка ,Щома русского зарубежья и цередача книг в дар

Щентральной научной библиотеке Национальной академии наук
Азербайджана 28 сентября 201'7 года открыло работу международного
конгресса <<.Щиалог языков и культур в Евразийском образовательном
пространстве)), на который приехЕrли представители высших и средних
образовательных учреждений, органов управлениrI образованием, педагоги
школ из Азербайджана, России, Болгарии, Кыргызстана, Молдовы,
Таджикистана, Казахстана и Беларуси. Широкое обсуждение получили
вопросы повышениf, роли русского языка как языка межнационztльного
общения, рzввития концепции русскоязычиlI и образования на русском языке.
В работе конгресса по приглашению .ЩРЗ приняла rIастие профессор, доктор
педагогических наук, заведующая кафедрой стажировки зарубежных
специztлистов, главный редактор журнала кРусский язык за рубежом>
И.А. Орехова, выступившая с лекцией об особенностях р€ввития языка.

3l мая - 3 июня 20|7 года заместитель директора В.С.Угаров принял

участие в международной конференции, посвященной 25-летию Института

русского языка и культуры им. А.С. Пушкина в Барселоне _ одного из

крупнейших русских культурно-образовательных центров на территории
Испании. Эксперты и преподаватели университетов, ведущих обучение

русскому языку в Испании. России и странах Европы, обсудили на

конференции акту€lльные проблемы методики преподавания русского языка
как иностранного. Юбилейная конференция прошла при поддержке
Госуларственного института русского языка им. А. С. Пушкина, Российского

фонда фундамент€uIьных исследований, ,Щома русского зарубежья им. Л.И.
Солженицына, уrебно_издательского центра <<Златоуст>>, !ома России в

Барселоне.
16 сентября 2017 года заместитель директора В.С. Угаров участвовutл в

ещё одном мероприятии по приглашению Госуларственного института

русского языка им. А. С. Пушкина - научном салоне <Стильн€ш дискуссия)) в

Российском духовно_культурном православном центре в Париже (Франция).

Научный разговор о современном звучании русского языка, проблемах еГО

изrIения, описания и преподавания стirп вкJIадом в программу мероприятиЙ

!ней культурного наследия во Франции. Экспертами в дискуссии выступили
ведущие лингвисты В.Г. Костомаров (Гос. WЯ им. А.С.Пушкина) и
М.А. Кронгауз (РГГУ).

2819 ноября 2017 года в Минске (Республика Беларусь) прошла VII
международная конференция <Сохранение, поддержка и продвижение

русской культуры и языка за рубежом>. Конференция была органиЗОВаНа

Щепартаментом внешнеэкономических и международных связеЙ ГОРОДа

Москвы, Московским центром международного сотрудничества и УчебНО-
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издательским центром кЗлатоуст>. Конференция уже в седьмой раз собирает
на площадке Щома Москвы ведущих лингвистов, преподавателей русского
языка, руководителей и учителей русских школ за рубежом, представителей

российских издательств и р€вличных российских и зарубежных
общественных и государственных 1^rреждений. В ней участвовЕrли
специ€rлисты из России, Белоруссии, Латвии, Казахстана, Армении, Грузии,
Киргизии, Абхазии, Франции, Болг арии, Великобр итании, Бельгии, ТУрЦии,
Италии, Литвы, Польши, Венгрии, Украины и др. Представитель ДРЗ,
заведующая сектором <Русский язык в странах рассеянил С.В. Романова
приняла rIастие в работе секции <<Русский язык в международном
образовательном пространстве)). В своем выступлении она представила
проекты Щома русского зарубежья, направленные на сохранение, поддержку
и продвижение русского языка за рубежом.

30 ноября 20117 года в ДЗ при участии Московского педагогического
государственного университета прошел международный семинар
кОбразование в современном поликульryрном мире: роль и миссия педагога)
из цикла к,,Щиалог цивилизаций и межкультурное сотрудничество) в честь 25-

летия Кафедры ЮНЕСКО в Российской Федерации. Щикл ежегодных
семинаров проводится для обмена опытом и практическими наработками
Москвы, других регионов РФ и зарубежных стран в области межкультурного
образования, обеспечения равного доступа к образовательным услугам и
повышения их качества, внимания к миссии педагогической деятельности и

вопросам подготовки научно-педагогических кадров. Участники:
преподаватели вузов; представители органов управлениrI образованием и
образовательных rIреждений из Москвы, других регионов РФ и зарубежных
стран; члены экспертного и академического сообщества, международных и

неправительственных организаций и объединений.

КОМАНДИРОВКИ СОТРУДНИКОВ ЗА РУБЕЖ

Сотрулники ЩРЗ ведут активную научную и культурную деятельносТь
совместно с организациями-партнерами в России и в странах дirльнего и

ближнего зарубежья. В 2017 году состоялось 51 командировка сотрудников в

27 стран мира и 3l командировкав |2 городов России.

ПРИГЛАШЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН

В 2017 году дJuI участиJI в плановых мероприятиях,ЩЗ по линии ФМС
и консульских }чреждений МИД РФ было приглашено 43 иностранных
гражданина из 13 стран мира, поставлено на миграционный учет 29 чел.
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Ч. ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В 2017 г. Дом русского зарубежья продолжил свою редакционно-

издательск}ю деятельность.

РЕДАКЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА ИЗДАНИЙ

В 2017 году Информационно-издательский отдел !ома русского

зарубежья им. А. Солженицына провел работу по редакционной подготовке

изданий, подготовленных сотрудниками научн ого отдела :

о Ежегодник ДЗ. 20|7;

. Ильuн В.Н. Русск€ш наука / Владимир Николаевич Ильин; [сост., вступ.

ст. и примеч. О.Т. Ермишина; археограф. предисл. Е.В. Бронниковой;
подгот. текста О.Т. Ермишина, Е.В. Бронниковой]. - М.: Щом русского
зарубежья имени Александра Солженицына, 20|7. - 440 с.

"'*##о'ЁSJ;'Ё."iъТ:i'"ъЖf, 
"U"O

Творчество Мишеля Винавера: межДУ Францией, Америкой и Россией:

Международнш научная конференция. Москва, 16_17 октября 20|5 г. l
[на рус. и фр. яз.]; сост., науч. ред. Т.В.Викторовой, С.Н.,Щубровиной.

М.: .Щом русского зарубежья имени Александра Солженицына, 20117.

Подготовлены и сданы в печать:

материалы конференции <издательское дело российского зарубежья
(XIX-XX вв.))

a

a

о

a материалы конференции (1917 год в истории и судьбе российского
зарубежья>

ПОДГОТОВКА ИЗДАНИЙ ДОМД РУССКОГО ЗАРУБЕЖЪЯ
СОВМЕСТНО С ИЗШТЕЛЬСТВОМ (РУССКИЙ ПУТЬ)

Солlсенuцын Д.И. Армейские расск€вы. 2-е изд.

Информационно-ИздателъсКий отдел проводил консультации и работу

по составлению рецензий на вновь поступ€lющие рукописи.
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ДРУГАЯ РАБОТА

В 20|7 г. издательский отдел ДЗ совместно с другими

подрЕвделениями участвов€rл в подготовке и проведении преЗенТаций,

совместно с издательством (русский путь) принял участие в 19,й

Межлународной ярмарке интеллекту€lльной литературы <<Non-fiction>> (29

ноября - 3 декабря20|7).

VI. БИБЛИОТЕЧНАЯ РАБОТА

основные показатели

посещение страниц библиотеки на сайте дрз, в том числе электронного

каталога: 18 535

В 2017 году Библиотека ДЗ продолжила обеспечение

профессион€tльных потребностей научно-исследовательской,

реставрационной, экспозиционно-выставочной, образовательной,

просветительской и издательской деятельности специ€rлистов музея ЩРЗ и

сторонних пользователей на основе библиотечного фонда и

информационных ресурсов как части национurльного культурного наследия.

В конце 20lб года Библиотека .Щома русского зарубежья претерпела

серьезные изменениrI как структурное подразделение,Щома.

Отделы библиотеки преобразованы в сектора, функц""

библиографического отдела были переданы сокращенному сектору

обсrryживания читателей, абонемент потерял более половины территории

колпчество

читателей

книговыдача количество

посещений

поступпло

экземпляров

посещение

сайта

4800 44 867 lб 647 5б80 18 535
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открытого доступа для читателей, что не могло не сказаться на снижении

пок€вателей работы.

Работа с фондом

Библиотека .Щома русского зарубежья имеет уникальный фо"д,

универсЕlльный по составу и специализированный по тематике, который

включает печатные, аудиовизуЕrльные и мультимедийные издания.

Объем фонда на конец 2017 года- 135 б25 ед. хранения.

Основу ретроспективной части фонда составляют многочисленные дары

представителей русского зарубежья.

В 2016 г. в связи с перепланировкой прострЕlнства библиотеки дJIя

выделения рабочих мест сотрудникам архива-музея абонемент библиотеlса

переехал на 1-й этатс в помещение з€ша периодики, что соIФатило зону

доступа читателей к отlсрытому выбору литературы вдвое. Часть фоrца

упакована в коробки и недоступна посетителям абонемента.

Библиотекой ведется углубленная работа по изучению фонда вновь

поступивших книжных собраний, выявлению и описанию редких и ценных

изданий, в том числе с инскриптами и маргин€lлиями, создается цифровая

коллекция автографов и дарственных надписей. Так, на конец 2017 года

выявлено, описано и занесено в таблицу rIета маргиналий 20 535

экземпляров.

Библиотека ведет большую рабоry по оцифровке редких и ценных

документов русской эмицрации, сохранившихся часто в единичных

экземппярах не только в России, но и за рубежом. На конец 20|7 года

отсканировано |723 книг, 8557 номера периодических изданий, эти сведения

отражены в электронном каталоге и при необходимости, читатели моryт

получить доступ к электронной версии документа. В силу своей

уникarльности эти ресурсы являются национ€tльным культурным достоянием.

Кроме пополнения фонда на средства бюджета, сотрудники отдела

комплекгования, ведут инициативное комплектование. Ведется системнzUI
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работа с дарителями, издательствами, а также с другими организациями по

книгообмену.

Сотрулники библиотеки посещают книжные выставки-ярмарки в Москве

с целью выявления и приобретения профильных изданий, особенно

вышедших в регионЕrльных издательствах. В 2017 г. фоrд библиотеки

пополнился изданиrIми по русскому зарубежью, полученными на книжнОМ

фестивале <<Красн€rя площадь> (июнь), ММКВ Я-2017 (сентябрь), NonFiction

(ноябрь).

Заключен договор с РГНФ/РФФИ, согласно которому библиотека ЩЗ

включена в список организаций, получающих книги, изданные на

выделенные фондом гранты, что помогает текущему комплектованию.

Информационные ресурсы

Работа библиотеки полностью компьютеризирована от записи

читателя и поиска информации в базе данных библиотеки до выдачи

изданий. Во всех з€Lлах для читателей подкJIючены компьютеры ДЛЯ

самостоятельного поиска информации и работы с электронныМи базами

данных, а также с матери€шами на электронных носителях.

Читатели имеют доступ к электронному кат€rлоry библиотеки <Liber-

Медиа> (объем которого составляет на конец 2017 г. 264 329 заrмсей), а

также бесплатный досryп к сайтам федеральных библиотек, музеев, архивоВ.

Это позволяет читателям вести поиск информации не только в нашем

электронном каталоге, но и в других профильных базахданных.

С 201б г. посетитепи библиотеки ,.Щома русского зарубежья получили

удаленный доступ к фондам Национальной электронной библиотеки.

Пользователи Интернета имеют также удаленный онлайн-доступ к

электронному каталоry библиотеки через Интернет и мобильные устройства,

что позволяет искать необходимую информацию, не посещмбиблиотеку.
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Справочно-библиографическая работа

В течение 20117 года сотрудниками библиотеки было выполнено 8481

библиографических, библиотечных, тематических, справок и консультаций

по самостоятельному осуществлению поиска по информационным ресурсам.

Библиотека [ома русского зарубежья является полноправным

).частником вирryальной справочной службы Корпорации научных

библиотек (всС КОРУНБ) и выполняет запросы по тематике русского

зарубежья (|4 спр.), вкJIючая запросы, которые поступают из Российской

национ.tльной библиотеки. В 201.7 г. запросы поступаJl'и из мномх городов

России, от Выборга до Улан-Удэ, а также из ближнего и д€lльнего зарубежья

- Эстония, Франция, Белору ссия, CIIIA (Ью-Йорк). Выполнялись также

запросы из России и зарубежных стран, поступившие с сайта сводного

каталога периодики русского зарубежья Эмигрантика (www.emigrantica.ru). В

результате выполненных справок часто поступают запросы на получение

электронных копий документов и выполнение иных платных услуг.

В рамках выполнения платных услуг (209 квитанций) было выПолНеНО

3б01 л. ксерокопий И осущестВлена доставка 32 электронных копий

документов.

С целью повышения качества информационного поиска оТДелы

библиотеки реryлярно ведут просмотр новых поступлений, отбор и

аналитическуIо роспись статей из сборников и периоДических изданий,

проводится уточнение и редактирование описаний и рубрик. В 2017 году в

электронный каталог внесено 13 479 аналитических записей.

регулярно ведется мониторинг поступления в фонд справочных и

библиографических изданий по русскому зарубежью. На основе анЕ}лиза

изданий de visu на сайте продолжается наполнение рzвдела <<справочно-

библиографический фо"д библиотеки .Щома русского зарубежья им.

д. Солженицынa>) на сайте дрз. Систематизированный перечень

<<Справочно_бпблиографические издания по русскому зарубежью в
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фонде библиотеки ЩРЗ)> включает более б00 изданий, сгруппированных в l5

подра:}делах. (http ://www.b frz.rul?mod:static&id:5 09).

С 2009 года Библиотека ведет на сайте !ома русского зарубежья рщдел

<<Календарь памятных дат Русского зарубежья>. В этом году к€rлендарь

пополнился 2З9 новыми записями. В ноябре был р€вмещен предварительный

список дат на 2018 год (http://www.bfrz.ru/?mod:static&id:1435). Статьи

Календаря оснащаются ссылками на электронный каталог библиотеки и

Путеводитель по фондам архива ДРЗ, что повышает ((видимость>> сайта.ЩРЗ в

глобальных поисковых машинiлх.

Активно посещается на сайте ДРЗ аннотированный

библиографический указатель <Первая мировая война>>. В указатель вошли

печатные и электронные издания на русском и других языках, вышедшие за

период с 1914 г. по 2015 г. как в России, так и за рубежом, хранящиеся в

фондах библиотеки ,Щома русского зарубежья. Пособие включает 1б04 записи

в |4 р€вделах. Отбор материчrлов завершён в январе 20lб г. Материал

р€вмещен на сайте ДРЗ в рuвделе кСправочно-библиографический фо"д

библиотеки .Щома русского зарубежья им. А. Солженицына).

(http :i/www .bfrz.ru/?mod:static&id: 1 089).

.Щля раскрытиrI и популяризации библиотечного фонда преднЕвначен

организованный на сайте раi}дел <<Из фонда печатных изданий.

Избранное>>. В этом рuвделе р.вмещаются обзоры литературы по

разнообразной тематике, подготовленные сотрудниками библиотеки. В

каждом из них присутствуют изображения обложек и ссылки на

библиографические описания упомянутых изданий в электронном катzLпоге.

(http : //www. Ь frz. rrr/?mod:static& i d: 1 1 2 3 )

В 2017 году был размещен материЕlл:
. ((Десятилетие Февральской революции в заголовках эмигрантской

периодики) - к l00-летию революции
(http ://www .bfrz.ru/? mod:static&id: 1 3 6 6)

2 серии обзоров-эссе сотрудницы отдела обслryживания и библиографии
татьяны Климовой:
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. Александр и Георгий Серовы (в цикле <До и после l9l7. Сульбы
героев портретов Серова), другие обзоры в этом цикле опубликованы в
2016 г.)

. <мы были чужими даже среди эмигрантов> (учебные пособия, детская
и молодежные периодические издания во Франции в межвоенный
период в фонде библиотеки Щома русского зарубежья)

. Проводилась акту€tлизацияданных в р€}зделе (Н.А. Струве. Материалы
к библиографии> (Н.А.Фролкина). Эти списки в 5 подразделах в
совокупности содержат 557 записей.

Информационные электронные ресурсы

Продолжена работа по наполнению профильных электронных картотек

на конец 2017 года: электроннzш картотека иллюстраций по тематике

русского зарубежья 3533 записей; картотека периодики 1999

зарубежных изданий на русском (1399) и других (600) языках.

В медиазrrле открыт бесплатный доступ пользователей к правовой базе

данных кКонсультант Плюс>.

Библиотека ведет большую работу по оцифровке редких и ценных

документов русской эмиграции, сохранившихся часто в единичных

экземплярах не только в России, но и за рубежом. На конец 2017 года

отсканировано 1723 книг,8557 номера периодических изданий. В силу своей

уник€tльности эти ресурсы являются национ€Lпьным культурным достоянием.

Библиотека третий год r{аствует в программе .Щепартамента Культуры

города Москвы по созданию страхового фонда документации (СФД), с целью

сохраненшI национ€lльного на}чного, культурного и исторического наследиrI.

В этом году по этой программе было сохранено 20 000 эл. копий документов

и 15 000 копий с бумажных носителей.

В 2017 году был продолжен многолетний совместныЙ проект с

Госуларственным архивом РФ по оцифровке изданий русского зарубежья:

было завершено сканирование и обработка

- г.Lзета <Общее дело) (Париж),

- гЕвета кНовое время) (Белград);
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всего файлохранилище электронной библиотеки на конец 20|7 года

содержит:. 26752 издания книг и периодики русского зарубежья. Все
материалы хранятся в формате pdfc распознанным текстовым слоем.

В рамках программы оцифровки редких и ценных изданий велась

аКТИВНаЯ РабОТа с фондом мемориЕtльноЙ Библиотеки Будберга. В 2Ol7 году

было отсканировано 4619 страниц из этого собрания.

в 2018 году предполагается поступление программного обеспечения

ДЛЯ фОРмированиrI полноценной электронной библиотеки, снабженной

современными сервисами, что позволит эффективно использовать

накопленный информационный массив в работе с пользователями.

Выставочная деятельность. Публичные проекты

В 2017 гОДУ библиотека помогала в организации 10 книжных выставок

К КОНфеРеНцияМ, вечерам, презентациям и круглым столам, организованным

р€rзличными подрiвделениями Щома. По инициативе и при деятельном

УЧаСТИИ бИбЛиОтеки были реztлизованы такие знаковые проекты, как

выставка <<РусскиЙ МонпарНас)), высТавка <<РУсские старообрядцы Эстонии>>,

выездные выставки <<Швейцарские годы Александра Солженицына)) и кПетр

Ганский. Возвращение). С издательством <<Вита Нова>> из Санкт-Петербурга

были организованы три художественных проекта:

. ПРеЗенТация книг и выставка из серии <Рукописи> кГремела варварск€uI
лира...) (книги А. Галича, В. Высоцкого, А. Городницкого и других
поющих поэтов), которzш сопровождzLпась концертом бардов;

презентация двухтомника Евгении Гинзбург кКрутой маршрут) и
открытие выставки оригинzrлов иллюстраций к этому изданию художника
Ивана Задорожного;

a

a

Сотрудниками Библиотеки были проведеньt 24 презентации книг и

встреч с авторами русского зарубежъя с поJIучением в дар книг с

автографами (куратор Т.А. Королькова).
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Практически для каждого мероприятия, проводимого дрз, требуется

бОЛЬШаЯ работа по копированию, сканированию и распечатке р€вличных
материалов. !уя этой цели медиазалом было отсканировано 2424

фотографии и распечатано на цветном принтере 5252 страницы с

предварительным макетированием.

В 2017 гоДУ проводилась активнzш работа по актуurлизации и

попуJIяризации ранее созданных сотрудниками библиотеки выставок и

поддержке всех крупных выставочных проектов.Щома в целом.

Главный библиогр аф отдела обслуж ивания и биб лиограф ии Надежд а

Егорова:

. приняла участие в конкурсе <<Лучший музейный работник
экскурсовод>):

ПОДГотовка к киносъёмке (написание текста, выверка текста по

хронометражу, определение точек съёмки);

киносъёмка проведения экскурсии по Дому русского зарубежья им.

А. Солженицына Nlя записи презентационного видеоролика на конкурс,

ссылка р€вмещена на сайте ДРЗ (https://www.youtube.com/watch?v:_QCp_

coHt3k);

- Заполнение и отправка по электронной почте Заявки и Анкеты участника;

- работа в общественном жюри на финшlе конкурса;

. Приняла активное участие в проведение встречи в ЩРЗ репатриантов
из Китая с администрацпеЙ города Харбина по проекту создания Музея

Русской эмицрации на базе Отеля кМодерн)) в г. Харбине; куратор Т.А.

Королькова.

. Приняла активное участие в организации и проведение встречи в Щрз

репатриантов из Китая, посвящённой Всемирному конгрессу выходцев из

Харбина. Выступление с сообщением о конгрессе, демонстрация

фотографий, видеороликов;
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. ПрИНяла участие в торжественной церемонии передачи книг отЩРЗ в

дар Витебскому государственному университету: презентация !РЗ; обзор

книг, передаваемых в дар.

Библиотека - база практики студентов

Траличионно библиотека является базой практики студентов

московских вузов. В 2017 году библиотека приним€Lпа студентов из ПСТГУ
(|, 2, З, 4 курс), ММУ (Московский международный университет, 2 курс),

МГЛУ, РОСНОУ (5 курс).

практиканты (бб студентов) работали с фондами, из)л€lли работу

библиотеки, заним€lлись переводами статей с иностранных языков по

тематике русского зарубежья.

Сотрудники библиотеки традиционно ведут большгуrо экскурсионную

работу для рuвличных групп посетителей, от учащихся до пожилых людей с

ограниченными возможностями. В течение года было организовано 20

экскурсий по библиотеке Дому (308 чел.).

Высryпления с докладами на конференциях,
семинарах и презентациях

Особое внимание Дом русского зарубежья уделяет укреплению

методlгIеской работы и обмену опытом в области библиотечного дела. В

течение 20|7 г. главный методист отдела обслуживания и библиографии Н.А.

Фролкина приняла rIастие в мероприятиях:

. Румянцевские чтения в РГБ (апрель);

. ИнИоН - серия семинаров <<Библиотечная поддержка исследований в
сфере социчtльных и ryманитарных наук):

о <Трансформации музеев-библиотек-архивов и информационное
обеспечение исторической науки в информационном обществе>> (2|

февраля)

103



о <Инфосфера общественных наук России: новые возможности, новые
вызовы) (май).
о Разработка и обсуждение национ€tльного стандарта СIБИЩ
<Профиль комплектования фондов научных библиотек. Структура и
критерии обора документов>>. Совместно с МГУ - ноябрь

о Чертковские чтения (ГПИБ, декабрь).

. Главный библиограф н.А. Егорова приняла участие в Научно-
практической конференции <<Музейные библиотеки в современном
обществе> (Государственный историко-культурный музей-заповедник
кМосковский Кремль>, Москва 18- 20 aпpeJul 20l7).c докJIадом кБиблиотека
и библиотекари Харбинского политехнического института), принял участие
в подготовка текстов, р€вдаточных и рекламных материaUIов, медиа_

презентаций докладов.

Программа помощи библиотекам России

Традиционно библиотека ДРЗ ок€tзывает существенную поддержку

библиотекам, работающим с фондом русского зарубежья. В этом году было

передано 22|5 книг и периодических изданий русского зарубежья:

Российскому Госуларственному Архиву литературы и искусства (РГАЛИ),

библиотеке Музея Вооруженных Сил (г. Москва); библиотеке Музея И.С.

Шмелева (Алушта, Крым), Государственному литературному музею (г.

Москва), Владимирской областной научной библиотеке, Унечской

поселковой библиотеке (Брянская обл.), Вологодской областной научной

библиотеке, Сапожковской центральной районной библиотеке (Рязанская

обл.) - всего 1б организациrIм.

За свою деятельность в рамках программы помощи библиотекам России

!ом русского зарубежья получил благодарности :

- от Владимирской областной универса.ltьной науrной библиотеки;

- от Посольства Эстонии;

- от Московского Государственного Университета (факультет истории).
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ЧII. КУЛЪТУРНО_МАССОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В 2017 году .Щомом русского зарубежья имени Александра Солженицына

были организованы и проведены рщличные массовые мероприятия.

Посещаемость мероприятий составила более 1б000 человек в год

В 2017 г. отделом культурных программ,.Щома русского зарубежья имени

Александра Солженицына были организованы и проведены следующие

мероприrIтия:

о 20-м церемония врrIения литераryрной премии Александра
Солженицына

о (27 апреля) писателю, литературоведу, редактору, руководителю журнала
<Наше наследие> Владимиру Енишерлову;

a вечера, посвященные А.И.Солженицыну (3 авryстаи |1 декабря);

. вечера из цикла <история Русского военного и морского зарубежья)
(Науrный отдел Д'З);

о Международная научная конференция <<икона в русской словесности
и культуре>> (26-27 января);

. демонстрации фильмов в рамках киноклуба кРусский путь>> (2 раза в
месяц);

.XI
ноября);

Международный кинофестивЕLпь <<Русское Зарубежье> (7-14

. литературно-музыкЕlльные вечера кПоэзия и проза Русского
Зарубежьо (Театр-студия <Слово>; 2 раза в месяц);

. встречи с поэтами, писателями и сотрудниками издательств:
Александром ,Щолиным (Япония), Василием Молодяковым (Япония),

Щжулианом Генри Лоунгфельдом (CIIIA), Кириллом Арнштамом (Франция),
Ирвином Вайлем (США), Людмилой Тобольской (США), Ириной Струговой
(США), Валерием Байдиным (Франция), Инны Богачинской (CIIIA),
Евгением Брейдо (CIIIA), Натальей Жуковой (Франция);

вечера Международного союза дворян (по договоренности);a
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. историко-просветительский семинар <российский зарубежный
некрополь: наследие, которое мы не должны потерять> (Нау^rный отдел ДЗ;
1разв2месяца);

. историко-просветительский проект сетевого журнала <МузееманияD и

ДРЗ <Русское зарубежье: Музейное кольцо> (Научный отдел Л'З; 1 раз в 2
месяца);

о научно-исследовательский и просветительский семинар, посвященный
из)пrению творчества А.И. Солженицына (Научный отдел ДЗ; 1 раз в
месяц);

. семинар по наследию митрополита Антония Сурожского (Науlный отдел

ДРЗ;lразв2месяца);

. историко-просветительский семинар кисторическое
российского зарубежьяD (Научный отдел ДРЗ; 1 раз в 2 месяца);

. научно-популярный семинар <русское Зарубежье:
страницы> (Науlный отдел ДЗ; 1 раз в 2 месяца);

краеведение

неизвестные

о

a

. научно-просветителъский проект котражения)) (Наl"rный отдел; 1 раз в
месяц);

вечера из цикла <<Встречи с русской Америкой>;

заседания РВИО (Российского военно-исторического общества);

. культурные мероприrIтия, приуроченные к городским акциям и
памятным датам: Международный женский день, акция <<Ночь кино)), Щень
города, акция <<Ночь музея), ,Щень народного единства, акция <<Ночь

искусств>>, Щень солидарности в борьбе с терроризмом ит.д.;

. мероприятия Россотрудничества (1), Министерства иностранных дел
Российской Федерации (l), Федерального агентства по печати и массовым
коммуникациям (l), Префектуры ЦАО г.Москвы (1), Белевского землячества
(l), Агентства по развитию человеческого капитutла на Щальнем Востоке (2),
Международного совета российских соотечественников (1), Управы
Таганского района (2) п других общественных организаций.

Март и апрель 2017 г. ст€tпи богатыми на события для ,Щома русского

зарубежья.
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15 марта 20|7 года состоялось открытие международной на}п{ной

конференции <<Личность и творчество А.И. Солженицына в современном

искусстве и литераryре>), посвященной 100-летнему юбилею

А.И.Солженицына и организованной Министерством культуры Российской

Федерации, Государственным институтом искусствознания, .Щомом русского

зарубежья им. А.Солженицына, Русским общественным фондом Александра

Солженицына. В первом заседании конференции прозвуч€rли докJIады

ректора Высшего театрztльного училища им. М.С. Щепкина Б.Н. Любимова

<Театр и театр€tльность в биографии и творчестве А.И.Солженицына),

художественного руководителя детского музыкzrльного театра им. Н.И. Сац

Г.Г. Исаакяна <<Опера "Один день Ивана Щенисовитlп" - 
опыт переживания

истории в проектах Пермского оперного театра), режиссера театра им.

Е. Вахтангова В.В. Иванова <<О постановке спектакля "Матренин двор" в

театре им. Е. Вахтангова>.

Во второй день работы конференции в Инстиryте искусствознания была

открыта выставка <<Солженицын-фотограф>.

16 марта 2017 г. состоялся вечер, посвященный 80-летию со дня

рождения Вшlентина Григорьевича Расгryтина. В вечере приняли 1"ластие

земляки, коллеги, почитатели таланта Валентина Григорьевича.

Меропри ятия прошли с болъшим успехом и вызвчлли живой интерес у

зрителей.

25 апреля 20|7 года в ,Щоме русского зарубежья им. А.Солженицына был

организован круглый стол на тему <Возвращение староверов на .Щальний

Восток>>.

Организаторами мероприятиJI высryпили: Министерство российской

Федерации по рЕввитию Щальнего Востока, Агентство по рzввитию

человеческого капитала на Щальнем Востоке, Щом русского зарубежья им.

А.Солженицына.

Участники круглого стола говорили об опыте переселения семей

староверов в Приморский край и Амурскую область, о реализации
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Государственной программы по ок€ванию содействия добровольному

переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за

рубежом, как механизма поддержки возвращения семей староверов на

Щальний Восток, об актуальности создания фонда поддержки переселения

соотечественников и о других проблемах, связанных с адаптацией

староверов на исторической родине.

27 апреля состоялось Торжественное вручение Литераryрной премии

Алексаrцра Солженицына. Дадцатая по счету премиrI была вручена

(рыцарю русской культуры, защитнику и радетелю ее исторических

памятников, писателю, литературоведу, редактору, бессменному

руководителю журнaла "Наше наследие">> Владимиру Петровичу

Енишерлову. По традиции лауреата представили члены жюри премии 
-

директор ,.Щома русского зарубежья Виктор Москвин и литературовед

Людмила Сараскина. С поздравлениями к лауреату обратились:

руководитель .Щепартамента культуры города Москвы А.В. Кибовский;

гryшкинист, писатель Н.И.Михайлова; историк литературы, писатель, критик

Игорь Золоryсский. В завершение церемонии прозвr{ало выступление

лауреата. Вела церемонию президент Русского общественного фонда

Александра Солженицына Наталия Солженицына.

В 2017 году в конференц-зurле .Щома Русского Зарубежья при полном

аншлаге состоялись: концерты Натальи Черных; два полуфинала и

закJIючительный гЕuIа-концерт фестив€lJuI <Время петь); музыкЕlльные вечера

Виктора и Светланы !зансоловых, Александра Трухина, Наны

Немсицверидзе, Татьяны Митиенко.

Общественно значимыми мероприятиями для ,.Щома русского зарубежья

стitли: международная научная конференция <Полтора века милосердия.

Российская Империя> и открытие выставки кКрасный Крест русского

зарубежья>> (|7 мая); VI Международнzш конференция по наследию

митрополита Антония Сурожского <<"И Слово стilло плотью": тело и материя

в духовной жизни>> (22-24 сентября).
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Мероприятия привлекJIи большое внимание как российской, так и

зарубежной общественности. В них приняли уrастие исследователи и )пrеные

русского зарубежья. В октябре-ноябре 2017 г. отделом культурных программ

была выполнена большая работа по организации и проведению творческого

вечера Заслуженного артиста РСФСР Н.Л..Щупака (5 октября),

международной научно-просветительской конференции (L9t7 год в истории

и судьбе российского зарубежья> (26-28 октября), открытия выставки

кРусский Монпарнас> (2З ноября): подготовлены списки гостей

мероприятий, осуществлена рассылка приглашений; оказана помощь во

встрече и регистрации гостей, организована фотосъемка, осуществлена

техническая подготовка мероприятий.

С большим успехом прошел творческий вечер Н.Л. Щупака. Поздравить

своего многолетнего руководителя и коллегу пришли и бывшие артисты

<<Таганки), поскольку (у каждого - свой Щ5rпак>>, как выр€вился актер и

исполнитель Никита Прозоровский. Зас.rryженная артистка России Наталья

Пярн вспоминала о прошлых творческих вечерах Николая

Лукьяновича, актёр театра на Таганке Валерий Черняев был ведущим вечера,

представители Музея Владимира Высоцкого и династии Щуровых

благодарили Николая .Щупака за организационную поддержку и участие в их

творческих начин аниях.

Самым значительным событием 20|7 года стала международнzш научно-

просветительск€lя конференция к1917 год в истории и судьбе российского

зарубежья>>. Конференция длилась три дня: с 26 по 28 октября. В ней

приняли r{астие потомки первых русских эмигрантов, ученые-историки,

исследователи - более 100 участников из Сербии, Швейцарии, Франции,

Итаllии, Парагвая, США, Австрии, Японии - всего из 19 стран мира, из

р.вных городов России. На открытии конференции выступили: директор

Щома русского зарубежья В.А. Москвин, статс-секретарь, заместитель

Министра иностранных дел РФ Г.Б. Карасин, политик В.П. Лукин,

председатель Всемирного конгресса соотечественников М. Щроздов,
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Чрезвычайный и Полномочный Посол Швейцарии в РФ Ив Россье, директор

Исторического архива Белграда ,,Щраган Гачич. Пленарное заседание

завершилось ярким словом представителя первой русской эмиграции,

.Щмитрия Михайловича IIIаховского, профессора Свято-Сергиевского

Богословского института в Париже. Конференция продолжилась круглым

столом <<История Русской революции в творчестве Александра

Солженицына), в котором приняли участие известные }п{еные и

общественные деятели: ведущий круглого стола А.С. Немзер,

Л.И. Сараскина, А.И. Музыкантский, Е.В. Иванова, П.Е. Спиваковский.

Самым ярким событие в жизни Щома русского зарубежья стЕlло открытие

выставки <<Русский Монпарнас>>. Открытию выставки предшествовЕlл

круглый стол <<Русский Монпарнас: топография, судьбы, тексты) в рамках

семинара <Русское зарубежье: неизвестные страницы).

В круглом столе приняли уIастие: Манфред Шруба (Бохум/Милан),

Николай Герасимов (Москва), Анник Морар (Женева), Андрей Егоров

(Москва), Иван Толстой (Пра.Ф, Сергей Федякин (Москва), Елена Кривцова

(Москва). Ведущими круглого стола были Олег Коростелев и Мария

Васильева.

В 201_7 году в ,Щоме русского зарубежья состоялось большое количество

международных конференций и круглых столов, посвященных поэтам,

писателям, видным деятелям русского зарубежья: Фестиваль науки (20-22

февраля), круглый стол кИстория анархистской эмиграции: перспективы

новых исследований>> (19 ,*), лекция кРусские эмигранты-участники

польского сопротивления 1939-194l гг.) в рамках историко-

просветительского семинара <Русские в Европейском Сопротивлении>> (28

сентября), круглый стол <<Григорий Николаевич Трубецкой (1874-1930) -
политик, дипломат, церковный деятель России и Зарубежья> (10 октября),

Международная науIн€ш конференция <<Русск€lя эмицрация во Франции и

средневековая культура Европы: творческая встреча, исследования,

переводыо (13 октября) и другие.
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ЧII. СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ

В 2017 г. ,Щом русского зарубежья им. А. Солженицына продолжил

свою информационную рабоry, целью которой было не только своевременно

отр€вить рабоry ДРЗ в СМИ, но и аккумулировать рЕLзличную информацию

по сохранению и изучению исторического и культурного наследия русского

зарубежья, по деятельности современного русского зарубежья.

Одной из актуЕrльных задач было своевременное составление

пострелизов о мероприятиях .Щома, о новых поступлениях в архивные и

музейные фонды, о деятельности ДРЗ, о событиях в культурной жизни

России и русских диаспор по тематике русского зарубежья. Всего на сайте

.Щома огryбликовано |47 материч}лов-отчетов, статей по тематике русского

зарубежья, l73 анонса о проведении мероприятий. Публикации матери€Lлов о

деятельности .Щома, о русской зарубежной диаспоре реryлярно появJuIлись в

отечественных и зарубежных русскоязычных СМИ.

В течение года проводилась работа по отслеживанию и р€вмещению на

сайте lРЗ публикаций СМИ о деятельности .Щома. Сппсок публикаций о

деятельности .Щома в СМИ прилагается; полнотекстовые варианты

публикаций размещены на странице:

domrz.rrr/index ?mod:static&id:236

Постоянный интерес к событиям ДЗ проявляли такие СМИ, как

телеканаJIы <<Россия>>, <<Россия-24>>; <<Россия-Культура) радиостанция <<Голос

России>; печатные издания: гЕвета <<Независимая гaвета), журнал <<Иные

берегa>; русские зарубежные издания: <Русская Америкa>), <Наша газета),

<Русский очевидец)) и др. Многие мероприrIтия освещались

информационными агентствами РИА-новости и ИТАР-ТАСС.

Мероприятия православной и религиозной тематики вызыв€lли интерес

у представителей православной прессы: портztл <<Благовест-Инфо>, телеканал

кСоюз> и др.

l11



Значимое ежегодное событие, проходящее в стенах .Щома, - вручение

Литераryрной премии Александра Солженицына, - было освещено в га:}етах

<<Известия>>, <<Российская Газетa>>, на телеканалах <<Россия-Культура>>,

<<Россия>, на офици€lпьном сайте Мэра Москвы и на официальном сайте

партии <<Справедливая Россия>>, в информационном агентстве <<Россия

сегодня) и др.

Работа со средствами массовой информации

На постоянной основе .Щомом русского зарубежья проводилась

рассылка пресс-релизов, пост-релизов, адресная рассылка пригласительных

писем в российские СМИ по мероприятиrIм ,Щома; адресная рассылка

информации о мероприятиlIх ДРЗ в зарубежные СМИ; работа с

профильными порталами, специ€uIизирующимися на музейной и культурной

тематике (www.musечm.ru, www.аfishа.rч и др.) - рЕвмещение информации о

мероприятуях, общей информации о Щоме и пр.; еженедельный мониторинг

публикаций о .Щоме в СМИ для р€tзмещения на сайте Щома.

В 2017 году продолжился выпуск программы <Голоса русского

зарубежья)) на радио <<Русский мир), полностью посвященной деятельности

Щома русского зарубежья, в которой приним€tли участие как сотрудники, так

и гости ,Щома представители русской эмиграции и специаtлисты по

эмигрантике. Всего было записано 7 программ, отр€вивших значимые

события в жизни Щома в 2017 году

?mod:static&id:1 1 12

Работа с сайтом Щома русского зарубежья

В течение 20|7 года реryлярно проводилось обновление статических страниц

сайта ,,Щома, техническое ведение и редактура матери€tлов. Обновлялись

рЕвделы сайта кАфишa> и <СМИ о нас), р€вделы, посвященные музейному и

архивному собраниям ДЗ, русскоязычной прессе с публикациями
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матери€rлов зарубежных СМИ. Пр" сотрудничестве с другими СМИ на

постоянной основе наполняется р€вдел кСМИ русского зарубежья>>.

В соответствии с прик€вами департамента культуры г.Москвы на сайте

публиковалась отчетнчlя информация о деятельности ,.Щома, информация по

проведению независимой оценки. По пор}чению .Щепартамента культуры

реryлярно публиковzIлась информация о социЕrльно-значимых мероприrIтиJIх

в городе и размещuLпись ссылки и баннеры на информационные ресурсы.

За год сайт посетили свыше 358 000 человек, новых посетителей -
более 70 000. Наиболее популярными являются такие ра:}делы сайта, как

кАфишa>, <<О !оме>> и <<Выставки)). Основная возрастнzu{ категория сайта -
45-54 лет (43,З Yо).

Больше всего переходов на сайт было совершено из поисковых систем

(23| 535 переходов), из социЕLпьных сетей на сайт переходили l3 4З4

человека.

Работа с Щепартаментом культуры и порталами Мэра Москвы

В 20|7 году на постоянной основе продолжилась работа с

.Щепартаментом культуры и портirлами Мэра Москвы. В целях

информационного сопровождения деятельности .Щепартамента культуры

города Москвы и широкого освещения в СМИ мероприятий, проводимых

подведомственными .Щепартаменту учрежденуIями, подготавливulлись и

направлялись в пресс-службу .Щепартамента культуры ежемесячные базовые

медиапланы с последующей еженедельной акту€rлизацией. Медипланы

включают в себя: таблицу-календарь планируемых мероприятий, пресс-

релизы и афиши к каждому из них. Пресс-службе .Щепартамента также

предоставлялись фотоотчеты и пост-релизы мероп риятий.

В целях наполнения р€вдела кПульс города/календарь) на

официальном сайте Мэра и Правительства Москвы, предоставление
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полноценной информации о проводимых мероприятиях <<Московскому

центру музейного р€ввития (МЩМР) за 10 дней до события.

Работа с интернет-порталами и социальными сетями

В 2017 году была продолжена работа с порт€Lпом <Музеи России>>, на

котором представлена информация о ,Щоме и о наиболее крупных выставках

и других мероприятиrlх, проходящих в ДРЗ. Статистика, предоставJuIемuuI

портЕtIIом, показывает, что в среднем информацию о мероприrIтиях lРЗ
просматривает около 500 пользователей в месяц.

В течение всего года проводилась работа в социЕuIьных сетях.

Наиболее перспективной представляется работа с аудиторией сети Facebook,

так как именно в этой сети зарегистрировано основное количество реаrrьной

и потенци.lльной целевой аудитории !ома. На странице происходит

постоянное обновление информации - публикуются анонсы, пост-релизы и

фотоотчеты мероприятий, предоставляются ссылки на официальный сайт

.Щома и страницы ДРЗ в других соци€tльных сетях. На сегодняшний день у

страницы ,,Щома в facebook 948 подписчиков. В среднем в месяц публикации

на странице в Facebook просматривают около 700 человек. Кроме того,

подписчиками осуществляются (переходы) на официальный сайт ЩРЗ, что

приводит к увеличению его посещаемости.

В 2017 году активно велась работа в Instagram, где публиковЕLIIись

фотографии с мероприятий, фотоотчеты со стройки Музея русского

зарубежья и другие фото.

Сувенирная и презентационная продукция Щома

В 2017 году в связи со строительством нового здания Музея русского

зарубежья была проведена работа по созданию фирменного стиля ДРЗ. Были

изготовлены 3 баннера (система Roll-up). Разработан брендбук !ома: дизайн-
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макеты сувенирной и презентационной продукции (ка_гrендарь, открытка,

визитка, блокнот, бланк, чайная пара и кружка, афиша, пригласительный

билет, баннер).

Научно-исследовательская работа. Творческие вечера

. С.Н. Щубровина в апреле 201'7 года приняла участие как один из

организаторов со стороны ЩРЗ в <!нях русского зарубежья)) в Воронеже.

Проект под общим названием <<Наше наследие)) включил несколько крупных

культурных событий (открытие двух выставок Выставка памяти

Н.А.Струве и выставка кТворчество Мишеля Винавера: между Францией,

Америкой и Россией> в Воронежском университете; вечер памяти

Н.А. Струве и конференция в Областной библиотеке) и был посвящен памяти

одного из учредителей Щома русского зарубежья им. А.Солженицына,

директора парижского русского издательства <<YMCA-Press) Н.А. Струве. В

мае 2017 г. С.Н.,Щубровина приняла участие в открытии Культурного центра

им. А. Солженицына и выставки <<"Архипелаг ГУЛАГ": История

литературного взрыва)> в книжном магазине KYMCA-Press>> в Париже.

. И.Н. Тишина приняла участие в мероприя"|иях) организованных в

преддверии 200-летия со днrI рождения писателя: докJIад о сохранении

культурного наследия России в Германии на прrвдновании 25-летия

Тургеневского общества Германии; участие в Тургеневских чтениях в Орле с

докладом и проведением экскурсии, в т.ч. для гостей-членов Тургеневского

общества Бельгии., в международной нау{но-практической конференции

кТургенев в современном мире: чтение и прочтение, сохранение и изrIение

наследия писателя> (ноябрь 2017); организация и проведенйе в июле 2017

года заседание Тургеневского общества в родовой усадьбе Тургенева,

посвященное столетию революции и русской эмиграции из тургеневских
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мест (с участием предводителя Московского дворянского собрания,

министра культуры г. Тулы, сотрудника ЩРЗ Н.Егоровой) и т.д.

И.Н. Тишина в преддверии 220-летия А.А. .Щельвига организов€rла

поездку проф. Питтсбургского университета, потомка эмигрантов в Сербии

А.Н.Петрова к родовому имению Лобаново (Тульская обл.) его предка

В.В.Каратеева- друга И.С.Тургенева; в сентябре 2017 г. организов€Lпа

,Щельвиговские встречи в с. Синеryбово Тульской обл., посвященные

организации туристических маршрутов и музейного взаимодействия между

филиалами музея-усадьбы <<Ясная поJuIна)), музея-заповедника <<Бежин луг) и

дельвиговскими местами; в декабре 2017 г. приняла участие в открытии

Щельвиговского зала в московской Библиотеке им. А.А.,Щельвига

(Аптекарский пер.).

о Т.Ф. Приходько выступила с докJIадом о гryбликациях ряда

русскоязычных зарубежных СМИ, посвященных революциям |9|7 г. на

Всероссийском открытом форуме <<Дни истории журн€lлистики в Санкт-

Петербургском государственном университете)) (СПб, 2-4 октября 2017 с

докладам в России); сделала ряд гryбликаций о юбилее С. Голлербаха (газета

<<Русская Америка), интернет-журншl <<Иные берега>>); о сульбе создателя

Российского Красного Креста и ((нансеновского паспорта> Б. Никольского

(публикация в интернет-издании кНаша газета)) (ТIТвейцария) на основе

беседы с И.В..Щомниным).

. В.в. Леонидов принял участие в творческих вечерах, встречах с

расскЕвом о деятельности .Щома, а также в открытии книжных выставок в

рамках программы книжной помощи ,Щома русского зарубежья:

о б января. CIIIA, Чикаго. Концерт в русском клубе кКруг>

о |2 января. США, Хьюстон. Выступление в !оме для русских
ветеранов.

о 17 января. США, Хьюстон. Концерт в русском клубе кЗа углом>.
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о 11 февра-пя. Москва, Музей современного искусства. Выступление на

вечере памяти искусствоведа Андрея Толстого.

о 20 января. Армения, Ереван. Выступление в Российско-Армянском
(Славянском) университете.

о 23 февраля. Москва, ,Щанилов монастырь. Высryпление перед

участниками Офицерского собрания.

о 27 февраля. Москва, ,Щом русского зарубежья имени Длександра

солженицына. Выступление на представлении книги <<скитания русского
офицера:,Щневник Иосифа Ильина. 1914-1920).

о 2 марта. Москва, Щом русского зарубежья имени А.Солженицына.
выступление на вечере памяти адмирала А.в.колчака.

о 1б марта. Москва, .Щом русского зарубежья имени Длександра

Солженицына. Выступление на вечере памяти Валентина Распутина.

о 18 марта. Москва, Выступление перед студентами Вгик на студии

Сергея Мирошниченко <<Остров>>.

о 20 марта. Москва. Выступление в филиале музея л.н. Толстого.

о 21 марта. Иркутск. Выступление в Гуманитарном центре семьи

Полевых при участии А.А. Мусина-Пушкина. Представление выставки

<Замок русских).
о 1 апреля. санкт_петербург, пушкин. выступление в музее

Щарскосельской Николаевской гимн€lзии.

о б апреля. Рязанская область, г. Сапожок. Выступление в Школе
искусств.

о 28 апреля. Москва. Выступление на юбилее ГА РФ.

о 17 мая. Москва,,Щом русского зарубежья имени Длександра

Солженицына. Выступление на открытии выставки кКрасный крест

русского зарубежьо.

о 18 мая. Каlryжская обл., обнинск. Выступление на вечере памяти

героев Первой мировой войны.

о 24 мая. осетия. Выступление перед студентами и преподавателями

Юго-Осетинского гос. университета.

О 3 июня. КалужсКая обласТь. Музей - имение <<Полотняный завод).

Выступление на пушкинском пр€lзднике поэзии.

о 5 июня. Москва, Государственный музей А.с. Пушкина. Выступление
на вечере памяти русского героя Франции николая вырубова.

о 8 июня. Москва. Выступление в Музее военной истории Российского
военно-истори!Iеского общества.
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о |7 июня. Переделкино. Выступление в музее - галерее Е.А.Евтушенко
на вечере памяти поэта.

о 3 авryста: Ярославская обл., г. Мышкин. Концерт на теплоходе
((НиколаЙ Карамзин>>.

о 10 авryста. Эстония, Усть-Нарва. Концерт в цраеведческом музее.

о 5 сентября. Татарстан, Елабуга. Выступление в Елабужском институте.

о 14 сентября. Чехия, Прага. Выступление перед представителями

русской диаспоры на Малой вилле Музея национЕrльной письменности.

о 2З сентября. Московская область, Королев. Выступление на XXIX
цветаевском пр€вднике.

о 27 сентября. Дзербайджан, Баку. Выступление в Щентральной
библиотеке АН Азербайджана на церемонии передачи в дар книг от Щома

русского зарубежья имени Александра Солженицына.

о 28 сентября. Азербайджан, Хачмаз .Высryпление в школе-лицее имени

Зарифы Алиевой.

о 9 октября. Москва,.Щом-музей Марины L{ветаевой. Выступление на

закрытии научной конференции <<"Фараонова пшеница. Наследие

Щветаевой в ХХ1 веке).

о l2 октября. Белоруссид Гомель. Выступление в Гомельском центре

искусств.

о 14 октября. Москва, Культурный центр кПокровские BopoTD).

выступление на представлении нового номера журнала квестник
Русского христианского движениrI)>.

о 25 октября. Прямой эфир в передаче телеканала (Спас).

о 13 ноября. Москва, L{ентральный дом литераторов. Высryпление на

вечере памяти Е.А. Евтушенко.

о 18 ноября. Телеканал ТВЩ, Выступление в программе кПравославнzUI

энцикJIопедия)>.

о 25 ноября. Москва. Выступление перед студентами и преподаватеJUIми

московского государственного педагогического университета.

о Выступпение на вечере памяти Э. Рязанова в кинотеатре кЭльдар>.

о 2б ноября. Москва. <<.Щом романса). Выступление на VI фестиваrrе
<<Белая лира).

о б декабря. Париж. Выступление в Русском духовном православном

культурном центре.

о 9 декабря. Эстония (нарва). Высryпление в молодежном центре
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Публакащаа в СМИ о dеяmельносmа

,Щома pyccкozo зарубеuсья ltш. А. Солнсенuщьrна

http: .domrz. пhп? mod=static &id=23б

дЕклБръ

Телеканал <<Россия 1>>. программа <<Вести>> / 11.12.2017
(в Память об длександре Солженицыне в столице открыли мемориальную доску))

Телеканал <Звезда> / 11.12.2017
<В Москве открыли памятную доску Солженицыну>

Телеканал <Россия Кчльтчпа>> / 11.12.2017
<В день 99-летия Длександtrrа Солженицьтна в Козицком переулке открыта мемоDиrrльнаrl

доска>

рБк / 11 .l2.2017

Российская газета / 11.12.2017
<<Про,писан навечно. на доме Александра Солженицына в Москве открыли мемориальнуЮ

доску)

РИА-Новости (Россия Сегодня) / 11.12.2017
б моa*"",oo*aarua"ro or*o"rn",."оо"rr"r* ооa*'' Con*arru"rrro

<<Russia Todap> / l1.12.20|7
кВ

12.20
>

<Газета.rч> / 1 1.12.2017
кВ Москве открыли мемориа:tьн}то доску Солженицынч>

Агентство городских новостей <<Москва>> / 11.12.2017

<<I\4емоtrиаПьн}.ю ДОСк}' писателю А.Солженицын]r открыли в Москве>

Интепфакс l 11.12.2017
<мемориальн}то Доску Солженицынч открыли в Москве>

солженицыну>
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Телекапал <ТВ-Центр> / 11.12.2017
<<в Москве открыли мемориальную доску Солженицыну>



Поптал <<Без фопмата.rч)> l 11.12.20|7
<Рязанцы пDиняли участие в откDытии мемориальной доски Солженицыну>>

Коммепсант.rч l ll.|2.2017
<В Москве открыли мемориальную доску Александру Солженицыну>

Информационпое агентство <<Rеgпчm>> / 11.12.2017
<Мемориа.:rьная доска Д..пександрч Солженицынч открыта в Москве>

Радио <Рyсский мир>/ 01.12.2017
кГолоса рчсского зарубежья: Русский Монпарнас>

нояБръ

Телеканал <<Россия. программа <<Вести>> / 24.11.2017
<В Доме рчсского зарчбежья открылась выставка кРусский Монпарнас>

Сайт газеты "Освоботцение" (Босния) / 21.11.2017
"Алексей Варламов: революция была ожиданием чуда..." /на боснийсколz)

Сайт философского факчльтета Сапаево / 17.11.2017
кПредставители Дома русского зарубежья в гостях у Философского факультета
У ниверситета Сараево >> fu а бо снuйском,l

Отдел инфопмации и связей с обшественностью РГУФКСМиТ / 1б.11.2017

"В историко_спортивном музее РГУФКСМиТ открьтлась выставка о русских спортсменах
в эмиграции"

Сайт Унпверситета в Сараево / 10.11.2017
<Визит представителей Дома р}rсского зарубежья им.А.Солженицына>> (на с боснийскоrи)

Радио-телевшдение Босниш и Гепцеговины / 10.11.2017

Сараево>> (с 26.0З по 27 .44\ (на боснuйском\

<<Российская l10.11.2017
<В Боснии и Герцеговине растет интерес к рчсской культуре>>

Телекапал <<Росспя Культчро> / 9.11.2017
кв Доме р]gсского зар]убежья открылась выставка. посвяшенная мастеру сатирической
графики Серебряного века Николаю Ремизову>

Телеканал <<Россия Кчльтчро> / 8.11.2017
<<В Доме р}rсского зар}.бежья открылась выставка. посвященная Александру Понятову (в

рамках кинофестиваля <Русское Зарубежье>)

в
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октяБръ

Портал <<Росспйский совет по междчпародный делам>> / 30.10.2017
<<выст}rпление Статс-секретаря - заместителя министра иностранных дел РФ. члена
РСМД" Г.Б.Карасина на открытии межд.чнародной конференции Kl9l7 год в истории и
с}rдьбе российского зарубежья> в.Цоме русского зарубежья им.А.Солженицына>>

Рчсская общппа Азербайджапа / 29.10.2017
кМеждународный Конгресс кДиалог языков и культур в Евразийском образовательном
пространстве))

Сайт МК.Ru l26.10.2017
кСобытие особой вакности: мир размышл.яет о судьбоносной революции>

Телеканал <<Росспя Кчльтчпа>> / 2б.10.2017
<О революции говорят в столичном Доме русского заDубежья им.Солженицына>>

Телекапал <Москва 24> / 24.10.2017
кЗавершается строительство нового здшrия Дома рчсского зарчбежья>

Сайт <Kazah ТV> / 20.10.2017

книг)

Поптал <<Bnews KZ>> ll6.10.2017
<Библиотека КДЗГЮУ получила в дар 300 книг от Дома русского зарубежья

им.Солженицына>

Российский центп начки и кчльтчпы в Гомеле / 13.10.2017
<Гомельчане познакомились с историей русской эмиграции>

Официальный веб-сайт госчдарственного Yчреrrцения образования <<Гимназия Л!14

г.Гомеля> / 13.10.2017

историка. журналиста. барда Виктора Леонидова>

Радио <<Рчсскшй / 10.10.2017

((

сЕнтяБръ

Азербайджанское Госчдарственное Информационное агентство / 29.09.2017

кВ Бакч открылся межд)чнародный конгDесс кДиалог языков и культур в европейском

образовательном пространстве >

Портал KSputnik Moldavian> / 29.09.2017
<в дар славянскому университету - книги на русском>

Портал <СВС> / 28.09.2017
кДиа:rог языков и культчр в евразийСком образОвательноМ пространстве>
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Агентетво <Salam News> / 28.09.2017
<<В Бак]r начал Работ}, Межд}чнародныЙ конгресС <ДиалоГ языкоВ и культуР в европейскоМ

образовательном пространстве >

Информационный сепвис МПГУ / 28.09.2017
<<Меясд]rнародный конгоесс кДиа_гtог языков и культуО в ЕвразийСком обоазОвательноМ

пространстве> нача-п работу в городе Баку

Портал <<Sputnik АzеrЬаiiапЬ / 28.09.2017
(В Бакy стартоваJI международный конгресс по образоВанию и кYльтуре)

<<Газета TDex столетпй КаспiйD / 28.09.2017
йнтерес к русскому языку и литерат}rре в Азербайджане имеет глубокие корни>>

Ицформационное агентство <<Интерфакс-Азербайджап>> / 28.09.2017

кПосол России в Баку отмечает глубокий интерес к оусской литературе и культуDе В

Азербйджане>

Портал <Moldovanews.md> / 26.09.2017
кроссийские писатели - Молдове>

Ралио <<Радонеж >> l 19.09.20|7
<<и )):

по наследию митрополита Антония Сурожского

Телекапал <Россия Кчльтчра> / 14.09.2017
кВ день рождения Фальц-Фейна в Доме русского зарубежья открылась выстпвка>

двгуст

Тавпический / 22.08.2017
кВ Херсонесе открылась выставка <Остров Крым> Василия Аксенова>

10.08.201 7/ ТВ-Гчберния
В Ворю,нежском х}rдОжественнОм музее им. И. КрамскогО открыласЬ выставка <<ПётР

Ганский - живописец. монах. священник>

июлъ

"*ени 
А.пександра Солженицынs>

Ex-Libris Независимая газета . 06.07.2017
ВJеонидов. рецензия на кЕжегодник Дома русского зарубежья>> 2016 ГОДа <<ПРЯМО

пDемию)

Генеалогический форчм ВГД / 03.07.2017
Харбин.2 июня 2017 г.
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июнъ

Кчльтчрпо_ипформацпопный жчрнал рчсской диаспоры в Словакии <<Вместе>> / ЛЬ 3.

20l7
кКнижный дар Дома рчсского зарубежья им. Александра Солженицьтна Прешовскомv
чнивеDситетч))

<Амчр.инфо> / 27.0б.201 7
В столице Хэйлунцзян стартовагl Всемирный конгресс выходцев из Харбина

Безформата.rч / 27.06.2017
В столице Хэйл:gнцзян стартовал Всемирный конгресс выходцев из Харбина

<Новый Жчрнаш> / ЛЬ287
Рецензии В.Леонидова: <Н.В.Волков-Муромцев. Юность. От Вязьмы до Феодосии. 1902-

1920 l Серия - Наше недавнее; выпуск l. - М.: Русский пугь,2016>, <Лейб-гвардии

-м
2016).

и .-М.: 1 ))

Белтелеоадпокомпанпя / 26.06.2017
кВ Музее истории Великой Отечественной войны в Минске открыли экспозицию
неизвестньтх фотографий>

общенацпональное телевидение / 23.06.2017
кНеизвестные фотографии показали в Музее истории Великой Отечественной воЙны>>

Портал <Белапчсь сегодня> / 22.0б.2017
<<6 снимков с той стороны фронта. Выставка фотографий времен оккупации открылаСЬ В

Мчзее истоDии Великой отечественной войньl22 июня>>

Информационный гоподской портал <<Агентство Минск-новости>> / 22.0б.201 7

<в Мчзее истории Великой отечественной войны открылась выставка <по ту сторону>>

Белорчсскпй госчдарgтвеппый мчзей пстоDпп Велпкой Отечественпой войпы /

22.06.2017
<По с

территорий СССР и Советско-германского фронта (1 941-1945)>

Росспйский центр пачкп п кчльтчры в Мпнске / 22.06.2017
<<выставка неизвестных фотографий времен Великой отечественной войны открылась в

Минске>

Радио <Рчсский мир> / 20.0б.2017
<тчргеневское общество в Москве>

RTv / 15.06.2017
кКнижный дар Дома русского зарубежья Прешовскому университету>> (дО 01:26)

Жчрнал <<Отечественные архивьр> / ЛЪ 3.2017
Интервью В.А.Москвина кА.И. и Н.Д. Солженицыны сыграли огромную роль в создании

Дома русского зарубежья>
\2з

((



Госчдарствепный инстштrrг рчсского языка им.Д.С.Пчшкипа / 9.0б.2017

<Уроки чтения в Доме филологии>

информацпонное агентство (севеDная звезда)) / 08.06.2017
<Петр Ганский. Возврашение>

Портал <ArtTube> / 08.06.2017
<Выставка кПетр Ганский. Возвращение>>

Агентство анонсов России <FОRSМI.rч> / 08.0б.2017
<Открытие выставки <Петр Ганский. Возвращение>

Поптал <<KudaGo>> / 08.06.2017
кВыставка кПетр Ганский. Возвращение>

Онлайн жчрнал <РеtеrЬurе2D / 08.06.2017
кВыставка <Петр Ганский. Возврацение>>

офицпальный городской туристический портал Санкт-петербvрга <<visit

РеtеrsЬчrg> / 08.06.201 7

<Петр Ганский. Возвращение>

Комитет по культчре Сапкт-Петербчрга / 07.06.2017

Ганского>

))

Портал <Петербчрг.рv> / 08.0б.2017
кВыставка <Петр Ганский. Возвращение>

ипформацпонный пнтеппет-поDтал о кYльтуDе России за рvбежом <<РевпзоD> /

08.06.2017
ъ Петропавловской крепости открывается выставка Петра Ганского>

<<Онлайн Тчмба> Анонсы кчльтчрных событий Санкт-Петербчрга / 08,06,2017

кПетр Ганский. Возвращение>

Яндекс Афиша / 08.0б7.2017
<Петр Ганский. Возврацение>

Портал <Город+> / 07.0б.2017
кВ Петербурге впервые покажут работы Петра Ганского>

Офицшальный сайт Адмшнпстпации Санкт-Петербчрга / 07.06.2017
б}rрга познакомит жителей города с творчествОМ ПеТРа

Ганского>

Агентство Sputnik l 7.062016
(выставка в Вильнюсском }rниверситете напомнила. что книга - лучшии подарок))
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<<Разное впемя. Радиоканал> / 7.0б.2017
<Архипела ГУЛАГ>: история литературного взрыва>

Телеканал <<Россия Кчльтчра>> / 0б.06.2017
<<Во Франции откtrыЛИ Кчльт}rОный центР именИ ДлександРа СолженИцына>

Ex-Libris незавшсимая газета / 1.0б.2017

))и

млЙ

Радио <Медиаметрико / 28.05.2017
<<IЪрекрестов времен с Евгением Бенем. В гостях Виктор Леонидов. овтор и исполнитель

песен. вед]gщий сотрудник Дома русского зарубежья им.А.Солжеицьша>

Интершет-газета "Рчсский очевидец" (Папиж)/ 24.05.2017

В Париже открылся Центр им. Солженицына

l7
в

более 300 книг>

Меrrцчнародное информационное агентство <<Южная Осетия сегодня> / 24.05.2017

кднатолий Бибилов посетил книжную выставку российских и3д&тельств))

официальный сайт Президента Респчблики Южная осетпя / 24.05..2017

<сднато,rшй Бибилов наградил Почетной грамотой Республики Южная осетия Виктора

Леонидова>

Телеканал <<Россия Кчльтчро> / 17.05.2017
<<в До,ме р:rсского Зар}rбежья откоылась выставка" посвященная столетию Красного

Креста>

Шчменское телевидение / 12.05.2017

Телеканал <Россия Кчльтчра> / 04.05.2017
<<ливанские марки авторства р]rсских х}rдожников представили в Москве"

лпрЕлъ

информацпонное аген.rство (Россия сегодня)> / 28.04.2017

кВ Москве вруrили Премию Александра Солженицына>

офпцпальный сайт мэра Москвы / 28.04.2017
<<в столице состоялось врччение Премии Дцександра Солженицына>

)
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Поптал <<Вести.RU >> l 27.04.2017
кПремию Солженицына получил главред <Нашего наследия>

Телеканал <<Россшя Кчльтчра> / 27.04.2017
кглавный редактор журнала <наше наследие> Владимир Енишерлов удостоен Премии

Солженицына>>

официальный сайт Политической партии Справедливая Россия / 27.04.2017

<Сергей Миронов принял !..rастие в церемонии награждения лауреата Премии

им.Александра Солженицына Владимира Енишерлова>

<Российская Газета> / 27.04.2017
кНаш

кНаше
Енишерлову>

Телеканал <Россия Кчльтчра> / 27.04.2017

солженицына>

официальный сайт Политической партип Справедлпвая Россия / 27.04.2017

ксергей Миронов принял }rчастие в церемонии награждения Ла}rреата Премии

им.Апександра Солженицына Владимира Енишерлова>>

Еженедельная электронная газета <<Аль-Монд>> / 27.04.2017
<Открытие выставки <Рчсские мастера прик:тадной графиюл в Ливане>>

Региональный портал <tАль-Вадш> / 27.04.2017
квыставка русские мастера графики в Ливане в Москве>

Национальное агентство / 27.04.201 7

<Открытие выставки кРчсские мастера приюпадной графики в Ливане>>

Поптдл BecTи.RU l 26.04.2017
кВозврашение старообрядцев на Да.гlьний Восток>

Радио <Рчсский мип>>/ 25.04.2017
Русские в Ливане

Ежемесячный журнал <<Аль-Мугтареб>> ЛЬ54

<Открытие выставки <Рчсские мастера приюrадной графиюл в Ливане>>

Портал <<дrаЬiс Sputnilo> / апрель 2017
<выставка русские мастера графики в Ливане в Москве>

Агентство <<Россия сегоднр> / 25.04.2017
квыставка русские мастера графики в Ливане в Москве>

Российская Газета / 25.04.2017
кЗдесь Бог нас л}rчше слышит. На Дальний Восток возвращаются староверы))

в
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Портал <<Кульryра _врн> 124.04.|7

7
в

Россию

1

<<Деловой посредник> / Л}13. 05.04.2017
за всю историю химии в неи не IIоявлялся более великийгении.

человек. чем Ипатьев>

мдрт

мБlц( <<гчманитарный центр - библиотека имени семьи Полевыю> / 27.03.2017

<<опжео - замок Dусских))

ль

Телеканал <Союз> / 23.03.2017
((В Доме русского зарyбежья им.А.солженицына прошел вечер памяти писателя-

гуманиста. Валентина Григорьевича Распутина>

Телекапал <Союз>/ 22.03.2017
в Москве прошел творческий вечер-встреча с православным поэтом. прозаиком,

иконописцем - Людмилой Тобольской

Телеканал <Россия 24> / 19.03.2017
ll

и

)) 195

Независимая газета. вx-tibrisl t0.0
В.Леонидав-СJ9I8цоgýц

тв тчпа/ 1 l7

Lчсского зарубежья

Телекапал <<Росспя Кчльтчра> / 9.03.2017

американского поэта. драматурга и переводчика)
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ФЕврлJIъ

Радпо <Рчсскпй мпр>/ 22.02.2017
кголоса русского зарубежья: люди и судьбы. Часть 1>

кГолоса русского зарубежья: люди и судьбы. Часть 2>

Стоаница РАУ на портале YочТчЬе / 22.02-2017
<дар Дома русского зарубежья библиотеке РАу>

Российско-Армянский (Славянский) Университет / 21.02.2017

кДом русского зарчбежья передап в дар РАУ более 300 книг>

рА
издательствах в 20l5-2016 гг.

ll
16>>

янвлръ

ск- .20

им.А.
Беларуси>

общепацпональное телевпдеппе / 26.01.2017
кколлекцию наlиональной библиотеки пополнили книги из Фонrов Дома русского
зарубежья имени Солженицына>

Белтелерадиокомпания / 26.01.201 7

<<Национапьна:п библиотека Белар},си обогатилась эксклюзивной коллекцией)

Офпциальный сайт Нациоrrапьной библlлотекш Беларчси / 25.01.2017

<<национальна:п библиотека приняла дары от Дома р:gсского заrlубежья>

пентD начкп и ,тчDы в Минске / 25.01.2017

по и

Радио <Рчсскпй мпр>/ 25.01.2017
голоса Рчсского зарубежья: связчющее звено рчсской эмиграции

Радио <Рчсский мир>/ 23.01.2017
голоса Рчсского зарчбежья: эмигрантскzul нота Виктора Леонидова

Ex-Libris Независимая газета / 19.01.2017

статья В.Леонидова кБапканский маг. Любовь к прошлому как нервно-успокоительное

занятие>
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IX. АУДИОВИЗУАЛЬНОЕ НАСЛЕДИЕ

РУССКОГО ЗАРУБЕЖЪЯ

В 2О117 году Щом русского зарубежья продолжил рабоry в рамках

формирования аудиовизу€rльного контента, посвященного русскому

зарубежью. Эта работа, возложенная в основном на киностудию <<Русский

путь), ведется в нескольких направлениях: работа киноклуба <<Русский

гryть)), работа пО сохранениЮ аудиовиЗу€tльного наследия (архив),

производство неигровых фильмов и проведение ежегодного кинофестивulля

кРусское Зарубежье>.

КИНОКJIУБ (РУССКИЙ ПУТЬ>

В январе 20|7 года была сформирована программа кинокJIуба кРусский

путь) на первое полугодие, в июле на второе полугодие. Велись

переговоры с режиссёрами и артистами о проведении творческих вечеров и

пок€вов фильмов, согласованы с режиссерами даты показов, собрана

необходимая информация (аннотации, резюме режиссеров и т.д.). В итоге за

год в рамках работы кинокrryба крусский путь) было подготовлено и

проведено 20 мероприятий. На пок€вах присутствовчLпи герои и создатели

фильмов.

о Состоялись премьерные пок€вы:

о документЕtльного фильма Алексея Бурыкина <<Минин. Хор. Судьба>,

посвященного дирижеру В.Н. Минину;

о документаJIьного фильма режиссёра Екатерины Ерёменко (Германия)

<<Озеро Восток. Хребет безумия>;

о документzlльного фильма режиссера Вадима Щаликова (длибек> и

игрового короткометражного фильма режиссера Натальи Назаровой

(Лауреата медали имени Михаила Чехова) <Чистый взгляд), в ролях:
Мария Смольникова, Евгений Старцев, Яна !юбуи, Константин

Муханов, Нариман Бекбулатов-Арешев.
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. Состоялся вечер, посвященный юбилею оператора Валерия Ахнина, с

пок€вом документ€lльного фильма <Старец> фежиссер Л.К. Шапран).

. ОрганизоваН вечер, посвященный 125-летию со дня рождениr{

выдающегося изобретателя А.м. Понятова с пок€вом фильма кРусский

триумф на чужбине. Пионер видеоэры инженер Понятов>> (режиссёр Гули

Тагиева, Киностудия <<ýсский путь>).

r Памяти погибших артистов Краснознаменного Академического ансамбля

песни и пляски имени д.в. Александрова в авиакатастрофе 25 декабря 20|6

года был посвящен вечер и показ документ€lльного фильма кБез единого

выстрела) режиссёра Вячеслава Хотулёва.

. организован вечер памrIти режиссера олега Филатова, во BpeMrI которого

были покчваны фильмы <Болеро>, <<Метаморфозо, <<Мозаика>>.

. Проведены покЕlзы:

о документчlльного фильма режиссёра Наталии Гуryевой <<Форсаж,

Возвращение);

о ДОКУМеНТ€lЛЬНОГО
Бернулли>>;

фильма режиссёра Галины Леонтьевой <Закон

о документаJIьного фильма режиссеров Виталия Трояновского и Армена

Петросяна <Пророчества о России>;

о неигровых короткометражных фильмов режиссера Тофика

Шахвердиева, снятых в р€lзное BpeMrI на Красной площZДИ, - <<Мирная

военная музыкa>) и кМарш Победы>

о документ€rльного фильма режиссёра Елены Гладковой <.Щворец для

Народы о Московском метро;

о документ€UIьного фильма режиссера Султана Щориева (Владикавказ)

<<Крещендо. Большие режиссеры мzLпенькой осетии>> о знаменитых

дирюкерах, родившихся в Осетии;

о документЕlльного фильма режиссера Игоря Калядина ((Сирия. Здесь

был рай> и выстаВка фотографий режиссера, сделанных в Сирии.

о документального фильма <<...Из тишины, или Vista live>> режиссёра
Дндрея Райкина; на покЕве высryпил главный герой фильма

российский композитор и певец Александр Виста;
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о документчlJIьного фильма кравная величайшим битвам) режиссеров
Георгия Негашева, Павла Фаттахутдинова, Дндрея Титова
(Екатеринбург), приуроченный ко .Щню Победы; показ начался в 17.00 и
были показаны все 4 серии фильма;

о пок€в документ€uIьного фильма ((Александр Керенский: ((послеДний

хороший русский> режиссёра Алексея Пищулина к 100-летию

Февральской ревоJIюции;

о в апреле проведен совместный показ киноклуба (Русский путь> и
Пятнадцатого Международного фестиваля спортивного кино (г.

Красногорск); был показан документ€rльный фильм <Захарий Аркус-

,Щантов: русский "отец" американской легенды)) - режиссер Алексей
Бурыкин, киностудия ((Русский путь.

траличионно была подготовлена Торжественная церемония вручения

главного приза киноклуба (русский путь> - приза зрительских симпатий

<Бронзов€lя свеча)) по итогам покЕLзов 2017 года. Специа-гrьно для этого был

проведен опрос зрителей о лучшем фильме текущего года; подготовлен

ролик, смонтированный из отрывков трех фильмов, полуtIивших наибольшее

колшIество голосов зрителей; подготовлен стенд с материалами,

отображающими деятельность киноклуба в 2017 году; напеЧаТанЫ ДИПЛОМЫ

режиссерам, удостоенным призов, зак€ван и изготовлен ГлаВНЫЙ ПрИЗ

киноклуба - приз зрительских симпатий <<Бронзовая свеча>.

Мероприятия киноклуба за укzlзанный период посетило более 3000

человек.

программа и анонсы фильмов были рuвмещены на сайте киностудии

кРусский путь)), сайте Ассоциации документЕlльного кино СК РФ, СайТе .ЩЗ,

а также в социальных сетях <Фейсбую) и кВ контакте). К мероприятиям

подготовлены афиши. Проводилась работа со зрителями-членами киноклуба

<русский путь): информирование по телефону, рассылка приглашений по

интернет. Щиски продемонстрированных фильмов, Со сделанными на

мероприrtтиях фотографиями, а также афиши и другой информационный

матери€Lл сохранены в архиве аудиовизуzrльных документов.
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сайт киносryдии и киноклуба крусский путь> пополнялся статьями и

фотографиями) сделанными в ходе мероприятий.

Производился монтаж видеоматериzrлов по заявкам сотруднИков ДРЗ И

копирование исходников мероприятий, проходивших в л'з.

АУДИОВИЗУАЛЪНАЯ АРХИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Аудивизуальный архив, видеохроника мероприятий

киностудия реryлярно снимала значительные мероприятия,

проходившие в ,.Щоме Русского Зарубежья имена Александра Солженицына.

видеоматериzrлы со съемок отдаются на хранение в архив, а также

переписываются на другие носители и описываются.

Продолжалась работа по пополнению аудиовизуаJIьного архива дз,

его каталогизации. Постоянно пополняется электронная база видеоархива. В

архиве аудиовизуzrльных документов продолжа.лась запись в книги описей

вновь поступающих аудио- и видеоматери€rлов. Продолжrrлось формирование

и пополнение общего электронного алlфавитного каталога всех носителей.

Продолж€шась подготовка электронного катЕUIога MINI DV кассет к

помещению его в общий доступ сети Интернет (копирование MINI DV на

жесткий диск, просмотр снятых мероприятий, опись с указанием имени,

фамилии, должности выступающего).

учАстиЕ киностудии (русскиЙ rrуть>
В ДРУГИХ МЕРОПРИЯТИЯХ

киностудия <русский путь) приняла участие в проведении акции

кНочь музеев)) 20 мая 2017 г. Были продемонстрированы документ€Lпьные
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фильмы киностудии <Русский пугь> - <Солженицын и Струве>> (режиссер

Дндрей Судиловский); <Щветок бессмертника)) (режиссер Мария Бялко);

<Приидите, покJIонимся... >) (режиссер Николай Раужин).

К Дrтю семьи, rпобви и верности (8 июля 2017) был подготовлен пок€в

фильма режиссера Николм Раужина <<эхо>>, посвященный династии

священников Правдолюбовых.

З сентября 20117 года к Дю солидарности в борьбе с терроРизмоМ

подготоВлен и проведен пок€lз документztльного фильма кБеслан. Память>>

(20|4,56 мин.) и встреча с режиссером киноленты Вадимом Щаликовым. В

2017 году исполнилось 13 лет со дЕя трагедии в Беслане, кОГДа 1 СеНТЯбРЯ

20О4 года террористами была захвачена школа J\Ъ 1.

дом русского зарубежья участвовarл в организации пок€rза к Дню

города Москвы. 10 сентября 2017 года в 17.00 был продемонстрирован

кино€шьМанаХ <<Ближе, чем кажется> (115 мин., 2015, Продюсерский центр

<Молодежные инициативы>).

27 авryста 2017 года киностудия приняла участие в подготовке к

демонстрации двух фильмов киносryдии крусский путь) в рамках акции

<<НочЬ кино - 20|7>>: документ€lльного телевизионного фильма <Мэрилин

Монро, Энтони Куинн и другие: фабрика звезд Михаила Чехова> (2008, 44

мин.), режиссер Алексей Бурыкин; <<Юл Бриннер. Душа бродяги>> (2014, 4|

мин.), режиссер Маргарита Куклина.

Киностудия участвов€UIа в подготовке акции <<Ночь искусств> (4 ноября

2о17). Были покЕваны фильмы: <<Порог сердца) (режиссер Сергей Зайцев),

<<Борис Анреп. Мозаика судьбы) (режиссер Игорь Калядин), кИЗОброжениrI

Арнштамы (режиссер Александр Гурьянов).
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КИНОФЕСТИВАJIЬ (РУССКОЕ ЗАРУБЕЖЬЕ>

с 7 по t4 ноября 20]17 года был проведен xI Международный

кинофестивЕл-lrь <<Русское зарубежье>.

В ходе подготовки:

з пОЛ}чены официальные приветствия гостям и )rчастникам фестиваля;

. сформирована конкурсная программа кинофестиваля;

о утверждены внеконкурснirя и специЕlльнzш программы; написаны статьи

и другие информационные тексты дJIя катzrлога фестивЕл"Jlя;

. сформировано международное жюри фестиваля;

. разработан дизайн полиграфической продукции фестиваля;

. произведена работа по поиску информационных партнеров фестивагlя;

. сделаны переводы всех текстов каталога фестиваля на английский язык;

. произведено копирование фильмов конкурсной программы фестиваля

для членов жюри;

о осуществлена техническ€ля подготовка к покuву фильмов фестива-гlя с

профессион€Lпьных носителей ;

о изготовлены главные призы кинофестиваJIя бронзовые скульптуры

<<Философский пароход) (автор Галина Шилина);\

. подготовлены и проведены торжественные церемонии открытия и

вручения призов фестиваля.

В конкурсную и внеконкурсную программы xI мкФ кРусское

зарубежье)) вошла 4l картина из 15 стран мира: Австрапии, Аргентины,

Великобритании, Германии, Израпля, Латвии, Литвы, Монголии, России,

Сербии, сшд, Украины, Франции, Чехии, Швейцарии. Фильмы повествуют

о русском изгнанниtIестве и силе духа людей, создавших на чужбине вторую

Россию.
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на фестивztле состоялись пок€lзы фильмов, приуроченные к юбилейным

датам:

о к l30-летию со дня рождения художников Александра Яковлева и

Василия Шухаева кЯКоВЛЕв И шухАЕв. АрлЕкиН и пьЕРО> (реж,

А. Гурьянов);

. к 135-летию со дня рождения писателя Георгия Гребенщикова (ТоЛкАЙ

ТЕЛЕГУ К ЗВЕЗДАМ...п (ре*.А. Гурьянов);

. к 100-летию со дня рождения режиссера Юрия Любимова <ЭТо моя

СВОБОДА. ЮРИЙ ЛЮБИМОВ) (реж.А. Шемятовский);

. к 125-летию со дня рождения поэта Марины Щветаевой (ДЕСЯТЬ

КОЛЕЦ МАРИНЫ> (реж. М. Миryнова);

. к 145_летию со дня рождения импресарио Сергея ,Щдгилева кКУПЕц FIА

ВСЕ ВРЕМЕНА. ВИРТУАЛЪНЫЙ МУЗЕЙ СЕРГЕЯ ДЯГИJIЕВАD (РеЖ.

С. Астрецова);

. к 80-летию артиста балета Дзария Плисецкого (Швейцария) (БРАТ

АЗАРИЙ> (реж. А. Бурыкин);

. к 85_летию со дня рождения режиссера Андрея Тарковского к!оМ

МАРИНЫ> (реж. Щ. Руст);

. к 85-летию со дня рождения писателя Фридриха Горенштейна

кФРИЩРИХ

Ю. Векслер);

ОН ЗНАЛ О РОССИИ ВСЁD (ре*.

. к 85-летию со дня рождения актера Игоря Ледогорова (ИГоРъ

лЕдогОров. тАинсТвЕннАЯ гАлАкТИкА) (ре*. М. Миронова).

Также в рамках Фестиваля состоялись следующие мероприятия'.

. к l30-летию со дня рождения художника Николая Ремизова презентация

книги и открытие выставки <Неизвестный Ре-Ми>;

. встреча с гryблицистом, общественным деятелем Ириной Аполлоновой

(Австралия);

. уроки актерского мастерства МихаилаЧехова с .ЩаниэлеМ Леглером;
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. творческий вечер актера и педагога Щ. Леглера (Австра-пия);

. творческий вечер к 50-летию поэта и журналиста.Щмитрия Кузнецова;

. торческий вечер режиссера Иосифа Пастернака (Франция) и покЕtз

фильма <Мусоргский. Картинки с выставки> (реж. И.Пастернак, Франция).

Специа_пьным дипломом Международного кинофестиваJIя <Русское

зарубежье> с формулировкой <За освещение мЕшоизвестных страниц истории

Русской культуры за рубежом>> была удостоена режиссер документа-гlьноЙ

ленты <<Купец на все времена. Виртуальный музей Сергея Щягилева>>

Светлана Астрецова.

Специальный диплом Международного центра р€ввития соци€tльных

программ <Образование - для ryманитарного сотрудничества) был BpyreH

режиссеру Владимиру Асмирко за фильм <Православие в Китае>> (Россия).

Специальным призом Международного центра р€rзвития соци€tльных

программ кОбразование дJuI гуманитарного сотрудничества) был

награжден режиссёр фильма <.Щым Отечества> Алексей Погребной.

Специальный приз Международного Фонда <Под Покровом

Богородицы>> был присужден режиссёру фильма <Раскалённый хаос)) Сергею

Щебижеву.

Специа_lrьный диплом жюри конкурса неигровых фильмов был вручен

создателям картины <<Володя>> Сильване и Ане Марии Ярмолюк (Аргентина).

Главным призом конкурса _ бронзовой скульптурой <<Философский

пароход) была награждена документ€tльная лента <<|9|7 Истинный

октябрь>> режиссера Катрин Роте из Германии.

Специальным дипломом жюри конкурса игровых фильмов была

удостоена американский режиссер Софи Бартез за ленту <<Замерзшие ДУши).

Бронзовая скульптура <<Философский пароход) за луrший игровой

фильм фестиваля была присуждена режиссеру Андрею Кончаловскому за

картину <Раfu>.
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В 20lr7 году лауреатами Медаrrи имени Михаила Чехова КЗа

выдающиеся достижения в области кинематографии и театральногО

искусства>> стчlJIи актриса Анна Каменкова и композитор Сергей Баневич.

нАгрАды

В 2017 году Киносryдия <<Русский путь>> награждена:

о Главным призом в номинации <Профессионulльное документЕlльное кино.

Портрет на фоне времени) ,Щевятого открытого фестивЕlля документ.tльного

кино <<Человек и война> (Екатеринбург) - за фильм <Евгений Чириков.

Изгнанник земли русскоfu>. Режиссер Андрей Судиловский.

о СпециЕ[льными призами МКФ <Славянскzш сказкы (Болгария, София) и

мкФ <Вечевой колокол) (Краснодар) за фильм <<Солженицын и Струве>.

Режиссер Андрей Судиловский.

. Грамотой кЗа сохранение традиций и вкJIад в р€ввитие современного

православного искусство ХII Международного Сретенского православного

кинофеств€tля <<Встреча) - за фильм <Яковпев и Шухаев. Арлекин и Пьеро>.

Режиссер Александр Гурьянов.

. Специальным дипломом фестиваля <<БородинскбI осень)) (Можайск) за

фильм <<Солженицын и Струве>>. Режиссер Дндрей Сулиловский.

На Втором НационuUIьном телекинофоруме <<Родные тропы) в Москве

киностудии <<Русский путь>> были вручены:

. диплом за глубокую проработку характеров и сулеб в серии фИЛЬМОВ О

выдающихся представителях русского зарубежья;

. в номинации <Луrший документiUIьный фильм о выдающейся личности)

были вручены дипломы:

о режиссеру марии Бялко за фильм <<I_{BeToK бессмертника);
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о режиссеру Гули Тагиевой за фильмы кРусский триумф .u чужбине.
Пионер видеоэры инженер Понятов>> и <<Как казаки мир покорили>;

режиссеру Николаю Раужину за фильм ((Эхо).

Заведующий отделом С.Л. Зайцев награжден благодарственным письмом

кинолектория кинотеатра <<Космос> (г. Оренбург) за участие в работе по

духовно-нравственному просвещению жителей Оренбурга, по

восстановлению исторической справедливости в отношении Русского

зарубежья и Белого движения.

Киностудия <<Русский путь) награждена благодарственным ПиСЬМОМ

Телерадиокомпании <<Ника>> (г. Калуга) за создание и помощь в организации

пок€ва цикла телевизионных документ€tльных фильмов <русские в мировой

культуре).

В авryсте заведующий отделом С.Л. Зайцев принял rIастие в

Молодежном образовательном форуме <<Таври да 20 |7 >>.

Сотруднику отдела Ф.В. Кулряшову вручены:

. .Щиплом за организацию кинопокЕвов в Международном фонде слаВяНСКОЙ

письменности и культуры в рамках фестив€lля <Дни сербской кулЬТУрЫ) (18

апреля-14 мая2017);

о Благодарственное письмо за сотрудничество и участие в творческой

встрече с молодежью в рамках всероссийской соци€rльно-культурной акции

<<Библионочь - 20117>> в Щелковском муниципальном районе.

ПРОИЗВОДСТВО ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ ФИЛЪМОВ

продолжался производственный период новых фильмов киностудии

<<русский путь) об архитекторе Николае Краснове, художнике Мстиславе

щобужинском. В авryсте заведующий отделом с.л. Зайцев был

командирован в Германию для съемок фильма о русском эмигранте

византологе Николае Окуневе.
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Во время работы над картинами в течение 2017 года были соЗданы

сценарии фильмов, проведены переговоры с потенци€lльными )п{астниками

съемок, организованы съемки в городах России и Европы. Записаны

интервью и пол}п{ены необходимые сведения для работы над картинами.

Проведена работа в Красногорском архиве кино-фотодокументов,

Госфильмофонде России и иностранных архивах. Осуществлена

юридическая переписка с правообладателями уник€rльных матери€tлОВ.

Осуществлен монтаж, озвучание и перезапись (сведение звука) фильмОв.

Щиректор гБук
i, моск

cjlC}M
ЗАРУБЕЖЬЯ

им.

В.А. Москвин

iý
А.Солженицы

ч
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