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Отчет о работе Государственного бюджетного
учреждения культуры города Москвы «Дом русского
зарубежья имени
Александра Солженицына» за 2012 год
В 2012 г. Дом русского зарубежья им. А. Солженицына (ДРЗ)
продолжил свое дальнейшее развитие как единый музейный, архивный,
библиотечный, научно-исследовательский, международный и культурнопросветительский центр по изучению, сохранению и

популяризации

наследия русской эмиграции.
Продолжилась работа по комплектованию Дома многочисленными
архивными, музейными и библиотечными материалами, переданными
нашими соотечественниками из Латвии, Сербии, США, Франции, Латвии,
России и других стран. В музейное собрание ДРЗ

поступили коллекции

фалеристики и нумизматики, военного обмундирования, предметы военноспортивных и молодежных организаций, коллекция фотографий XIX века
семьи Оболенских, коллекция рисунков А.М. Арнштама, мемориальных
предметов, рукописей и фотографий В.П. Аксенова, коллекция афиш
С. Лифаря и др.
Продолжилось пополнение книжного фонда
Научно-исследовательским Центром ДРЗ в 2012 г. реализовывалось 34
научных и издательских проекта, направленных на изучение исторической
судьбы и многообразного наследия русского зарубежья.
ДРЗ принял активное участие в праздновании знаменательных для
российского государства памятных дат. Так, к 200-летию Отечественной
войны 1812 года сотрудниками Дома была подготовлена выставка и круглый
стол «1812 год в памяти русского зарубежья», а к 1150-летию зарождения
российской

государственности

ДРЗ

подготовил

и

провел

историко-

филологические чтения «Ad fontes: письменные памятники Древней Руси».
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ДРЗ успешно осуществляет сотрудничество над совместными научноисследовательскими проектами с Архивом Югославии и Славянским
институтом Академии наук Чешской Республики. 10 сентября 2012 г.
состоялось подписание очередного договора о сотрудничестве с Институтом
восточнославянской

филологии

Ягеллонского

(Краков,

университета

Польша) по темам «Россия и Польша: научные и культурные связи», «Русская
эмиграция как часть европейского историко-культурного пространства».
Важным

направлением

деятельности

ДРЗ

является

работа

с

соотечественниками, проживающими за рубежом, а также сотрудничество с
различными объединениями соотечественников.
В

2012

г.

ДРЗ

участвовал

в

ряде

мероприятий

по

линии

Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом,
Министерства иностранных дел Российской Федерации (IV Всемирный
конгресс соотечественников, проживающих за рубежом), а также VI
Ассамблеи Русского мира, организованная фондом «Русский мир») и
Конференции Международного совета российских соотечественников.
В 2012 г. продолжилось сотрудничество с Федеральным агентством по
делам

Содружества

проживающих

за

Независимых

рубежом,

и

по

Государств,

соотечественников,

международному

гуманитарному

сотрудничеству (Россотрудничество). Многие проекты Дома, направленные
на сотрудничество с соотечественниками прошли при непосредственном
содействии Российских центров науки и культуры в разных странах
Одним из основных направлений международной деятельности ДРЗ
является Программа книжной помощи библиотекам факультетов, кафедрам
славистики и русского языка зарубежных университетов, национальным
библиотекам, российским центрам науки и культуры, центрам русского языка
и культуры, созданным соотечественниками за рубежом. Так, в 2012 г. было
организовано 27 книжных выставок в 16 странах ближнего и дальнего
зарубежья. В 2012 г. Домом русского зарубежья была продолжена работа по
оказанию помощи в комплектовании библиотек регионов России.
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I.

МУЗЕЙНО-АРХИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В 2012 г. Дом русского зарубежья им. А. Солженицына активно
продолжил свою работу в области музейной и архивной деятельности, а
также реставрационной, экскурсионной и др.

МУЗЕЙНАЯ И АРХИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Фондовая работа — выявление, учет и научное изучение музейных
предметов и архивных материалов
В области комплектования, учета и хранения были приняты на
постоянное хранение в ДРЗ в его музейное и архивное собрания новые
музейные предметы, музейные коллекции и архивные материалы по истории
русского зарубежья. За 2012 г. было оформлено 62 акта дарения и
приложения к ним, заключено 20 договоров дарения (пожертвования).
В области музеологии в отделе музейного хранения проводились
корректировка списка музейного собрания ДРЗ, научная атрибуция, описание
и инвентаризация музейных предметов и коллекций. Подготовлены пакеты
сопроводительных документов на заседания Экспертной фондово-закупочной
комиссии

(карточки-обоснования,

коллекционные

приложения,

списки

культурных ценностей, прошедших экспертизу ЭФЗК, протоколы ЭФЗК) и
проведено 4 (четыре) заседания ЭФЗК.
На декабрь 2012 г. 400 ед. хр. музейных предметов внесены в Книгу
поступлений основного фонда ДРЗ, 45 ед. хр. внесены в Книгу поступлений
научно-вспомогательного фонда. Из них: 69 ед. хр. утверждены для приема в
музейный фонд на заседании ЭФЗК № 10; 140 ед. хр. утверждены для приема
в музейный фонд на заседании ЭФЗК № 11; 293 ед.хр. утверждены для
приема в музейный фонд на заседании ЭФЗК № 12; 281 ед. хр. утверждены
для приема в музейный фонд на заседании ЭФЗК № 13.
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Всего в 2012 г. принято в постоянное пользование 718 ед. хр. основного
фонда и 65 ед. хр. научно-вспомогательного фонда.
Таким

образом,

общее

количество

музейных

предметов

ДРЗ,

прошедших утверждение на заседаниях ЭФЗК, составляет: 1952 ед. хр.
основного фонда; 287 ед. хр. научно-вспомогательного фонда.
В 2012 г.:
– продолжена работа по разделению музейного собрания ДРЗ на 17
основных коллекций и проведению научной инвентаризации 350 музейных
предметов (2-я ступень учета);
– осуществлены первичная регистрация, атрибуция и опробование
(запись в ГИК) предметов, содержащих драгметаллы, в Российской
Государственной Пробирной палате — 61 ед. хр.; научная инвентаризация
предметов, содержащих драгметаллы, в электронном варианте инвентарных
книг — 31 ед. хр. (3-я ступень учета);
–

осуществлена

передача

коллекции

декоративно-прикладного

искусства на ответственное хранение И.П. Мирошниковой — 65 ед. хр.;
проводилась сверка наличия предметов коллекции ДПИ;
– учетным сектором составлялись акты: временного хранения (ВХ),
постоянного

пользования

(ПП),

ответственного

хранения

(ОХ),

внутримузейной передачи (ВП), возврата (АВ); всего — 119 актов.
Музейное собрание ДРЗ в 2012 г. пополнилось:
– коллекциями денежных купюр (пожертвование Я. Кивринша —
Латвия, В.А. Пейхенль – Сербия);
– живописи и декоративно-прикладного искусства (пожертвование Т.С.
Зигер-Корн – США);
– картинами В.Д. Гашуровой (пожертвование автора – США);
– коллекцией фотографий 19-го века семьи Оболенских (пожертвование
О.В. Рыковой – Москва);
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– художественными материалами Ю.Н. Рейтлингер (пожертвование И.
Кириченко – Москва);
– коллекциями фалеристики и нумизматики, военного обмундирования,
предметов военно-спортивных и молодежных организаций (пожертвование
Н. Давыдовой, Н. и А. Рутыч, М. Трегубовой, К. Забелиной, Н.П. и И.П.
Никитиных и др. – США, Франция);
– коллекцией фотографий и знамени «Милосердного самарянина»
периода Ди-Пи (пожертвование Л.С. Флам-Оболенской – США);
– коллекцией рисунков А.М. Арнштама (пожертвование автора –
Франция);
– коллекцией мемориальных предметов и фотографий В.П. Аксенова
(пожертвование М.А. Овчинниковой (Аксеновой) и А.А Змеула – Москва);
– альбомами с рисунками, книжными иллюстрациями Ю.Н. Рейтлингер
(пожертвование Н.А. Струве, С.Ю. Завадовской – Франция, Москва);
– коллекцией рисунков художника Б. Кирюшина, вышивками, чепцом,
самоваром и скатертью XIX в., редкими книгами и предметами периода ДиПи (пожертвование семьи Шлиппе-Шимановских – Великобритания);
– коллекцией афиш С. Лифаря (пожертвование М.И. Лифарь –
Франция);
– отдельными музейными предметами и коллекциями.
Разрабатывалась новая концепция постоянной музейной экспозиции
росписей Ю.Н. Рейтлингер (холл 2-го и 3-го этажей) и курирование новой
постоянной экспозиции в зале № 301. Была продолжена топографическая
опись предметов музеехранилища.
Архивная работа
В области архивоведения в Отделе музейного и архивного хранения
проводились комплектование, прием, учет и научно-техническая обработка
архивных фондов.
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В 2012 г. поступили разнообразные материалы, связанные с жизнью и
деятельностью различных представителей русской диаспоры за рубежом,
переданные дарителями ДРЗ: Людмилой Сергеевной

Флам-Оболенской

(США), Никитой Сергеевичем Трегубовым (США), Дмитрием Михайловичем
Макаровым (Австралия), Евгенией Всеволодовной Мартыновой (Австралия),
Александром Николаевичем Тимофеевым (Россия), Ириной Яновной и
Владимиром Борисовичем фон Шлиппе (Англия), Татьяной Георгиевной
Варшавской (Франция), Андреем Львовичем Сметанкиным (Франция),
Анатолием Стефановичем Прокопенко (Россия), Наталией Павловной
Белевцевой (Россия), Кириллом Александровичем Арнштамом (Франция),
Геннадием Георгиевичем Натингом (Австралия), Игорем Владимировичем
Домниным (Россия), Николаем Николаевичем Рутычем (Франция), Криста
Берглунд (Финляндия), Александром Алексеевичем Титовым (США), Ниной
Константиновной Рауш (Франция), Верой Генриховной Макаровой-Бюлер
(Швейцария), Ангелиной Павловной Кокшаровой (Австралия), Сергеем
Александровичем Зауэром (Канада), Николаем Вадимовичем Суховым
(Россия) и др.
В 2012 г. была продолжена работа по приему на временное хранение в
ДРЗ большого комплекса архивных материалов из Российского фонда
культуры (РФК). Всего за 2012 г. было принято на временное хранение 707
архивных учетных единиц от РФК.
Значительное количество из уже находящихся на хранении и вновь
принятых архивных материалов ДРЗ прошли и продолжали проходить в
2012 г. компетентную научно-техническую обработку и описание:.
– Ф. 57. Российская ассоциация преподобного Силуана Афонского.
Преподобный Силуан Афонский и его ученик архимандрит Софроний
(Сахаров). Опись № 1 — 64 ед. хр. (1226 л.), историческая справка — 8 стр.,
приложение № 1 — список печатных изданий — 72 ед. (Соколова Т.Ф.);
–

Ф.

25.

Русские

эмигранты

—

участники

французского

Сопротивления. Опись № 1 — 117 ед. хр. (1144 л.), историческая справка —
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16 стр., приложение № 1 — список печатных изданий — 7 ед. (Соколова
Т.Ф.);
– Ф. 8. Семейный фонд Фуделей. Дополнение. Опись № 6 — 23 ед. хр.
(Соколова Т.Ф.);
– Ф. 56. Коллекция Плаутиных. Начата НТО. (Соколова Т.Ф.);
– Ф. 52. Ассур Иван Владимирович. 49 ед.хр., опись, 4 приложения,
историческая справка (Дорман Е.Ю.);
– Ф. 15. Колтышев Петр Владимирович НТО. (Котенко М.А.);
– Ф. 32. Евдокимов Сергей Владимирович. 11 ед.хр., 1 приложение,
историческая справка (Дорман Е.Ю.);
– Ф. 85. Солонский Александр Александрович.

18 ед.хр., 4

приложения, историческая справка (Дорман Е.Ю.);
– Ф. 143. Корбе Владимир Александрович. 10 ед.хр., 1 приложение,
историческая справка (Дорман Е.Ю.);
– Ф. 49. Древинский Евгений Иванович. Начата НТО. (Дорман Е.Ю.);
– Ф. 31. Ильин Владимир Николаевич. Сформированы и
систематизированы 280 ед. хр. (Бронникова Е.В.);
– Ф. 14. Крюков Федор Дмитриевич. 340 ед. хр., 2 описи, 2
приложения, 4204 лл. (Шергин Д.П.);
– Ф. 70. Анциферов А.Н. НТО. (Ульянкина Т.И.);
– Ф. 69. Семейный фонд Ковалевских. НТО. (Ульянкина Т.И.);
– Ф. 130. Шнейдер И.В. дополнения, 11 ед. хр.Оп. 3. Ист. справка
(Белевцева Н.П.);
– Ф. 36. Рейтлингер Ю.Н. Новые поступления. 4 ед. хр., 13 печатных
изданий, 2 музейные вещи; историческая справка (Белевцева Н.П.);
– Ф. 146. Кемецкий В.С. (Свешников). Первичная опись 522 л.
(Мухина И.И.);
– б/н. Мейендорф Александр Львович. Составление первичной
сдаточной описи и краткой исторической справки, 17 коробок, свыше 30 тыс.
л.л. (Розанов И.А.);
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– первичная опись документов XV Казачьего кавалерийского корпуса,
документов о РОД и СБОНР. 372 ед. (Мухина И.И.);
– первичная опись документов ф. Булгакова Ф.С. 821 л.л., 193 ед.
(Мухина И.И.);
– первичная опись документов ф. Варшавского В.С. 3250 л. (научноисследовательский центр: Васильева М.А. (атрибуция, формирование); отдел
музейного и архивного хранения: Мухина И.И.);
– первичная опись документов, полученных от Л.С. Флам-Оболенской,
— материалы от Соколова, Пашиной, об-ва «Родина» и комитета «Книги для
России». 8 коробок. (Котенко М.А.);
– первичная опись коллекции В.Ф. Даувальдер. 11 коробок, 4 чемодана
(Котенко М.А., Шергин Д.П., Розанова И.Е., Белевцева Н.П.);
– первичная опись новых архивных и книжных материалов,
поступивших из США (Дорман Е.Ю., Розанова И.Е., Белевцева Н.П., Шергин
Д.П., Розанов И.А.);
– первичная опись документов архива о. Кирилла Фотиева (Котенко
М.А.).:
– первичная опись документов архива Б.А. Никольского (Котенко
М.А.).
В течение года шла работа в рамках международной деятельности
ДРЗ по привлечению, систематизации и отбору архивных и музейных
материалов:
– семьи фон Шлиппе (Лондон) — 9 коробок архивных материалов и
музейных предметов, 6 часов аудиозаписей комментария И.Я. фон Шлиппе к
архивным материалам (Розанова И.Е., Кокурина С.М.);
– о. Кирилла Фотиева (США; Франция) – 1 коробка (Васильева М.А);
– семьи Варшавских (Ферней-Вольтер) – 5 коробок, аудиозаписи,
фотодокументы, скрипты Радио «Свобода» и др. (Васильева М.А).
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На фонды и рукописи составляются описи и приложения к ним,
готовятся исчерпывающие исторические справки. Весь пакет документов к
атрибутируемым фондам проходит утверждение на заседаниях Экспертной
комиссии (ЭК). В 2012 г. заседания ЭК собирались 3 раза.
В 2012 г. была продолжена работа над аннотированным путеводителем
по всем архивным фондам ДРЗ, которые насчитывают на сегодняшний
момент 147 фондов и свыше 80 тыс. единиц хранения (Котенко М.А.).
Продолжена работа по подготовке сводных материалов по музейному и
архивному собраниям ДРЗ для официального Internet-портала (Кокурина
С.М.).
Использование музейных и архивных материалов ДРЗ было активно
представлено в научно-исследовательской, международной, выставочной и
публикационной деятельности Дома русского зарубежья, а также в
электронных презентациях (Розанов И.А., Розанова И.Е., Мирошникова И.П.,
Мирошников С.А.).
В рамках музейной и архивной работы в ДРЗ прошли мероприятия по
празднованию Дней исторического и культурного наследия Москвы,
«Новогодние каникулы» и акция «Ночь в музее» (Розанова И.Е., Шергин
Д.П., Котенко М.А., Белевцева Н.П., Мирошникова И.П., Абаренкова Е.В.,
Кокурина С.М.).
РЕСТАВРАЦИОНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В 2012 г. было проведено 5 (пять) заседаний Реставрационного совета,
на которых обсуждались вопросы по реставрации архивных материалов из
различных фондов, осуществлялась выдача музейных предметов хранителями
музейных

коллекций,

реставрационных

паспортов,

проводилось
порядка

курирование

оформления

составления

документации

при

передаче музейных предметов и архивных материалов на реставрацию и
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проработки

технических

заданий

и

планов

реставрационных

работ.

Оформлялись реставрационные паспорта по росписям Ю.Н. Рейтлингер.
Всего в 2012 г. Отделом музейного и архивного хранения было
отреставрировано 25 музейных предметов, входящих в состав основного
фонда и научно-вспомогательного фонда.
ЭКСКУРСИОННАЯ И ДРУГАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В истекшем году были проведены многочисленные экскурсии по
выставкам и экспозициям, организованным в течение года в ДРЗ, в том числе
по

постоянной

музейной

экспозиции,

посвященной

творчеству

Ю.Н. Рейтлингер, а также по архиво- и музеехранилищам. В общей
сложности сотрудниками отдела было проведено более 80 экскурсий.
Отдел музейного и архивного хранения на протяжении всего года
обеспечивал четкую и своевременную выдачу архивных материалов в
научный читальный зал ДРЗ и оказывал консультативную помощь
исследователям и сотрудникам ДРЗ.
Всего на декабрь 2012 г. было выдано и возвращено в архивохранилище
более 2212 ед. хр. архивных материалов.
В 2012 г. в Доме русского зарубежья проводилось комплектование
новыми музейными и архивными поступлениями, велась научно-техническая
обработка фондов, научная атрибуция музейных предметов, осуществлялось
совершенствование учетно-хранительской деятельности, реализовывался
широкий спектр научно-исследовательской, выставочной, экскурсионной и
публикационной деятельности. Таким образом, можно говорить о проведении
всех видов деятельности фондового, научного и организационного характера,
обеспечивающих успешную работу по сохранению и использованию
разнообразных материалов русского зарубежья, хранящихся в архивном и
музейном собраниях ДРЗ.
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II. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Научно-исследовательская деятельность Дома русского зарубежья ведется в
рамках Научно-исследовательского центра во взаимодействии с другими
подразделениями ДРЗ. Основные направления научной деятельности связаны
с изучением, популяризацией и введением в научный оборот историкокультурного наследия русского зарубежья.
РАБОТА ПО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМ ТЕМАМ И
ИЗДАТЕЛЬСКИМ ПРОЕКТАМ
В 2012 г. в рамках научно-исследовательской деятельности Дома русского
зарубежья было осуществлено 60 проектов (на все темы составлены научноисследовательские заявки с указанием актуальности и новизны темы, ее
историографической разработанности и календарным планом реализации):
– «Составление и оцифровка единой сводной коллекции периодики
русского зарубежья». Продолжение работы над вторым этапом коллективного
научного проекта. Грант фонда «Русский мир» № 2011/I-094 (2012)
(Коростелев О.А. совместно с Корольковой Т.А., Фролкиной Н.А., Егоровой
Н.А.);
– «Российское дипломатическое зарубежье, 1917–1940», биографический
словарь; 15 п.л. (Пухова Л.А.);
–

Н.В.

Чарыков.

«Воспоминания

дипломата».

Комментарии,

редподготовка; 20 п.л. (Пухова Л.А.);
– «Русские врачи в Югославии», сборник документов. Редподготовка; 20
п.л. (Горинов М.М., Сорокина М.Ю.);
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– «Михаил Михайлович Карпович: научное и эпистолярное наследие»,
сборник документов; 25 п.л. (Горинов М.М., Масоликова Н.Ю., Жидкова
А.А., Пухова Л.А., Сорокина М.Ю., Трибунский П.А.);
– «Российская эмиграция в Чехословакии: Биографический словарь»
совместно со Славянским институтом АН ЧР; 50 п.л. (Горинов М.М.,
Масоликова Н.Ю., Жидкова А.А., Пухова Л.А., Сорокина М.Ю., Трибунский
П.А., Марыняк А.В., Семенов К.К., Домнин А.И., Ёхина Н.А.);
– «Учреждения здравоохранения русской эмиграции. (1917-1940 гг.)»,
справочник; 15 п.л. (Горинов М.М.);
–

«Женщины

российского

научного

зарубежья,

1917–1940»,

биографический словарь; 20 п.л. (Жидкова А.А.);
– «Российское психологическое зарубежье и СПб. Психоневрологический
институт им. В.М. Бехтерева», биографический словарь» совместно с Музеем
Бехтеревского института; 15 п.л. (Масоликова Н.Ю., Сорокина М.Ю.);
– «Российский зарубежный научный некрополь», фотоальбом; 15 п.л.
(Масоликова Н.Ю., Сорокина М.Ю.);
– «Генерал-майор А.А. фон Лампе (1885–1967): На войне и в эмиграции»;
2 п.л. (Семенов К.К.);
–

«Представители русской военной

эмиграции

в Чехословацкой

республике. Материалы к биографическому справочнику». 2 п.л. (Марыняк
А.В.);
– М.М. Карпович. «Русская интеллектуальная история XVIII – XX вв.».
Редподготовка; 20 п.л. (Трибунский П.А.);
– «Василий Орехов и журнал “Часовой”» – рупор военной эмиграции»; 2
п.л. (Семенов К.К.);
– «П.Н. Милюков в годы Второй мировой войны», исследование; 20 п.л.
(Трибунский П.А.);
– «Молодежные организации русского зарубежья», справочник; 10 п.л.
(Домнин А.И.);
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– А.М. Арнштам. «Вкус времени», альбом. Подготовка к изданию; 20 п.л.
(Гудович Ю.С., Васильева М.А.);
– «“Современные записки” (Париж, 1920–1940): Из редакционной
переписки» (М.: Новое литературное обозрение). Научная редактура
материалов коллективного четырехтомного сборника совместно с проф.
Манфредом Шрубой (общий объем 200 п.л.); Т. 3. 60 п.л. (Коростелев О.А.);
– С. Гардзонио, Б. Сульпассо. Осколки русской Италии: Исследования и
материалы. Кн. 1. (научная серия ДРЗ «Ex Cathedra», вып. 5). Научная
редактура; 25 п.л. (Коростелев О.А.; Васильева М.А.);
– «Парижская нота»: энциклопедическая ст. для «Большой Российской
энциклопедии»; 0,5 п.л (Коростелев О.А.);
– «Сергей Рахманинов». Работа над монографией, написание новых глав
«Начало века (1899–1902)», «Дрезден (1906–1909)», «Скандинавия (1918)»,
«Третья симфония (1935–1938)», «Последние годы Рахманинова» (Серия
«ЖЗЛ». М.: Молодая гвардия); 5 п.л. (Федякин С.Р.);
– «Эволюция тем России и скитаний в поэзии Ирины Кнорринг», статья;
0,7 п. л. (Соколова В.А.);
– «Военная тема в поэзии Ирины Кнорринг», статья; 0,4 п.л. (Соколова
В.А.);
– Проблема двойника в литературе русского зарубежья». Работа над
монографией, продолжающийся проект; 25 п.л. (Васильева М.А.);
– «Поэтика совершенства: Творчество Бунина в эмиграции». Работа над
монографией, завершающийся проект; 30 п.л. (Марченко Т.В.);
– Б.В. Яковенко. «История великой русской революции». Подготовка к
публикации неизданного труда совместно с А.М. Шитовым; 5 п.л. (Ермишин
О.Т.);
– Н.О. Лосский. «Философия и публицистика: Избранные статьи».
Дополнительная работа над книгой; 1 п.л. (Ермишин О.Т.);
– «И.А. Бунин в Прибалтике: Литературное турне 1938 года»,
монография; 7 п.л. (Бакунцев А.В.);
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– В.С. Варшавский. «Ожидание. Проза. Литературная критика».
Подготовка к публикации избранных сочинений совместно с Красавченко
Т.Н.; 40 п.л. (Васильева М.А);
– Собр. соч. матери Марии (Скобцовой). Т. 2. / Сост. Н.А. Струве, Т.В
Викторова, А.И Шмаина-Великанова. Редподготовка, научная редактура,
составление и подготовка текста, в том числе впервые издаваемых
рукописных

архивных

материалов,

научный

комментарий

к

тексту,

пополнение библиографии, текстологическая работа с разными изданиями
текстов и с рукописными текстами; 3.п.л. (Ликвинцева Н.В.);
– «Евразийство: лица, события, философия», монография. Продолжение
работы; 1,5 п.л. (Ермишина К.Б.);
– «Философский пароход»: русская философия в изгнании. Выставка по
архивным фондам Дома русского зарубежья (разработка концепции:
Герасимов Н.И.).
– «Северный Экспедиционный отряд и проблема эвакуации русских
войск из Охотско-Камчатского края (1921–1923)» — статья; 3 п.л. (Кручинин
А.С.);
–

«Исследователи

Арктики

—

российские

эмигранты»

—

биографический словарь; 8 п.л. (Кузнецов Н.А.);
– «Изучение и публикация воспоминаний полковника Александра
Петровича Степанова» (2012–2013 гг.) — статья и публикация воспоминаний;
6 п.л. (Петров А.А.).
Подготовлены и сданы в печать:
– Творец детских душ: к 120-летию со дня рождения психолога и
педагога Елены Владимировны Антиповой (1892–1974) // Методология и
история психологии. 2012. № 3 (в печати); 0,8 п.л. (Масоликова Н.Ю);
– К биографии генерал-лейтенанта В.К. Витковского // Военная история
России XIX–XX веков. Материалы V Международной военно-исторической
конференции (в печати); 1 п.л. (Марыняк А.В.);
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– А.И. Деникин. «Путь русского офицера». Подготовка к изданию,
подготовка научно-справочного аппарата (в печати); 0, 8 п.л. (Семенов К.К);
– Российские врачи в Югославии: Биографический словарь. Совместно с
Архивом Югославии. Редакционная подготовка сборника документов (в
печати); 15 п.л. (Горинов М.М.);
– М.И. Пестржецкий «Воспоминания командира 12-го гренадерского
Астраханского Императора Александра III полка», публикация материалов
архива ДРЗ (Ф. 7. Оп. 1. Д. 32). Редакционная подготовка издания, подбор
иллюстраций и др.; 10 п.л. (Марыняк А.В);
– Берлинский узел РОВС: русская военная эмиграция в Германии (1920–
1945)

//

Ежегодник

Дома

русского

зарубежья

имени

Александра

Солженицына – 2012. М.: Дом русского зарубежья им. А. Солженицына,
2011. (Далее в отчете: Ежегодник ДРЗ – 2012 (в печати)); 2 п.л. (Семенов
К.К.);
– Меж двух тираний: советские ученые-коллаборационисты в годы
Второй мировой войны // Ежегодник ДРЗ – 2012 (в печати); 3 п.л. (Сорокина
М.Ю);
– Хроника: Некрополь российского зарубежья // Ежегодник ДРЗ – 2012 (в
печати); 0,2 п.л. (Сорокина М.Ю);
– Георгий Адамович: Библиографический указатель литературы о жизни
и деятельности (1916–2010) / Сост. О.А. Коростелева // Ежегодник ДРЗ – 2012
(в печати). 6,5 п.л. (Коростелев О.А.);
– Стилистический диалог Ремизова с Розановым. Берлинская «Кукха» и
парижская «Взвихренная Русь» // Ежегодник ДРЗ–2012 (в печати); 1 п.л.
(Федякин С.Р.);
– Портрет без сходства. Владимир Набоков в письмах и дневниках
современников (1910-е–1980-е годы) / Сост., предисл. и примеч. Н.Г.
Мельникова М.: Новое литературное обозрение (в печати); 14 п.л.
(Мельников Н.Г.);
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– «За свободу!» (Варшава, 1928): Роспись литературных материалов /
Сост. О.А. Коростелев // Литературоведческий журнал. 2012. № 32 (в печати).
Подготовка библиографии; 2 п.л. (Коростелев О.А.);
– Д.П. Мирский. «Несобранное» (Статьи и рецензии о литературе и
культуре 1922–1936) / Сост., подг. текста, примеч. О.А. Коростелева и М.В.
Ефимова. Предисл. Дж. Смита. М.: Русский путь (в печати); 20 п.л.
(Коростелев О.А.);
– «Ваш приезд в Прибалтику объединит нас и с другими русскими…»:
К истории литературного турне И.А. Бунина по странам Балтии в апреле –
мае 1938 г. Диаспоры (Москва). 2013 (в печати). 1 п.л. (Бакунцев А.В.);
– Взаимное разочарование: И.А. Бунин и русские прибалтийцы в 1938 г.
Журналистика и культура русской речи. – М.: Ф-т журн., 2012. – № 4 (в
печати); 0,8 п.л. (Бакунцев А.В.);
– Преломление средневековой литературной традиции в творчестве И.А.
Бунина. Contemporary Issues of Literary Criticism: Medieval Literary Processes.
Georgia, Europe, Asia: Materials of VI International Symposium dedicated to
300th Anniversary from the first printed publication of Shota Rustaveli`s Poem
“The Knight in the Pinter’s Skin” (Tbilisi, September 26–30, 2012). Tbilisi, 2012
(в печати); 0,7 п.л. (Бакунцев А.В.);
– К вопросу о филиации идей: С.Н. Трубецкой и Н. С. Трубецкой //
Вестник МГУ. (Сер. Философия). 2012 (в печати); 0,6 п.л. (Ермишина К.Б.).
– Прот. А. Шмеман. Беседы о русской культуре // Ежегодник ДРЗ–2012
(в печати); 4 п.л. (составление, подготовка текста, предисловие, комментарии:
Васильева М.А. совместно с Дорман Е.Ю);
– «Метафизика жертвы в творчестве А.И. Солженицына» // Ежегодник ДРЗ –
2012 (в печати); 1 п.л. (Ликвинцева Н.В.);
– «Хотелось бы иметь от Вас весточку…»: Письма Ю.Д. Шумакова Л.Ф.
Зурову (1965–1966) // Ежегодник ДРЗ – 2012 (в печати); 2,5 п.л. (Бакунцев
А.В.);
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– Крым в судьбе проф. С.И. Метальникова (1870–1946) — основателя
Таврического университета // Сб. докладов Международного историкокраеведческого семинара «Судакский Парнас» (к 1800-летию г. Судака) 10–
13 сентября 2012 г. (в печати); 0,5 п.л. (Ульянкина Т.И.);
– Дневники П.Е. Ковалевского (1918–1939) в архивном собрании Дома
русского зарубежья им. А. Солженицына // V Нансеновские чтения: Сб.
докладов. СПб, 2012 (в печати); 0,7 п.л. (Ульянкина Т.И.);
– О деятельности

Русской зоологической станции им. проф. А.А.

Коротнева в Вильфранш-сюр-мер (Франция) // Человек. М.: РАН, 2013. № 1
(в печати); 1 п.л. (Ульянкина Т.И.);
– Средневековая Италия и спор о «среднем человеке»: Полемика М.М.
Бицилли с Л.П. Карсавиным // Международная научная конференция
«Образы Италии в России – Петербурге – Пушкинском доме»: Сб.
материалов конференции. СПб.: ИРЛИ (Пушкинский дом) РАН, 2012 (в
печати), 1 п.л. (Васильева М.А.);
– Русский литературный процесс в Германии в конце ХХ — начале XXI
века: основные аспекты // Ежегодник ДРЗ – 2012 (в печати); 1 п.л. (Егорова
Н.А.);
– «Теперь же оставить Петропавловск…»: к истории эвакуации русских
войск с Дальнего Востока в октябре — ноябре 1922 г. // Ежегодник ДРЗ –
2012 (в печати); 1,26 п. л. (Кручинин А.С.).
– Отчет о конференции «Архимандрит Киприан Керн и его время» //
Ежегодник ДРЗ–2012 (в печати); 0,5 п.л. (Васильева М.А.);
– Рец. на кн.: В.В. Сорокина. Литературная критика русского Берлина 20х годов XX века. М.: Издательство Московского университета, 2010 //
Ежегодник ДРЗ – 2012 (в печати); 0,4 п.л. (Мельников Н.Г.);
– Рец. на кн.: Анненкова И.В. Неизгнанная мысль. Филология П.М.
Бицилли. М.: МГУ, 2011 // Ежегодник ДРЗ–2012 (в печати); 0,3 п.л.
(Васильева М.А.);
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– Рец.: Кибальник С.А. Гайто Газданов и экзистенциальная традиция в
русской литературе. СПб.: ИД "Петрополис", 2011. 410 с. // Ежегодник ДРЗ –
2012 (в печати); 1 п.л. (Марченко Т.В.).
ПУБЛИКАЦИЯ НАУЧНЫХ РАБОТ
В 2012 г. сотрудниками Дома русского зарубежья опубликовано 70 научных
работ в России, а также в Бразили, Чехии, Германии, Сербии, США,
Польше Франции; в том числе книги, антологии, собрания сочинений,
материалы к биографиям, воспоминания, где сотрудники Научноисследовательского центра и других подразделений выступали в качестве
составителей, авторов предисловий и комментариев; общий объем – около
180 п.л.

Сотрудниками ДРЗ подготовлены и выпущены научные издания:
– «Я решил остаться свободным писателем». О письмах И.С. Шмелева
Ю.А. Кутыриной (1923) // Ежегодник Дома русского зарубежья имени
Александра Солженицына – 2011. М.: Дом русского зарубежья им. А.
Солженицына, 2011. (Далее в отчете: Ежегодник ДРЗ – 2011, фактически
вышел в 2012 г, не был включен в отчет 2011 г.). С. 280–289; 0,7 п.л.
(Землякова О.К. Леонидов В.В.);
– «Но не время изучать политику, когда нужно одерживать победы»: Н.В.
Чарыков на русско-турецкой войне 1877–1878 гг. Письма к отцу // Ежегодник
ДРЗ – 2011. М.: Дом русского зарубежья им. А. Солженицына, 2012. С. 217–
242; 1 п.л. (Пухова Л.А);
– Российские ученые в Южной Америке: Письма зоолога К.И. Гаврилова
историку Н.Е. Андрееву (1948 – 1980) // Ежегодник ДРЗ – 2011. С. 608–652; 2
п.л. (Жидкова А.А., Масоликова Н.Ю., Сорокина М.Ю.);
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– Русская могила Английской Ривьеры: Александр Феликсович фон
Мейендорф в Пейнтоне // Ежегодник ДРЗ – 2011. С. 702–708; 0, 4 п.л.
(Масоликова Н.Ю.);
– Материалы для библиографии российского научного зарубежья:
«Энциклопедия социальных наук» // Ежегодник ДРЗ – 2011. С. 595—607; 0,7
п.л. (Трибунский П.А.);
– Потерянная и обретенная: могила супругов Вернадских в Нью-Хэйвене //
Ежегодник ДРЗ – 2011. С. 698–701; 0,2 п.л. (Трибунский П.А.);
– Международный научный коллоквиум «Мыслящие миры российского
либерализма:

графиня

Софья

Владимировна

(1871-1956)»

Панина

//

Ежегодник ДРЗ – 2011. С. 670–677; 0,2 п.л. (Сорокина М.Ю.);
– Научно-просветительский семинар «Некрополистика российского
зарубежья: Наследие, которое мы не должны потерять» // Ежегодник ДРЗ –
2011. С. 690; 0,1п.л. (Сорокина М.Ю.);
–

Мыслящие

миры

российского

либерализма:

графиня

Софья

Владимировна Панина (1871–1956): Материалы международного научного
коллоквиума. Москва, 29-31 мая 2011 г. М.: Дом русского зарубежья им. А.
Солженицына, 2012. 271 с.; 17 п.л. (Сост. Сорокина М.Ю.);
– О дате рождения графини С.В. Паниной // Мыслящие миры российского
либерализма: графиня Софья Владимировна Панина (1871-1956): Материалы
международного научного коллоквиума. Москва, 29–31 мая 2011 г. М.: Дом
русского зарубежья им. А. Солженицына, 2012. С. 26–34; 0,5 п.л. (Горинов
М.М.);
– Письма И.И. Петрункевича А.И. Петрункевичу как источник по истории
российского либерализма на рубеже XIX-ХХ вв. // Мыслящие миры
российского либерализма: графиня Софья Владимировна Панина (1871–
1956): Материалы международного научного коллоквиума. Москва, 29–31
мая 2011 г. М.: Дом русского зарубежья им. А. Солженицына, 2012. С. 46–60;
0,5 п.л. (Трибунский П.А.);
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– Российское психологическое сообщество и Лейпцигский университет
(конец XIX — начало ХХ в.) // Riha O., Fischer M. (eds.) Naturwissenschaft als
Kommunikationsraum zwischen Deutschland und Russland. Aachen: Shaker, 2011.
С. 245–260; 0,8 п.л. (Масоликова Н.Ю.);
– Пересечение судеб: Германия и немецкие ученые в жизни и научном
творчестве академика Владимира Вернадского (1863–1945) [Schnittpunkt der
Schicksale:

Deutschland

und

deutsche

Wissenschaftler

in

Leben

und

wissenschaftlichem Werk des Akademiemitglieds Vladimir Ivanovic Vernadskij
(1863-1945)]

//

Riha

O.,

Fischer

M.

(eds.)

Naturwissenschaft

als

Kommunikationsraum zwischen Deutschland und Russland. Aachen: Shaker, 2011.
S. 153–168; 0,8 п.л. (Сорокина М.Ю.);
–

«Российское

научное

зарубежье»:

Материалы

для

биобиблиографического словаря. Пилотный выпуск 4: Юридические науки.
XIX–первая половина ХХ в. М.: Дом русского зарубежья им. А.
Солженицына, 2011; 10 п.л. (Сорокина М.Ю.);
–

«Российское

научное

зарубежье»:

Материалы

для

биобиблиографического словаря. Пилотный выпуск 6: Естественные науки.
XIX–первая половина ХХ в. М.: Дом русского зарубежья им. А.
Солженицына, 2011; 18 п.л. (Сорокина М.Ю.);
–

«Российское

научное

зарубежье»:

Материалы

для

биобиблиографического словаря. Пилотный выпуск 5: Инженерные науки.
XIX–первая половина ХХ в. М.: Дом русского зарубежья им. А.
Солженицына, 2011; 13 п.л. (Сорокина М.Ю.);
– У истоков россиеведения в США: Материалы для биографии А.С.
Хесина // Проблемы славяноведения: Сб. ст. и материалов. Брянск, 2012. Вып.
14. С. 127–135; 0,6 п.л. (Трибунский П.А.);
– Вокруг Челпанова: Новые документы о психологической дискуссии
1923–1924 гг. // Основные направления развития отечественной и зарубежной
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психологии. Арзамас, 2012. С. 106–118; 0,8 п.л. (Масоликова Н.Ю., Сорокина
М.Ю.);
– Вокруг Столыпина: судьба Александра фон Мейендорфа (1869–1964) //
П.А.Столыпин и исторический опыт реформ в России: К 100-летию со дня
гибели П.А.Столыпина: Международная научно-практическая конференция:
Москва, 28-30 сентября 2011 г. М.: Дом русского зарубежья имени
Александра Солженицына, 2012. С. 364–378; 0,8 п.л. (Масоликова Н.Ю.);
– Линии судьбы: однокурсники Владимир Вернадский и Петр Столыпин
// П.А. Столыпин и исторический опыт реформ в России: К 100-летию со дня
гибели П.А. Столыпина: Международная научно-практическая конференция:
Москва, 28–30 сент. 2011 г. М.: Дом русского зарубежья им. А.
Солженицына, 2012. С. 349–363; 0,5 п.л. (Сорокина М.Ю.);
– Российское научное зарубежье первой половины ХХ в. // Russian
Emigration at the Crossroads of the XX—XXI Centuries: Proceeding of the
International Conference Dedicated to the 70th anniversary of the New Review /
Novyi Zhurnal. New York: The New Review Publishing, 2012. P. 112–121; 0,5
п.л. (Сорокина М.Ю.);
–

Vladimir

Ivanovich

Vernadskij

(1863–1945),

der

‘Darwin

der

Geowissenschaften’// Beschreibung, Vermessung und Visualisierung der Welt:
Beiträge der Tagung vom 6. bis 8. Mai 2011 an der Akademie gemeinnütziger
Wissenschaften zu Erfurt. Shaker Verlag, Aachen, 2012. S. 177-188; 0,8п.л.
(Сорокина М.Ю.);
– «Energetic, educated intellectuals – Brazil is for you»: From the letters of
psychologist Helena Antipoff. Circulation of knowledge across frontiers // Boletim
do Centro de Documentacao e Pesquisa Helena Antipoff. 2012. № 24. P. 216–217;
0,3 п.л. (Масоликова Н.Ю., Сорокина М.Ю.);
– Пересекая границы: российские ученые-эмигранты — члены Сербской
академии наук и искусств // Русская диаспора и изучение русского языка и
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русской культуры в инославянском и иностранном окружении (Белград, 1—2
июня 2011 г.). Белград, 2012. С. 69–77; 0,6 п.л. (Сорокина М.Ю.);
– «Последний резерв Империи»: призыв воспитанников высших учебных
заведений в годы Первой Мировой войны // Военная история России XIX –
XX

веков.

Материалы

IV

Международной

военно-исторической

конференции. Спб., 2011. С. 228–252; 1,2 п.л. (Марыняк А.В.);
– К вопросу о привлечении на военную службу воспитанников высших
учебных заведений в годы Первой мировой войны // Война и оружие. Новые
исследования и материалы. Ч. II. Спб., 2012. С. 278-292;0,9 п.л. (Марыняк
А.В.);
– Обзор личного фонда П.Н. Милюкова в Бахметьевском архиве //
Археографический ежегодник за 2007–2008 гг. М.: Наука, 2012. С. 364–388; 1
п.л. (Трибунский П.А.);
– Обзор личного фонда П.Н. Милюкова в Гуверовском институте войны,
революции и мира // Археографический ежегодник за 2007–2008 гг. М.:
Наука, 2012. С. 389–397; 0, 5 п.л. (Трибунский П.А.);
– П.Н. Милюков и А. Мендисабаль Вильялба: несостоявшееся
сотрудничество // Материалы Международного научного конгресса «История
семьи – история народа»; Сантьяго-де-Компостела 23–25 ноября 2011 г. М.;
Рязань, 2012. С. 290–297. 0, 4 п.л.; (Трибунский П.А.);
– Письма П.Н. Милюкова В.Г. Дружинину // Кафедра истории России и
современная отечественная историческая наука. СПб., 2012. С. 560–567; 0, 4
п.л. (Трибунский П.А.);
– «Все во мне и я во всем…»: Письма П.С. Боранецкого – Н.А. Бердяеву //
Русская

эмиграция:

Историко-культурное

наследие.

Исследования.

Публикации. М., 2012; 1, 5 п.л. (Ёхина Н.А.);
– Пестржецкий М.И. Воспоминания командира 12-го гренадерского
Астраханского императора Александра III полка // [сост., вступ. ст., подгот.
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текста и коммент. А.В.Марыняка]. М.: Дом русского зарубежья им. А.
Солженицына, 2011; 14 п.л. (Марыняк А.В.);
– «Современные записки» (Париж, 1920–1940). Из архива редакции: В 4
т. / Под ред. О. Коростелева и М. Шрубы. – М.: Новое литературное
обозрение, 2012. – Т. 2. – 976 с.; 3 п.л. (Коростелев О.А. совместно с проф. М.
Шрубой);
– «Белый все-таки существо необыкновенное» (Георгий Адамович об
Андрее Белом) / Предисл. и публ. О.А. Коростелева // Миры Андрея Белого.
М.; Белград: Издательство филологического факультета в Белграде, 2011. С.
84–134; 2 п.л. (Коростелев О.А.);
– «Журнал — не газета, и остается навсегда»: Г.В. Адамович /
Публикация, вступительная статья и примечания О.А. Коростелева //
«Современные записки» (Париж, 1920–1940). Из архива редакции: В 4 т. /
Под ред. О. Коростелева и М. Шрубы. – М.: Новое литературное обозрение,
2012. Т. 2. С. 7–21 0,5 п.л. (Коростелев О.А.);
– «Если хотите меня печатать, терпите»: И.А. Бунин / Публ. и примеч.
О.А. Коростелева и М. Шрубы; вступ. ст. О.А. Коростелева // «Современные
записки» (Париж, 1920–1940). Из архива редакции: В 4 т. / Под ред. О.
Коростелева и М. Шрубы. – М.: Новое литературное обозрение, 2012. Т. 2. С.
697–932; 8,5 п.л. (Коростелев О.А. совместно с проф. М. Шрубой);
– Яновский В. Поля Елисейские: Книга памяти / Предисл. Н.Г.
Мельникова. Коммент. Н.Г. Мельникова, О.А. Коростелева. М.: Астрель,
2012. 479 с.; 3 п.л. (Мельников Н.Г.);
– Критика критики // Знамя. 2012. №4. [по поводу глав об эмигрантской
критике в книге: История русской литературной критики: советская и
постсоветская эпохи / Под ред. Е. Добренко, Г. Тиханова. М.: Новое
литературное обозрение, 2011] http://magazines.russ.ru/znamia/2012/4/kk11.html
; С. 112–114; 0,25 п.л. (Коростелев О.А.);
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– «За свободу!» (Варшава, 1926–1927): Роспись литературных материалов
/ Сост. О.А. Коростелев // Литературоведческий журнал. 2012. № 30. С. 236–
368.; 2 п.л. ( Коростелев О.А.);
– Винавер Р.Г. Воспоминания / Подгот. к печати и коммент. В.Е.
Кельнера и О.А. Коростелева // Архив еврейской истории. Т. 7 / Под ред. О.В.
Будницкого. М.: РОССПЭН, 2012. С. 11–134; 4,5 п.л. (Коростелев О.А.);
– Коковцов В.Н. Обрывки воспоминаний из моего детства и лицейской
поры / Сост. М.А. Васильевой, М.В. Ковалева; вступ. слово Д. Хансона;
предисл. С.М. Некрасова, А.В. Воронежцева и М.В. Ковалева; подгот. текста
М.В. Ковалева, М.А. Васильевой; коммент. М.В. Ковалева М.: Дом русского
зарубежья им. А. Солженицына, 2011 (фактически вышли в начале 2012).
Совместно с бельгийскими Фондом сохранения русского наследия в
Европейском Cоюзе и Королевским музеем армии и военной истории в
Бельгии; 22 п.л. (Васильева М.А.);
– «Не скрывайте от меня Вашего настоящего мнения…»: Переписка Г.В.
Адамовича с М.А. Алдановым (1944–1957) / Предисл., подг. текста и
коммент. О.А. Коростелева // Ежегодник ДРЗ – 2011. С. 290–478; 8,5 п.л.
(Коростелев О.А.);
– Сводная коллекция периодических и продолжающихся изданий
русского зарубежья: проблемы библиографирования и оцифровки // Труды
Международного библиографического конгресса (Санкт-Петербург, 21–23
сентября 2010 г.) / РНБ; [науч. ред.: Н.К. Леликова и др.; ред.: М.А. Бенина,
Л.С. Гейро]. СПб., 2012. Ч. 1. С. 261–268; 0,5 п.л. (Коростелев О.А. совместно
с Корольковой Т.А. и Фролкиной Н.А.);
– Незамеченный писатель // Яновский В.С. Поля Елисейские. М.:
АСТРЕЛЬ, 2012. С. 5–28; 1 п.л. (Мельников Н.Г.);
– Писатель и папарацци. Итальянские интервью Владимира Набокова //
Ежегодник ДРЗ – 2011. С. 479–492; 0,6 п.л. (Мельников Н.Г.);
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–

Преображение

черновика

//

Альманах

литературной

студии

«Кипарисовый ларец» – 2012. М.: Изд-во Литературного института им. А.М.
Горького, 2012. С. 217–237; 1,3 п.л. (Федякин С.Р.);
– О Георгии Адамовиче // Альманах литературной студии «Кипарисовый
ларец» – 2012. М.: Изд-во Литературного института им. А.М. Горького, 2012.
С. 228–232; 0,25 п.л. (Федякин С.Р.);
– Воспоминания Георгия Иванова и его последний мемуарный очерк //
Альманах литературной студии «Кипарисовый ларец» –2012. М.: Изд-во
Литературного института им. А.М. Горького, 2012. С. 241–243; 0,18 п.л.
(Федякин С.Р.);
– [Примечания к очерку Георгия Иванова «Навашин»] // Альманах
литературной студии «Кипарисовый ларец» – 2012. М.: Изд-во Литературного
института им. А.М. Горького, 2012. С. 255–256; 0,05 п.л. (Федякин С.Р.);
– Проза Ивана Бунина периода эмиграции [в пер. на польский язык] //
Luminarze rosyjskiej emigracii. Iwan Bunin: “Wciąż smutno wierzę w swoje
szczęşcie…” / Pod redakcja Iwony Anny Ndiaye i Grzegorza Ojcewicza. Olsztyn,
2012; S. 59—88; 2,5 п.л. (Марченко Т.В.);
– O Buninowskiej apoteozie bezdomności. Rozmowa z Tatianą Marczenko //
Iwona Anna Ndiaye. O pamięci w literaturze rosyjskiej. Rozmowy najważniejsze.
Olsztyn: Portret, 2012. S. 59–86; 0,5 п.л. (Марченко Т.В.);
– Церковь жертв: свидетельство матери Марии // Вестник русского
христианского движения. 2012. № 2. С. 211–219; 0,3 п.л. (Ликвинцева Н.В.);
–

«Церковь.

Богочеловеческое

общество»:

Третья

международная

конференция, посвященная наследию митрополита Антония Сурожского //
Вестник русского христианского движения. 2012. № 1 (199). С. 205–215; 0,3
п.л. (Ликвинцева Н.В.);
– Мемуаристика и проза матери Марии: начало пути [вступ. ст.] // Мать
Мария (Скобцова. Кузьмина-Караваева Е.Ю.). Т. 1: Встречи с Блоком:
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Воспоминания. Проза. Письма и записные книжки. М.: Русский путь:
Книжница; Париж: YMCA-Press, 2012; 0,5 п.л. (Ликвинцева Н.В.);
– Мать Мария (Скобцова. Кузьмина-Караваева Е.Ю. Собр. соч. Т. I.
Встречи с Блоком: Воспоминания. Проза. Письма и записные книжки. / Сост.
Струве Н.В., Викторова Т.В., научный консультант Шмаина-Великанова А.И.
Вступ. ст., подгот. текста, коммент. Н.В. Ликвинцева. М.: Русский путь:
Книжница; Париж: YMCA-Press, 2012; 3 п.л. (Ликвинцева Н.В.);
– Семья Варшавских в Праге // Русская акция помощи в Чехословакии:
история, значение, наследие. Прага: Славянская библиотека при НБ ЧР :
Русская традиция, 2012. С. 301–308; 0,5 п.л. (Васильева М.А);
– «Семинар “Русская философия: Традиция и современность”» (Серия
«ДРЗ: Материалы и исследования». Вып. 12); 13 п.л. (ответственный редактор
серии, подготовка и издание выпуска: Васильева М.А.);
– История в духовном измерении (к характеристике историософии Г.П.
Федотова // Вестник русского христианского движения. 2012. № 1 (199).
С.72–83; 0,5 п.л. (Галахтин М.Г.);
– Лекция И.А. Бунина «Великий дурман» в отзывах одесской прессы //
Вестник Московского университета. Сер. 10. Журналистика. 2012. № 1. С.
101–112; 0,8 п.л. (Бакунцев А.В.);
– Лекция И.А. Бунина «Великий дурман» и ее роль в формировании
литературной репутации писателя // Вестник Московского университета. Сер.
10. Журналистика. 2012. № 4. С. 72–78; 0,5 п.л. (Бакунцев А.В.);
– И.А. Бунин-публицист: от «Великого дурмана» к «Окаянным дням» //
Powrócić do Rosji wierszami i prozą. Literatura roszjskiej emigracji / Под ред
Г. Нефагиной. Slupsk: Akademia Pomorska w Slupsku, 2012. С. 41–48; 0,6 п.л.
(Бакунцев А.В.);
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–

Древнерусская

литературная

традиция

в

послереволюционной

публицистике И.А. Бунина // Медиаскоп (Москва, ф-т журналистики МГУ).
2012. 6 нояб. /www.mediascope.ru/node/1217; 0,7 п.л. (Бакунцев А.В.);
– Антропология и персонология евразийства: Н.С. Трубецкой и Л.П.
Карсавин // Религиозная антропология. М., 2012. С. 338–349; 0,6 п.л.
(Ермишина К.Б.);
– В поиске сверхличностных ценностей: Философский путь С.И. Гессена //
Философские науки. 2012. № 8. 0,9 п.л. (Ермишин О.Т.);
– Рец. Schädlich Hans Joachim. Kokoschkins Reise. Roman. Reinbeck bei
Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag, 2012. 190 S; 0,2 п.л. (Марченко Т.В.);
– Рец.: Токарев Д.В. «“Между Индией и Гегелем”. Творчество Бориса
Поплавского в компаративной перспективе». М, 2011; 0,1 п.л. (Ликвинцева
Н.В.);
– Альбом-дневник путешествия Юлии Николаевны Рейтлингер из
Ташкента в Москву и Ленинград в мае 1959 г. // Ежегодник ДРЗ–2011. С.575–
592; 0,6 п.л. (Белевцева Н.П.);
– Хрупкая ирония творчества Василия Аксенова // Театральный мир. 2012.
№ 8–9. С. 118–128; 0,5 п.л. (Розанова И.Е.);
– Бумажный пейзаж Василия Аксенова // Казань. 2012. № 8. С. 22–24; 0,3
п.л. (Розанова И.Е.);
– Медонские росписи Ю.Н. Рейтлингер восстановлены. // Вестник РХД. №
199. С. 202–205; 0,3 п.л. (Белевцева Н.П.);
– Акция Т.Г. Масарика и судьба Русской зоологической станции им. проф.
А.А. Коротнева в Вильфранш-сюр-Мер (Франция) // Русская акция помощи в
Чехословакии: история, значение, наследие: к 90-летию ее начала: Сб. ст. /
Сост. Л. Бабка, И. Золотарев. Прага: Русская традиция, 2012. С. 151–162; 0,7
п.л. (Ульянкина Т.И.);
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– К истории одного автографа Аркадия Аверченко // Ежегодник ДРЗ –
2011. М.: Дом русского зарубежья им. А. Солженицына, 2011. С. 245–253; 0,5
п.л. (Егорова Н.А.);
– Новые материалы к деятельности Русской зоологической станции им.
проф. А.А. Коротнева в Вильфранш-сюр-мер (Франция) в 1920-1930-х гг. //
Российско-украинские связи в истории естествознания и техники: Сб.
докладов / Отв. ред. Ю.М. Батурин, М.: ООО «Акварель» 2012. С. 226–247; 1
п.л. (Ульянкина Т.И.);
– Деятельность проф. М.М. Новикова в Попечительском комитете по
защите Русской зоологической станции им. проф. А.А. Коротнева в
Вильфранш-сюр-мер (Франция) // Годичная конференция ИИЕТ РАН: Сб.
докладов / Отв. ред. Ю.М. Батурин. М.: Анонс Медиа, 2012. С. 241–245; 0,4
п.л. (Ульянкина Т.И.);
–

ВМБ

в

Доме

русского

зарубежья

им.

А.

Солженицына

//

Археографический ежегодник, 2012; 0,5 п.л. ( Котенко М.А.);
–В.Н. Ильин «Мысль и лира. (О влиянии Пушкина на Достоевского)» /
Вступ. ст. Е.В. Бронниковой («Вдохновленный огнем пушкинского гения: О
В.Н. Ильине») // Наше наследие. 2012. № 101; 0,5 п.л (Бронникова Е.В.);
– [Публикация работ В.Н. Ильина и А. Кобылянского об И.А. Гончарове]
// Мастер русского романа: И.А. Гончаров в литературной критике русского
зарубежья: к 200-летию со дня рождения писателя: Сб. ст. М.: Центр книги
Рудомино, 2012. 1 п.л. (Бронникова Е.В);
– Всадник-змееборец в символике Белого движения на Дальнем Востоке
(1921–1922) // Нумизматические чтения 2012 года / Государственный
исторический музей. М., 2012. С. 173–180; 0,29 п.л. (Кручинин А.С.);
– К истории егерских частей Русской Армии адмирала А.В. Колчака //
Военно-исторические исследования в Поволжье: Сб. научн. трудов. Вып. 9.
Саратов, 2012. С. 141–149; 0,85 п.л. (Кручинин А.С.);
– Один год эмиграции генерала Я.А. Слащова-Крымского: Попытка
историко-психологической реконструкции // Люди и судьбы Русского
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Зарубежья: [Сб. ст.] / ИВИ РАН; ПСТГУ. М., 2011 (сборник вышел в январе
2012 );. С. 99–120. 1,28 п.л. (Кручинин А.С.);
– «Озерный фронт»: партизанские операции подполковника С.Н. БулакБалаховича в феврале — апреле 1919 г. // Война и оружие: Новые
исследования и материалы: Труды Третьей международной научнопрактической конференции / ВИМАИВиВС. СПб., 2012. С. 67–80; 0,76 п.л.
(Кручинин А.С.);
– Охотское побережье в 1922 году: деятельность войскового старшины
Лесникова // 1922 год в судьбах России и Европейского Севера. Архангельск,
2012. С.69–73; 0,36 п. л. (Кручинин А.С.);
–

Три

соглашения:

(К

вопросу о

дипломатическом и

военном

представительстве России в Польше в 1920 г.) // Проблемы дипломатики,
кодикологии и актовой археографии / ИАИ РГГУ. М., 2012. С. 371–374; 0,17
п. л. (Кручинин А.С.);
– Капитан 2-го ранга Б.М. Елачич — моряк, радиоразведчик, алтайский
партизан // Сибирский исторический альманах. Том 2. Сибирь на переломе
эпох. Начало XX века. Красноярск, 2011. С. 322–329. Фактически вышла в
сентябре 2012 г.; 0,7 п.л. (Кузнецов Н.А.);
– Контр-адмирал Оттон Оттонович Рихтер // Baltfort. Балтийский военноисторический журнал. 2011. № 17. Фактически вышла в январе 2012 г.; 0,8
п.л. (Кузнецов Н.А.);
– Кто сражался в рядах «Белой Гвардии»? [Рец. на: Гагкуев Р. Белое
движение

на

Юге

России.

Военное

строительство,

источники

комплектования, социальный состав. 1917–1920 гг. М.: Посев, 2012] // Читаем
вместе. 2012. № 11. С. 18. [Опубликовано без подписи]; 0,14 п.л. (Кузнецов
Н.А.);
– Попытки возвращения Советским правительством кораблей и судов
Сибирской флотилии, покинувших Россию в 1922 г. // 1922 год в судьбах
России и Европейского Севера. Архангельск, 2012. С. 135–139; 0,4 п. л.
(Кузнецов Н.А.);
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– Русские морские летчики в небе Испании, 1936–1939 // Мемориал
«Донские казаки в борьбе с большевиками»: Альманах. 2011. № 6. С. 96–120.
Фактически вышла в феврале 2012 г.; 2,52 п. л. (Кузнецов Н.А.);
– Старший лейтенант Флота А.А. Соболев — нелегкий путь в эмиграцию //
Труды II Международных исторических чтений, посвященных памяти
профессора, Генерального штаба генерал-лейтенанта Николая Николаевича
Головина (1875–1944). СПб., 2012. С. 278–286; 0,53 п.л. (Кузнецов Н.А.);
– Краткие биографии первопроходцев острова [Вайгач] // Острова и
архипелаги Российской Арктики: Вайгач: Остров арктических богов / Под
общей редакцией П.В. Боярского. М.: Paulsen, 2011. С. 101–111; 1 п. л.
(Кузнецов Н.А., Бурлаков Ю.А.);
– Морские стрелки адмирала А.В. Колчака в Сибири, 1918–1920 // Старый
Цейхгауз. № 46 (№ 2). М., 2012. С. 56–67; 1,3 п. л. (Кузнецов Н.А.);
– Охранная стража КВЖД 1917–1920 гг. // Военно-исторические
исследования в Поволжье: Сб. научн. трудов. Вып. 9. Саратов, 2012. С. 150–
155; 0,5 п. л. (Кузнецов Н.А., Петров А.А.);
– Участники русско-турецкой войны 1877-1878 гг. в Белом движении //
Война и оружие: Новые исследования и материалы: Труды Третьей
международной научно-практической конференции / ВИМАИВиВС. СПб.,
2012. С. 545–555; 0,6 п. л. (Петров А.А.);
– Русская эскадра в Бизерте: малоизвестные страницы истории // Морской
сборник. 2012. № 2. С. 66–76. Подготовка к публикации, комментарии; 0,68
п.л. (Кузнецов Н.А.);
– Шульц С.С. Из воспоминаний // Кортик. 2011. № 13. С. 104–124.
Фактически вышла в марте 2012 г. Подготовка к публикации, предисловии и
комментарии; 0,75 п.л. (Кузнецов Н.А);
– Эвакуация Сибирской флотилии (1922–1923 гг.) глазами советской
разведки / Вступление и комментарии Н.А. Кузнецова, подбор и подготовка к
печати архивных материалов В. Христофорова и А. Черепкова // Морской
сборник. 2012. № 10. С. 67–81; 0,73 п. л. (Кузнецов Н.А).
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ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ НАУЧНЫХ, НАУЧНОПОПУЛЯРНЫХ ПРОГРАММ И ВЫСТАВОК
ДОМА РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ
В 2012 г. Дом русского зарубежья подготовил и провел ряд научных и
научно-популярных мероприятий, в том числе:
– Круглый стол «Российская эмиграция и Вторая мировая война», 23
марта 2012 (отв., доклад: Семенов К.К.);
– Круглый стол Памяти Ариадны Владимировны Тырковой-Вильямс
(1869–1962), 27 января 2012. Совместно с Институтом философии РАН,
Союзом журналистов России, Фондом «Русское либеральное наследие»
(доклад: Сорокина М.Ю.);
– Научно-просветительский семинар «Некрополистика Российского
Зарубежья». 3 заседания: 4 февраля, 19 апреля, 12 октября (отв.: Масоликова
Н.Ю., Сорокина М.Ю.; доклады: Масоликова Н.Ю., Сорокина М.Ю.);
– Научно-просветительский семинар «Историческое краеведение
Российского Зарубежья». 3 заседания: 29 марта, 12 октября, 18 октября (отв.:
Горинов М.М., Сорокина М.Ю.; доклады: Горинов М.М., Трибунский П.А.,
Масоликова Н.Ю., Сорокина М.Ю.);
– Выставка «Книги для эмигрантов: Издательство им. Чехова (1951–
1956)», апрель–май 2012 (отв.: Трибунский П.А.);
– Круглый стол «Соблазны революции в «Бесах» Ф.М. Достоевского. 24
февраля 2012 (доклад: Васильева М.А.);
– Презентации книги Г.А. Рара «И будет наше поколенье давать
истории отчет…» (М.: Русский путь, 2011). 16 мая 2012 (отв.: Васильева
М.А.);
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– Презентация книги Р.М. Янгирова «Хроника кинематографической
жизни русского зарубежья»: В 2 т. (М.: Книжница; Русский путь, 2010–2011).
28 мая 2012 (отв.: Васильева М.А.);
– Презентация книги д.и.н. Г.Н. Ульяновой «Дворцы, усадьбы,
доходные дома. Исторические рассказы о недвижимости Москвы и
Подмосковья», 18 октября 2012 (отв.: Сорокина М.Ю.);
–

Программа

«Академические

пятницы»:

лекция

профессора

Университета Торонто Н.Л. Кременцова, 1 ноября 2012 (отв.: Сорокина
М.Ю.);
– Презентация книги доктора филологических наук, ведущего научного
сотрудника ИРЛИ РАН (Пушкинский Дом) С.А. Кибальника «Гайто Газданов
и экзистенциальная традиция в русской литературе». 23 января 2012 (отв.,
ведение презентации: Васильева М.А.; выступление: Федякин С.Р.);
– Международная научная конференция «Архимандрит Киприан (Керн)
и его время», 29 мая 2012 (координатор, член оргкомитета: Васильева М.А.;
доклады: Ермишин О.Т., Ермишина К.Б., Ликвинцева Н.В.);
– Вечер и выставка «"Великий остров": Россия в памяти и воображении
художника

Андрея

Белобородова

(1886–1965)».

Совместно

с

Исследовательским центром Вяч. Иванова в Риме. 12 сентября 2012 (отв.:
Васильева М.А.);
– Презентация издания «Летописи жизни и творчества И.А. Бунина»
(Т.1. 1870–1909. М.: ИМЛИ им. А.М. Горького РАН, 2011) 17 февраля 2012
(отв.: Марченко Т.В.);
–

Вечер-встреча

с

профессором

славистики,

вице-президентом

Гёттингенской академии наук Вернером Лефельдтом. 19 марта 2012 (отв.:
Марченко Т.В.);
– Организация презентации Альманаха Гуманитарного семинара 28
(Рига); 16 марта (отв.: Приходько Т.Ф.);
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– Презентация Информационного портала молодых русских японистов
(Токио) о Японии на русском языке Info-JAPAN.ru; 23 марта (отв.: Клевалина
Н.А.);
–

Презентация

книги

последних

бесед

митрополита

Антония

Сурожского «Уверенность в вещах невидимых» (М.: Никея, 2012, пер. с
англ.яз. Е. Садовниковой). 6 марта 2012 (отв.: Ликвинцева Н.В.);
– Фотовыставка: По бунинским местам «От Ментоны до Марселя…»
(концепция, авторские фотографии, сопроводительный текст). Декабрь 2012
(отв.: Бакунцев А.В.);
– Организация и проведение вечера «Святые ХХ века: мать Мария
(Скобцова), И.А. Лаговский», с докладами о новопрославленном мученике И.
Лаговском и презентацией I тома собр. соч. матери Марии (Скобцовой;
Кузьминой-Караваевой Е.Ю.). Вечер в рамках конференции «”YMCA-Press” в
истории русского книгоиздания за рубежом», 17 ноября 2012. (участие в
организации, выступление: Ликвинцева Н.В.);
– Презентация сборника «Семинар “Русская философия: Традиция и
современность”» (Серия «ДРЗ: Материалы и исследования, Вып. 12) 21
ноября 2012 (выступление в качестве отв. редактора серии и редактора
выпуска: Васильева М.А.);
–

Семинар

по

осмыслению

наследия

митрополита

Антония

Сурожского, тема: «Церковь – Богочеловеческое общество» (международный
проект,

привлечение

к

выступлению

зарубежных

участников

–

исследователей из Великобритании). 30 января, 3 апреля, 14 мая, 5 июня, 22
сентября, 17 октября, 20 декабря (организационное участие: Ликвинцева
Н.В.);
Круглый стол «С.И. Гессен в эмиграции», 27 сентября 2012
(организация, ведение и выступление на заседании: Ермишин О.Т.);
— Вечер «Увенчанные терниями», посвященный истории Белого
движения. 8 февраля (отв.: Кручинин А.С.; доклады: Кручинин А.С.,
Кузнецов Н.А., Петров А.А.);
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— Круглый стол «Российская эмиграция и Вторая мировая война 1939–
1945 гг.». Март 2012 (Организация: Отдел истории российского зарубежья
НИЦ ДРЗ; доклад: Кручинин А.С.);
— Круглый стол «Отечественная война 1812 года в культуре Русского
Зарубежья». 31 августа 2012 (доклад: Кручинин А.С.);
— Круглый стол «1922 год: Дальневосточный Исход», посвященный
истории эвакуации русских войск и флота из Приморья и истории русской
военной эмиграции. 16 октября 2012 (отв.: Кузнецов Н.А.; доклады:
Кручинин А.С., Кузнецов Н.А., Петров А.А.);
— Вечер «Под сенью Андреевского флага» посвященный истории
русского флота. 6 ноября 2012 (отв.: Кузнецов Н.А.; доклады: Кручинин А.С.,
Кузнецов Н.А.);
— Вечер, посвященный празднику Ордена Святого Георгия. 13 декабря
2012 (отв.: Кручинин А.С.; доклады: Кручинин А.С., Кузнецов Н.А., Петров
А.А.);
— Подготовка блиц-выставки, посвященной дарам и дарителям Дома
Русского Зарубежья. Сентябрь 2012 (отбор и размещение материалов,
составление аннотаций, консультации для посетителей: Кручинин А.С.,
Кузнецов Н.А., Петров А.А.);
— Подготовка выставки «1922 год: Дальневосточный Исход». 15 октября
–5 ноября 2012. Совместно с Государственным архивом Российской
Федерации, Российским государственным военным архивом, Российским
государственным

архивом

военно-морского

флота,

Государственной

публичной исторической библиотекой России (подбор материалов для
экспонирования, архивный поиск документов в др. архивохранилищах,
составление аннотаций, оформительские работы, экскурсии и консультации
для посетителей и журналистов, организационная работа, подготовка
передвижного варианта и электронной презентации выставки: Кручинин А.С.,
Кузнецов Н.А., Петров А.А.).
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ДОМА РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ НА
НАУЧНЫХ, МЕЖДУНАРОДНЫХ И РОССИЙСКИХ
КОНФЕРЕНЦИЯХ И НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ,
ПРОВОДИМЫХ ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
В 2012 г. сотрудники Дома русского зарубежья выступали с докладами,
лекциями и сообщениями на 42 конференциях, симпозиумах, круглых столах
и других научных мероприятиях в 11 странах: России, Швейцарии, США,
Бразилии, Австрии, Чехии, Сербии, Латвии, Эстонии, Грузии, Украине, в
том числе
– Международная научно-практическая конференция «Война и оружие.
Новые исследования и материалы». Санкт-Петербург, май 2012 (доклад:
Марыняк А.В.);
– Публичные чтения, посвященные 100-летию журнала «Природа».
Зоологический музей МГУ, 8 февраля 2012 (доклад: Сорокина М.Ю.);
– Торжественное заседание Президиума Российской академии наук,
посвященное 100-летию журнала «Природа». 6 апреля 2012 (доклад:
Сорокина М.Ю.);
– Круглый стол «Русский XIX век: власть, свобода, закон: К 150-летию со
дня рождения А.А. Корнилова». НИУ Высшая школа экономики, Фонд
«Либеральная миссия», Фонд «Русское либеральное наследие», 16 мая 2012
(доклад: Сорокина М.Ю.);
– Венский университет. Австрия, 26 ноября 2012 (доклад: Сорокина
М.Ю.);
– Круглый стол «Год российской истории: итоги и перспективы».
Организаторы: ГУП г. Москвы "Редакция газеты "Тверская, 13", ГУК г.
Москвы Центральная городская юношеская библиотека им. М.А. Светлова,
23 ноября 2012 (доклад: Семенов К.К.);
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– Ломоносовские чтения филологического факультета МГУ имени М.В.
Ломоносова. 26 апреля 2012 г. (доклад: Мельников Н.Г.);
– Круглый стол, посвященный 120-летию со дня рождения Г.В.
Адамовича. Литературный институт, 25 апреля 2012 (Организация и
проведение: Федякин С.Р., Коростелев О.А.);
– Международная научная конференция «Образы Италии в России –
Петербурге – Пушкинском доме» ИРЛИ (Пушкинский дом) РАН, 16–18
февраля 2012 (доклад: Васильева М.А.);
– Круглый стол памяти Р.М. Янгирова. РГГУ 13 марта 2012 (доклад:
Васильева М.А);
– Дни памяти Архиеп. Иоанна Шаховского. Венёв (Тульская обл.). 5
сентября 2012 (выступление: Васильева М.А);
–

Организация

и

проведение

презентации

буниноведческих

книг

издательства «Русский путь» в Орловском объединенном государственном
литературном музее И.С. Тургенева. 17 июля 2012 (Мельников Н.Г.);
–

Организация

издательства

и

проведение

«Русский

филологического

путь»

факультета

презентации
на
КГУ

кафедре

буниноведческих
русской

(Курского

книг

литературы

государственного

университета). 19 июля 2012 (Мельников Н.Г.);
– Организация и проведение презентации буниноведческих книг
издательства «Русский путь» в Белгородском литературном музее. 22 июля
2012 (Мельников Н.Г.);
– Aufklärung durch Forschung: A. Solzhenitsyn Haus des russischen Auslandes
[Просвещение через исследование: Дом русского зарубежья им. А.
Солженицына]. Гумбольдовский симпозиум «Роль фундаментальной науки в
современном мире». Москва, 31 мая – 2 июня 2012 (доклад на нем. яз.:
Марченко Т.В.);
– «На границе философии и богословия: статьи Н.О. Лосского 1920–1930-х
гг.». Рождественские чтения в МГУ им. М.В. Ломоносова. Москва, 24 января
2012 (доклад: Ермишин О.Т.);
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– Международная научно-практическая конференция «Журналистика в
2011

году:

Ценности

современного

общества

и

средства

массовой

информации». Факультет журналистики МГУ, Москва, 6–8 февр. 2012
(доклад: Бакунцев А.В.);
– 51-я Международная научно-практическая конференция «Средства
массовой информации в современном мире. Петербургские чтения». Высшая
школа журналистики и массовых коммуникаций СПбГУ, Санкт-Петербург,
19–20 апр. 2012 (доклад: Бакунцев А.В.);
– Ежегодный научный семинар «Русское культурное пространство», Центр
международного образования МГУ, Москва, 19 апреля 2012 (доклад:
Бакунцев А.В.);
–

IV

Международная

конференция

«Синтез

документального

и

художественного в литературе и искусстве», Институт филологии и искусств
Казанского (Приволжского) федерального университета, Казань, 2–7 мая 2012
(доклад: Бакунцев А.В.);
– Участие в открытии мемориальной доски на доме, где родилась мать
Мария (Скобцова); участие в пресс-конференции; выступление с докладом
«Мать Мария и Александр Блок» на вечере памяти матери Марии; участие в
круглом столе по наследию матери Марии и актуальности его изучения.
Латвия, Рига, 15–16 марта 2012, Мэрия, Латвийский университет (доклад,
интервью: Ликвинцева Н.В.);
–

Международная научная конференция

«С.Н. Трубецкой:

Логос

гуманитарного знания», посвященная 150-летию со дня рождения С.Н.
Трубецкого. МГУ имени М. В. Ломоносова, 12 октября 2012 (доклад:
Ермишина К.Б.);
– 16–18 мая III Международная научно-практическая конференция «Война
и оружие: Новые исследования и материалы»; Санкт-Петербург (доклад:
Мирошникова И.П.);
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– 14–15 июня Международная научная конференция «Российско-франконемецкие связи в области биологии и медицины»; Санкт-Петербург (доклад:
Ульянкина Т.И.);
– Авторские циклы лекций «Белое движение: Оклеветанные» и «Белое
движение: к 90-летию последних боев Гражданской войны на Дальнем
Востоке» в рамках лектория Государственного Исторического Музея
(февраль, 5 лекций; октябрь — ноябрь, 4 лекции: Кручинин А.С.);
– Международная научная конференция «Проблемы дипломатики,
кодикологии и актовой археографии». Февраль 2012, ИАИ РГГУ, Москва
(доклад, публикация тезисов: Кручинин А.С.);
–10-е международные биографические чтения памяти Вениамина Иофе
«Право на имя: Биографика 20 века». Апрель 2012, НИЦ «Мемориал» и
Европейский университет, Санкт-Петербург (доклад: Кузнецов Н.А.);
– 3-я международная научная конференция «Война и оружие: новые
исследования и материалы». Май 2012, ВИМАИВиВС, Санкт-Петербург
(доклад, публикация статьи в сборнике конференции: Кручинин А.С.;
публикация статьи в сборнике конференции: Петров А.А.);
– Конференция «1922 год в судьбах России и Европейского Севера» .
Октябрь 2012, САФУ, Архангельск (доклады, публикации: Кручинин А.С.,
Кузнецов Н.А.);
– Международной

научной конференции «Российско-франко-немецкие

связи в области биологии и медицины». 14–15 июня 2012 , Санкт-Петербург
(доклад: Ульянкина Т.И).
УЧАСТИЕ В ТЕЛЕВИЗИОННЫХ и РАДИОПРОГРАММАХ
–

Участие

в

программе

5

канала

ТВ

«Настоящее

и

будущее

Петербургского научного центра». Март 2012 (Сорокина М.Ю.);
– Съемки в документальном фильме «Жизнь и гибель Петра Столыпина».
Центр. Студия документальных фильмов. Апрель 2012 (Сорокина М.Ю.);
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– Участие в программе Радио Свобода «Мифы и репутации» (о
Ежегоднике ДРЗ). 27 мая 2012 (Сорокина М.Ю., Мельников Н.Г., Коростелев
О.А., Марченко Т.В.);
– Участие в программе Радио Свобода «Мифы и репутации» (цикл
«Учителя»). 1 августа 2012 (Сорокина М.Ю.);
–

Интервью

Бразильскому

психологическому

порталу

«История

психологии между Россией и Бразилией». 25 сентября 2012 (Масоликова
Н.Ю., Сорокина М.Ю.);
– Радиостанция «Голос России», цикл программ «Теория заблуждений»,
передача «Сотрудничество с оккупантами раскрывает новые аспекты». 9
августа 2012 (Семенов К.К.);
– Памятник «Современным запискам». Выступление на радио «Свобода» в
передаче Ивана Толстого «Мифы и репутации». 18 марта 2012 (Коростелев
О.А.);
– Если сказал «а»: Журнал «Современные записки» и его авторы.
Выступление на радио «Свобода» в передаче Ивана Толстого «Мифы и
репутации». 8 апреля 2012 (Коростелев О.А.);
– Третий: Судьба Дмитрия Философова. К 140-летию со дня рождения
публициста. Выступление на радио «Свобода» в передаче Ивана Толстого
«Мифы и репутации». 22 апреля 2012 (Коростелев О.А.);
– Мемуары незамеченного: Василий Яновский о русском Париже.
Выступление на радио «Свобода» в передаче Ивана Толстого «Мифы и
репутации». 10 июня 2012 (Коростелев О.А. совместно с Мельниковым Н.Г.);
– Участие в передаче «Петербург вчера и сегодня». Тема – русская
эмиграция о Петербурге. 5-й канал. 25 апреля 2012 (Васильева М.А.);
– Участие в передаче «Мифы и репутации» на Радио «Свобода». Беседа с
Иваном Толстым о научной серии ДРЗ «Ex cathedra». Декабрь 2012
(Васильева М.А.);
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– Участие в передаче «Игра в бисер», посвященной роману В.В. Набокова
«Машенька». Телеканал «Культура», ведущий Игорь Волгин. 24 апреля 2012
(Мельников Н.Г.);
– Участие в передаче «Игра в бисер», посвященной книге И. Бунина
«Темные аллеи». Телеканал «Культура», ведущий Игорь Волгин. 22 мая 2012
(Федякин С.Р.);
– Интервью для новостного телевизионного канала «Московия» с
развернутым рассказом о выставке «1812 год: подвиг народа в памяти
Зарубежной России». 31 августа (Петров А.А.);
– Интервью для телевизионной передачи «Белые дыры. Черные пятна»,
посвященной событиям 1922 г. на Дальнем Востоке. ТК «Культура», эфир 22
ноября (Кузнецов Н.А., Петров А.А.).
ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИЙ
– Кандидатская диссертация: «Трансформация политических позиций
кадетской интеллигенции в 1917 – первой половине 1930-х гг.» (Кафедра
истории Российского государства, Факультет государственного управления
МГУ имени М.В. Ломоносова); 7 п.л. (Ёхина Н.А.).
– Кандидатская диссертация «Создание и деятельность речных флотилий
Белого движения на Востоке России (1918–1919 гг.)» (Российский
государственный гуманитарный университет; 9,92 п. л.; автореферат – 1 а. л.
(Кузнецов Н.А.).

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТВОРЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ
А.И. СОЛЖЕНИЦЫНА
Исследовательские проекты, монографии, диссертационные
исследования
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Работа над летописью жизни и творчества А.И.Солженицына:
– Занесение в библиографическую базу публикаций 2008–2012 гг., а также
публикаций, не вошедших в картотеку Русского общественного Фонда А.
Солженицына и не отраженных в книге «А.И. Солженицын: Материалы к
биобиблиографии». Произведения А. Солженицына – 371 публ. Литература о
жизни и творчестве – 1295 публ. (Савельева Е.Н.);
– Просмотр новых поступлений; просмотр источников в пристатейных
комментариях, примечаниях, списках литературы новых поступлений и
публикаций 2008–2012 гг.; сверка с картотекой Русского Общественного
Фонда и книгой «А.И. Солженицын: Материалы к биобиблиографии»;
формирование списка «Поиск публикаций»; 2757 назв. (Савельева Е.Н.);
– Поиск источников по материалам из архива А. Солженицына (к
публикации библиографии «Красного Колеса»). 696 назв. (Савельева Е.Н.);
– Просмотр баз данных библиографических ресурсов BiblioRossika, East
View (на предмет выявления публикаций А.И. Солженицына, публикаций о
его деятельности и творчестве). Всего: Bibliorossika – 368 назв.; East View –
1897 назв. Сверены с уже имеющимися публикациями, отобраны для
занесения в библиографическую базу – 438 публ. (Савельева Е.Н.);
– Архив А.И. Солженицына: описание документов; 200 ед. хр. (Тюрина
Г.А.);
– Обработка архива А.И. Солженицына, фотокопирование документов,
создание электронного архива; 200 ед. хр. (Паршин О.В.);
– Выявление материалов, связанных с жизнью и творчеством А.И.
Солженицына в Российском государственном архиве литературы и искусства
(Тюрина Г.А.);
– Подготовка доклада, выступление на семинаре Отдела и подготовка к
печати статьи «Москва Солженицына: перспективы изучения темы»; 2 п.л.
(Дорожинская И.В., Тюрина Г.А.);
–

Подготовка

статьи

«Свет

и

тьма

восьмой

главы

“Августа

Четырнадцатого”»; 0,5 п.л. (Мелентьева И.Е.);
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– Подготовка статьи «Солженицын читает Лескова»; 1 п.л. (Мелентьева
И.Е.);
– Подготовка цикла лекций для школьников и студентов о творчестве
А. Солженицына; 5 лекций (Мелентьева И.Е.);
– Участие в разработке научно-экспозиционной концепции и эскизного
проекта музея-квартиры А.И. Солженицына (Тверская ул., 12, стр. 8) и музея
писателя в Кисловодске (Дорожинская И.В.; Тюрина Г.А.);
– Разработка экспозиционного и экскурсионного плана, подготовка аудиои

видеоматериалов

для

организации

работы

музея-квартиры

А.И.

Солженицына в Москве и музея в Кисловодске (Крижевский В.Г).
Издательские проекты. Публикации
– Тема смерти в поэзии Иосифа Бродского // Русская литература за
рубежом: Сб. материалов Седьмых Международных научных Панковских
чтений 18–19 ноября 2010 г. (совместный узбекско-российский проект) /
Государственный ИРЯ им. А.С. Пушкина. М., 2011. С. 139–153; 0,7 п.л.
(Спиваковский П.Е.);
– Александр Исаевич Солженицын [раздел в учебном пособии] // История
литературы русского зарубежья (1920-е–начало 1990-х гг.): Учебник для
вузов / под ред. А.П. Авраменко. М.: Альма Матер: Академический Проект,
2011. С. 483–500; 1,06 п.л. (Спиваковский П.Е.);
– Публикация: Биография [А.И. Солженицына] // Современная русская
литература: учебно-методические материалы для иностранных студентов
продвинутого этапа обучения / сост. П.Е. Спиваковский. М., 2011. С. 6–16;
0,43 п.л. (Спиваковский П.Е.);
–

Сбор

материалов

и

подготовка

к

публикации

альманаха

«Солженицынские тетради» (Вып. 1. М., 2012) Отдела по изучению наследия
А.И. Солженицына Дома русского зарубежья; 40 п.л. (Дорожинская И.В.,
Мелентьева И.Е., Паршин О.В., Тюрина Г.А.);
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– «Дорогой Иван Денисович!..» М.: Русский путь, 2012. Составление
юбилейного сборника, подгот. к печати, предисловие; 30 п.л. (Тюрина Г.А.);
– «Ивану Денисовичу» полвека: Юбилейный сборник (1962–2012) / Сост.
П.Е. Спиваковский, Т.В. Есина; вступ. ст. П.Е. Спиваковского М.: Дом
русского зарубежья им. А. Солженицына: Русский путь, 2012. Участие в
редактировании и комментировании; 42 п.л. (Есина Т.В., Спиваковский П.Е.);
– Жизнь и творчество Александра Солженицына: На пути к «Красному
Колесу»: Сб. материалов международной научной конференции (7–9 декабря
2011, Дом Русского Зарубежья). Редактура; 10 п.л. (Есина Т.В.).
Создание информационных систем
– Работа над усовершенствованием программы библиографической базы
данных, постановка новых задач, проверка разделов, консультации с
программистом; 3 консультации (Савельева Е.Н.);
– Составление материалов для официального сайта А.И. Солженицына; 6
статей (Мелентьева И.Е.);
– Редактура материалов для размещения на официальном сайте А.И.
Солженицына; 40 материалов (Спиваковский П.Е.).
Конференции, круглые столы, семинары, лектории и т.д.
– Конференция «Записные книжки писателей: факт – текст – эдиция».
Санкт-Петербург, ИРЛИ РАН, 26-27 ноября 2012 (доклад: Тюрина Г.А.);
– Международная научная конференция «”Ивану Денисовичу” – полвека»
Дом русского зарубежья, 15-16 ноября 2012 (организация и проведение:
Дрожинская И.В., Мелентьева И.Е., Паршин О.В., Тюрина Г.А.; доклад:
Мелентьева И.Е.);
– Заседания семинара Отдела. 3 заседания в год. (Организация и
проведение: Тюрина Г.А.);
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– Мероприятия, связанные с днями памяти А.И. Солженицына
(подготовка и проведение: Дорожинская И.В., Мелентьева И.Е., Паршин О.В.,
Тюрина Г.А.).
Сотрудники Дома русского зарубежья выступали в качестве внутренних
рецензентов, консультантов и экспертов по темам русского зарубежья для
ряда

издательств, журналов, учреждений

и

коллективных

проектов:

издательств «Русский путь» (М.), «Большая российская энциклопедия» (М.),
«Водолей» (М.), «Мнемозина» (Рудня–Смоленск), Издательства имени Н.И.
Новикова (СПб.), журнала «Вестник Православного Свято-Тихоновского
гуманитарного университета» (М.), РГАЛИ, а также в качестве членов
редколлегий периодических и серийных изданий: «Ежегодник Дома русского
зарубежья»

(М.:

Дом

«Литературоведческий

русского
журнал»,

зарубежья
«Научная

им.

серия

А.

Солженицына),

НЛО»

(М.:

Новое

литературное обозрение), издательских серий «Дом русского зарубежья им.
А. Солженицына: Материалы и исследования», «Ex cathedra» (М.: Русский
путь), «Русское зарубежье» и др. Крупным проектом в 2012 г. стала
подготовка издания: «Тамиздат: 100 избранных книг» (Сост. и вступ. ст. М.В.
Сеславинского. М.: Русский путь, 2012), .в котором сотрудники ДРЗ
выступили как авторы статей.

III. МЕЖДУНАРОДНОЕ И МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО
СОТРУДНИЧЕСТВО С СООТЕЧЕСТВЕННИКАМИ
Работа с соотечественниками, проживающими за рубежом, а также
сотрудничество с различными объединениями соотечественников является
одним из основных направлений деятельности ДРЗ.
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В

2012 г.

ДРЗ

участвовал

в

ряде

мероприятий

по

линии

Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом
Министерства иностранных дел Российской Федерации.
С 26 по 27 октября 2012 г. в Санкт-Петербурге в Таврическом дворце
прошел IV Всемирный конгресс соотечественников, проживающих за
рубежом. В конгрессе приняли участие более 500 руководителей и активистов
общественных объединений соотечественников, видных представителей
российской общины из 94 стран ближнего и дальнего зарубежья. Конгресс
торжественно открыл Министр иностранных дел Российской Федерации
С.В. Лавров.

В

адрес

гостей

и

участников

Конгресса

поступило

видеообращение Президента Российской Федерации В.В. Путина. В работе
конгресса приняли участие директор ДРЗ В.А. Москвин и заместитель
директора В.С. Угаров.
В 2012 г. при участии Министерства иностранных дел РФ и Посольств
РФ осуществлялась доставка в Дом русского зарубежья архивных материалов
(коллекция афиш и книжные издания от М.И.Лифарь, коллекция Земгора от
Ю.А. Трубникова, коллекция русской периодики от Ю.П. Залесского из
Франции), а также отправка партий книг в рамках проводимой ДРЗ
программы книжной помощи в Люксембург, Австрию, Польшу, Сербию,
Болгарию, Грецию, Турцию, Украину, Молдавию, Белоруссию.
В 2012 г. продолжилось сотрудничество с Федеральным агентством по
делам

Содружества

проживающих
сотрудничеству
сотрудничеству

за

Независимых

рубежом,

и

по

(Россотрудничество).
с

соотечественниками

Государств,

соотечественников,

международному
Ряд
и

гуманитарному

мероприятий
выставок

книг

Дома

по

российских

издательств с передачей в дар прошли при непосредственном содействии
Российских центров науки и культуры в разных странах (см. подробнее
раздел IV).
Директор ДРЗ В.А.Москвин, заместитель директора В.С. Угаров, а
также

сотрудники

отдела

международного

и

межрегионального
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сотрудничества приняли участие в работе VI Ассамблеи Русского мира,
организованной фондом «Русский мир» 3 ноября 2012 г. Тема прошедшей
Ассамблеи – «Русский язык и российская история». В ее работе принял
участие Председатель Правительства РФ Д.А. Медведев, а также около
тысячи российских и зарубежных представителей: государственные деятели
РФ,

руководители

представительств,

министерств

и

общественных

ведомств,

дипломатических

организаций,

объединений

соотечественников, авторитетные отечественные и иностранные ученые,
российские и зарубежные преподаватели истории и славистики.
26 сентября 2012 г.в ДРЗ состоялась презентация книги О.С. Зацепиной
и А.Б. Ручкина «Русские в США. Общественные организации русской
эмиграции в XX–XXI вв.» (Нью-Йорк, 2011), изданной Русско-американским
культурным

центром

«Наследие»

(Нью-Йорк)

при

поддержке

Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом. Эта
книга — первый опыт систематизации многочисленных российских
общественных организаций Америки. Авторы использовали двадцатилетний
опыт научных изысканий ведущих университетов США, множество
архивных материалов и публицистической литературы. Цель изданного труда
— в объединении эмигрантских организаций «в единое пространство» и в
сохранении

историко-культурного

наследия,

накопленного

предшествовавшими поколениями русских американцев. На презентации
выступили заместитель руководителя Россотрудничества Г.Л. Мурадов,
представитель Департамента по работе с соотечественниками МИД России
В.И. Демин,

почетный

гость

презентации,

президент

Русского

Благотворительного Фонда Александра Солженицына Н.Д.Солженицына.
В 2012 г. состоялись поездки сотрудников ДРЗ в ряд стран для встреч с
представителями русских диаспор, получения от них архивных материалов.
С 29 января по 4 февраля 2012 г. в Греции побывали представители ДРЗ
И.В. Домнин, С.Л. Зайцев и В.В. Леонидов. В Российском центре науки и
культуры в Афинах состоялась встреча гостей из Москвы с представителями
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русской диаспоры в Греции. В ходе поездки был заснят и документирован ряд
исторических реликвий, связанных с русским пребыванием в Греции. При
содействии неутомимого борца за русское наследие в Греции, историка
Ирины Жалниной-Василькиоти были проведены съемки на русском военноморском кладбище в Пирее, под Афинами. Кроме этого, гостям из Москвы
была предоставлена уникальная возможность поработать с архивными
материалами и заснять коллекции фотографий, мемориальных документов
греко-русского дома престарелых, организованного в Афинах после Второй
мировой войны под эгидой Христианского благотворительного общества
«Святая

Троица»

Великой

княгиней

Еленой

Владимировной.

После

постояльцев там осталось множество архивных документов, книг и музейных
реликвий, бережно сохраняемых известным богословом, председателем этого
общества архимандритом Тимофеем Саккасом. Его стараниями при Доме
создан Музей русской истории и культуры. Была записана также беседа с
самим о. Тимофеем Саккасом, одним из наиболее уважаемых представителей
русской диаспоры в Греции.
18–30

апреля

2012 г.

состоялась

поездка

зам.

директора

Т.А. Корольковой и главного библиографа В.В.Леонидова во Францию.
Главной задачей делегации было получение в дар книг от Русского
старческого дома в городке Кормей под Парижем, созданного под эгидой
знаменитой русской благотворительной организации Земгор в 1951 г. В нем
закончили свой жизненный путь немало выходцев из России. После их ухода
из жизни в Старческом доме осталось значительное количество книг, в том
числе и уникальных изданий русской эмиграции. Председатель Земгора
Ю.А. Трубников предложил передать эти книги в ДРЗ. Также представители
ДРЗ в резиденции Посла Российской Федерации приняли участие в
церемонии передачи в Россию знамени Корниловского ударного полка,
хранившегося долгие годы во Франции у потомков белых офицеров. Они
были приглашены на полковой праздник в Музей лейб-гвардии Казачьего
полка, находящийся в городке Аньер под Парижем. Сотрудники ДРЗ
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посетили военное кладбище в Мурмелоне, где похоронены офицеры и
солдаты Русского экспедиционного корпуса, защищавшего Францию в годы
Первой мировой войны. В этой поездке большую помощь оказал давний друг
ДРЗ, сын офицера Павловского полка, участника Русского экспедиционного
корпуса, врач Юрий Копылов. В те же дни состоялась встреча с одним из
старейших художников Европы Кириллом Александровичем Арнштамом и
Марией Ивановна Лифарь, представительницей древнего российского
дворянского рода Орловых, с русским художником, скульптором, издателем,
известным летописцем русского Парижа Николаем Дронниковым.
В течение года шло изучение и подготовка передачи в дар ДРЗ
значительной коллекции музейных предметов, книг и архивных материалов
по истории первой и второй волн эмиграции от семьи Ирины Яновны фон
Шлиппе (урожденной Шимановской) и Владимира Борисовича фон Шлиппе
(Великобритания, Лондон). В ноябре эта коллекция была получена. Она
позволяет представить, как в судьбе одной семьи переплелись различные
исторические линии XX века. Помимо собственных семейных материалов,
фон Шлиппе передали личные документы Владимира и Валентины Геппнер
(анкеты, фотографии, биографические материалы, письма) за 1910–60-е годы;
музейные предметы, созданные в лагере Менхегоф и в Марокко; книги
просуществовавшего в Мюнхене несколько лет Объединенного русского
издательства, а также издательства «Посев»; скрипты и бобинные записи
радиопрограмм, которые И.Я. фон Шлиппе вела на BBC на протяжении
тринадцати лет; особое место в коллекции занимают материалы о
деятельности

«Фонда Святого

Григория», созданного

в Лондоне в

сотрудничестве с митрополитом Антонием Сурожским.
На 150 единиц хранения пополнился архив-музей ДРЗ за счет дара,
полученного от Марии Ивановны Лифарь из Франции. Книжная часть дара
включает в себя такие библиографические редкости, как русские издания
XVIII

века

—

например,

«Письма

русского

путешественника»

Н.М. Карамзина (1797) и др. Также это книги, выходившие в эмиграции, и
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множество книг об искусстве танца, написанные Сержем Лифарем. Особый
интерес представляют книги, чье издание было приурочено к 100-летию со
дня рождения А.С. Пушкина в 1899 г. и к 100-летию гибели поэта, которое
эмиграция широко и сплоченно отмечала в 1937 г. Наиболее зрелищная часть
дара — четыре большие «уличные» афиши спектаклей С.Лифаря авторства
Ж.Кокто, П. Колина и Т. Пьяза.
3 сентября 2012 г. в Доме состоялась торжественная церемония
передачи в дар ДРЗ архивных материалов из коллекции Валерия
Миловановича Томича (США, Сан-Франциско). В прошлом он летчик и
историк, специалист по русской дореволюционной авиации и автор
фундаментальных трудов по русской военной истории. Передать бесценные
документы в Москву приехали его родные — жена Ксения Георгиевна Томич,
дочь Наталия и внук Иван. Среди материалов из коллекции В.М. Томича —
фотографии с автографами знаменитого авиаконструктора Сикорского,
иллюстрации к исследованию В.М. Томича по истории русской авиации —
всего 3500 фотографий и рисунков, переписка В.М.Томича с корифеями
русской авиации, очутившимися в изгнании. Среди реликвий — также
материалы, связанные с гибелью знаменитого крейсера «Петропавловск»,
затонувшего во время русско-японской войны, карты, планы, наградные
знаки и даже коллекция музыкальных пластинок. Часть переданных
В.М.Томичем даров была выставлена в ДРЗ в рамках экспозиции «1812 год:
Подвиг народа в памяти Зарубежной России».
В тот же день, 3 сентября 2012 г. состоялась презентация кинопроекта,
посвященного известному военачальнику и военному писателю, генераллейтенанту барону Алексею Павловичу Будбергу (1869–1945). В 2009 г. ДРЗ
была передана в дар уникальная библиотека Общества русских Ветеранов
Великой Войны (США, Сан-Франциско), собранная председателем общества
бароном Будбергом. В настоящее время киностудия Дома русского зарубежья
«Русский путь» работает над фильмом, посвященным жизни и деятельности
А.П. Будберга. Вниманию зрителей был предложен отрывок из будущей
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картины. На вечер приехали правнучки барона А.П. Будберга — Маргарет
Джансон и Мерилин Луиз Бери (США). Их бабушка Валентина была старшей
дочерью А.П. Будберга. Сестры передали в дар ДРЗ принадлежавшую ей
коллекцию документов, а также настоящий раритет — походный сундук
генерала, с которым он прошел всю Первую мировую и Гражданскую войны
и с которым уехал в эмиграцию.
В 2012 г. был получен очередной дар из США от Комитета «Книги для
России». Контейнер весом 8 500 кг. составили книги, архивные материалы,
экспонаты для музея Русского зарубежья

(7200 наименований, общим

количеством более 14000 экз.). Груз был получен 29 мая 2012 г., процедура
таможенного оформления была завершена 27 сентября 2012 г.
Ежегодно ДРЗ посещают наши соотечественники, живущие за
рубежом. В 2012 г. Дом принимал семью Никиты Игоревича и Ксении
Игоревны

Кривошеиных

из

Франции

(16–22

февраля),

Александра

Борисовича Жевахова из Франции (1–8 апреля), семью Тамары ВентурыЛадуски (Щегловой) и Михаила Ладуска из Австралии (16 мая–20 июня),
семью фон Шлиппе (19–24 сентября), Л.С. Флам-Оболенскую (19–24
сентября) и др.
27–30 марта 2012 г. состоялись Дни российского документального кино
в Словении, организованные ДРЗ и Российским центром науки и культуры в
Любляне при участии киностудии «Русский путь» и студии социального кино
«Вифсаида». Для первого опыта организаторами было решено показать
словенцам пять картин. Представлял мир российского документального кино
сотрудник

ДРЗ

Ф.В.

Кудряшов,

организатор

международных

киномероприятий и продюсер документальных фильмов. В рамках Дней
состоялось знакомство с директором Словенской кинотеки Иваном Недохом,
организованное сотрудниками РЦНК. Организаторы Дней российского
документального кино в Словении выразили уверенность, что в следующем
году авторы сами смогут представить свои работы.

52

Тесные связи ДРЗ с различными культурными учреждениями Сербии
имеют длительную историю и традиционно позитивный характер.
14–20 мая 2012 г. в Сербии находились заместитель директора ДРЗ по
архивно-музейной работе И.Е.Розанова, координатор балканских проектов
ДРЗ Т.Ю. Иринархова и протоиерей Владимир Цуриков, клирик СвятоТроицкого монастыря, член совета директоров Свято-Троицкой Духовной
семинарии, директор Фонда русской истории (Джорданвилль, США).
17 мая о. Владимир Цуриков и о. Виталий Тарасьев, настоятель
русского храма Святой Троицы в Белграде, отслужили панихиду на могиле
руководителя белогвардейского движения генерала П.Н. Врангеля в церкви
Святой Троицы. Вечером того же дня в Русском доме в Белграде была
открыта выставка «К истории создания Русской православной церкви
заграницей», посвященная драматичной истории Русской церкви в диаспоре
— от Сремских Карловцев (Сербия) до Джорданвилля (США). 18 мая о.
Владимир и о. Виталий отслужили панихиду на могиле владыки Антония
(Храповицкого), возглавлявшего Русскую православную церковь заграницей
до своей кончины в 1936 году. Сотрудники ДРЗ побывали в русской части
белградского кладбища на могилах наших выдающихся соотечественников,
нашедших свой последний приют в сербской земле. Также представители
Русского дома, ДРЗ и о. Владимир Цуриков посетили Сремские Карловцы:
карловацкий митрополичий дворец и карловацкую семинарию. Сотрудники
ДРЗ передали коллекцию книг для епархиальной и семинарской библиотек.
Гости посетили русскую часть кладбища в Сремских Карловцах и памятные
места города, связанные с русской эмиграцией. По приглашению Посольства
РФ и РЦНК в Белграде делегация ДРЗ присутствовала на торжественном
открытии

Дней

славянской

письменности

и

культуры

в

Сербии,

состоявшемся в г. Рума. На вечере присутствовали послы славянских
государств: России, Украины, Болгарии, Хорватии, а также представители
других славянских посольств и сотрудники Русского дома в Белграде. 19 мая
прошли встречи с видными представителями русской диаспоры в Сербии:
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А.Петровым,

А.Тарасьевым

и

Г.Вышинским.

Решались

вопросы

о

дальнейшем взаимодействии и сотрудничестве в осуществлении совместных
программ, как на территории Сербии, так и в ДРЗ.
1–4 октября 2012 г. состоялись очередные VIII «Русские дни на
Лемносе», которые проводил некоммерческий благотворительный Фонд
«Наследие». В них принял участие и ДРЗ, который представлял главный
библиограф В.В. Леонидов. VIII «Русские дни на Лемносе» начались с
возложения венков у памятника морякам эскадр А. Орлова и Д.Сенявина,
расположенного на центральной набережной главного города Лемноса
Мирино. В церемонии принял участие почетный караул и оркестр
Черноморского флота России. Одним из центральных событий в ходе
проведения торжеств стало открытие памятника 72 морякам эскадры А.
Орлова в городе Мудрос. Перед началом церемонии была отслужена
литургия. 3 октября на месте, где в 1920 году стоял русский лемносский
лагерь и где сегодня разбросаны могилы его участников, состоялся
торжественный молебен. А затем участники делегации возложили венки к
мемориалу. Затем, на антантовском кладбище у Мудроса, где несколько
десятков донских казаков нашли свой последний приют рядом с английскими
и французскими военными, павшими в Первую мировую войну, была
отслужена лития. Участники «Русских дней» еще раз вспомнили мужество и
благородство русских воинов, сумевших сохранить верность России в дни
самых тяжелых испытаний.
2 ноября 2012 г. Генконсульством России в Салониках был организован
вечер, посвященный истории русского присутствия в Салониках и Северной
Греции. С содержательными докладами по различным аспектам этой темы
выступили

Генеральный

председатель

Союза

консул

потомков

России
русских

в

г.

Салоники

эмигрантов

А.А.Попов,

первой

волны

П.И.Селиванов, настоятель храма святых Николая и Димитрия Солунского о.
Григорий

Стамкопулос,

председатель

общества

соотечественников

г.

Салоники «Эписторофи» И.Х.Зелилов и др. С рассказом о деятельности ДРЗ
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выступил зам. директора по вопросам культурно-исторического наследия
И.В.Домнин. В ходе поездки он также встретился с хранителем памяти о
русских

изгнанниках

первой

волны,

сыном

офицера

Российской

императорской армии Павлом Ивановичем Селивановым. Он рассказал о
нелегкой работе небольшого круга потомков белой эмиграции по сбережению
свидетельств ее крестного пути, ее наследия, а также русских могил на
местных кладбищах.
С 3 по 10 ноября 2012 г. в Сербии проходили концерты и встречи со
зрителями главного библиографа ДРЗ, историка русской эмиграции, автораисполнителя песен В.В. Леонидова. Эти выступления были организованы
обществом российских соотечественников в городе Нови Сад «Луч», русским
объединением в городе Крушевац «Всеславец», а также одними из самых
известных российских соотечественников в Сербии Алексеем и Кирой
Панчулидзевыми

и

историком

Алексеем

Арсеньевым.

В.В.Леонидов

выступил в Культурном центре города Нови Сад, в Культурном центре города
Крушевац, в Народной библиотеке города Кикинды, перед школьниками в
гимназиях городов Нови Сад и Сремски Карловцы. Среди пришедших на
встречи было немало детей и внуков русских эмигрантов. Их интересовала
работа Дома, издающиеся книги, возможность передачи в дар сбереженных
ими архивных документов, фотографий, произведений изобразительного
искусства, связанных с русской жизнью в Сербии.
С 6 по 16 декабря 2012 г. состоялась поездка зам. директора ДРЗ по
вопросам культурно-исторического наследия И.В.Домнина во Францию и
Швейцарию. За время поездки он посетил Париж, Лион, Гренобль и Женеву,
где прошли встречи с представителями русского зарубежья А.А. МусинымПушкиным, А.П. Бобриковым, Н.Н. Рутченко, Н.М. Яновым, Т.В. Шагал,
А.Л. Сметанкиным, С.Н. Крикорьяном. Целью встреч было выявление и
изучение

наследия

эмиграции,

ведение

переговоров

о

возвращении

культурно-исторического наследия в Россию и передаче его в архив-музей
ДРЗ, а также прием некоторых архивных материалов. Помимо общения с
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отдельными представителями, в ходе поездки состоялось выступление
И.В.Домнина перед членами ассоциации «Вокруг России», объединяющей
соотечественников, проживающих в окрестностях Женевы.
МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ,
ВЫСТАВКИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ
В 2012 г. было организовано пять международных конференций,
международный

коллоквиум,

международные

историко-филологические

чтения, международный семинар, круглые столы, многочисленные выставки,
вечера и презентации.
Международные научные конференции
29–30 мая 2012 г. состоялась международная научная конференция
«Архимандрит Киприан (Керн) и его время», проведенная по благословению
митрополита Тульского и Ефремовского Алексия. Ее организаторами
выступили ДРЗ, МГУ им. М.В.Ломоносова, Тульская епархия Русской
православной церкви и Образовательный фонд им. братьев Сергея и Евгения
Трубецких. Первый день заседания проходил в Москве, в ДРЗ, на второй день
работа продолжилась в Туле, на родине архим. Киприана. Конференция
посвящена выдающемуся деятелю русской эмиграции, православному
богослову, патрологу и литургисту архимандриту Киприану (1899–1960).
Полтора года тому назад подобное научное собрание состоялось в Париже, в
России такая конференция была проведена впервые. Доклады, прозвучавшие
на конференции, представили архим. Киприана как богослова, антрополога и
теолога; отразили сложную и многогранную историю его отношений с
современниками. С докладами выступили ведущие специалисты по этой теме
из Москвы, Тулы и Германии.
18–20 июня 2012 г. в ДРЗ состоялся международный научный
коллоквиум «Образование для всех и ученые-эмигранты: Наследие русского
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психолога Елены Антиповой (1892–1974) в области науки, образования и
прав человека в Латинской Америке, Европе и России». Впервые в России
коллоквиум

широко

представил

научное

и

общественное

наследие

выдающегося психолога и детского правозащитника Елены Владимировны
Антиповой и был приурочен к ее 120-летнему юбилею. На церемонии
открытия

Международного

научного

коллоквиума

его

участников

приветствовали Уполномоченный по правам человека в РФ В.П. Лукин, зам.
директора Института Латинской Америки РАН проф. Б.Ф.Мартынов, зам.
директора Института психологии РАН проф. В.А. Кольцова, советник
Посольства Бразилии в РФ Ана Суза Карташо де Са. С научными докладами
и презентациями на коллоквиуме выступили видные специалисты из
Бразилии (в том числе правнучка Е.В. Антиповой — Сесилия Андраде
Антипофф), Швейцарии, Франции, Латвии, известные ученые-психологи и
педагоги из Москвы, Нижнего Новгорода, Воронежа, научные сотрудники
ДРЗ. В рамках коллоквиума был показан бразильский документальный фильм
о Е.В. Антиповой, проведена презентация издательства «ERGO» (Ижевск),
издающего научное наследие русских психологов-эмигрантов. Гостями
коллоквиума были художник Кирилл Александрович Арнштам (Франция),
хорошо знавший семью Антиповых-Ирецких в Берлине в 1920–30-е гг., а
также региональная благотворительная общественная организация «Центр
лечебной педагогики» (Москва). Участники коллоквиума посетили Центр и
обменялись с российскими коллегами опытом работы по интеграции
особенных детей в современное общество.
21 сентября 2012 г. в ДРЗ состоялась международная научная
конференция, которая стала частью юбилейных мероприятий, посвященных
80-летию Василия Павловича Аксенова. На конференции были представлены
разнообразные по тематике доклады, в которых рассматривалось творчество
Василия Аксенова на фоне художественных исканий второй половины XX в.,
его писательская и гражданская позиция, поэтика и место в литературной
ситуации 1960–70-х гг. Значительный интерес представляли выступления,
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связанные с американским периодом жизни писателя и рецепцией его
произведений во франкоязычной и англоязычной культуре. Отличительной
чертой конференции стало обсуждение не только академического, но и
музейного осмысления творчества одного из самых ярких литераторов
«поколения 1960-х». В конференции приняли участие известные слависты,
литераторы, исследователи творчества Василия Аксенова из России и США.
В рамках Года российской истории в ДРЗ 22–24 октября 2012 г. были
организованы международные историко-филологические чтения «Ad fontes:
Письменные памятники Древней Руси», приуроченные к 1150-летию
российской государственности. ДРЗ выступил организатором Чтений и
предоставил

кафедру

ведущим

специалистам

по

древнерусской

письменности, которые в своих разысканиях восходят ad fontes — к
подлинным истокам Руси, России. В многообразии их научных подходов и
концептуальных решений была представлена целостная и сложная картина
первых веков письменной истории восточного славянства. С докладами на
Чтениях выступили ведущие медиевисты Москвы и Санкт-Петербурга
(ведущие научные сотрудники Института всеобщей истории РАН, Института
российской истории РАН, Института славяноведения РАН, Института
русского языка им. В.В.Виноградова РАН, Института русской литературы
(Пушкинский дом) РАН, Института философии РАН, профессора МГУ им.
М.В.Ломоносова и Высшей школы экономики), ученые из Франции, Бельгии,
Италии, Латвии и Украины. На книжной выставке были представлены
новейшие труды по истории Древней Руси, исследования памятников
древнерусской письменности участников Чтений. В рамках Чтений прошли
презентации

научно-исследовательских

проектов,

аудитория

смогла

познакомиться с последними находками и открытиями отечественной и
зарубежной

медиевистики.

Отдельное

заседание

было

посвящено

осмыслению роли историко-культурного наследия Древней Руси в духовном
самосознании

и

национальной

самоидентификации

русского

послереволюционного зарубежья.
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15–16 ноября 2012 г. в ДРЗ при участии Российской академии наук и
поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
состоялась международная научная конференция «”Ивану Денисовичу” –
полвека», посвященная 50-летию публикации повести А.И.Солженицына
«Один день Ивана Денисовича». На конференции прозвучали воспоминания
Б.Н. Любимова, сообщение Е.В. Ивановой «"Иван Денисович" в дневниках и
мемуарах

новомирцев»,

доклад

Л.И. Сараскиной

«Критика

"Ивана

Денисовича" в метаниях между хвалой и хулой». Своим опытом прочтения
Нобелевской

лекции

А.И. Солженицына

поделился

прозаик,

лауреат

Литературной премии Александра Солженицына этого года Олег Павлов.
Зарубежные участники конференции – М. Николсон (Великобритания), Р.
Темпест (Великобритания), А.Е. Климов (США) - уделили внимание поэтике
произведения и истории его распространения на Западе. Несколько докладов
было посвящено вопросу изучения повести в школе. В рамках конференции
состоялся круглый стол на тему «"Один день Ивана Денисовича": вчера,
сегодня, завтра» и демонстрация англо-норвежского художественного фильма
«Один день Ивана Денисовича» (1970). В завершении конференции были
представлены две книги, вышедшие в издательстве «Русский путь»,
«"Дорогой Иван Денисович!.." Письма читателей. 1962–1964» и сборник
«"Ивану Денисовичу" полвека», в который вошли критические отклики на
повесть 60-х годов и материалы из партийных и правительственных архивов
того времени.
16–17 ноября 2012 г.а при поддержке Федерального агентства по печати
и массовым коммуникациям в ДРЗ прошла международная научная
конференция «”YMCA-Press” в истории русского книгоиздания за рубежом»,
приуроченная к 90-летнему юбилею издательства. Оргкомитет конференции
возглавил

директор

издательства

«YMCA-Press»,

главный

редактор

«Вестника РХД» Н.А. Струве. Участники конференции из России, Франции,
Италии, США и Эстонии в своих выступлениях затронули тему прошлого,
настоящего и будущего издательства, а также историю «Вестника РХД». В
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рамках конференции состоялось представление двухсотого юбилейного
номера журнала с выступлением авторов. Второй день конференции
завершил круглый стол «Святые ХХ века: мать Мария (Скобцова) и
И.А.Лаговский» и представление первого тома Собрания сочинений матери
Марии (Скобцовой). В рамках конференции была открыта книжная выставка
издательства «YMCA-Press» из фондов ДРЗ.
19 ноября 2012 г. при поддержке Федерального агентства по печати и
массовым коммуникациям в ДРЗ прошла международная конференция
«Русское присутствие в творчестве французских писателей русского
происхождения: Россия видимая и невидимая». Это первый этап работы ДРЗ
и Страсбургского университета (Франция) над одноименным совместным
проектом, начатом в этом году. В рамках этого проекта предполагается
изучение русского влияния в творчестве известных французских писателей,
драматургов русского происхождения: Анри Труайя, Жозефа Кесселя, Натали
Саррот, Мориса Дрюона, Эльзы Триоле, Доминик Десанти и др. Первый этап
работы над проектом был приурочен к проведению в 2012 г. Сезонов
русского языка и литературы во Франции и французского языка и литературы
в России. В своих выступлениях участники конференции - специалисты из
Москвы,

Санкт-Петербурга,

Тюмени,

Орла,

а

также

Франции

и

Великобритании – коснулись различных аспектов заявленной темы: русские
темы, сюжеты и образы в творчестве французских писателей, влияние на их
творчество отдельных русских писателей, анализ творчества французских
авторов русского происхождения в перспективе сравнительного изучения
литератур.
Круглые столы
12 апреля 2012 г. в ДРЗ прошел международный семинар «Россия – Рим
– Италия. Материалы. Исследования», организованный совместно с римским
университетом «La Sapienza» и Итальянским институтом культуры в Москве.
На открытии семинара выступил директор Итальянского института культуры
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Адриано Дель Аста и ученый секретарь ДРЗ Мария Васильева. Темы
докладов участников семинара касались вопросов литературы, искусства,
истории, русского языка. Рабочую программу семинара открыла глава
итальянской делегации профессор римского университета Рита Джулиани. В
семинаре приняли участие преподаватели, аспиранты, студенты Отделения
библиографических, лингвистических, филологических и географических
наук университета «La Sapienza» (Алессандра Моретти, Амедео Пальяроли,
Сильвия Тоскано, Сильвия Ашионе, Ванда Гасперович, Юлия Николаева,
Дарио

Читати)

и

российские

исследователи

(Анна

Ямпольская

(Литературный институт, Москва), Лада Вуич (Музей Пушкинского дома,
Санкт-Петербург), Татьяна Мусатова (МИД РФ).
25–26 июня 2012 г. во второй раз прошли «Дни русскоязычной
зарубежной прессы в Доме русского зарубежья». В этом году, как и в
прошлом, были представлены те СМИ, которые главное внимание уделяют
освещению жизни русскоязычных соотечественников в разных странах. Были
выбраны издания, которые исследуют процессы иммиграции русскоязычных
граждан, помогают им стать полноправными участниками общественной
жизни в зарубежных странах и в то же время сохранить русский язык и
традиции русской культуры. Участниками круглого стола стали зам. главного
редактора журнала «Партнер» (Германия) Борис Вайнблат; главный редактор
интернет-издания

«Наша

газета»

(Швейцария)

Надежда

Сикорская;

корреспондент журнала «Диалог» Тамара Морошан и исполнительный
директор издательства «Слово» Александр Руденко (Португалия-ИспанияИталия); выпускающий редактор газеты «Лондонский курьер» Анастасия
Байда (Великобритания); главный редактор «Русской газеты» (Коста-Рика)
Елена Польстер; руководитель Ассоциации русскоязычных журналистов
Молдовы

Светлана

Деревщикова;

ответственный

редактор

журнала

«Партнеры» Лариса Жебокрицкая (КНР).
Частью международного комплексного проекта ДРЗ, посвященного
200-летию победы России в Отечественной войне 1812 года, стал круглый
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стол «Отечественная война 1812 года в культуре русского зарубежья»,
состоявшийся 31 августа 2012 г. Его участниками стали 27 проживающих за
рубежом прямых потомков участников, героев Отечественной войны 1812
года. В их числе — Дмитрий Михайлович Шаховской (Франция), Андрей
Андреевич

Мусин-Пушкин

(Франция),

Никита

Сергеевич

и

Мария

Кирилловна Трегубовы (США), Алексей Александрович Панчулидзев
(Сербия), Мария Ивановна Лифарь (Франция) и др. Отцом Дмитрием
Смирновым была отслужена торжественная лития в память погибших героев.
После приветствия гостям и участникам круглого стола слово было передано
Чрезвычайному и Полномочному послу РФ А.А. Авдееву, который сделал
доклад, посвященный роли Отечественной войны 1812 г. в формировании
системы международных отношений в Европе, понятий суверенитета,
агрессии, международного права. Д.М. Шаховской произнес приветственное
слово от имени приглашенных зарубежных соотечественников. Первая часть
круглого стола была посвящена рассказам потомков героев Отечественной
войны 1812 г. о своем роде, их личным воспоминаниям и легендам,
передаваемым из поколения в поколение. Вторая часть круглого стола носила
научный характер: прозвучали сообщения, освещающие разные аспекты
современных исследований эпохи 1812 года. В завершение всем участникам
были вручены памятные медали ДРЗ «1812 год: Подвиг народа в памяти
Зарубежной России». На следующий день участники круглого стола стали
гостями исторической реконструкции событий 1812 года на Бородинском
поле.
24 сентября 2012 г. ДРЗ совместно с проектом «Russians Presence UK»
провели круглый стол на тему «Русское присутствие в Британии».
Интеллектуальную составляющую проекта формируют ведущие специалисты
в области российско-британских отношений, ученые, сотрудники музеев и
архивов, также в проекте принимают участие потомки российских
эмигрантов разных волн. С вступительным словом от лица авторов проекта
выступила член попечительского совета Пушкинского дома в Лондоне
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Наталья Макарова. Выступления представителей британской стороны
возглавил профессор Кембриджского университета Энтони Гленн Кросс —
славист, автор книг по истории российско-британских отношений. С
сообщениями выступили:

директор британского Аукционного дома

«Макдугалл», потомок русских эмигрантов Уильям Макдугалл, директор
Русско-Британской торговой палаты в Москве Алан Томпсон, соавтор
проекта, научный сотрудник университета Глазго Оксана Моргунова
(Петрунько).

Российскую сторону представляла доктор филологических

наук, ведущий специалист в области российско-британских отношений
ИМЛИ РАН Ольга Казнина, зам. директора Института Европы РАН,
руководитель Центра британских исследований и отдела европейских
проектов фонда «Русский мир» Алексей Громыко. Раскрывая тему русского
присутствия в Британии, участники круглого стола вели разговор не только о
роли и влиянии русской эмиграции на культуру Объединенного Королевства,
но и о том, как формировались и формируются представления британцев о
культуре нашей страны.
Выставки
22 февраля 2012 г. состоялось торжественное открытие международной
выставки «Русская акция помощи в Чехословакии: К 90-летию ее начала».
Организаторами проекта выступили ДРЗ, Славянская библиотека при
Национальной библиотеке ЧР и общественная организация «Русская
традиция» (Чехия). ДРЗ представил на выставке материалы из своих архивов
и библиотечных фондов (эмигрантская периодика, издания университетов,
научных и общественных организаций, книги пражских издательств «Пламя»
и «Хутор» и т.д.). С чешской стороны были представлены материалы из
архива Национального музея Праги (фонд Карла Крамаржа), личного архива
А.В. Копршивовой, архива «Русской традиции» и архива Я.Н. Лангханса. Об
историческом значении Русской акции говорили на открытии выставки
директор ДРЗ В.А. Москвин, Чрезвычайный и Полномочный Посол Чешской
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Республики в России Петр Колларж, председатель общественной организации
«Русская традиция» Игорь Золотарев. В рамках торжественного открытия
выставки прошли презентации книг «Ольшаны — некрополь русской
эмиграции» (Прага: Русская традиция, 2011), о которой рассказала
ответственный

редактор

издания

Марина

Добушева,

и

««Русский

заграничный исторический архив в Праге – документация» (Прага, 2011). Об
истории этого каталога собраний документов, хранящихся в пражской
Славянской библиотеке и ГАРФе, рассказал один из составителей книги,
директор Славянской библиотеки Лукаш Бабка. Л. Бабка передал в дар ДРЗ
подшивку номеров русской газеты «Воля России», издаваемой в 1920–1921
гг. в Праге. Событием стал показ документального фильма «Кадры из жизни
пражской

эмиграции.

Из

семейной

хроники

инженера

Владимира

Дмитриевича Попова», продемонстрированный на открытии выставки.
15 мая 2012 г. в ДРЗ открылась выставка «150 лет русского православия
в Бельгии», приуроченная к 150-летию основания русского посольского
храма в Брюсселе и 10-летию открытия Свято-Троицкого Патриаршего
подворья Русской православной церкви в Брюсселе. В основу выставки легли
материалы из Архива русской эмиграции (АРЭ), основанного в Брюсселе в
2002 году на базе Ассоциации Святой Троицы Московского Патриархата.
Были представлены издания, фотографии, письма, документы и произведения
искусства, которые дали возможность посетителям познакомиться с историей
создания русских православных приходов, духовной и культурной жизнью
нескольких поколений наших соотечественников в Бельгии, узнать много
нового о людях, сумевших в трудных условиях сохранить и преумножить
наследие предков и остаться верными православию. Презентацию от имени
АРЭ вела Елена Николаевна Егорова, член попечительского совета, редакторсоставитель книг и организатор выставки. Она передала в дар ДРЗ папку с
воспроизведениями фотографий из фондов АРЭ.
16 мая 2012 г. в ДРЗ при поддержке Министерства культуры РФ и
Московской городской Думы состоялось открытие выставки «Русские корни
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американской легенды: Захарий Аркус-Дантов, создатель спортивного
автомобиля "Шевроле Корветт"». Захарий Аркус-Дантов (1909–1996) — один
из величайших инженеров в истории автомобилестроения Америки ХХ века.
На выставке впервые в России были представлены личные вещи З.АркусДантова, фотографии, письма, сертификаты и публикации о его деятельности
из музея компании «Дженерал Моторс» (Детройт, США) и личного архива
его биографа Джеральда Патрика Бартона, а также коллекционные
масштабные модели автомобилей «Шевроле Корветт». На открытии выставки
выступили Кевин Коверт, советник Посла США в России; Кэтлин Адельсон,
представитель музея компании «Дженерал Моторс»; Джеральд Патрик
Бартон, друг и биограф З. Аркус-Дантова, основатель журнала «Corvette»,
автор книги «Захарий Аркус-Дантов: Легенда "Корветта"». Вторая половина
вечера была посвящена официальной демонстрации модели Chevrolet Camaro
2012. Представитель компании «Дженерал Моторс» Тамара Митчева
рассказала о более чем столетней истории бренда. Впервые в ДРЗ для
посетителей выставки и гостей были представлены три автомобиля: Chevrolet
Camaro 2012, который в этом году впервые появился в продаже на
российском рынке; черный Corvette ZО6 2001 года выпуска, предоставленный
его владельцем Евгением Мищенко; красный Corvette C6 кабриолет 2008 года
выпуска, предоставленный его владельцем Игорем Гультяевым. Буквы ZO в
названии автомобиля 2001 года являются данью памяти Зоры Аркус-Дантова,
который и на сегодняшний день является культовой фигурой американского
автомобилестроения.
17 мая 2012 г. в Русском доме в Белграде была открыта выставка «К
истории создания Русской православной церкви заграницей», посвященная
драматичной истории Русской церкви в диаспоре — от Сремских Карловцев
(Сербия) до Джорданвилля (США). В экспозиции были представлены редкие
архивные документы и фотоматериалы из архивного собрания ДРЗ, а также
архива и музея Свято-Троицкого монастыря в Джорданвилле. Эта выставка
стала продолжением начавшегося два года назад сотрудничества ДРЗ со
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Свято-Троицкой духовной семинарией. На открытии выставки выступили
Посол России в Сербии А.В. Конузин, директор РЦНК в Белграде
М.Г. Денисов, заместитель директора ДРЗ по архивно-музейной работе
И.Е. Розанова, координатор балканских проектов ДРЗ Т.Ю. Иринархова,
протоиерей Владимир Цуриков, клирик Свято-Троицкого монастыря, член
совета директоров Свято-Троицкой Духовной семинарии, директор Фонда
русской истории (Джорданвилль, США). На открытии выставки в Русском
доме присутствовало много гостей — эмигранты и дети эмигрантов первых
волн, наши соотечественники, сербские культурные и общественные деятели,
представители СМИ. Поступило предложение продемонстрировать выставку
в разных городах Воеводины.
1 июля–11 июня в ДРЗ была представлена книжно-иллюстративная
выставка «Пир, который всегда с тобой» к 80-летию со дня рождения В.П.
Аксёнова. На открытии выставки присутствовали писатели, друзья В.П.
Аксенова, знавшие его по «Метрополю». В.Н. Тростников подарил
фотографию тех лет и эссе о В.П. Аксенове. Вот некоторые отзывы: «Спасибо
за выставку и добрую память о моем отце. Алексей Васильевич Аксёнов; 21.09.
2012»; «Благодарю за ретроспективу творчества Аксенова. Ощущаешь
погружение в незабываемые годы. Для нашего поколения Аксенов, конечно
же,

был «маяком». С пожеланиями дальнейших успехов. Преданный

читатель проф. Л.В.Калакуцкий. 04.09. 2012».
5 июня 2012 г. в Нью-Йорке открылась книжная выставка «BookExpo
America 2012», в которой приняла участие делегация ДРЗ. Ярмарка является
крупнейшим событием в мире англоязычного книжного бизнеса. Впервые
ярмарка прошла в 1947 г. и с тех пор проводится ежегодно. В 2012 г.
почетным участником ярмарки стала Россия: 63 издательства и 52
переводчика и писателя приняли участие в выставке. В церемонии открытия
участвовали руководитель Федерального агентства по печати и массовым
коммуникациям М.В. Сеславинский и его заместитель В.В. Григорьев. В день
открытия выставки с торжественной речью «Архив А.И.Солженицына»
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выступила Н.Д. Солженицына. В работе российского стенда приняли участие
ДРЗ и издательство «Русский путь». В состав делегации ДРЗ вошли директор
В.А. Москвин и сотрудники П.А. Трибунский и С.Ю. Урбан. Книги,
представленные на стенде ДРЗ, вызвали большой интерес не только
международного профессионального сообщества, но и американских СМИ.
По окончании выставки они были переданы в дар Свято-Троицкой духовной
семинарии (Джорданвилль, Нью-Йорк). Сотрудники ДРЗ провели ряд встреч
с представителями российской диаспоры и учеными-эмигрантоведами в НьюЙорке и Принстонском университете.
31 августа 2012 г. в ДРЗ состоялось открытие выставки «1812 год:
Подвиг народа в памяти Зарубежной России», организованной при поддержке
Префектуры ЦАО г. Москвы. Она явилась частью международного
комплексного проекта ДРЗ, приуроченного к 200-летию победы России в
Отечественной войне 1812 года. Почетными гостями выставки стали
проживающие

за

рубежом

прямые

потомки

участников,

героев

Отечественной войны 1812 года – граждане Аргентины, Сербии, Франции,
США. Открывая выставку, префект ЦАО С.Л. Байдаков отметил, что она
занимает особое место в ряду памятных мероприятий, приуроченных к 200летию победы России в войне 1812 года. С приветственными словами
выступили Президент Русского Благотворительного Фонда Александра
Солженицына

Н.Д. Солженицына,

депутат

Государственной

Думы

Н.Н. Гончар. Куратор проекта И.В. Домнин рассказал о наиболее интересных
и зрелищных экспонатах выставки: рисунках художника-эмигранта Афанасия
Шелоумова, акварельных рисунках самого Александра II, изображающих
русских гвардейцев, цветных рисунках «патриарха русской униформологии»
В.В. Звегинцова, портретной галерее русских военных деятелей и др. Все
экспонаты переданы в дар России потомками русских эмигрантов. Они
хранятся в архиве-музее ДРЗ и экспонировались впервые.
«Бумажный пейзаж» Василия Аксенова – книга, написанная им в
эмиграции, дала название выставке, которая открылась в ДРЗ 20 сентября
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2012 г. по окончании мемориального вечера, посвященного 80-летию
писателя. На выставке были представлены материалы, которые относятся к
двум периодам жизни писателя – советскому и американскому. Коллекцию в
течение двух лет передавал в Россию Александр Змеул – доверенное лицо и
племянник вдовы писателя. На выставке можно было познакомиться с
редкими фотографиями - от детских до самых последних, рукописями,
письмами друзей, лекциями в американских университетах и мемориальными
личными вещами: кепка, портфель, пишущая машинка.
15 и 16 октября 2012 г. в ДРЗ прошли мероприятия, посвященные 90летнему юбилею дальневосточного исхода.
15 октября открылась выставка «1922 год. Дальневосточный Исход». В
книжно-документальной выставке приняли участие Государственный архив
Российской Федерации, Российский государственный военный архив,
Российский государственный архив военно-морского флота, а также
Государственная публичная историческая библиотека России. В основе
экспозиции - уникальные документы, фотографии, издания, посвященные
последним боям на Дальнем Востоке в 1922 году, отступлению русских войск
и беженцев на территорию Китая, одиссее Сибирской флотилии и
пребыванию русских моряков на Филиппинах, фотографии, подлинные
архивные документы — приказы, письма, отчеты, списки личного состава,
вахтенные журналы кораблей, морские карты начала XX века, портрет с
автографом контр-адмирала Г.К.Старка — последнего командующего
Сибирской флотилией. Московский художник и скульптор Марк Шуб
специально для выставки создал бюст адмирала Старка и ряд графических
работ, посвященных событиям 1922 года, а также разработал проект
памятника соотечественникам, вынужденным покинуть Родину 90 лет назад.
По инициативе ДРЗ были выпущены нагрудный знак, врученный участникам
мероприятий, а также памятный конверт и штамп, посвященные 90-летию
дальневосточной

эвакуации.

На

открытии

выставки

присутствовали

представители государственных и общественных организаций, архивов,
68

библиотек, прессы. Основной частью открытия стало выступление Игоря
Борисовича Лабзина — сына одного из участников эвакуации 1922 года —
мичмана

Бориса

Мартемьяновича

Лабзина

(1896–1972).

И.Б.Лабзин,

прибывший вместе с супругой из города Брисбен (Австралия), рассказал
собравшимся об основных страницах биографии своего отца. Предполагается,
что в начале 2013 г. передвижной вариант выставки смогут увидеть во
Владивостоке и Шанхае — ключевых пунктах эвакуации из Приморья, а
также на борту учебного барка «Седов», часть маршрута кругосветного
плавания которого проходит по пути кораблей и судов Сибирской флотилии в
1922–1923 гг.
16 октября состоялся одноименный круглый стол, посвященный
проблемам истории Гражданской войны на Дальнем Востоке России, а также
восточной ветви русского зарубежья. В его работе приняли участие
специалисты и гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Хабаровска и Брисбена
(Австралия).
2 ноября 2012 г. в ДРЗ открылась выставка «Православие в Японии. К
100-летию со дня смерти святителя Николая Японского (Касаткина)». В
рамках выставки прошла презентация сборника «Духовное наследие
равноапостольного Николая Японского. К 100-летию со дня преставления.
Сборник трудов научной конференции» (М.: Пенаты, 2012). В основе
выставки – многочисленные фотографии отца Николая, снимки первых
японских православных храмов, первых священников-японцев и многие
другие фотосвидетельства успешной духовной миссии равноапостольного
Николая Японского, много сделавшего для становления удивительного
феномена — японской православной церкви. Кроме фотографий были
представлены книги, предоставленные Японским фондом, и издания, которые
затем были переданы в дар ДРЗ настоятелем православного храма в Хакодатэ
протоиереем Николаем (Дмитриевым). В дни выставки ДРЗ посетил
Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Российской Федерации
Тикахито Харада с супругой.
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20 ноября 2012 г. в ДРЗ состоялось открытие выставки «Русское
культурное наследие, сохраненное во Франции». Цель выставки - представить
панорамный образ жизни «русской Франции» 1920–40-х гг. через культурные
составляющие некоторых архивных фондов и музейных коллекций ДРЗ,
сбереженные во Франции. Реликвии эти многочисленны и разнообразны,
переданы в дар Дому владельцами и наследниками знаменитых фамилий —
Струве, Звегинцова, Лифаря, Ильина, Боткина и других. Основу выставки
составили дары учредителей ДРЗ — А.И. и Н.Д. Солженицыных и
Н.А. Струве. Особое место на выставке заняли материалы из коллекции
известного историка В.В. Звегинцова, а также уникальные музейные
предметы, безвозмездно переданные М.И. Лифарь. На открытии выставки
выступила супруга Посла Франции в России госпожа Катрин де Глиниасти,
Н.А. Струве рассказал об истории передачи некоторых материалов, тепло
было встречено выступление представителя Земгора Андрея Шестопалова
(Франция). На открытии присутствовали представители СМИ и ТВ.
28 ноября 2012 г. в ДРЗ состоялось открытие выставки «Алексис и
Саша Лишины – русские виноделы Франции». Выдающаяся роль в
популяризации вина в мире принадлежит российскому соотечественнику
Алексису (Алексею) Лишину, эмигрировавшему в юности из России в
Соединенные Штаты, а затем во Францию. Саша Лишин, родившийся в
Бордо и получивший образование в Америке, последовал по пути отца и
достиг большого самостоятельного успеха. Сейчас он — владелец Château
d'Esclans, где разрабатывает линию французских вин, получивших мировое
признание «Sacha Lichine International / Vins Sans Frontiers» («Вино без
границ»). На выставке впервые в России были представлены личные вещи,
фотографии, письма, сертификаты и публикации из архива семьи Лишиных.
На

открытии

исследовательского

выступили
института

президент

Всероссийского

пивоваренной,

научно-

безалкогольной

и

винодельческой промышленности профессор Л.А. Оганесянц и руководитель
Россотрудничества К.И. Косачев. Саша Лишин рассказал об отце, о своей
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семье, а также о процессе производства розового вина. В рамках выставки
прошла дегустация вин линейки Châteaud’Esclans, произведенных в его
поместье.

На

открытии

присутствовали

представители

компаний

-

дистрибьютеров на российском винном рынке, специализированных изданий
и других российских средств массовой информации.
В Доме-музее В.П. Аксенова в Казани 7–10 декабря 2012 г. прошел
вечер памяти Василия Павловича, на котором зам. директора ДРЗ по архивномузейной работе И.Е. Розанова рассказала о коллекции писателя в архивном и
музейном собраниях ДРЗ, а художник Е.В. Абаренкова представила выставку
«Бумажный пейзаж Василия Аксёнова».
В год, когда широко отмечалось 150-летие со дня рождения
П.А. Столыпина, с 8 по 12 декабря 2012 г. в Российском центре науки и
культуры в Любляне (Словения) прошла выставка «П.А. Столыпин:
Страницы государственной деятельности», подготовленная ДРЗ в рамках
прошедшей в прошлом году научной конференции. Выставку представила
зам. директора ДРЗ по науке Н.Ф. Гриценко.
21–28 октября 2012 г. в Белграде прошла 57-я международная книжная
выставка-ярмарка, ставшая важнейшим событием в духовной и культурной
жизни Сербии. Участником российского национального стенда «Книги из
России», организованного Российским книжным союзом по инициативе
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, стал ДРЗ и
издательство «Русский путь». На открытии стенда присутствовали временный
поверенный Российской Федерации в Республике Сербия В. Улосевич,
атташе по культуре Посольства России в Сербии А. Конаныхин, посол
Республики Беларусь в Сербии В. Чушев и директор Российского центра
науки и культуры в Белграде («Русского дома») М.Денисов.

Российский

стенд посетил Святейший Патриарх Сербский Ириней. В рамках работы
стенда была проведена презентация ДРЗ и показан фильм «Посольство на
Таганском холме». 25 октября на филологическом факультете Белградского
университета состоялась лекция заведующей отделом культуры российского
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зарубежья ДРЗ Т.В. Марченко о теме России в творчестве И.А.Бунина до и
после революции. В завершении лекции Марченко рассказала о некоторых
изданиях ДРЗ и издательства «Русский путь». После завершения выставки
книги были переданы в дар библиотеке Белградского университета.
Презентации
7 февраля 2012 г. в ДРЗ прошла презентация книги Алексея Арсеньева
(Сербия) о русской эмиграции в Воеводине — «Самовары на равнине»
(издательство «Змай» и художественная мастерская «Завещание», 2010).
Презентацию вел автор книги – признанный историограф российской
эмиграции в Сербии, потомок эмигрантов первой волны, автор книг по
истории российской эмиграции в бывшей Югославии. В книге «Самовары на
равнине», изданной на сербском языке, представлены отобранные автором
работы о русских беженцах в Северной Сербии, сопровождаемые обширным
иллюстративным материалом – более 250 иллюстраций. Многих фотографий
нет ни в одном архиве мира – автор публикует документы и снимки из
семейных архивов русских изгнанников. Звонко Йоич, издатель книги,
представил зрителям проект русско-сербского сотрудничества, целью
которого является «осознание необходимости наших тесных связей в области
культуры, образования и духовности». На презентации выступила Олгица
Стефанович, художественный редактор книги и автор выставки «Моя
кириллица», открывшейся в ДРЗ в рамках презентации издания. Авторский
проект «Моя кириллица» – своеобразное изображение кириллических
инициалов – был высоко оценен сербскими искусствоведами. На презентации
присутствовала первый секретарь Посольства Сербии в России Снежана
Павлович.
16 марта 2012 г. в ДРЗ состоялась презентация 28-го номера альманаха
Гуманитарного семинара «Русский мир и Латвия. Интеллектуальные
традиции в педагогике: идея и опыт». Главный редактор Сергей Мазур (Рига)
не первый раз представляет альманах в ДРЗ. И на этот раз он выступил с
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обзором

главных

событий

Гуманитарного

семинара

по

проблемам

образования. В презентации участвовали Е. Назарова, старший научный
сотрудник Института всеобщей истории РАН; В. Семендей, руководитель
исследовательских программ фонда «Историческая память»; А. Неронский,
руководитель Центра русской культуры Латвии в Москве; С. Данилов,
заместитель

главного

редактора

журнала

«Инициативы

ХХI

века»;

О. Стукалова, ведущий научный сотрудник Института художественного
образования РАО.
3 апреля 2012 г. в ДРЗ прошла презентация книги воспоминаний
княжны Надежды Владимировны Волконской (Франция) «Вера. Надежда.
Любовь» (Ижевск: ERGO, 2010). По словам Надежды Волконской, на
написание книги ее вдохновили воспоминания ее тети, Ольги Дмитриевны
Волконской, пережившей революцию и ленинградскую блокаду. На вечере
присутствовали представители Посольства Франции в России.
15 мая 2012 года в ДРЗ состоялась презентация книги мемуаров
Г.А. Рара «"...И будет наше поколенье давать истории отчет": Воспоминания»
(М.: Русский путь, 2011). Воспоминания Г.А. Рара (1922–2006), известного
журналиста, сотрудника радио «Свобода», активного члена НТС и видного
деятеля Русской зарубежной церкви охватывают целую эпоху. О том, как
писалась книга, рассказали сыновья Г. Рара Дмитрий и Александр, назвав ее
«настоящим памятником отцу». О своих встречах с автором вспоминала на
вечере княгиня Е.В. Апраксина — общественный деятель и давний друг
семьи Рар.
22 мая 2012 г. в ДРЗ прошла презентация книги-альбома Галины
Подольской (Израиль) «Современное израильское изобразительное искусство
с русскими корнями» (Иерусалим, 2011). Галина Подольская — доктор
филологии, академик ИНАРН, искусствовед, писатель. В книге на трех
языках — русском, английском и иврите — представлено творчество 82
художников. Все они родились в странах бывшего СНГ. Сопроводительные
статьи о художниках написаны Г.Подольской в разных жанрах — это эссе,
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зарисовки, очерки. Многие из них ранее публиковались в русскоязычной
прессе, в художественных каталогах.
В

июле

2012

г.

прошли

презентации

буниноведческих

книг

издательства «Русский путь» в Орле, Курске и Белгороде. Были представлены
«Классик без ретуши. Литературный мир о творчестве И.А.Бунина:
Критические отзывы, эссе, пародии (1890–1950-е годы)» и «И.А.Бунин:
Новые материалы. Вып. II». Первая презентация состоялась 17 июля 2012 г. в
Орловском музее И.А. Бунина. Презентация была организована сотрудником
Научно-исследовательского центра ДРЗ Н.Г. Мельниковым. В презентации
также приняли участие профессор Белгородского университета В.А. Черкасов
и директор Орловского объединенного государственного литературного
музея

И.С. Тургенева

В.В. Ефремова.

Затем

представление

новинок

бунинианы состоялось на кафедре русской литературы филологического
факультета Курского государственного университета. Третья презентация
прошла 22 июля в Белгородском литературном музее. Помимо работников
музея, преподавателей БелГУ и рядовых любителей бунинского творчества,
на ней присутствовали представители местной прессы и члены Союза
писателей.
25 октября 2012 г. в ДРЗ состоялась презентация книги «Граф
Бобринский: долгий путь от Памира до Доломит» (Больцано: Raetia, 2012).
Потомок императрицы Екатерины Великой граф Алексей Алексеевич
Бобринский — этнограф, искусствовед, организатор и участник экспедиций
на Памир. Богатейшая этнографическая коллекция, собранная на Памире,
принесла Бобринскому известность востоковеда и до сих пор хранится в
Этнографическом музее Санкт-Петербурга. В 1917 году его карьера ученого в
России оборвалась и в эмиграции не получила своего развития. Последнее
двадцатилетие жизни Бобринский провел в окружении Доломитовых гор
Южного Тироля, а его наследие по разным причинам так и не попало в
научный оборот. Возвращению Бобринского в Россию мы обязаны трем
авторам представленной на презентации книги: Бьянке Марабини Цегеллер,
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президенту Культурной ассоциации «Русь» (Больцано, Италия), Михаилу
Талалаю,

ученому,

писателю

и

Давлату

Худоназарову,

известному

таджикскому кинорежиссеру и общественному деятелю. Книга написана на
трех языках (русском, итальянском и немецком) и разделена на три части:
«памирскую», «русскую» и «альпийскую». В завершении презентации были
представлены рабочие фрагменты документального фильма о жизни и
деятельности графа Бобринского. На следующий день координатором
презентации С.В.Романовой была организована поездка авторов на его
родину, в родовую усадьбу Бобрики Тульской области. Там, в Историкомемориальном музейном комплексе «Бобрики», состоялась еще одна
презентация книги.
4 декабря 2012 г. в ДРЗ состоялась презентация сборника докладов
международного научного симпозиума «Русская диаспора и изучение
русского языка и русской культуры в инославянском и иностранном
окружении», проходившего в Белграде (Сербия) 1–2 июня 2011 г.. Судьба
настоящей книги, вышедшей почти с годовым опозданием, тесно связана с
личностью ее инициатора и главного редактора, профессора Белградского
университета Боголюба Станковича (1938–2011), на протяжении многих лет
возглавлявшего Славистическое общество Сербии. Симпозиум проводился в
рамках научно-исследовательского проекта «Изучение русского языка и
русской культуры в инославянском окружении», которым руководил Б.
Станкович, и в рамках Соглашения о сотрудничестве ДРЗ и Славистического
общества Сербии, успешно продолжающегося уже несколько лет. В составе
редколлегии сборника – заместитель директора ДРЗ по науке Н.Ф. Гриценко.
Сборник представили Петер Буняк, зам. председателя Славистического
общества

Сербии,

факультета

профессор

Белградского

кафедры

славистики

университета;

Вукосава

филологического
Джапа-Иветич,

ответственный секретарь Славистического общества Сербии, старший
преподаватель

кафедры

славистики

филологического

факультета

Белградского университета.
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Вечера
16 февраля 2012 г. в ДРЗ прошел вечер, посвященный деятельности
Русской Православной Миссии в Японии в эпоху Мэйдзи (1868–1912). Вечер
был приурочен к 100-летию со дня кончины святителя Николая Японского
(Касаткина) – создателя и первоиерарха японской православной церкви.
Участвовавший

в

вечере

почетный

профессор

Государственного

университета Иокогама (Япония) и председатель Ассоциации по изучению
Восточной ветви русского зарубежья Мицуо Наганава занимается изучением
истории православия в Стране Восходящего Солнца уже более тридцати лет.
Среди его работ в этой области – перевод и редактирование дневников Св.
Николая, вышедших как на русском, так и на японском языках. В рамках
встречи была открыта фотовыставка «По русским местам Японии». В вечере
приняли

участие

гуманитарного

профессор

университета

Православного

Д.Б. Павлов;

доцент

Свято-Тихоновского
кафедры

японской

филологии Института стран Азии и Африки при МГУ им. М.В. Ломоносова
В.П. Мазурик, обозреватели православных СМИ. 21 февраля 2012 г. выставка
«По русским местам Японии» была представлена в Николо-Угрешской
Духовной Семинарии.
2 февраля 2012 г. в ДРЗ состоялся «Русинский вечер». Модератором
вечера стал историк-русинист М.Ю. Дронов. С основным докладом выступил
председатель «Объединения русинов» А.В. Фатула. Он детально рассказал о
русско-русинских культурных связях XIX-XX вв. и новейшей истории
русинского

движения

в

России.

С

приветственным

словом

к

присутствовавшим обратились также заместитель директора Департамента
межнациональных отношений Министерства регионального развития РФ
А.П. Зенько и заместитель директора Института этнологии и антропологии
РАН В.Ю. Зорин. В рамках вечера состоялась презентация собрания
сочинений выдающегося русского ученого русинского происхождения Юрия
Венелина (1802–1839) «Истоки славянства и Руси» (Москва, 2011). Среди
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гостей встречи были многие видные деятели культуры, науки и политики. В
частности, представители Венгерского культурного центра, Института
славяноведения

и

Института

российской

истории

РАН,

МГУ

им.

М.В. Ломоносова, Института стран СНГ, Департамента межрегионального
сотрудничества,

национальной

организациями

г.

Москвы,

политики

и

связей

Международного

с

религиозными

союза

общественных

объединений «Киевская Русь», Николаевского землячества, Землячества
Донбассовцев, Международного славянского комитета и др.
Вечер «Открытие Италии Россией — открытие России Италией: Павел
Муратов», приуроченный к столетию создания классического сочинения
П.П. Муратова «Образы Италии» (1911–1912), прошел в ДРЗ 5 апреля 2012 г.
В докладе «Образы Италии и образы России в жизни и творчестве
П.П. Муратова» основатель Международного научного центра «Павел
Муратов» Ксения Михайловна Муратова раскрыла истоки интереса к Италии
выдающегося ученого, историка искусства, писателя и публициста, а также
показала, насколько органично в его творчестве были связаны исследования
искусства

итальянского

Возрождения

и

древнерусской

иконы.

Её

выступление-доклад дополнило чтение отрывка из «Образов Италии»
народной артисткой России Аллой Демидовой. К.М. Муратова рассказала
аудитории и о литературном творчестве Павла Муратова, посвятила в
ближайшие планы Международного научного центра «Павел Муратов»:
проведение выставки, посвященной Муратову, в Риме, издание его прозы в
серии «Литературные памятники», а также издание очерков и статей
П.П. Муратова, опубликованных в малодоступных современному читателю
периодических изданиях, в периодике русского зарубежья.
9 апреля 2012 г в ДРЗ при участии проекта «Русское присутствие в
Британии» состоялся вечер «Русские фонды Британской библиотеки и
российская эмиграция в Британии». Ведущий куратор восточно-европейской
и русской коллекции печатных материалов Британской библиотеки Екатерина
Рогачевская (Лондон) рассказала о содержании русских фондов Британской
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библиотеки, о более чем двухвековой истории их формирования и
пополнения. Ей удалось обнаружить активную переписку деятелей русской
эмиграции с многочисленными предложениями о приобретении печатных
изданий на русском языке. Были организованы регулярные поступления в
фонд библиотеки от видных деятелей эмиграции и русских эмигрантских
издательств. Многие издания были получены в дар от русских эмигрантов. О
проекте «Русское присутствие в Британии» рассказала соавтор проекта
Оксана Моргунова (Эдинбург). Она представила первый сборник проекта —
книгу «Русское присутствие в Британии», изданную в издательстве
«Современная экономика и право» в Москве в 2009 г. Этот сборник — первая
попытка создания истории русской эмиграции в Британии — посвящен
вопросам наследия российской культуры и российской диаспоры, а также
влиянию русской культуры на британскую, благодаря присутствию в стране
русских эмигрантов. Книга иллюстрирована уникальными фотографиями из
частных коллекций и материалами из архивов Британской библиотеки,
Пушкинского дома (Лондон), Маркс мемориал лабрари, Дорич-хаус и других.
14 июня 2012 г. в ДРЗ прошел вечер, организованный совместно с
Российским фондом культуры под патронатом Министерства культуры и
Департамента культуры города Москвы, посвященный празднованию 200летия со дня рождения И.А. Гончарова. В разговоре об И.А. Гончарове
приняли участие Президент Российского фонда культуры, народный артист
России Н.С. Михалков; писатель, секретарь правления Союза писателей
России Ю.М. Лощиц; губернатор Ульяновской области С.И. Морозов;
профессор МГУ им. М.В.Ломоносова В.А.Недзвецкий; профессор Сорбонны,
литературовед Вероника Жобер (потомок Елизаветы Васильевны Толстой),
внучатые племянницы писателя Элизабет, Клэр и Мари-Элен Симон из
Франции, потомки писателя, живущие в России. В дар от потомков писателя
сестер Симон ДРЗ получил номер журнала «L`Avant-Scène», посвященный
театральной адаптации романа «Обломов» на сцене театра Studio Champs-
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Elisées в Париже в 1963 г. Гостям вечера были продемонстрированы отрывки
из художественного фильма «Несколько дней из жизни Обломова».
2 сентября 2012 г. в ДРЗ состоялся вечер под названием «"Великий
остров": Россия в памяти и воображении художника Андрея Белобородова».
Ведущими вечера выступили гость из Италии Андрей Шишкин (Рим) и
Алексей Юдин (Москва). Они посвятили свой рассказ жизненному и
творческому пути художника. Андрей Яковлевич Белобородов (1886, Тула —
1965, Рим), уже признанный архитектор, художник и музыкант, покинув
отечество в 1920 году, поселился сначала во Франции, а затем, в 30-е годы, на
вершине известности, навсегда перебрался в Рим. С середины 1930-х г.
Белобородов создает фантастический цикл «Великий остров», включающий
два смысловых полюса — русский и итальянский. Особый зрительский
интерес вызвал показ на вечере отрывков из фильмов «Мы, живые» и
«Прощай, Кира!» (1942), созданного при участии художника на итальянской
киностудии «Чинечита» во время Второй мировой войны. Как рассказали
ведущие вечера, в планах у них — издание мемуаров А.Белобородова,
написанных им на русском языке и проведение выставки, посвященной его
жизни.
Мемориальный вечер, посвященный 80-летию Василия Павловича
Аксенова, состоялся в ДРЗ 20 сентября 2012 г. Вечер собрал его друзей,
соратников по писательскому цеху, литературоведов, критиков, музыкантов,
переводчиков и просто почитателей таланта писателя. На вечере своими
воспоминаниями о В.П. Аксенове поделились режиссер, драматург Марк
Розовский, сын писателя Алексей Аксенов, друг и литературный агент,
литературовед Виктор Есипов, писатель Александр Кабаков, один из
основателей русского Пен-центра Евгений Попов, литературовед Мариэтта
Чудакова,

поэт

Юрий

Кублановский,

художник

Борис

мультиинструменталист Олег Сакмаров, гости из США:

Мессерер,
славист и

переводчик Джон Глэд, славист, литературовед Александр Жолковский и
Людмила

Флам-Оболенская.

ДРЗ

выразил

большую

благодарность
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Александру Змеулу — племяннику и доверенному лицу вдовы писателя,
который передал в Россию шесть коробок с писательским архивом и
множество мемориальных предметов из американской квартиры Аксенова,
которые положили начало аксеновской коллекции в ДРЗ.
24 сентября 2012 г. в ДРЗ состоялся вечер «Опаленное поколение: Дети
DP». На вечере присутствовали Людмила Оболенская-Флам (США) и супруги
Владимир и Ирина фон Шлиппе (Великобритания). Они были в числе тысяч
других беженцев, ожидавших своей участи в бараках на территории
послевоенной Германии. «Ди-пийцы» явили пример редкого мужества и
верности традициям и культуре России. В лагерях открывались гимназии,
печатались книги стихов. Некоторые книги на ротаторе и первые
типографские издания, письма, рисунки и воспоминания уже хранятся в
архиве-музее

ДРЗ.

В

этот

вечер

коллекция

пополнилась

новыми,

уникальными экспонатами. От Валентины Синкевич (Филадельфия, США)
Л.С. Флам-Оболенская передала в дар ДРЗ коллекцию уникальных книг и
брошюр, изданных в лагерях для перемещенных лиц. Некоторые из них
сохранились в единственном экземпляре. Также ряд уникальных предметов
быта, связанных с жизнью русских изгнанников, подарила ДРЗ И.Я. фон
Шлиппе. Специально к вечеру в издательстве «Русский путь» вышел
пилотный проект книги «"Наставникам, хранившим юность нашу...": Памяти
тех, кто посвятил себя формированию молодого поколения российских
беженцев в послевоенной Германии и Австрии» (Вашингтон — Москва,
2012). Также участники и гости вечера смогли познакомиться с выставкой
«DP. Второй этап русского исхода», на которой была представлена часть
материалов, хранящихся в ДРЗ.
В рамках Сезонов русского языка и литературы во Франции и
французского языка и литературы в России 9 октября 2012 года в ДРЗ
состоялась литературная встреча с Татьяной Владимировной МуромцевойСаарбековой (Лилль, Франция). Ее дед Сергей Андреевич Муромцев был
председателем Первой Государственной Думы, а бабушка Мария Николаевна
80

Климентова-Муромцева — оперной певицей, первой исполнительницей
партии Татьяны в опере П.И.Чайковского «Евгений Онегин». Подробно об
истории своей семьи, непростом жизненном пути, интересных встречах
Татьяна Владимировна рассказала в представленной на вечере книге «À la
recherche de ma Russie», которую написала на французском языке и
представить которую в России ей предложили организаторы литературного
вечера — российская делегация французской общественной организации
«Ренессанс Франсэз» («La Renaissance Francaise») и ее президент Зоя Ариньон
и Фонд исторической перспективы, представленный Еленой Федоровой.
Вечер вел директор французско-русской газеты «Le courrier de Russie» ЖанФеликс де ля Виль Боже. Т.В. Муромцева передала в дар ДРЗ фрагмент из
дневника своей бабушки Марии Николаевны Климентовой-Муромцевой —
несколько написанных по-французски рукописных страниц, содержащих
воспоминания о встрече с Полиной Виардо и Тургеневым, а также о
выступлении на открытии памятника Пушкину в Москве.
19 октября 2012 г. в ДРЗ при участии Московского дворянского
собрания состоялся вечер «Русские в Болгарии». Героями вечера были члены
Болгарского дворянского собрания, среди которых старейший потомок
русской эмиграции первой волны на Балканах, предводитель Болгарского
дворянского собрания в 2002–2009 гг. Б.Е. Комаров, его дочь — богослов,
теолог Н.Б. Комарова, вице-предводитель Болгарского дворянского собрания
Н.С. Лакичева, князь Д.Н.Мещерский — сын действующего предводителя
БДС. Б.Е. Комаров подготовил подробный рассказ о судьбах русской
эмиграции в Югославии и Болгарии. Н.С. Лакичева рассказала об истории
создания Союза потомков русских дворян в Болгарии под предводительством
князя Леонида Ратиева. Выступление болгарских гостей продолжили молодой
князь Дмитрий Мещерский и дочь Б.Е. Комарова — Н.Б. Комарова. Нина
Борисовна подготовила к показу фотографии из жизни православной русской
общины в Софии и о Русской церкви в Болгарии, а также фотохронику
встречи Патриарха Кирилла с болгарскими верующими
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Встречи
14 февраля 2012 г. в ДРЗ прошла встреча с краеведом Янисом
Кивриньшем (Латвия) «О сохранении культурно-исторического наследия
Динабургской крепости». Я. Кивриныш рассказал об истории крепости,
которой он занимается уже 11 лет. Этот памятник градостроительства и
архитектуры государственного значения, номинированный на присвоение
статуса объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, расположен по обоим
берегам реки Западная Двина (Даугава) в городе Даугавпилс (Латвия).
21

февраля

2012

г.

в

ДРЗ

состоялась

встреча

с

доктором

филологических наук, профессором Гретой Ионкис (Германия). Грета Ионкис
живет в Германии с 1994 г., занимается литературным творчеством. На вечере
она представила свою новую книгу «Золото Рейна», вышедшую в преддверии
года России в Германии и Германии в России. Это очерки о немецкой
культуре от мифологии до литературы и искусства ХХ века, творчестве
известных немецких писателей. Гости вечера с интересом слушали рассказ
Греты Ионкис и о российских писателях, эмигрировавших в Германию в 80ые и 90-ые годы прошлого века.
23

мая

2012

г.

в

ДРЗ

прошла

встреча

с

преподавателем

Пенсильванского университета, поэтессой, писательницей и литературоведом
Верой Зубаревой (США). Вера Зубарева – автор 16 книг, изданных на разных
языках, один из инициаторов создания Объединения русских литераторов
Америки (ОРЛИТА) в 2010 г., редактор журнала «Гостиная», который был
создан в 1995 г. На вечере с чтением стихов также выступили авторы
журнала.
7 июня 2012 г. в ДРЗ состоялась очередная встреча с поэтом и
переводчиком Мариной Тюриной-Оберландер (США) «Музыка слов».
Марина Тюрина-Оберландер порадовала собравшихся новым стихотворным
циклом. В последний год М. Оберландер взялась также за прозу: сейчас она
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работает над книгой, посвященной истории ее семьи и жизни отца,
известного советского ученого.
3 сентября 2012 г. в ДРЗ состоялась встреча депутатов Государственной
Думы РФ с потомками героев Отечественной войны 1812 года, приуроченная
к празднованию юбилея победы. Во встрече приняли участие депутаты от
фракции «Единая Россия» Н.Н. Гончар, С.А. Попов и В.В. Бурматов, гости
ДРЗ – супруги Трегубовы (США), К.Г. Томич, Н. Томич и И. Томич (США),
супруги Панчулидзевы (Сербия), Н.Б. Монтвилова (США), К.И. Забелина и
П. Забелин (США), Ю.В. Копылов (Франция), А.А. Мусин-Пушкин и его
десятилетний внук Антон Мусин-Пушкин (Франция), Д.М. Шаховской
(Франция), М.И. Лифарь и Е. Лифарь (Франция), а также директор ДРЗ
В.А. Москвин и его помощник И.В. Домнин. Главной целью встречи с
зарубежной Россией депутаты назвали возможность узнать об ином видении
происходящих в России событий, узнать, как видит русское зарубежье самые
острые

проблемы,

стоящие

перед

российским

обществом

сегодня.

Зарубежные гости начали разговор с воспоминаний о русских молодежных
организациях.

Вспоминали

«Организацию

российских

знаменитых
юных

«Витязей»

разведчиков»,

и

русские

«Соколов»,
скаутские

организации в Америке, Русское студенческое христианское движение.
Н.С. Трегубов (США) поднял перед депутатами важный вопрос об установке
памятников в русском зарубежье, в особенности памятников героям Первой
мировой войны. А.А. Панчулидзев (Сербия) поделился своей болью о том,
что нынешние русские, приезжающие в Сербию, слишком быстро забывают
русский язык. Директор ДРЗ В.А. Москвин подчеркнул необходимость
восстановления русских кладбищ — в Афинах, в Салониках, в Монморанси и
в других местах.
Лекции
4 апреля 2012 г. в ДРЗ прошла лекция профессора Государственного
университета Иокогама Мицуо Наганавы (Япония) «Жизнь и думы
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А.И. Герцена», приуроченная к 200-летию со дня рождения писателя.
М. Наганава — автор множества статей об известном русском писателе и
мыслителе, а также подробной биографической книги о нем, вышедшей на
японском языке. Среди заслуг профессора Наганавы — перевод книги «Былое
и думы» на японский язык.
14 июня 2012 г. в ДРЗ состоялась лекция Мэтта Миллера (США) «Пол
Б. Андерсон, американская YMCA и Русская православная церковь, 1900–
1940». Доцент Северо-Западного колледжа (Сент-Пол, штат Миннесота) Мэтт
Миллер, специалист по истории русско-американских контактов и отношений
православных и протестантов, рассказал о деятельности Пола Б. Андерсона –
одного из членов Христианской ассоциации молодых людей (YMCA) в
течение долгого времени, наиболее значимого лидера ассоциации по работе
среди россиян.
28 августа 2012 г. в ДРЗ состоялась лекция Игоря Ростиславовича
Савельева (Нагойский государственный университет, Япония) «На восточных
рубежах Империи: Маньчжурия и Приамурье начала XX в. глазами
хабаровского

купца

А.С. Богданова».

И.Р. Савельев

—

кандидат

исторических наук, японист-историк. В настоящее время, являясь доцентом
Нагойского государственного университета, занимается исследованием
истории Северо-Восточной Азии, уделяя особое внимание миграционным
процессам в этом регионе. Основным источником для настоящей лекции
послужила

неопубликованная

рукопись

хабаровского

купца

Алексея

Богданова, хранящаяся в архиве Гуверовского института войны, революции и
мира Стэнфордского университета (США).
МЕЖДУНАРОДНОЕ НАУЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
Сотрудники ДРЗ провели большую научно-исследовательскую работу в
архивах и научных институтах других стран, участвовали в научных
конференциях за рубежом.
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16–18 февраля 2012 г. Санкт-Петербурге состоялась международная
научная конференция «Образы Италии: Россия – Петербург – Пушкинский
Дом». Конференция, подготовленная Институтом русской литературы
(Пушкинский Дом) РАН и Исследовательским центром Вяч. Иванова в Риме
при поддержке Генерального консульства Италии в Петербурге и Института
итальянской

культуры,

символически

завершила

год

Италии–России,

который отмечался в 2011 г., и стала большим явлением в научной и
культурной жизни России и Петербурга. ДРЗ представляла ученый секретарь
М.А. Васильева.
16 марта 2012 г. исполнилось 80 лет со дня принятия монашеского
пострига матерью Марией (Скобцовой). К этой дате Общество матери Марии
в Риге установило памятную доску с барельефом на доме, в котором она
родилась, и организовало вечер памяти, а Латвийский университет приурочил
круглый стол на тему актуальности духовного наследия и примера матери
Марии в нынешних условиях. В рамках этих мероприятий старший научный
сотрудник отдела культуры российского зарубежья ДРЗ Н.В. Ликвинцева
выступила с докладами «Мать Мария и Александр Блок» и «Актуальность
творческого наследия матери Марии». В конце года в издательстве «Русский
путь» вышла книга «Встречи с Блоком: Воспоминания. Проза. Письма и
записные книжки», в которую вошли все прозаические произведения и
мемуарные очерки матери Марии. Презентации книги состоялись и в Риге: 14
декабря - в Обществе матери Марии, 15 декабря – в Латвийском обществе
русской культуры. Представила книгу ее научный редактор и одна из
составителей Н.В. Ликвинцева.
27–28 апреля 2012 г. в Нью-Йорке состоялась международная научнопрактическая конференция «Зарубежная Россия на перекрестке двух
столетий», посвященная 70-летию крупнейшего литературного издания
русского зарубежья — «Нового журнала». Конференция была организована
корпорацией «Новый Журнал» (The New Review Inc.) и проводилась при
спонсорской

поддержке

Гарримановского

института

Колумбийского
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университета

(Нью-Йорк)

и

Международного

совета

российских

соотечественников (Россия). В рамках конференции рассматривался широкий
круг вопросов современного «диаспороведения» — проблемы изучения,
выявления и сохранения наследия российской культурной эмиграции с 1917
по 2012 год, исторического значения Зарубежной России для мирового
сообщества, обсуждались новые идеи и перспективы в исследовании
российской эмиграции в ХХI веке. В конференции участвовали ведущие
российские и западные специалисты по истории и культуре русского
зарубежья. ДРЗ представляла зав. отделом истории российского зарубежья
М.Ю. Сорокина, которая выступила с докладом об исторической судьбе
российского научного зарубежья.
16–18 мая 2012 г. в стенах Военно-исторического музея артиллерии,
инженерных войск и войск связи г. Санкт-Петербурга прошла конференция
«Война и оружие: Новые исследования и материалы». Конференция
проводится с 2010 г. и является самой значительной и единственной в России
по данной тематике. В этом году конференция проводилась под эгидой
важных для российской истории дат: 200-летия победы Русской армии над
Наполеоном и 300-летия отечественной артиллерии. В ее работе участвовал
широкий круг исследователей и ученых: историки, музееведы, архивисты,
оружиеведы, археологи, реставраторы. В работе одной из секций приняли
участие сотрудники ДРЗ. Со своими докладами выступили А.В. Марыняк («К
вопросу о привлечении на военную службу воспитанников высших учебных
заведений в годы Первой мировой войны»), А.С. Кручинин («"Озерный
фронт": Партизанские операции подполковника С.Н. Булак-Балаховича в
феврале-апреле 1919 года») и И.П. Мирошникова («Документы, награды и
воспоминания контр-адмирала С.В. Евдокимова (1878–1960) из музейноархивного собрания Дома русского зарубежья им. А. Солженицына»).
Старший научный сотрудник отдела культуры российского зарубежья
О.Т. Ермишин 21–26 мая 2012 г. принял участие в международной научной
конференции, посвященной жизни и творчеству русского философа и
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педагога С.И. Гессена, организованной Национальной библиотекой Чешской
Республики.
Заведующая отделом обслуживания читателей М.В. Жаркова приняла
участие в XIX международной конференции «Крым – 2012: Библиотеки и
информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования
и бизнеса» с докладом «Использование интернет-технологий в обслуживании
читателей библиотеки ДРЗ». Конференция прошла в Судаке (АР Крым,
Украина) 2–10 июня 2012 г.
25

июня–5

июля

2012

г.

главный

библиотекарь

справочно-

библиотечного отдела ДРЗ Н.А. Фролкина участвовала в Х международной
конференции

«Корпоративные библиотечные системы; технологии и

инновации», организованной Ассоциацией Региональных Библиотечных
Консорциумов в Санкт-Петербурге. В рамках конференции участники
посетили и познакомились с работой библиотек Нарвы, Таллина и Тарту в
Эстонии.
27–30 июня 2012 г. в г. Слупске (Польша) прошел Международный
фестиваль русскоязычных писателей вне России под названием «Вернуться в
Россию стихами и прозой». В рамках фестиваля была также проведена
научная конференция «Родина, вера, любовь в литературе эмиграции».
Организаторами фестиваля выступили Институт неофилологии Поморской
академии и Центр русского языка и литературы в Слупске. ДРЗ на слупском
литературном фестивале представлял старший научный сотрудник отдела
культуры российского зарубежья А.В. Бакунцев. Он выступил в секции
«Литература и культура первой волны эмиграции» с докладом «И.А. Бунинпублицист: от "Великого дурмана" к "Окаянным дням"». На открытии
фестиваля А.В. Бакунцев также представил ДРЗ и рассказал о направлениях
научной и просветительской деятельности Дома, пригласил российских и
зарубежных коллег к участию в его научных мероприятиях.
Старший научный сотрудник отдела истории российского зарубежья
Н.Ю. Масоликова приняла участие с докладом «Энергичные, знающие
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интеллигенты – для Вас Бразилия и создана: из эпистолярного наследия
русского

психолога

конференции

Елены

Антиповой»

«Интернационализация

в

международной

образования

научной

(ХVШ–ХХ вв.)»,

проводимой Женевским университетом, Международным обществом истории
детства и юношества и Международной ассоциацией истории инклюзивного
образования с 26 июня по 1 июля 2012 г.
13 – 23 июля 2012 г. ученый секретарь ДРЗ М.А.Васильева проводила
исследовательскую работу в архивах и библиотеках Праги (Чехия), а также в
архиве В.С.Варшавского в Ферней-Вольтер (Франция) у вдовы писателя
Т.Г. Варшавской с целью привлечения архивных материалов в ДРЗ и отбора
материала для фильма о В.С. Варшавском.
В рамках празднования 200-летия победы России в Отечественной
войне 1812 года 25–27 июля 2012 г. в Могилёве была проведена
международная научно-практическая конференция «Отечественная война
1812 года в судьбах народов России и Беларуси». Конференция была
организована Представительством Россотрудничества в Республике Беларусь
совместно с Отделением гуманитарных наук и искусств и Институтом
истории Национальной академии наук Беларуси, Музеем истории Могилёва и
Могилёвским государственным университетом имени А.А. Кулешова. С
белорусской стороны участие в конференции приняли более 40 учёных,
музейных работников, преподавателей и учителей истории, активистов
белорусских общественных объединений российских соотечественников.
Российская сторона также была представлена авторитетной делегацией. ДРЗ
на конференции представлял В.В. Леонидов.
20–23 августа 2012 г. ДРЗ принял участие в VI Международных
цветаевских чтениях «"Дух — мой сподвижник и Дух — мой вожатый":
Проблемы

перевода

произведений

М.И. Цветаевой:

Популяризация

творческого наследия поэта», проходивших в Елабуге. С докладами
выступили исследователи из Франции, Великобритании, Финляндии, Италии,
Сербии, ученые из Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы и других российских
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городов. Среди сообщений было много интересных сведений о новых
архивных находках, связанных с жизнью и творчеством Марины Цветаевой.
Об одной интересной архивной находке сделал сообщение главный
библиограф ДРЗ В.В. Леонидов. Среди материалов архива известного
востоковеда Юрия Завадовского, хранящихся в ДРЗ, докладчиком были
найдены свидетельства о трудных отношениях Марины Цветаевой и
молодого поэта Николая Гронского.
29–31 августа 2012 г. заведующая отделом истории российского
зарубежья

М.Ю. Сорокина

и

старший

научный

сотрудник

отдела

Н.Ю. Масоликова приняли участие в ХХХ международной научной
конференции,

посвященной

научному

выдающегося

русско-бразильского

и

общественному

психолога,

организатора

наследию
науки

и

образования и детского правозащитника Елены Владимировны Антиповой
(Helena Antipoff; 1892–1974). Конференция проводилась в г. Белу Оризонти
(Бразилия), с которым Антипову связывали почти полвека жизни и
деятельности

в

эмиграции.

Память

о

личности

и

деятельности

Е.В. Антиповой жива и сегодня. В Бразилии действует образовательный фонд
ее имени (Foundation Helena Antipoff, FNA), активно работает Центр
исследований

и

документации

Елены

Антиповой

в

Федеральном

университете штата Минас-Жерайс. Документальной основой работы Центра
являются личный архив и библиотека Е.В. Антиповой, которые бережно
сохраняются в Белу Оризонти уже более тридцати лет после кончины
ученого. На конференции представителями ДРЗ было сделано четыре доклада
на английском языке, охвативших значительный круг историко-научных
проблем — от презентации новых архивных документов и публикаций,
связанных с именем и деятельностью Е.В. Антиповой, до анализа процесса
институционализации психологии в России в ХХ в. как научной дисциплины
и профессии. Сотрудники ДРЗ подарили Федеральному университету штата
Минас-Жерайс и Центру исследований и документации Елены Антиповой
научные

издания

ДРЗ,

а

также

продемонстрировали

на

открытии
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конференции документальный фильм о Доме русского зарубежья (режиссер
С. Зайцев). По итогам многочисленных дискуссий и встреч в рамках
конференции достигнуты договоренности о дальнейших совместных научных
проектах ДРЗ, Федерального университета штата Минас-Жерайс и Центра
исследований и документации Елены Антиповой по освоению богатейшего
культурного и научного наследия российской диаспоры в Бразилии.
Ведущий научный сотрудник отдела музейного и архивного хранения
Т.И. Ульянкина 7–13 сентября 2012 г. приняла участие в научнопрактической конференции «Судакский Парнас», приуроченной к 1800-летию
города Судак (АР Крым, Украина), с докладом «Крым в судьбе профессора
С.И.Метальникова (1870–1946) и его семьи (Санкт-Петербург – Париж)».
Заведующая отделом культуры российского зарубежья Т.В. Марченко
участвовала в XI международном научном симпозиуме «Русский вектор в
мировой литературе: Крымский контекст», который прошел в г. Саки (АР
Крым, Украина) с 13 по 17 сентября 2012 г. Организаторами симпозиума
выступили Крымское общество русской культуры, Крымский центр
гуманитарных исследований, Музей А.С. Пушкина в Гурзуфе, Таврический
национальный университет им. В.И. Вернадского. Несколько заседаний было
посвящено писателям русского зарубежья (Бунин, Шмелев, Куприн,
Аверченко, Набоков). Т.В. Марченко выступила с докладом «Топос юга в
прозе И.А.Бунина 1920–1940-х годов». По просьбе организаторов были
подобраны новые книги издательства «Русский путь», которые были
подарены в библиотеку кафедры русской и зарубежной литературы
Таврического национального университета в Симферополе.
С 22 сентября по 3 октября 2012 г. заведующая отделом Центра
информационной

поддержки

развития

делового

сотрудничества

соотечественников А.А.Медведева проводила работу в архиве Стэнфордского
университета (США) по отбору материала для выставки об А.М. Понятове,
создателе первого в мире видеомагнитофона и основателе знаменитой фирмы
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«Ampex», а также встречалась с руководством фирмы «Ampex» на предмет их
участия в будущей выставке.
26–29 сентября 2012 г. в Тбилиси прошел VI международный научный
симпозиум «Проблемы современного литературоведения». В этом году он
был посвящен 300-летию выхода первого печатного издания поэмы Шота
Руставели «Витязь в тигровой шкуре». Тема симпозиума: «Средневековый
литературный процесс. Грузия, Европа, Азия». Организаторами выступили
Тбилисский государственный университет им. И. Джавахишвили, Институт
грузинской литературы им. Ш. Руставели, Ассоциация компаративистовлитературоведов Грузии и Национальный научный фонд им. Ш. Руставели.
ДРЗ на симпозиуме представлял старший научный сотрудник отдела
культуры российского зарубежья А.В. Бакунцев с докладом «Средневековая
нарративная традиция в творчестве И.А. Бунина».
4–6 октября 2012 г. состоялся международный научный семинар
Института

славянских

языков

и

культур

Таллинского

университета

(Эстония). Семинар был посвящен «Культурным центрам и "гнездам"
эмиграции XX века» и собрал сорок участников из десяти стран (Эстония,
Россия, Польша, Израиль, Казахстан, Литва, Украина, Италия, Германия,
Великобритания). Русское зарубежье было представлено в большинстве
докладов. В семинаре приняли участие заведующая отелом культуры
российского зарубежья Т.В. Марченко с докладом, посвященным парижскому
тексту Ивана Бунина, и старший научный сотрудник отдела Н.В. Ликвинцева
с докладом об объединении «Круг». Была достигнута предварительная
договоренность с таллинскими коллегами о проведении следующего
семинара в ДРЗ.
23–25 октября 2012 г. в Санкт-Петербурге прошла V международная
научная конференция «Нансеновские чтения». Это одна из крупных научных
конференций, традиционно проводимых в нашей стране по русскому
зарубежью с 1999 г. Санкт-Петербургским институтом истории РАН и
Информационно-культурным центром «Русская эмиграция». Центральной
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темой V «Нансеновских чтений» стала «Частная жизнь русской эмиграции
первой волны. Повседневность». Участниками V «Нансеновских чтений»
были известные ученые из разных городов России, а также зарубежных стран
(США, Италии, Бельгии, Чехии, Израиля, Франции). От ДРЗ на конференции
было представлено три доклада: доклад ведущего научного сотрудника
отдела музейного и архивного хранения Т.И. Ульянкиной «Дневники
П.Е. Ковалевского (1921–1938) в архивном собрании Дома русского
зарубежья им. А.Солженицына»; доклад главного хранителя фондов
М.А. Котенко «Духовные — и не только — связи России внутренней и
России зарубежной» (к выходу в свет в издательстве «Русский путь» книги
«Перекличка через "железный занавес": Письма Е. Герцык, В. Гриневич,
Л. Бердяевой»);

доклад

сотрудника

библиотеки

ДРЗ

Е.А. Волковой

«Повседневная жизнь на юге России в период Гражданской войны по
воспоминаниям участников со стороны Белого Движения».
Заведующая сектором по изучению наследия А.И. Солженицына
Г.А. Тюрина 26–28 ноября 2012 г. приняла участие в научно-практической
конференции «Записные книжки писателей. Факт – текст – эдиция»,
организованной Институтом русской литературы (Пушкинский дом) РАН в
Санкт-Петербурге.
ДРЗ успешно осуществляет сотрудничество над совместными научноисследовательскими проектами с Архивом Югославии и Славянским
институтом Академии наук Чешской Республики. 10 сентября 2012 г.
состоялось подписание очередного договора о сотрудничестве с Институтом
восточнославянской

филологии

Ягеллонского

университета

(Краков,

Польша) по темам «Россия и Польша: научные и культурные связи», «Русская
эмиграция как часть европейского историко-культурного пространства». В
церемонии подписания договора приняли участие с польской стороны
профессор Александр Вавжинчак и профессор Бартош Голомбек, со стороны
ДРЗ — директор В.А.Москвин, зам.директора по общим вопросам
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В.С.Угаров, зам.директора по науке Н.Ф. Гриценко, ученый секретарь
М.А. Васильева.
Помимо участия в научных конференциях в 2012 году ДРЗ участвовал и
в международных литературных фестивалях.
6–11 июня 2012 г. в Берлине проходил VI Германо-российский
фестиваль, в который была включена и литературная программа. Главным
местом ее проведения был павильон «Москва книжная», установленный в
районе столичного ипподрома Карлсхорст. Московские поэты и прозаики
выступали с авторскими чтениями, сопровождавшимися синхронным
переводом. С обзором-презентацией «Исследования Дома русского зарубежья
им. А. Солженицына в книгах издательства "Русский путь": Бунинские
сюжеты» выступила заведующая отделом культуры российского зарубежья
Т.В. Марченко.
22–27 августа 2012 г. главный библиотекарь Н.А. Егорова приняла
участие в Четвертом всемирном поэтическом фестивале «Эмигрантская лира2012» в качестве финалиста в номинации «Неоставленная страна», ее стихи
включены в сборник «Эмигрантская лира-2012». В рамках фестиваля также
была проведена презентация ДРЗ. Финал фестиваля состоялся в г. Льеж
(Бельгия), а 26 августа в Париже (Франция) в учебной аудитории СвятоСергиевского храма, расположенного на территории Свято-Сергиевского
православного богословского института, прошел поэтический вечер с
участием финалистов, членов жюри фестиваля и приглашенных поэтов как из
метрополии, так и российской диаспоры.
11–16 октября 2012 г. в Вюрцбурге (Германия) прошел международный
фестиваль литературы и искусства «Русский Stil-2012», в котором по итогам
литературного конкурса в номинации «Поэзия» Н.А.Егорова вошла в число
лауреатов и претендентов на специальный приз имени поэтессы Марины
Мануйловой. Её стихи также включены в сборник «Русский Stil-2012», а в
рамках фестиваля она выступила с презентацией ДРЗ.
93

12 мая 2012 г. в Тольятти, в зале Государственной филармонии,
состоялся VII Открытый фестиваль казачьей культуры «Туроверовские
чтения». Он проводится под эгидой Департамента культуры города Тольятти
и посвящен Николаю Николаевичу Туроверову, великому казачьему поэту,
историку, воину, одному из самых известных стихотворцев русского
зарубежья. Участник Гражданской войны, большую часть жизни он прожил в
Париже, но много делал для сохранения реликвий казачьей истории.
Почетным гостем фестиваля стал главный библиограф ДРЗ В.В. Леонидов,
который в 1995 году подготовил первую в России книгу стихов Николая
Туроверова, был автором ряда радио- и телепередач о его жизни и творчестве.
ПРОГРАММА КНИЖНОЙ ПОМОЩИ
Программа книжной помощи библиотекам факультетов, кафедрам
славистики и русского языка зарубежных университетов, национальным
библиотекам, российским центрам науки и культуры, центрам русского языка
и культуры, созданным соотечественниками за рубежом, является одним из
основных направлений международной деятельности ДРЗ.
Так в 2012 г. было организовано 27 книжных выставок в 16 странах
ближнего и дальнего зарубежья.
БЕЛОРУССИЯ

Витебск
11 апреля 2012 г. состоялась церемония передачи коллекции
современных российских изданий в дар Витебскому государственному
университету им. П.М. Машерова. В церемонии передачи книг принял
участие заместитель директора ДРЗ В.С.Угаров, который, кроме книг,
преподнес Витебскому государственному университету уникальный подарок
— копии писем известного представителя художественного авангарда ХХ
века, уроженца Витебской области Марка Шагала русскому художнику,
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художественному

критику,

мемуаристу

Мстиславу

Добужинскому.

Символично, что копии никогда ранее не опубликованных писем Марка
Шагала были переданы его землякам именно в канун 125-й годовщины со дня
рождения художника. В торжественной церемонии также приняли участие
представители Российского центра науки и культуры в Минске —
руководитель В.А. Малашенко и начальник отдела гуманитарных программ
С.Н.Ковалева, которые оказали непосредственную помощь в подготовке и
проведении столь значимого мероприятия. Мероприятие получило широкое
освещение в республиканских, областных и городских СМИ: на церемонии
присутствовали представители 14 печатных и электронных средств массовой
информации Республики Беларусь.
Гродно
6–7 июня 2012 г. в Гродненском государственном университете им.
Янки

Купалы

в

празднествах

1150-летия

зарождения

российской

государственности принял участие представитель отдела международного и
межрегионального

сотрудничества

ДРЗ

И.Л.Тетерев.

Одним

из

торжественных мероприятий стало открытие книжной выставки ДРЗ,
экспозиция которой в количестве 300 наименований была торжественно
передана в дар университету. В мероприятии приняли участие ректор ГрГУ
Е.А. Ровба, руководитель представительства Россотрудничества в Республике
Беларусь В.А. Малашенко, Генеральный консул России в г. Бресте
Н.Н. Матковский, начальник отдела гуманитарных программ Российского
центра науки и культуры в Минске С.Н.Ковалева, первый проректор ГрГУ
С.В.Агиевец,

проректор

по

учебной

работе

В.Г.Барсуков,

декан

филологического факультета И.С.Лисовская, заведующий кафедрой русского
языка А.В. Никитевич.
УКРАИНА
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Сумы
21 февраля 2012 г. в Сумском государственном педагогическом
университете

им.

А.С. Макаренко

состоялся

праздник,

посвящённый

Международному дню родного языка. К этому празднику был приурочен
книжный дар ДРЗ библиотеке университета. На торжественном открытии
праздника с приветственными словами к собравшимся и гостям выступили
ректор СГПУ им.А.С. Макаренко А.И. Кудренко, заместитель председателя
Сумского областного совета И.М. Ребенко, сотрудник Представительства
Россотрудничества на Украине Т.Б. Сергейчик, председатель Совета Сумской
областной

общественной

С.Л. Бобырев,

а

также

организации
представитель

«Русский
отдела

культурный

центр»

международного

и

межрегионального сотрудничества ДРЗ И.Л.Тетерев и поэт, главный редактор
журнала «Юность» В.Ф. Дударев.
Луцк
4 апреля 2012 г. ДРЗ передал в дар Волынскому национальному
университету им. Леси Украинки 300 книг российских издательств.
Торжественная церемония передачи книг проходила в рамках праздника
славянской письменности и культуры «Слово правит миром», посвященного
200-летию со дня рождения А.И. Герцена. Книжный дар представили
сотрудники ДРЗ И.А. Лопухина и В.В. Леонидов, на открытии выставки
выступили старший советник Посольства РФ в Украине С.С.Кузнецов и
руководитель курсов русского языка Представительства Россотрудничества в
Украине А.А.Фаворская. Благодарственный диплом Дому русского зарубежья
вручил проректор по международной работе Университета С.В. Федонюк и
декан Института филологии и журналистики ВНУ им. Леси Украинки
Ю.В. Громик. Репортаж о передаче книг Волынскому национальному
университету был показан по волынскому телевидению.
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Запорожье
17–18 апреля 2012 г Запорожский национальный университет посетили
представитель отдела международного и межрегионального сотрудничества
ДРЗ И.Л.Тетерев и литературный критик, редактор журнала «Новый мир»
С.П. Костырко. Делегация была приглашена в рамках Фестиваля науки,
проходившего в эти дни в университете, для открытия книжной выставки
ведущих российских издательств и передачи литературы в дар ЗНУ. На
торжественной церемонии выступили: проректор по научной работе
В.З. Грищак, представитель Российского центра науки и культуры в Киеве
Т.Б. Сергейчик,

директор

Научной

библиотеки

В.А. Герасимова.

На

следующий день студентам, преподавателям и сотрудникам научной
библиотеки

С.П. Костырко

была

прочитана

лекция

о

современных

направлениях, тенденциях и новых именах в русской литературе, в том числе
русского зарубежья, дана профессиональная литературная критическая
оценка некоторым произведениям. Также С.П. Костырко встретился с
молодыми писателями ЗНУ и писателями запорожского региона.
Николаев
10 июля 2012 г. в городе Николаеве состоялась торжественная передача
книг Центральной библиотеке им. М.Л. Кропивницкого в дар от ДРЗ. Акция
проводилась в рамках реализации Договора о совместной работе между
Правительством Москвы и городской администрацией Николаева. В
мероприятии приняли участие городской голова г. Николаева В.Чайка,
директор ДРЗ В. Москвин, заместитель руководителя Представительства
Россотрудничества в Украине И.Царёва, известный деятель современного
русского зарубежья А. Жевахов (Франция), писатель, лауреат Литературной
премии Александра Солженицына А.Варламов, российский поэт М. Бузник.
ДРЗ уже дважды — в 2002 и 2006 гг. — передавал Центральной библиотеке
им. М.Л. Кропивницкого книги, за счет которых была создана единственная в
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регионе уникальная коллекция книжных изданий под названием «Русский
путь». Сейчас коллекция насчитывает около 4 тысяч книг. Вниманию
присутствующих

были

представлены

лучшие

образцы

современной

российской литературы из этой коллекции.
АВСТРИЯ

Зальцбург
29 июня 2012 г. в Институте славистики Университета города
Зальцбурга состоялась церемония передачи книг, подаренных университету
ДРЗ. В торжественной передаче книг приняли участие вице-ректор по
международным связям Сильвия Хан, директор библиотеки университета
Виктория Юблаггер, профессора Е. Хаусбахер и И. Реброва, руководитель
Представительства

Россотрудничества

в

Австрии

Т.С. Мишуковская,

профессора, преподаватели русского языка, студенты, изучающие русский
язык. С презентацией ДРЗ, рассказом о подаренных книгах и обширным
докладом на тему «Русская литература XIX–XX вв. в исследовательских и
издательских проектах Дома русского зарубежья» выступила заместитель
директора ДРЗ по науке Н.Ф. Гриценко.
Инсбрук
10 октября – 8 ноября 2012 г. в главной библиотеке Тироля прошла
выставка книг, переданных ДРЗ в дар Институту славистики Инсбрукского
университета. 8 октября состоялась официальная встреча представителя
отдела международного и межрегионального сотрудничества ДРЗ Татьяны
Иринарховой с директором Universitäts- und Landesbibliothek Tirol Мартином
Визером, который подчеркнул ценность полученного книжного дара. 9
октября в помещении Hauptbibliotek состоялась торжественная передача
книжных новинок ведущих российских издательств. В церемонии передачи
приняли участие директор Института славистики Ингеборг Онхайзер, консул
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Генконсульства РФ в Зальцбурге Ирина Кулагина, сотрудник РЦНК в Вене
Валентина Шевергина, руководитель «Русского центра» в Инсбруке Бернхард
Кёлль, профессора и преподаватели институтов университета. Среди
собравшихся были также российские соотечественники, студенты, любители
русской литературы.
Грац
30 октября 2012 г. состоялось открытие выставки книг, переданных ДРЗ
в дар Институту славистики Университета города Грац. В открытии выставки
приняли участие заведующая отделом культуры российского зарубежья ДРЗ
Татьяна

Марченко,

представитель

отдела

международного

и

межрегионального сотрудничества ДРЗ Светлана Романова, представитель
Россотрудничества

в

Австрии

и

директор

РЦНК

в

Вене

Татьяна

Мишуковская, заведующая курсами русского языка РЦНК в Вене Валентина
Шевергина и другие сотрудники российского центра. Представители
университета — директор Института славистики профессор, доктор наук
Рената Хансен-Кокорус, профессор славистики, доктор наук Хейнрих
Пфандль и директор библиотеки Урсула Мария Коллар поблагодарили ДРЗ за
щедрый книжный дар. Для преподавателей и студентов старших курсов
Института славистики Татьяна Марченко прочитала лекцию «Последний
русский классик — "малоизвестный Нобелевский лауреат": Иван Бунин в
европейском прочтении». По окончании лекции был показан фрагмент
фильма режиссера А. Белинского «Два голоса» (экранизация рассказа
И.Бунина «Темные аллеи»).
ИТАЛИЯ

Бари
20 мая 2012 г. на Патриаршем подворье Святителя Николая Чудотворца
в г. Бари состоялась книжная выставка, организованная совместно ДРЗ и
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Московским региональным отделением Императорского Православного
Палестинского Общества. В дар формирующейся библиотеки Подворья было
передано 350 книг, которыми теперь смогут пользоваться не только
прихожане русской церкви в Бари, но и многочисленные православные
паломники,

приезжающие

поклониться

мощам

святителя

Николая

Чудотворца. Эта акция была приурочена ко дню перенесения мощей
святителя Николая из Мир Ликийских в Бари, к празднику Николы Вешнего,
который отмечается православными верующими 22 мая. Открытие выставки
книг, а также фотовыставки «Россия: священная и таинственная» художника
Владимира Асмирко состоялось в зале Паломнического дома Подворья. В
церемонии открытия выставки приняли участие директор ДРЗ, член совета
Московского

регионального

отделения

ИППО

Виктор

Москвин,

представитель Московского регионального отделения ИППО, директор
издательства «Индрик» Кирилл Вах и представитель отдела международного
и межрегионального сотрудничества ДРЗ Светлана Романова. Выставку
посетили

прибывшие

Холмогорский

на

Даниил,

праздник

настоятель

митрополит
Подворья

о.

Архангельский
Андрей

и

Бойцов,

представители российского духовенства и паломники.
Неаполь
10 сентября 2012 г. в русской библиотеке Ассоциации им. Максима
Горького в Неаполе прошла церемония передачи книжного дара ДРЗ,
адресованного ассоциации. ДРЗ представлял главный библиограф Виктор
Леонидов. Русская ассоциация, объединяющая любителей

книги,

и

названная в честь Максима Горького, существует в Неаполе с 1946 г. В
начале церемонии передачи дара выступил Луиджи Марино – руководитель
ассоциации.

Затем

слово

профессору

Неапольского

было

предоставлено

университета

известной

Микаэлле

Бёмиг.

славистке,
В

своем

выступлении она кратко рассказала о феномене российской эмиграции,
высоко отметив роль ДРЗ в деле собирания наследия зарубежной России.
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Болонья
4 декабря 2012 г. в Болонском университете на факультете
современных иностранных языков и литературы состоялась выставка книг,
переданных ДРЗ в дар Университету. Специально к выставке была
приурочена конференция, на которой прозвучали доклады сотрудников
отделения

славистики

Университета.

Выступления

были

посвящены

актуальным исследованиям в области русского языка и литературы, которые
ведутся на отделении славистики: язык, культура и проблемы современной
эмиграции из стран бывшего СССР в Италии; итальянская детская литература
в русских переводах; русская литература в итальянских переводах. В
открытии выставки и конференции приняла участие представитель отдела
международного и межрегионального сотрудничества ДРЗ С.В.Романова.
БОЛГАРИЯ

София
7–11 июля 2012 г. в Софии прошел Международный форум «Качество
обучения русскому языку». В форуме приняли участие преподаватели
русского языка из высших учебных заведений и школ Болгарии, ряда стран
Европы и регионов России, а также представители Россотрудничества в
Болгарии, сотрудники Посольства РФ в Софии, представители некоторых
российских и европейских общественных организаций. Почетным гостем
форума стал ДРЗ. В рамках открытия форума была представлена выставка
книг современных российских издательств, переданных в дар МКИ
«Столичная библиотека» Домом русского зарубежья. Это важное культурное
событие стало возможным благодаря усилиям главного эксперта по русскому
языку Министерства образования, молодежи и науки Республики Болгария
Стоянки Почеканьской, директора МКИ «Столичная библиотека» Михаила
Белчева, заместителя директора МКИ «Столичная библиотека» Спаски
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Тарандовой, руководителя Русского центра МКИ «Столичная библиотека»
Мариеты Георгиевой. Подаренное книжное собрание представил главный
библиограф ДРЗ В.В. Леонидов.
Велико Тырново
18 октября 2012 г. в Русском культурно-информационном центре
«Академик Дмитрий Лихачев» Великотырновского университета им. Святых
Кирилла и Мефодия состоялось торжественное открытие выставки книг
ведущих российских издательств, передаваемых ДРЗ в дар центру.
Собравшимся на выставке болгарским читателям рассказали о работе Дома
его сотрудники И.А. Лопухина и В.В. Леонидов, исполнивший также свои
авторские стихи и песни. Теплые слова в адрес ДРЗ высказал ректор
университета профессор Пламен Легкоступ, главный эксперт по русскому
языку при Министерстве образования и науки Болгарии Стоянка Почеканска,
школьные учителя и преподаватели университета. Это событие активно
освещалось в местной прессе.
Шумен
По просьбе одного из болгарских преподавателей русского языка
Елены Станевой, которая в рамках международного форума «Качество
обучения русскому языку» в Софии побывала на открытии книжной выставки
ДРЗ,

была

подготовлена

и

отправлена

партия

книг

для

средней

общеобразовательной школы им. Саввы Доброплодного в Шумене.
ТУРЦИЯ

Стамбул
10 мая 2012 г. состоялось открытие выставки и торжественная
церемония передачи книжного дара библиотеке стамбульского Фатих
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университета. Большую помощь в ее организации оказало Генконсульство
Российской Федерации в Стамбуле. В церемонии приняла участие
заведующая отделом международного и межрегионального сотрудничества
ДРЗ Елена Кривова. На открытии выставки к собравшейся аудитории
обратился декан факультета естественно-гуманитарных наук и языков
профессор Джевдет Нергиз. С приветственным словом выступил вице-консул
Генконсульства Российской Федерации в Стамбуле Дмитрий Фролов,
который отметил развитие сотрудничества между Россией и Турцией в
культурно-гуманитарной сфере. Доцент отделения русского языка и
литературы Хасан Касумов в своем выступлении подчеркнул важность этого
события в продолжении традиции взаимодействия между нашими странами.
Эта культурная акция была освещена в главной русскоязычной газете Турции
«Босфор».
Чанаккале
17 октября 2012 г. в библиотеке Университета города Чанаккале
состоялось открытие выставки-презентации книг российских издательств с
передачей

их

в

дар

университету.

На

церемонии

передачи

книг

присутствовали представители ДРЗ М.Ю. Блинов и Ю.Н. Попов. Выставку
посетила проректор Чанаккалинского университета профессор Хандан
Озышик-Караман. После открытия выставки состоялась беседа членов
делегации Дома с руководством университета. Было рассказано о проектах
ДРЗ, его работе в области сбора и обработки архивных материалов, которые
Дом постоянно получает от соотечественников из-за рубежа. Обе стороны
высказали

заинтересованность

в

развитии

сотрудничества

между

Университетом и ДРЗ. Были обозначены области, в которых осуществление
совместных проектов было бы полезно обеим организациям. Университет
предоставил делегации ДРЗ возможность посетить места боев Первой
мировой войны и захоронений погибших участников тех сражений.
Информация о выставке – презентации освещалась в СМИ Турции.
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МОЛДАВИЯ

Кишинев
20 марта 2012 г. в Российском центре науки и культуры молдавской
столицы состоялось открытие книжной выставки ведущих российских
издательств, которую представил ДРЗ. Это событие, ставшее первым
официальным мероприятием в новом здании РЦНК, собрало полный зал —
присутствовали журналисты, литераторы, представители творческих союзов
и общественных этнокультурных организаций, ученые, библиотекари,
студенты

Славянского

университета.

Руководитель

Представительства

Россотрудничества в Молдавии В. Рыбицкий поблагодарил ДРЗ за
прекрасный подарок, заверив, что каждый экземпляр будет востребован, в
том числе, и в самых отдаленных уголках Молдавии. На открытии выступил
посол Российской Федерации в Молдавии Валерий Кузьмин. О направлениях
в работе и проектах ДРЗ рассказал заместитель директора В.С.Угаров.
Большой интерес у присутствующих вызвало выступление главного
редактора журнала «Юность» Валерия Дударева, рассказавшего о новых
именах и современных тенденциях в российской литературе.
СЕРБИЯ

Ниш
15 мая 2012

г., в преддверье празднования Дня славянской

письменности и культуры, сотрудники ДРЗ и РЦНК в Белграде посетили
кафедру славистики университета в г. Ниш, где состоялась торжественная
передача книг кафедре славистики от ДРЗ. На церемонии передачи
присутствовали студенты и профессорский состав нишского университета,
руководители обществ сербско-русской дружбы. Представитель отдела
международного и межрегионального сотрудничества ДРЗ, курирующий
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балканское направление, Т.Ю. Иринархова представила наиболее интересные
издания, вошедшие в подарочную коллекцию. Мероприятие посетил Посол
России в Сербии А.В. Конузин, представители общественных организаций,
деятели культуры, соотечественники, многочисленная публика. В рамках
выставки были также представлены книги, переданные ДРЗ Российскому
центру науки и культуры в Белграде для распространения среди партнерских
организаций Сербии. Часть коллекции книг религиозной направленности
была передана в ходе посещения сотрудниками ДРЗ и РЦНК Сремских
Карловцев – места, где проходили Архиерейские соборы РПЦЗ, а в 1938 г.
состоялся Второй всезарубежный русский собор. Мероприятие освещалось
ведущим региональным телеканалом.
ПОЛЬША

Белосток
14–18 мая 2012 г. в городе Белосток проходила выставка «Мир русской
книги в Белостоке», на которой были представлены книги, переданные ДРЗ в
дар Университету г. Белостока. На выставке присутствовали
преподаватели

университета,

сотрудники

студенты и

библиотеки,

горожане,

представители духовенства и общественных организаций, СМИ. Выставку
открыл вице-мэр города Александр Сосна. С приветственным словом к
гостям обратились директор библиотеки Галина Бжезиньска-Стец и директор
Института восточнославянской филологии, профессор Ванда Супа. Все
выступившие

отметили

ценность

этого

дара

и

высокое

качество

представленных на выставке книг. Слова благодарности прозвучали в адрес
инициатора и польского куратора выставки Марии Замараевой. По окончании
торжественной

части

представитель

отдела

международного

и

межрегионального сотрудничества ДРЗ Светлана Романова выступила с
рассказом о деятельности ДРЗ, его международных проектах.
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ЛЮКСЕМБУРГ

Люксембург
6 июня 2012 г. в Российском центре науки и культуры в Великом
Герцогстве

Люксембург

состоялись

праздничные

мероприятия,

приуроченные к Единому дню русского языка, а также дню рождения
А.С.Пушкина. Сотрудничество с Люксембургом ДРЗ осуществляет впервые.
Презентация ДРЗ, а также обзор книг, подаренных РЦНК, составляли
основную часть программы праздничных торжеств. Открывая вечер,
руководитель РЦНК в Люксембурге А.Ю. Блинов выразил благодарность
Дому за подаренные книги. На открытии вечера с приветственным словом
выступил Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации в
Великом

Герцогстве

Люксембург

А.В. Шульгин.

Соотечественники,

проживающие в Люксембурге, а также сами люксембуржцы, с удовольствием
посещающие мероприятия, проводимые РЦНК, познакомились с основными
направлениями деятельности ДРЗ, о которых рассказала заместитель
директора по науке Н.Ф. Гриценко. В ходе поездки состоялись встречи с
потомками русских эмигрантов, в настоящее время проживающими в
Люксембурге: правнуком великого князя Константина Константиновича,
маркизом Иваном Фараче ди Виллафореста, потомком древнего русскорумынского

рода

Мариной

фон

Комаровски-Трубецкой,

внучатой

племянницей С.В.Рахманинова Аниель Беттель и потомком адмирала
Ф.Ф. Ушакова Светланой Юрьевной Ушаковой.
ВЕНГРИЯ

Печ
27–28 сентября 2012 г. в Печском университете прошла международная
конференция «Россия: история и язык», в рамках которой состоялась книжная
выставка ДРЗ с передачей книг в дар библиотеке университета. Книжная
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выставка и торжественная церемония передачи книг библиотеке университета
были организованы в Доме знаний. Церемония открылась словами
благодарности директора Дома знаний Фишернэ Дардаи Агнеш в адрес ДРЗ.
Она подчеркнула, что среди читателей библиотеки есть постоянный интерес к
литературе на русском языке. Заведующая отделом международного и
межрегионального сотрудничества ДРЗ Елена Кривова рассказала о
деятельности ДРЗ по собиранию, сохранению и изучению наследия русской
эмиграции, представила коллекцию книг, более подробно остановившись на
сборнике «Российская белая эмиграция в Венгрии (1920–1940-е годы)»,
выпущенном

Архивным

институтом

при

Культурном,

научном

и

информационном центре Венгрии в Москве по итогам одноименного
круглого стола, состоявшегося в ДРЗ. Закончилась церемония выступлением
главного редактора литературного журнала «Юность», поэта Валерия
Дударева.
ГРЕЦИЯ

Салоники
2 ноября 2012 г. в культурном центре «Вафопулио» состоялась
выставка книг ДРЗ, издательства «Русский путь» и других издательств России
с последующей передачей книг в дар библиотеке культурного центра. Эта
акция

состоялась

руководством

ДРЗ

согласно
и

предварительной

Генеральным

договоренности

консулом

России

в

между

Салониках

А.А. Поповым. С рассказом о деятельности ДРЗ и представлением книг
выступил заместитель директора ДРЗ И.В. Домнин. Он торжественно передал
книжный дар директору культурного центра Теодоре Липсистину. На
открытии выступили председатель Союза потомков русских эмигрантов
первой волны П.И. Селиванов, настоятель храма святых Николая и Димитрия
Солунского

о.

Григорий

Стамкопулос,

председатель

общества

соотечественников г. Салоники «Эписторофи» И.Х. Зелилов и др. Эта акция
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стала частью большого вечера, организованного Генконсульством России и
посвященного истории русского присутствия в Салониках и Северной
Греции.
ЕГИПЕТ

Каир
Торжественная церемония передачи книг в дар Российскому центру
науки и культуры в Каире состоялась 1 марта 2012 г. Собравшихся
приветствовал

директор

РЦНК

Александр

Баленко. С

рассказом о

деятельности ДРЗ выступил заместитель директора ДРЗ Владимир Угаров. В
церемонии передачи книг принял участие Советник Посольства РФ в Египте
Артем Поляков, Советник по международному культурному сотрудничеству
Министерства культуры Египта д-р Анвар Ибрагим (известный в Египте
переводчик произведений русских писателей, в том числе Александра
Солженицына), руководитель Ассоциации выпускников российских вузов,
преподаватели русского языка Университета «Айн-Шамс» и курсов русского
языка при РЦНК, представители египетских СМИ, а также учащиеся школы
при

Посольстве

РФ,

которые

представили

литературно-музыкальную

композицию по произведениям Ивана Бунина и Михаила Булгакова. Во время
пребывания в Каире В.Угаров посетил кладбище греческого монастыря
Святого Георгия, где похоронены многие русские эмигранты, оказавшиеся в
Египте в первой половине прошлого века.
ИЗРАИЛЬ

Иерусалим
В рамках подготовки к юбилейным торжествам, посвященным 130летию Императорского Православного Палестинского Общества (ИППО), 15
мая 2012 г. состоялась выставка - презентация книг российских издательств в
108

Сергиевском

подворье

города

Иерусалима.

ДРЗ,

директор

которого

В.А. Москвин является членом Совета Московского отделения ИППО,
совместно с Московским отделением ИППО передали в дар Сергиевскому
Подворью города Иерусалима 300 экземпляров новейших книг российских
издательств

гуманитарного

характера.

Председатели

Иерусалимского

отделения ИППО Павел Платонов и Вифлеемского отделения ИППО Дауд
Матар направили благодарственные письма председателю Московского
отделения С.Л. Байдакову и директору ДРЗ В.А. Москвину.
ПАЛЕСТИНА

Вифлеем
26 июня 2012 г. в Вифлееме Президент Российской Федерации
Владимир

Путин

и

Председатель

Палестинской

национальной

администрации Махмуд Аббас открыли Российский центр науки и культуры.
На открытии присутствовали руководитель Россотрудничества Константин
Косачев

и

Председатель

Председатель

Счетной

Международного

палаты

Российской

Императорского

Федерации,

Православного

Палестинского Общества Сергей Степашин. Событие произошло в ходе
официального визита Президента России в Палестину. На открытии
руководители двух стран выступили с приветственными речами. В
торжественной церемонии приняли участие представители государственных
и

общественных

организаций

России

и

Палестины,

культурных

и

образовательных учреждений, Русской духовной миссии в Иерусалиме,
российские соотечественники, представители общественности Израиля и
журналисты. Книжный дар ДРЗ вместе с изданиями от Российского книжного
союза и ИППО поступил в библиотеку РЦНК.
ТАЙВАНЬ
Тайбэй
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7 декабря 2012 г. в Тамканском университете состоялось открытие
выставки книг российских издательств, которые ДРЗ передал в дар
факультету русского языка и литературы университета. Торжественное
открытие выставки было приурочено к международной научной конференции
«Русское языкознание и литературоведение – 2012», которая ежегодно
организуется на факультете. На открытии выставки перед собравшимися
гостями конференции из Москвы, Санкт-Петербурга, Пятигорска, Читы,
Казахстана, Грузии, Японии, Кореи, Китая, студентами и преподавателями
нескольких университетов Тайбэя выступила ректор университета Чжан Цзяи, декан факультета русского языка и литературы Чжан Чинг-гво,
представитель Московско-Тайбэйской комиссии по экономическому и
культурному сотрудничеству В.Н. Добровольский и заведующая отделом
международного и межрегионального сотрудничества ДРЗ Е.В. Кривова.

Программа книжной помощи библиотекам России
В 2012 г. Домом русского зарубежья была продолжена работа по
оказанию помощи в комплектовании библиотек регионов России. Подборки
книг и периодических изданий от зарубежных эмигрантских организаций, а
также книг, изданных в рамках издательских программ Правительства
Москвы были переданы:

Тамбовской областной универсальной научной

библиотеке им. А.С. Пушкина, Центральной городской библиотеке им.
И.А. Гончарова в Ульяновске, Ивановской областной научной библиотеке,
Городским библиотекам г. Шуя Ивановской области, Каширской городской
библиотеке (Московская область), Краеведческому музею г. Покров
Владимирской

области,

Краснодарского

края,

библиотеке
Можайской

станицы

Нижнебаканская

межпоселенческой

библиотеке

(Московская область), приходу РПЦ в г. Видное (Московская область).
Шуя
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15–16 июня 2012 г. в Шуе в рамках II Всероссийского фестиваля поэзии
К.Д.Бальмонта в Литературно-краеведческом музее Константина Бальмонта
прошла церемония передачи в дар книг российских издательств. Более 500
книг

по

истории, философии, изобразительному искусству,

русской

религиозной мысли передал ДРЗ городским библиотекам Шуи. На церемонии
вице-губернатор

Ивановской

области

Ольга

Хасбулатова

горячо

поблагодарила ДРЗ за щедрый подарок, столь необходимый интеллигенции и
учащимся Шуи. На церемонии присутствовали потомки Бальмонта, из
Франции приехала внучка поэта, вице-президент Российского фонда
культуры Лариса Назарова, очень много сделавшая для возвращения имени
Бальмонта на Ивановскую землю, главный хранитель Российского фонда
культуры, искусствовед Ольга Землякова. Книжный дар представлял главный
библиограф ДРЗ Виктор Леонидов.
Можайск
21 ноября 2012 г. в Можайской межпоселенческой библиотеке
состоялась церемония передачи книжного дара ДРЗ — более 800 книг. На
встречу собрались представители библиотек Можайского района. Дар
представлял главный библиограф Дома В.В. Леонидов. Он рассказал об
истории создания ДРЗ, о состоявшейся конференции, посвященной 50-летию
выхода в свет повести А.И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича», о
юбилее издательства «YMCA-Press», о том, как сложилось собрание Дома,
как формировались его архивные и библиотечные фонды. По просьбе
собравшихся Виктор также исполнил несколько своих песен. Заместитель
директора Можайской библиотеки М.Н. Повалишина выразила огромную
благодарность ДРЗ за бесценный дар и сообщила, что книги будут переданы
нескольким учреждениям Можайска, в том числе библиотекам медицинских
и исправительно-трудовых учреждений, а также православным приходам.
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РАБОТА ПО ПОДДЕРЖКЕ РУССКОГО ЯЗЫКА ЗА РУБЕЖОМ
Работа по поддержке и сохранению русского языка за рубежом является
одним

из

основных

направлений

деятельности

ДРЗ.

Эта

работа

осуществляется во взаимодействии с Россотрудничеством, Международной
ассоциацией преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ),
национальными ассоциациями преподавателей русского языка и литературы.
Партии книг, которые в 2012 г. в рамках программы книжной помощи
ДРЗ передал в страны СНГ и дальнего зарубежья, по-прежнему включали
специализированные издания по изучению и преподаванию русского языка и
литературы, академические словари и энциклопедическую литературу. В
этом году книги на русском языке получили кафедры славистики и русского
языка 16 зарубежных университетов, а также 4 Российских центра науки и
культуры (Представительства Россотрудничества). Партия книг также была
передана в среднюю общеобразовательную школу им. Саввы Доброплодного
г. Шумена (Болгария). Подробная информация о программе книжной помощи
в разделе IV.
Книжная выставка ДРЗ, прошедшая 21 февраля 2012 г. в Сумском
государственном

университете

им.

А.С.Макаренко

(Украина),

была

приурочена к Международному дню родного языка. Около 130 студентов,
преподавателей и представителей общественных организаций собрались в
этот день, чтобы выразить свою любовь к русскому языку. Представители
Дома также посетили русскоязычную среднюю общеобразовательную школу
№18 г. Сумы, где во время открытого урока со старшеклассниками была
проведена литературная викторина по произведениям русских писателей.
В рамках книжной выставки в Волынском национальном университете
им. Леси Украинки в Луцке (Украина) 5 апреля 2012 года представители
Дома приняли участие в межобластном научно-методическом семинаре
методистов

русского

языка

и

литературы

областных

институтов

последипломного педагогического образования «Особенности изучения
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русского языка в общеобразовательных учебных заведениях с обучением на
украинском языке». В Луцкой специализированной школе № 5 собрались
русисты из разных городов Украины: Киева и Тернополя, Ковеля и Киверец,
Ивано-Франковска и Ровно, Полтавы и Луцка. Вела семинар Ж.А.Кошкина —
ведущий специалист по вопросам преподавания русского языка и литературы
Министерства образования и науки, молодежи и спорта Украины.
Передача

книг

Гродненскому

университету

им.

Янки

Купалы

(Белоруссия) 6 июня 2012 г. стала одним из торжественных мероприятий Дня
русского языка, уже несколько лет отмечаемого по всему миру в день
рождения великого русского поэта А.С.Пушкина. В рамках праздничных
мероприятий,

также

состоялось

торжественное

открытие

Учебно-

методического центра русского языка, литературы и культуры в ГрГУ им.
Я.Купалы, в котором можно было познакомиться с книжным даром ДРЗ.
В программу празднования Единого дня русского языка была включена
и книжная выставка ДРЗ в РЦНК в Люксембурге 6 июня 2012 года.
Несколько книжных выставок состоялись в рамках международных
конференций, посвященных русскому языку и литературе.
7–11 июля 2012 г. в Софии прошел международный форум «Качество
обучения

русскому

языку».

Организаторами

форума

выступили

Муниципальный культурный институт «Столичная библиотека» и Фонд
«Русский мир» при поддержке и содействии Министерства образования,
молодежи и науки Республики Болгария, Посольства Российской Федерации
в Республике Болгария, Российского культурно-информационного центра в
Софии, Международной ассоциации преподавателей русского языка и
литературы (МАПРЯЛ), Международного педагогического общества в
поддержку русского языка (МПО) и Национальной сети болгарских базовых
учебных заведений с изучением русского языка. В рамках открытия форума
была представлена выставка книг современных российских издательств,
направленных в дар МКИ «Столичная библиотека» Домом русского
зарубежья.
113

27–28 сентября 2012 г. в Печском университете (Венгрия) прошла
международная конференция «Россия: история и язык», в рамках которой
состоялась книжная выставка Дома русского зарубежья с передачей книг в
дар библиотеке университета. Помимо кафедры славянской филологии
Печского университета организатором конференции выступило отделение
истории

Центральной

и

Восточной

Европы

Задунайского

филиала

Венгерской академии наук.
7 декабря 2012 г. факультет русского языка и русской литературы
Тамканского университета (Тайвань) организовал международную научную
конференцию «Русское языкознание и литературоведение - 2012» с участием
ученых и русистов из Москвы, Санкт-Петербурга, Пятигорска, Читы,
Казахстана, Грузии, Японии, Кореи, Китая. Гостем конференции стал Дом
русского зарубежья, который передал в дар факультету книжную коллекцию.
9–13 мая 2012 г. в Варшаве (Польша) состоялась очередная, 5-я
международная научная конференция «Русский язык в языковом и
культурном пространстве Европы и мира: Человек, Сознание, Коммуникация,
Интернет».

Конференция

была

организована

Институтом

русистики

Варшавского университета при поддержке Международной ассоциации
преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ), Фонда «Русский
мир», Посольства РФ в Польше, Российского центра науки и культуры в
Варшаве. На конференцию традиционно съехались преподаватели русского
языка и литературы, а также переводчики из разных стран мира. Специалисты
из вузов России, стран СНГ и дальнего зарубежья встретились для того,
чтобы обменяться опытом, рассказать о своих проектах и методических
разработках, установить новые контакты, наладить сотрудничество. ДРЗ
принял участие в варшавской конференции уже в третий раз. На одной из
секций с докладом выступила сотрудник отдела международного и
межрегионального сотрудничества С.В.Романова.
19 марта 2012 г. в ДРЗ прошел вечер-встреча с профессором Вернером
Лефельдтом,

немецким

славистом,

вице-президентом

Гёттингенской
114

академии наук, почетным доктором Института русского языка им.
В.В. Виноградова РАН. Вечер «Гёттинген и Россия: два века русского языка в
Германии» проходил в рамках Года Германии в России и России в Германии.
Лекция профессора была посвящена научным связям между Гёттингенским
университетом и Россией, которые возникли сразу же после основания в
Гёттингене нового университета в 1734 году. Вторую часть своей лекции
профессор Лефельдт посвятил теме «Гаусс и Россия», открыв гостям вечера
интересные факты из биографии короля математиков Карла Фридриха Гаусса,
который на седьмом десятке жизни увлекся изучением русского языка, чтобы
прочитать в оригинале труды не признанного тогда еще в России
Лобачевского.
5–6 декабря 2012 г. кафедра ЮНЕСКО Московского института
открытого образования и Центр межнационального образования «Этносфера»
провел в ДРЗ пятый международный семинар «Межкультурное образование в
условиях глобализации: современная практика и тенденции развития». В
семинаре участвовала большая группа российских соотечественников,
международных экспертов и зарубежных специалистов – представителей
органов управления образованием и образовательных учреждений из Москвы
и других регионов России, кафедр ЮНЕСКО, участников международного
проекта Ассоциированные школы ЮНЕСКО.

КОМАНДИРОВКИ СОТРУДНИКОВ ЗА РУБЕЖ
Сотрудники ДРЗ ведут активную научную и культурную деятельность
совместно с организациями-партнерами в России и в странах дальнего и
ближнего зарубежья. В 2012 г. состоялась 71 командировка сотрудников в 27
стран мира и 15 командировок в 6 городов России.
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ПРИГЛАШЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН
В 2012 г. для участия в плановых мероприятиях ДРЗ по линии ФМС и
консульских учреждений МИД РФ был приглашен 61 иностранный
гражданин из 17 стран, поставлено на миграционный учет 11 чел.

IV. ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В 2012 г. информационно-издательским отделом Дома Русского
Зарубежья была проделана следующая работа:
Научная редактура изданий
– «Тамиздат: 100 избранных книг» / [Сост. и вступ. ст. М.В.
Сеславинского] . — М.: Русский путь, 2012. — 520 с. : ил., 13 л. факс. 32,5
п.л. (Гриценко Н.Ф.; Василевская О.Б.);
– Семинар «Русская философия (традиция и современность). 2004–2009»:
Сб. статей / Сост. А.Н. Паршин. Научные редакторы серии О.Б. Василевская,
М.А. Васильева (Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына:
Материалы и исследования); 30 п.л. М.: Русский путь, 2011. — 592 с. : ил. 37
п.л. (Васильева М.А., Савичева О.А.);
– Гардзонио С., Сульпассо Б. Осколки русской Италии: Исследования и
материалы. Кн. 1. (научная серия ДРЗ «Ex Cathedra», вып. 5). М.: Викмо-М,
Русский путь, 2011. — 435 с.; 27 п.л. Научная редактура; 25 п.л. (Коростелев
О.А.; Васильева М.А.; Савичева О.А., Фирсова Л.А.).
Редактирование книг
Отделом проведена работа по редактированию следующих книг:
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– Ганин А.В. «Мозг» армии в период русской смуты М.: Дом русского
зарубежья имени Александра Солженицына, Книжница, 2012. — 816 с.; 51
п.л. (Василевская О.Б..);
– Творческое наследие Г.П. Федотова: судьбы европейской и русской
культуры: Материалы международной научной конференции, посвященной
125-летию со дня рождения / Сост. Галахтин М.Г. (Дом русского зарубежья
имени Александра Солженицына: Материалы и исследования). М.: Дом
русского зарубежья им. Александра Солженицына, 2012. (Василевская О.Б.);
– «Родной земли комок сухой». Русский некрополь в Греции / Ирина
Жалнина-Василькиоти;
О.В.Чистяков].

М.:

[под
Дом

общ.

ред.

русского

И.В.Домнина;

зарубежья

имени

науч.

ред.

Александра

Солженицына, Книжница / Русский путь, 2012 - 272 с.; 17 п.л. (Василевская
О.Б.);
– Бакунцев А.В. Бунин. Одесса. «Великий дурман» М.: Дом русского
зарубежья имени Александра Солженицына, 2012. — 161 с.; 10 п.л.
(Василевская О.Б.);
– К. Бальмонт: письма к Дагмар / Сост. Р. Берд М.: Дом русского
зарубежья имени Александра Солженицына, 2013. — 626 с.; 39 п.л.
(Васильева М.А.);
Совместно с издательством «Русский путь» осуществлены следующие
издания:
– Русские врачи в Сербии в ХХ веке: по материалам Архива Югославии.
М.:

Дом

русского

зарубежья

имени

Александра

Солженицына,

Книжница / Русский путь, 2012. — 452 с.; 28 п.л. (Сорокина М.Ю., Горинов
М.М., Савичева О.А., Сандомирский П.А., Белкина Т.Л.);
– Карпович М.М. Лекции по интеллектуальной истории России (XVIII —
начало XX века) / Михаил Карпович; [вступ. ст. Н.Г.О. Перейры, предисл.
С.М.Карповича; примеч. П.А.Трибунского]. М.: Дом русского зарубежья
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имени Александра Солженицына / Книжница / Русский путь, 2012. — 352 с.;.
22 п.л. (Васильева М.А., Савичева О.А., Фирсова Л.А., Белкина Т.Л.);
– П.А. Столыпин и исторический опыт реформ в России: К 100-летию со
дня

гибели

П.А.Столыпина:

Международная

научно-практическая

конференция: Москва, 28-30 сентября 2011 г. / Дом русского зарубежья
имени Александра Солженицына; [ред.-сост. Н.Ф. Гриценко]. М.: Дом
русского зарубежья имени Александра Солженицына, Книжница / Русский
путь, 2012. — 532 с.; 33 п.л. (Гриценко Н.Ф., Архиереев М.В., Савичева О.А.,
Фирсова Л.А., Белкина Т.Л.);
– Мать Мария (Скобцова; Кузьмина-Караваева, Е.Ю.). Встречи с Блоком:
Воспоминания. Проза. Письма и записные книжки / [сост. Т.В.Викторовой,
Н.А.Струве;

науч.

ред.

и

вступ.

ст.

Н.В.Ликвинцевой;

Т.В.Викторовой, Н.В.Ликвинцевой; оформл. Е.Л.Марголис].
русского

зарубежья

имени

Александра

Солженицына

примеч.
М.: Дом

/

Русский

путь / Книжница / YMCA-Press, 2012. — 656 с.; 41 п.л. (Васильева М.А.,
Василевская О.Б., Сандомирский П.А. , Белкина Т.Л.);
– Рутыч Н.Н. Средь земных тревог: Воспоминания. М.: Дом русского
зарубежья имени Александра Солженицына, Книжница / Русский путь, 2012.
— 608 с.; 38 п.л. (Домнин И.В., Савичева О.А., Домнина И.Ю., Белкина Т.Л.);
– Карпович М.М. Лекции по интеллектуальной истории России (XVIII —
начало XX века) / Михаил Карпович; [вступ. ст. Н.Г.О. Перейры, предисл.
С.М.Карповича; примеч. П.А.Трибунского]. М.: Дом русского зарубежья
имени Александра Солженицына, Книжница / Русский путь, 2012. 352 с.; 22
п.л. (Васильева М.А., Савичева О.А., Фирсова Л.А., Белкина Т.Л.);
– Ежегодник ДРЗ – 2012 (в печати). М.: Дом русского зарубежья имени
Александра Солженицына, Книжница / Русский путь, 2012. (Архиереев М.В.,
Савичева О.А., Фирсова Л.А. , Белкина Т.Л.);
– «Ивану Денисовичу полвека» Юбилейный сборник (1962–2012) / Сост.
П.Е. Спиваковский, Т.В. Есина; вступ. ст. П.Е. Спиваковского Дом русского
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зарубежья имени Александра Солженицына, Книжница / Русский путь, 2012.
— 744 с. 46,5 п.л. (Есина Т.В., Фирсова Л.А. , Белкина Т.Л.);
– «Дорогой Иван Денисович!..»: Письма читателей: 1962–1964 / Дом
русского зарубежья имени Александра Солженицына; [сост., коммент.,
предисл. Г.А.Тюриной]. М.: Дом русского зарубежья имени Александра
Солженицына / Русский путь, 2012. — 360 с.; 22,5 п.л. (Тюрина Г.А., Фирсова
Л.А. , Белкина Т.Л.);
– Коковцов В.Н. Обрывки воспоминаний из моего детства и лицейской
поры / Сост. М.А. Васильевой, М.В. Ковалева; вступ. слово Д. Хансона;
предисл. С.М. Некрасова, А.В. Воронежцева и М.В. Ковалева; подгот. текста
М.В. Ковалева, М.А. Васильевой; коммент. М.В. Ковалева Дом русского
зарубежья имени Александра Солженицына, Книжница / Русский путь, 2012.
– 288 с.;18 п.л. (Васильева М.А., Савичева О.А., Фирсова Л.А., Белкина Т.Л.).
Начата работа по редакционной подготовке следующих изданий:
– Жизнь и творчество Александра Солженицына: на пути к «Красному
колесу» (Василевская О.Б.);
– Русское Зарубежье: музыка и православие / Сост. С.Г. Зверева. Отв. ред.
серии О.Б. Василевская, М.А. Васильева (Дом русского зарубежья им.
Александра Солженицына: Материалы и исследования) (Васильева М.А.);
– Материалы международного научного коллоквиума памяти графини
Паниной (Сорокина М.Ю., Василевская О.Б.);
–

Малоформатная

серия

«Биографические

словари

российского

зарубежья» (сост. серии кандидат исторических наук, зав. отделом истории
российского зарубежья М.Ю. Сорокина): Математики русской эмиграции
(Сорокина М.Ю., Василевская О.Б., Архиреев М.В.);
– Чарыков Н.В. Мемуары русского посла (Василевская О.Б);
– Зеньковский В.В. Из моей жизни: Воспоминания (Ермишин О.Т.,
Василевская О.Б., Архиреев М.В.);
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– Лосский Н.О. Философия и публицистика: Сборник статей (Ермишин
О.Т., Василевская О.Б., Архиреев М.В.);
– Марченко Т.В. Поэтика совершенства. Творчество И.А. Бунина в
эмиграции (Василевская О.Б.);
– Бакунцев А.В. Бунин. Одесса. "Великий дурман" (Василевская О.Б.,
Архиреев М.В.).
Рецензирование
Издательский отдел составлял рецензии на новые рукописи:
–

Моравский

Н.В.

В.И.

Моравский.

Свидетель

и

участник

Дальневосточных событий в эпоху Гражданской войны;
– Турони Е.В. Рассказы и повести В.А. Эккерсдорфа;
– Арутюнова-Манусевич Б. «Недавно прошедшее».
Сотрудники издательско-информационного отдела принимали активное
участие в презентациях изданных книг и книжных ярмарках (Чиканова Г.А.,
Рябинин В.В., Оккерт М.М., Лопухина И.А., Арефьев В.Б.).

V. БИБЛИОТЕЧНАЯ РАБОТА
Основные показатели
количество

книговыдача количество

читателей
5275

55805

Поступило

посещений

экземпляров

19292

9224

ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Работа библиотеки полностью компьютеризирована — от записи
читателя и поиска информации в базе данных библиотеки до выдачи изданий.
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Во всех залах для читателей подключены компьютеры для самостоятельного
поиска информации и работы с электронными базами данных, а также с
материалами на электронных носителях.
Читатели имеют доступ к электронному каталогу библиотеки «LiberМедиа» (объем которого составляет 106 260 записей), а также бесплатный
доступ к сайтам федеральных библиотек, музеев, архивов. Это позволяет
читателям вести поиск информации не только в нашем электронном каталоге,
но и в других профильных базах данных.
Пользователи имеют также и удаленный доступ к электронному
каталогу библиотеки через Интернет, что позволяет находить необходимую
информацию, не посещая библиотеку.
В течение года сотрудниками библиотеки было выполнено 16974
справок.
Библиотека Дома русского зарубежья является полноправным членом
виртуальной справочной службы Корпорации научных библиотек (ВСС
КОРУНБ) и выполняет запросы по тематике русского зарубежья, включая
даже те, которые поступают в Российскую национальную библиотеку. В 2012
г. значительно расширилась география запросов, запросы поступали не
только из многих городов России, включая такие отдаленные, как
Нефтеюганск или Комсомольск-на-Амуре, но и из зарубежных стран
(Познань,

Цюрих).

Это

свидетельствует

о

востребованности

информационных ресурсов и услуг библиотеки ДРЗ.
Регулярно ведется редактирование и дополнение раздела «Справочнобиблиографический фонд библиотеки

Дома русского зарубежья им.

А.Солженицына» на сайте ДРЗ. Систематизированный перечень «Справочнобиблиографические издания по русскому зарубежью в фонде библиотеки
ДРЗ» включает около 600 изданий, сгруппированных в 15 подразделах. В
2012 г. в список внесено 17 новых справочных изданий, поступивших в фонд
библиотеки. Данный электронный ресурс заслужил высокую оценку
специалистов-библиографов Российской национальной библиотеки и был
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отмечен

на

сайте

«Виртуальной

справочной

службы

Корпорации

универсальных научных библиотек» (КОРУНБ).
Продолжена работа по наполнению профильных электронных картотек:
электронная картотека иллюстраций по тематике русского зарубежья — 1892
записей; картотека периодики — 1340 зарубежных изданий на русском (983)
и других (357) языках. В 2012 было добавлено 320 наименований.
В 2012 г. были достигнуты договоренности с рядом агрегаторов
электронных ресурсов о предоставлении временного тестового доступа. В
частности, доступ был предоставлен к ресурсам новой научной библиотеки
«Библиороссика», содержащей качественные книги по гуманитарным
дисциплинам, и к ресурсам «East View Information Services», крупнейшего
поставщика

электронных

версий

периодических

изданий.

Особенно

своевременно и актуально в «Год российской истории» был получен доступ к
полным архивам журнала «Вопросы истории», газет «Правда», «Известия»,
«Литературная газета», которые дают широкий исторический контекст
событий, которые были отмечены в деятельности Дома (напр., 50-летие
«Одного дня Ивана Денисовича», 100-летие Виктора Некрасова, 90-летие
издательства YMCA-Press и др). В 2012 г. Дому русского зарубежья был
также предоставлен доступ к ресурсам «Oxford Art Online». Изучение этого
ресурса позволило выявить нескольких художников русского зарубежья,
сведения о которых отсутствовали в интернет-энциклопедии «Искусство и
архитектура Русского зарубежья», а также обнаружить публикации о них на
иностранных языках и места хранения произведений в зарубежных музеях.
Несмотря на то, что тестирование упомянутых ресурсов показало их
эффективность для поиска информации и необходимость доступа к ним для
широкого круга пользователей библиотеки, особенно исследователей,
финансирование на подписку получено не было, хотя библиотека ДРЗ
каждый год закладывает в смету расходы на эти цели.
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В медиазале открыт доступ пользователей к правовой базе данных
«Консультант Плюс». Доступ к электронным версиям осуществляется
бесплатно.
Библиотекой ведется углубленная работа по изучению фонда вновь
поступивших книжных собраний, выявлению и описанию редких и ценных
изданий, в том числе с инскриптами и маргиналиями, создается цифровая
коллекция автографов и дарственных надписей. Так в 2012 году выявлено и
обработано 7 746 книги (всего на настоящий момент 17 698 экз.) с
маргиналиями

(автографами,

экслибрисами,

штампами,

пометками),

отсканировано и занесено в таблицу 2 657 маргиналии (всего 6 281).
Четвертый год библиографический отдел ведет на сайте рубрику
«Календарь памятных дат Русского зарубежья». В этом году календарь
пополнился 194 новыми записями. Проект календаря на 2013 г. содержит уже
278 записей и опубликован на сайте.
В связи с большой популярностью сайта и высокой посещаемостью
страниц библиотеки (82378) были подготовлены и опубликованы на сайте
виртуальные

варианты

выставок.

Информация

о

большинстве

организованных библиотекой и Домом в целом книжно-иллюстративных
выставок размещаются на сайте Дома русского зарубежья и пользователи
получают возможность ознакомиться с фотографиями экспозиции и
экспонатов, обзором материалов и списками литературы. Многие выставки
нашли отражение в печатных и электронных СМИ и на страницах интернетресурсов.
Так выставка «Путевку многим в жизнь он дал…», посвященная 90летию Харбинского Политехнического института особенно заинтересовала
посетителей из Дальневосточного региона. В библиотеку поступили новые
материалы,

документы,

фотографии,

от

окончивших

институт

и

исследователей, занимающихся этой веткой эмиграции.
Важное направление в презентации фонда библиотеки – организация
книжных выставок. Для посетителей в помещении абонемента, витринах
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фойе библиотеки было оформлено 5 тематических книжных выставок, 24
выставки новых поступлений.
Мероприятия, проходящие в библиотеке, также сопровождаются
книжными выставками, материалы к которым подбираются сотрудниками
библиотеки. Также было организовано 24 книжные выставки к презентациям
(2041 кн.), круглым столам и конференциям, организованным сотрудниками
научного, международного и других отделов Дома.
Традиционно

библиотека

является

базой

практики

студентов

московских вузов: МГУ, РОСНОУ, ПСТГУ, МГЛУ. Практиканты (35
студентов) работали с фондами, изучали работу библиотеки, занимались
переводами статей с иностранных языков по тематике русского зарубежья.
В течение года было организовано 16 экскурсий (245 чел.) для
посетителей Дома.
В течение года сотрудники принимали участие в библиотечных
семинарах, конференциях, круглых столах; посещали выставки и вечера,
посвященные памятным датам русского зарубежья. Всего сотрудники отдела
приняли участие в 46 мероприятии, в том числе:
Конференции и семинары:
– «Русское присутствие в АТР: “Сейте разумное, доброе, вечное”». СанктПетербург (доклад: Егорова Н.А.);
– Выставка «Варвара Бубнова: Россия. Япония. Абхазия». Музей истории
Санкт-Петербурга «Петропавловская крепость» (выступление: Королькова
Т.А.);
– Научно-практический семинар «Музейные библиотеки в современном
обществе». Музей-заповедник «Московский Кремль» (доклад: Егорова Н.А.);
– «Российская диаспора в странах Востока». Институт Востоковедения
РАН, Москва. (доклад: Егорова Н.А.);
– «Россия и Германия: литературные и культурные связи в XVIII–XX
веках». Музей Серебряного века, Москва (выступление: Егорова Н.А.,
Хорина Е.В.),
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–

«Нансеновские

чтения»:

Международная

научная

конференция

«Повседневная жизнь русской эмиграции». Санкт-Петербург (доклад:
Волкова Е.А.);
– Краеведческие чтения «Прославившие Торопецкую землю». Торопец,
Тверская обл. (доклад: Егорова Н.А.);
–

XIV

Международная

конференция

«EVA-2012

Москва:

Информационное общество, культура, образование». Тема конференции:
«Развитие и сохранение электронного культурного и научного наследия»
(участие в круглом столе: Фролкина Н.А.);
– Книжные выставки-ярмарки: «Книги России», ММКВЯ-2012, Nonfiction-14;
–

Всероссийская

научно-практическая

«Сохранение

конференция

электронного контента в России и за рубежом», (24−25 мая), организованная
Российским

комитетом

Программы

«Информация

для

всех»

и

Межрегиональным центром библиотечного сотрудничества (Фролкина Н.А.);
– Всероссийский семинар «Научные и методологические основы
сохранения документов культурного наследия». Библиотека им. А.Ф. Лосева,
Москва. Договоренность о сотрудничестве в совместном использовании
ресурсов электронной библиотеки T-Libra (Фролкина Н.А.);
– XIV Международная конференция «EVA-2012 Москва: информационное
общество, культура, образование». Тема конференции: «Развитие и
сохранение электронного культурного и научного наследия» (участие в
круглом столе: Фролкина Н.А.).
Для

библиотеки

ДРЗ

участие

в

мероприятиях,

посвященных

сохранению электронного культурного наследия особенно важно, т.к. она
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 2012 г. электронный фонд библиотеки,
доступный всем посетителям библиотеки в локальной компьютерной сети,
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составляет

988

книг,

3195

номеров

периодических

изданий,

5618

автографов, (всего 9801 ед.). В силу своей уникальности эти ресурсы
являются национальным культурным достоянием.

VI. ЭКСПОЗИЦИОННО-ВЫСТАВОЧНАЯ
И КУЛЬТУРНО-МАССОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ЭКСПОЗИЦИОННО-ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В 2012 г. Домом русского зарубежья имени Александра Солженицына
были подготовлены и представлены следующие выставки и экспозиции:
Выставка посвящённая Литературной премии
Александра Солженицына
–

Фото-книжная

выставка,

посвящённая

лауреату

ежегодной

Литературной премии Александра Солженицына 2012 года Олегу Павлову.
23–30 апреля.
Историко- и фотодокументальные выставки
– Историко-документальная и книжная выставка «90 лет Русской акции
помощи в Чехословакии» совместно со Славянской библиотекой при НБ ЧР
(Прага) и Объединение «Русская традиция» (Прага). 14 февраля – 15 марта
(кураторы: Васильева М.А., Кривова Е.В., Котенко М.А., Владимирова В.В.,
Урбан С.Ю.);
– Фотодокументальная выставка «Издательство имени Чехова. Сhekhov
Publishing House of the East European Fund, Inc. 1951–1956». 27 марта – 30
апреля (кураторы: Трибунский П.А., Владимирова В.В., Урбан С.Ю.);
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– Блиц-выставка, посвящённая дарам и дарителям

Дома русского

зарубежья. 3–10 сентября (кураторы: Домнин И.В.; Владимирова В.В., Урбан
С.Ю.);
– Однодневная музейная выставка в рамках вечера «Опаленное
поколение: Дети DP». 24 сентября (кураторы: Розанова И.Е., Кокурина С.М.,
Шергин Д.П., Мирошникова И.П., Розанов И.А.);
– Фотодокументальная и музейная выставка «DP: Второй этап русского
исхода». 24 сентября – декабрь (кураторы: Котенко М.А., Абаренкова Е.В.,
Ульянкина Т.И.);
– Выставка гравюр «Государственные деятели России XlX века». Из
архива Общества Русских Ветеранов Великой Войны в Сан-Франциско. 22–24
октября (кураторы: Гриценко Н.Ф., Владимирова В.В., Урбан С.Ю.);
– Выставка документов из архивов Коминтерна в рамках презентации
книги воспоминаний Клаудио Вильчеса-Ногерола. Выставка художественных
произведений, посвящённых теме гражданской войны в Испании. Автор:
Владимир

Клаудио

Вильчес-Ногерол.

27–30

сентября

(кураторы:

Владимирова В.В., Урбан С.Ю.);
– Фотодокументальная выставка «1922 год. Дальневосточный исход». 10
октября–6 ноября (кураторы: Кузнецов Н.А.; Владимирова В.В., Урбан С.Ю.);
Книжные выставки
– Книжно-иллюстративная выставка «Пир, который всегда с тобой». К
80-летию со дня рождения В.П. Аксёнова 1 июля–11 июня (кураторы:
Королькова Т.А; Розанова И.Е.);
– Книжно-иллюстративная выставка «Тайна смеющихся слов». К 140летию со дня рождения Н.А. Тэффи. Автор: О.В. Данилова. 5 мая – 1 сентября
(кураторы: Есина Е.В., Абаренкова Е.В., Митрофанова Т.П., Егорова Н.А.);
– Книжная выставка «“YMCA-Press” в истории русского книгоиздания
за рубежом», приуроченная к 90-летию создания «YMCA-Press». 16–17
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ноября (кураторы: Дубровина С.Н., Владимирова В.В., Урбан С.Ю., Розанова
И.Е., Котенко М.А. Абаренкова Е.В.).
Фотовыставки
– Фотовыставка «Большой Русский альбом». 15–30 января (кураторы:
Владимирова В.В., Урбан С.Ю. Петрова М.С.);
– Фотовыставка «Православие в Японии» Автор: Н. Клевалина. 14
февраля–15 марта (кураторы: Владимирова В.В., Урбан С.Ю, Петрова М.С.);
– Фотовыставка «Памяти войны 1812 года. Реконструкция битвы под
Малоярославцем и Бородино». Автор: С. Урбан. 23 августа–31 декабря
(кураторы: Владимирова В.В., Урбан С.Ю.).
Художественные выставки
– Пролонгация выставки американской художницы российского
происхождения Вероники Дмитриевны Гашуровой «Странник цвета». 2
января–15 февраля (кураторы: Розанова И.Е., Белевцева Н.П., Котенко М.А.,
Абаренкова Е.В., Розанов И.А.);
– Выставка графики Ольгицы Стефанович «Моя кириллица» (Сербия).
Выставка иллюстраций к книге А.Б. Арсеньева «Самовары на равнине» о
русской эмиграции в Воеводине (Сербия). 6–12 февраля (кураторы:
Иринархова Т.Ю., Владимирова В.В., Урбан С.Ю.);
– Выставка «Белое дело» (живопись, графика, малая пластика,
скульптура). Авторы: М. Шуб, И. Соловьёва. 1–28 февраля (кураторы:
Владимирова В.В., Урбан С.Ю.);
– Выставка живописи «Греция – дыхание вечности». Автор: Т. Волкова.
20 марта–19 апреля (кураторы: Владимирова В.В., Урбан С.Ю.);
– Выставка живописи и графики «Николай Лозовой: Традиции
Петербургского авангарда» художника Н.Г. Лозового (1901–1992).17 февраля
– 30 марта (кураторы: Владимирова В.В., Урбан С.Ю.);
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– Выставка графики и живописи «Почерк Леонардо». К 560-летию со
дня рождения Леонардо да Винчи. Автор: Маргарита Сюрина. Мастер
класс(12 и 19 апреля). 9–30 апреля (кураторы: Владимирова В.В., Урбан
С.Ю.);
– Арт-проект «Древо жизни». Автор: Елена Ильина. Передана одна
картина в дар Дому. Мастер-класс (19 мая). 14–31 мая (кураторы:
Владимирова В.В., Урбан С.Ю.);
– Выставка живописи А.Б. Кноблока «Сюжеты и образы….». В рамках
года России в Германии. 23 апреля – 14 мая (кураторы: Владимирова В.В.,
Урбан С.Ю.);
– Выставка иллюстраций к книгам Рейнтгардта «В неизвестном
дальнем в царстве» Автор: Анастасия Шухова. В рамках фотодокументальной
выставки «К 170-летию основания посольского храма в Брюсселе. Архив
русской эмиграции Бельгии». 14 мая – 6 июля (кураторы: Егорова Е.Н.
(Дзержинск); Владимирова В.В., Урбан С.Ю.);
– Выставка живописи «Постижение реальности». Авторы: М. Левин, А.
Лившиц (Израиль). 1–30 июня (кураторы: Владимирова В.В., Урбан С.Ю.);
– В рамках презентации книги «С птицей на голове» была представлена
выставка живописи писателя и художника Юрия Петкевича. 19–26 июня
(кураторы: Владимирова В.В., Урбан С.Ю.);
– Выставка живописи «Войне и миру 1812 года посвящается». Автор: С.
Жигалова. 23 августа–31 октября (кураторы: Владимирова В.В., Урбан С.Ю.);
– В рамках выставок новых поступлений – выставка графики, художник
В. Каминский. Дар К.Г. Томич (Сан-Франциско). 3–10 сентября (кураторы:
Домнин И.В., Владимирова В.В., Урбан С.Ю);
– Выставка живописи и графики М. Бухаевой «Сады моей души». 6
сентября – 31 октября (кураторы: Владимирова В.В., Урбан С.Ю.);
–

Выставка

графических

работ

студентов

Ивановского

художественного училища по произведению А. Солженицына «Один день
Ивана Денисовича». К конференции, посвященной юбилею «Одного дня
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Ивана Денисовича». 15 – 26 ноября (кураторы: Владимирова В.В., Урбан
С.Ю.).
Выездные выставки
– Выставка коллекции афиш ДРЗ в рамках проведения XIX
Международной конференции «Математика. Компьютер. Образование».
Дубна. 30 января–4 февраля (кураторы: Розанова И.Е., Белевцева Н.П.,
Котенко М.А.);
– Выставка «По русским местам Японии».

Николо-Угрешская

Духовная Семинария; 21 февраля (куратор: Клевалина Н.А);
– Фотовыставка под общим названием «Отблеск славы боевой»,
представленная от Дома русского зарубежья им. А. Солженицына. Фотоцентр
(Москва, Гоголевский бульвар д. 6):
• «Посвящается

войне

1812

года.

Реконструкция

битвы

под

Малоярославцем и Бородино». Автор: С. Урбан.
• «Донскому казачеству посвящается». Автор: В. Владимирова.
–

Фотодокументальная

государственной

выставка

деятельности».

«П.А. Столыпин:

Национальный

страницы

исследовательский

университет «Московский институт электронной техники». Кафедра истории
России, государства и права. 23 марта–14 апреля (кураторы: Гриценко Н.Ф.,
Владимирова В.В., Урбан С.Ю.);
–

Фотодокументальная

выставка

«П.А.

Столыпин:

страницы

государственной деятельности». Национальный Лермонтовский Центр в
Середниково. Май 2012 г. (кураторы: Гриценко Н.Ф., Владимирова В.В.,
Урбан С.Ю.);
–

Фотодокументальная

выставка

«П.А.

Столыпин:

страницы

государственной деятельности». Московская международная выставкаярмарка на ВВЦ. 5 сентября – 9 сентября (кураторы: Гриценко Н.Ф.,
Владимирова В.В., Урбан С.Ю.);
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– Фотодокументальная выставка «Издательство имени Чехова. Chekhov
Publishing House of the East European Fund, inc. 1951-1956. Рязанская
областная универсальная научная библиотека им. Горького. 9–25 декабря
(кураторы: Трибунский П.А., Владимирова В.В., Урбан С.Ю.);
–

Фотодокументальная

выставка

«Бумажный

пейзаж

Василия

Аксенова». Дом-музей Василия Павловича Аксёнова (Казань). 7–10 декабря
(кураторы: Розанова И.Е., Абаренкова Е.В.).
«Ночь в музее 2012» в Доме русского зарубежья
19 мая 2012 года в «Ночь в музее 2012» в рамках АРТ-ПРОЕКТА
«Древо Жизни» художник Е.Ильина провела мастер-класс по живописи.
За 2012 г. Домом русского зарубежья подготовлено и проведено 47
выставок. Посещаемость выставок: более 15 000 человек.

КУЛЬТУРНО-МАССОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В рамках постоянных культурно-массовых мероприятий и проектов,
проводимых Домом русского зарубежья имени Александра Солженицына в
2012 г. были организованы и проведены следующие мероприятия:
–

Очередная,

15-я

церемония

вручения

литературной

премии

А.И. Солженицына писателю Олегу Павлову (26 апреля);
– Вечер, посвященный А.И.Солженицыну (декабрь 2012);
– Вечера Московского историко-литературного общества «Возвращение»
(в течение года);
– Лекции из цикла «История Русского военного и морского зарубежья» (в
течение года, отв.: Научно-исследовательский центр ДРЗ);
– Международная научная конференция «Икона в русской словесности и
культуре» (26–28 января);
– Киноклуб «Русский путь» (2 раза в месяц);
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– VI Международный кинофестиваль «Русское Зарубежье» (7–14 ноября);
–

Литературно-музыкальные

вечера

«Поэзия

и

проза

Русского

Зарубежья» Театра-студии «Слово» (2 раза в месяц);
– Семинар «Русская философия (традиция и современность)» с участием:
ин-та философии РАН, ИМЛИ РАН, РГГУ, МГУ, Дома А.Ф. Лосева (в
течение года);
– Встречи с поэтами, писателями и сотрудниками издательств: Гретой
Ионкис (Германия), А. Долиным (Япония), М. Тюриной-Оберландер (США),
М. Талалаем (Италия), О. Седаковой, В. Зубовой (США), А. Арсеньевым
(Сербия),

Мицуо

Наганавой

(Япония),

М.

Миллером

(США),

Н.В.

Волконской (Франция), Т.В. Муромцевой-Саарбековой (Франция); (в течение
года);
– Литературно-художественные музыкальные вечера по произведениям
поэтов, писателей и философов русского зарубежья в исполнении ведущих
артистов (97 вечеров);
– Научно-популярный семинар «Российский зарубежный некрополь»
(отв.: Научно-исследовательский центр ДРЗ);
– Научный семинар «Историческое краеведение российского зарубежья»
(отв.: Научно-исследовательский центр ДРЗ);
– Научно-исследовательский и просветительский семинар, посвященный
изучению творчества А.И. Солженицына (отв.: Научно-исследовательский
центр ДРЗ);
– Семинар по наследию митрополита Антония Сурожского «Церковь –
Богочеловеческое общество» (отв.: Научно-исследовательский центр ДРЗ);
– Мероприятия Префектуры ЦАО (4), Управы Таганского р-на (3),
Аппарата Уполномоченного по правам человека РФ (3), МГГУ им. М.А.
Шолохова (4), Департамента образования города Москвы (2), Департамента
семейной и молодежной политики города Москвы (2), Россотрудничества (5)
и других общественных организаций (12);
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В рамках тематических вечеров Международного союза дворян и
Российского дворянского собрания были проведены: презентации книг
А.Н. Каменского «Каменские в Наполеоновских войнах 1799–1812 гг.»,
О.Ю. Захаровой «Балы России второй половины XIX – начала XX века»;
вечер Московского дворянского собрания «Русские в Болгарии» из цикла
«Прощай, Россия! — Здравствуй, Россия!».
Данные вечера привлекли большое внимание как российской, так и
зарубежной общественности. В них приняли участие исследователи и ученые
русского зарубежья.
В

2012

просветительский

г.

продолжил
семинар,

работу

научно-исследовательский

посвященный

изучению

и

творчества

А.И. Солженицына. В рамках семинаров с докладами выступили: д.ф.н. Е.В.
Иванова «Реальность и вымысел в творчестве А. Солженицына», И.В.
Дорожинская и Г.А. Тюрина «Москва Солженицына: Перспективы изучения
темы», д.ф.н. Л.И. Сараскина «"Обустройство" и "Перестройка": идейный
конфликт 1990-го глазами художника и власти».
В конференц-зале Дома Русского Зарубежья при полном аншлаге
прошли моноспектакли Заслуженного артиста России, актера театра
им. Моссовета А. Межулиса, творческие встречи с Заслуженным артистом
России и Украины Н.Л. Дупаком, концерт Натальи Черных. Особенно стоит
отметить музыкально-поэтические вечера Ларисы Новосельцевой из цикла
«Возвращение. Серебряный век», вызвавшие большой интерес аудитории.
В течение года Дом Русского Зарубежья предоставлял площадки
участникам конкурсов и фестивалей, проводящимся Управлением культуры
ЦАО, Правительством Москвы и другими организациями.
Посещаемость массовых мероприятий составила более 49 650 человек в год.

133

VII. СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
ПУБЛИКАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ДОМА РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ ИМ. А. СОЛЖЕНИЦЫНА
В 2012 г. Дом русского зарубежья активно взаимодействовал с
общественными организациями России и русского зарубежья, расширялся
круг контактов с русскоязычными зарубежными СМИ, корреспондентами
отечественной прессы, с которыми были проведены совместные издательские
и культурно-просветительские проекты. Активно велись страницы ДРЗ в
социальных сетях.
Развивалось

и

такое

консультационно-методическая

перспективное
работа,

направление
оказываемая

работы,

как

редакциям

телекомпаний при создании документальных фильмов о русском зарубежье.
Наиболее крупные проекты года – празднование 200-летия победы России в
Отечественной войне 1812 года; 200-летие со дня рождения А.И. Герцена –
освещались в прессе в течение всего года.
Публикация материалов о мероприятиях
Дома русского зарубежья им. А. Солженицына на сайте ДРЗ
На сайте ДРЗ в течение года публиковались пресс-релизы и пострелизы о
мероприятиях Дома, событиях и деятельности ДРЗ, о событиях в культурной
жизни России и русских диаспор по тематике русского зарубежья (Дубровина
С.Н., Клевалина Н.А., Леонидов В.В., Приходько Т.Ф., Тишина И.Н.,
Розанова И.Е., Кокурина С.М.). Всего опубликовано около 200 материаловотчетов, пострелизов, статей по тематике русского зарубежья, около 200
анонсов о проведении мероприятий: www.bfrz.ru
Сообщения в СМИ о деятельности
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Дома русского зарубежья им. А. Солженицына
В течение года проводилась работа по отслеживанию публикаций в СМИ о
деятельности ДРЗ и по размещению публикаций на сайте ДРЗ; тексты статей
и видеорепортажи размещены на странице:
http://www.bfrz.ru/?mod=static&id=236
Постоянный интерес к событиям в Доме русского зарубежья проявляли такие
СМИ, как телеканал «Культура», телеканал «Россия-24», Радио «Голос
России», газета Правительства Москвы «Тверская, 13», журнал «Иные
берега» и др.
Мероприятия православной, религиозной направленности традиционно
вызывали интерес московской православной прессы: портал «БлаговестИнфо», православный телеканал «Союз», портал «Церковный вестник» и др.
События, связанные с историей русской диаспоры в США и Великобритании,
неоднократно вызывали интерес телеканала «Russia Today», радиостанции
«Голос Америки».
Международная деятельность, программа книжной помощи ДРЗ получила
широкое освещение в национальных СМИ, в том числе на местных
телеканалах: Radio Televizija ":Belle amie" Nish, ТРК «АЛЕКС» (Запорожье),
Белтелерадиокомпания, «Второй национальный телеканал» Республики
Беларусь, газета «Янтра Днес» (Болгария), Газета «Слово: Новости
Португалии, Испании и Италии» и др.
Перечень материалов, опубликованных в СМИ о Доме русского
зарубежья:
Полнотекстовые материалы размещены на странице:
http://www.bfrz.ru/?mod=static&id=236
НОЯБРЬ
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Благовест-Инфо/ 19.11.2012 Издательство «YMCA-Press» отметило 90-летие
в Москве
Благовест-Инфо/ 19.11.2012 На вечере «Святые ХХ века: мать Мария
(Скобцова), И.А. Лаговский» прозвучали имена новых мучеников
Вести/ 18.11.2012 Юбилей «Ивана Денисовича»
Портал Президента России/ 05.11.2012 Встреча с Наталией Солженицыной
Россия 24. Вести/ 05.11.2012 Путин и Солженицына обсудили "Один день
Ивана Денисовича"
ОКТЯБРЬ
Журнал "Иные берега"/ №3 (27), 2012, с.44-50 Н.Петрова.Когда родной
язык становится отечеством.
Журнал "Иные берега"/№3 (27),2012, с.114-119 Т.Приходько.Быль и
легенды о героях и их потомках
Газета «Янтра Днес» (Болгария)/ 19-21.10.2012 ВТУ получил в дар 300
томов современной русской литературы
Журнал «Тайны и преступления»/ №5 2012: Мария Лифарь из рода
Орловых
Телеканал Культура/16.10.2012 К 90-летию Дальневосточного исхода:
выставка в Доме Солженицына
Радио «Голос России»/ 01.10.2012 В Доме русского зарубежья рассказали о
русской Америке
СЕНТЯБРЬ
НГ Антракт/28.09.2012 В. Цветкова. Одинокий бегун на длинные дистанции
Телеканал «Культура»/ 21.09.2012 Выставка "Бумажный пейзаж Василия
Аксёнова" к 80-летию со дня рождения Василия Аксенова
Православный телеканал «Союз»/ 04.09.2012 В Москве прошел круглый
стол «Отечественная война 1812 года в культуре русского зарубежья»
Телеканал «Россия 24». Вести / 01.09.2012 Сохранить историческую память
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Тверская, 13. Газета Правительства Москвы/ 01.09.2012 Сокровища
"царского уголка"
TheTimesNews.ru. Информационный
историческую память

портал/

01.09.2012

Сохранить

Телеканал «Россия-1». Передача «Вести-Москва»/ 01.09.2012 Потомки
участников Отечественной войны 1812 г. представили семейные реликвии в
Доме русского зарубежья
Агентство «Голос Америки»/ 01.09.2012 Наталья Солженицына: Они
сохранили все это сквозь все тяготы и лишения
Радио «Голос России»/ 31.08.2012 Потомки героев войны 1812 года
встретились в Москве
Агентство «ИТАР-ТАСС»/ 31.08.2012 Экспонаты, связанные с именами
русских императоров и Отечественной войной 1812 года, демонстрируются
на выставке в Москве
Телеканал «Культура»/ 29.08.12 1812. Подвиг народа в памяти зарубежной
России
ИЮНЬ
Телеканал «Культура»/ 14.06.2012 Вечер, посвящённый 200-летию со дня
рождения Ивана Гончарова, прошёл в Доме русского зарубежья
МАЙ
Радио Свобода/ 27.05.2012 Программа Ивана Толстого «Мифы и репутации»,
посвященная очередному выпуску «Ежегодника Дома русского зарубежья»
Russia Today/ 23.05.2012 Russian roots of an iconic Chevrolet designer
JAPANFOUNDATION/ Отдел японской культуры ВГБИЛ/ 22.05.2012
Русская эмиграция в Японии: от прошлого к настоящему. Репортаж о лекции
сотрудника Дома русского зарубежья им. А. Солженицына Н. Клевалиной в
Японском Центре
Газета «Слово»: Новости Португалии, Испании и Италии/ 21.05.2012 В
Бари отметят Престольный праздник (о книжном даре русскому подворью в
Бари от Дома русского зарубежья им. А. Солженицына)
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Autoweek/ 21.05.2012 Russians show great interest in Corvette legend Zora
Arkus-Duntov
Портал Православие.ru/21.05.2012 В Москве открылась выставка «150 лет
Русской Православной Церкви в Бельгии»
Церковный вестник/17.05.2012 ХХ век глазами Глеба Рара. Вечер памяти
Глеба Рара в Доме русского зарубежья.
Телеканал «Культура»/ 17.05.2012 Русские корни «Шевроле-Корвет».
Репортаж о выставке З. Аркуса-Дантова в Доме русского зарубежья им. А.
Солженицына
Телеканал «Культура»/ 16.05.2012 150 лет русского православия в Бельгии.
Репортаж о выставке в Доме русского зарубежья им. А. Солженицына
Еженедельное интерннет-СМИ «Православие и мир»/16.05.2012 Книга
воспоминаний Глеба Рара: Отчет эмигранта о XX веке
Церковно-научный центр Православная Энциклопедия/16.05.2012
Выставка «150 лет Русского Православия в Бельгии» открылась в Москве
Портал newstube.ru/16.05.2012 Открылась выставка «150 лет русского
православия в Бельгии»
Radio Televizija ":Belle amie" Nish / 15.05.2012 Донација књига Департману
за руски језик и књижевност
ТРК «АЛЕКС»/ 15.05.2012 НОВА ЛIТЕРА (Интервью сотрудника Дома
русского зарубежья им. А. Солженинцына И.Л. Тетерева о книжном даре
Запорожскому национальному университету)
Информационный портал Фонд Русский мир/14.05.2012 Презентация
фильма «Ударная пятилетка Петра Столыпина» состоялась в Доме русского
зарубежья
АПРЕЛЬ
Белтелерадиокомпания/ 16.04.2012 Бесценный дар - 300 новых изданий передал Витебскому госуниверситету Дом русского зарубежья имени
Александра Солженицына
Россотрудничество.
Информационный
канал
международного
гуманитарного,
культурного
и
экономического
сотрудничества/12.04.2012 Книги и копии писем М.Шагала получил в дар
Витебский госуниверситет
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ЗАО «Второй национальный телеканал» Республики Беларусь/
11.04.2012
Копии двух писем Марка Шагала пополнили библиотеку
Витебского государственного университета
VITEBSK.BIZ/ 11.04.2012 В Витебск приехала коллекция книг и копии
писем Марка Шагала
Представительство Россотрудничества в Республике Беларусь/ 11.04.2012
В Год книги в Республике Беларусь по программе книжной помощи Дома
русского зарубежья имени А.Солженицына в дар Витебскому
государственному университету имени П.М.Машерова передан комплект
российских книжных изданий
НГ EX LIBRIS/ 05.04.2012 За чеховским духом в Сумы.Валерий Дударев и
Игорь Тетерев посетили уютный украинский город
МАРТ
Газета «Русское Слово» (Молдавия)/ 23.03.2012 Живая связь времен
Благовест Инфо/12.03.2012 Взрослое христианство. В Москве представлены
«Последние беседы» митрополита Антония Сурожского
Фонд «Русский мир». Информационный портал/ 02.03.2012 Праздник книг
прошел в Каире
UMMA-inform/ 02.03.2012 В российском центре науки и культуры в Каире
открылась книжная выставка
Представительство Россотрудничества в Арабской Республике Египет/
01.03.2012 Праздник книги в Каирском РЦНК
ФЕВРАЛЬ
Перспектива/ Двуязычный русско-французский журнал. Февраль 2012 г.
«Спешите делать добро».
Телеканал "Культура"/17.02.12 110 лет со дня рождения художника
Николая Лозового
АпсныПресс/16.02.2012
В Доме русского зарубежья имени Александра Солженицына в Москве
открылась персональная выставка художника Николая Лозового
Телеканал "Культура"/ 14.02.12 Вышел в свет первый том «Летописи
жизни и творчества Ивана Бунина»
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Телеканал Россия-Вести/13.02.2012 "Аромат расцветающих роз"
Фонд "Русский Мир"/ 08.02.2012 Выставка «Русская акция помощи в
Чехословакии» откроется в Москве
Греция Сегодня / 07.02.2012 В Афинах прошел творческий вечер Дома
русского зарубежья
Евроньюс/03.02.2012 Калейдоскоп: континенты-дайджест / ITAR-TASS,
03/02 00:01 CET
UA-Reporter.com/ 03.02.2012 Русинский вечер в Москве
Портал ДальПравда/01.02.2012 Фильм новосибирского священника «Царь
Болгарский» отмечен наградами

Публикации в периодических изданиях
В течение года в российских и зарубежных периодических изданиях было
опубликовано 24 статьи о деятельности Дома русского зарубежья: 16 статей
(Леонидов В.В); 8 статей (Приходько Т.Ф).
Работа по улучшению сайта ДРЗ и наполнению контента сайта ДРЗ
В целях улучшения сайта ДРЗ была проведена следующая работа: полное
обновление отдельных страниц сайта (раздел «О Доме», «СМИ о нас», «СМИ
о

поездке»),

редактура

отдельных

материалов

сайта

(«Контакты»,

«Информресурсы»), постоянная редактура новостной страницы и страницы
«Афиша».
Были проведены консультации с руководством ДРЗ (заместители директора,
зав. отделами) по текущим и плановым изменениям на сайте, собрана
информация по предложениям по изменению сайта от отделов. Проведена
работа с отделом автоматизации по составлению технического задания по
улучшению сайта, проведены структурные изменения в рамках нынешнего
сайта ДРЗ.
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В течение года велась работа по наполнению контента страниц «СМИ о нас»,
«СМИ о поездке», «Новости» и «Афиша».
Начата подготовка к работе по созданию нового портала Дома русского
зарубежья. Проведены консультации с техническими специалистами. На
основе предложений от отделов ДРЗ и текущей структуры сайта ДРЗ
разработана обновленная структура портала. Начата работа по составлению
технического задания по разработке портала ДРЗ.
Дни русскоязычной прессы
В 2012 г. во второй раз в ДРЗ прошли «Дни русскоязычной прессы» (2526 июня). Были проведены переговоры с кандидатами на участие в «Днях
русскоязычной прессы», работа по организации и проведению мероприятия:
презентации СМИ и круглого стола, организация и проведение интервью с
участниками Дней, публикация отчета о Днях на сайте Дома русского
зарубежья, подготовка публикаций в СМИ – участниках мероприятия, – в
«Нашей газете» (Швейцария), в «Русской газете» (Коста-Рика), в «Партнере»
(Германия), в журнале «Иные берега» (Москва). Завязывая партнерские
отношения с зарубежными СМИ, ДРЗ получает возможность информировать
о важных событиях Дома (статья о награждении Н.А. Струве премией
Уполномоченного по правам человека в газете «Перспектива», Франция). В
библиотеку ДРЗ регулярно поступают газеты и журналы от участников Дней
русскоязычной прессы.
ДРУГАЯ ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА
В течение года проводились:
Рассылка приглашений для прессы, работа со съемочными группами и
корреспондентами, материалы на сайте – в соответствии с планом
мероприятий.
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Расшифровка аудиозаписей отдельных мероприятий ДРЗ:
Проведена работа по организации записи соотечественников (К. Муратова,
Т. Вентура-Ладуска, Э. Метлов и др.) на телеканале «НТВ-МИР» в
программе «Наши с Новоженовым».
Оказана методическая помощь в съемке фильма ТВ-Мир «Философский
пароход».

VIII. КИНОСТУДИЯ «РУССКИЙ ПУТЬ»
Работа по формированию и сохранению аудиовизуального наследия в ДРЗ
осуществляется киностудией «Русский путь» в нескольких направлениях:
работа киноклуба «Русский путь», архивная работа, производство неигровых
фильмов и проведение ежегодного кинофестиваля «Русское Зарубежье».
КИНОКЛУБ «РУССКИЙ ПУТЬ»
За 2012 г. в рамках работы киноклуба «Русский путь» было проведено
18 мероприятий. В том числе состоялись восемь премьерных показов –
фильмы А. Гурьянова «Город Non Stop», Т. Карповой «Святые против
мятежа», Е. Еременко «Чувственная математика», А. Бурыкина «Праздник»,
С. Роженцева «По следам генерала Ермолова», В. Цаликова «Прекрасное
время в Офлансе» и «Гладиаторы нашего времени», С. Зайцева «Брянская
повесть». Состоялся вечер памяти художницы Нади Рушевой, приуроченный
к 60-летию со дня ее рождения. Мероприятия киноклуба за указанный период
посетило более 2000 человек. Проведена торжественная церемония вручения
призов по итогам показов 2012 года, для которой изготовлен главный приз
«Бронзовая свеча», дипломы лауреатам, стенд с информацией о показах-2012,
смонтированы итоговые ролики.
АРХИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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Видеофиксация мероприятий ДРЗ
Киностудия регулярно вела съемки значительных мероприятий,
проходивших в Доме русского зарубежья, в том числе открытие выставок,
презентаций книг, творческих вечеров деятелей культуры: Творческий вечер
Н.Л. Дупака (21 февраля 2012); Круглый стол «Соблазны революции в
«Бесах» Ф.М. Достоевского (24 февраля 2012); Лекция профессора
Геттингенского университета В. Лефельдта (19 марта 2012); Семинар,
посвященный наследию А.И. Солженицына (4 апреля 2012); Вручение
литературной премии им. А.И. Солженицына (26 апреля 2012);Презентация
книги «Воспоминания Глеба Рара» (15 мая 2012); Семинар, посвященный
трудам и дням А.И. Солженицына (21 мая 2012); Международный научный
коллоквиум «Образование для всех и ученые-эмигранты» (18 июня 2012);
«Отечественная война 1812 года в культуре русского зарубежья» – круглый
стол и выставка (31 августа 2012); Вечер, посвященный дарителям и дарам (3
сентября 2012); Семинар, посвященный творчеству А.И. Солженицына (3
октября 2012) и др.
Продолжалась работа по пополнению аудиовизуального архива ДРЗ,
его каталогизации и оцифровке аудио- и видеоматериалов. Началась работа
по передаче видеоархива режиссеров М.М. Димурова и В.Я. Эпштейна Дому
русского зарубежья.
РАБОТА НАД ПРОИЗВОДСТВОМ ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ ФИЛЬМОВ
В августе 2012 г. заведующий отделом Сергей Зайцев провёл съемки в
США для фильма и выставки, посвященных А.М. Понятову. Производство
фильма «Русский триумф на чужбине: пионер видеоэры, инженер Понятов»
(режиссер Г. Тагиева) завершилось в декабре текущего года.
Киностудия «Русский путь» закончила производство фильма «Судьба и
книги барона Будберга», посвященного Обществу Русских Ветеранов
Великой войны в Сан-Франциско.
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Киностудия «Русский путь» закончила работу над документальными
фильмами, тематика которых напрямую связана с исследовательской,
экспедиционной (архивные разыскания) и популяризаторской деятельностью
Дома русского зарубежья и введением в научный оборот материалов из
архивных фондов ДРЗ: «Возвращение Гречанинова» режиссера Е. Трусевича,
«Незамеченное поколение Владимира Варшавского» режиссера А. Капкова
(автор сценария и научный консультант: Васильева М.А.), «Русские
художники во Франции: Александр и Кирилл Арнштамы режиссера А.
Гурьянова. Фильмы были показаны в декабре 2012 г. на телеканале
«Культура».
КИНОФЕСТИВАЛЬ «РУССКОЕ ЗАРУБЕЖЬЕ»
Проведен VI МКФ «Русское Зарубежье». В программе было показано
28 неигровых и игровых фильма из 9 стран мира. Открыты выставки:
«Цветная фотография начала XX в. Сергея Прокудина-Горского (реставрация
А. Сушенка); живописные работы А. Сушенка; графические портреты
выдающихся

представителей

русского

зарубежья

И.

Сушенка»;

и

фотовыставка Л. Александер-Гарретт (Великобритания) и Н. Фоминой
(Россия), посвященная творчеству Андрея Тарковского. Подготовлена
выставка грампластинок «Тоска по Родине» из архивного фонда Дома
русского зарубежья.
В рамках кинофестиваля состоялись: Творческий вечер режиссера
Евгения Борзова «Притяжение памяти» (К 80-летию Андрея Тарковского);
Творческий вечер Николая Горбунова, журналиста-международника, автора
книг о зарубежном периоде жизни и творчества Ф.И. Шаляпина. Проведен
вечер, посвященный русской эмиграции в Греции.
Решением Комитета по награждению медаль имени Михаила Чехова на
церемонии открытия фестиваля была вручена Народному артисту СССР,
художественному руководителю Государственного академического Малого
театра Юрию Соломину.
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Диплома и главного приза жюри конкурса неигровых фильмов VI МКФ
«Русское

Зарубежье»

удостоился

режиссер

Иосиф

Пастернак

за

документальную картину «Ромео и Джульетта в стране Советов».
Диплом и главный приз жюри конкурса игровых фильмов VI МКФ
«Русское Зарубежье» достался чешскому режиссеру Яну Свераку за картину
«Коля».

Директор

В.А.Москвин
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