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I.

в

МУЗЕЙНО_АРХИВНАЯ ДЕЯТЕЛЪНОСТЬ

2015 г. в области музейной и архивной деятельности Щома русского

зарубежья им. А. Солженицына проводилось комплектование новыми

музейными и архивными поступлениrIми, велась научно-техническаJI
обработка фондов, научн€ш атрибуция музейных предметов, реzlлизовыв€lлся

широкий спектр научно-исследовательской, выставочной, экскурсионной и

публикационной работы, направленной на успешное сохранение и
использование разнообразных матери€lлов русского зарубежья, хранящихся в
фондах ДРЗ.

МУЗЕЙНАЯ И АРХИВНАЯ ДЕЯТЕЛЪНОСТЬ
выявление, учет и научное изучепие
Фондовая работа
музейных предметов и архпвных материалов

В области комплектования, )п{ета и хранения были приняты на
постоянное хранение в ЛЗ в его музейное и архивное собрания новые
музейные предметы, музейные коллекции и архивные матери€tлы ПО иСТОРИИ

русского зарубежья. За 2015 г. были заключено 12 (лвенадцать) договоров
дарения (пожертвования) и акты и приложениrI к ним.

В области музеологии в отделе музеЙного хранения проводилисЬ
корректировка списка музейного собрания .ЩЗ, разбивка на ВиДоВЫе И
мемориальные коллекции, научная атрибуция, описание и инвентариЗация
музейных предметов и коллекций.

На основании приказа
н€uIичия

J\Ъ

33 и Jф 3б была проведена валовая сверка

всех музейных коллекций ДЗ. ОформJIены протоколы заседания

Комиссии по сверке н€lJIичия и состояния сохранности музейных предМеТОВ
NsЛЬ 1-15 за август-ноябрь 2015 г.
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Подготовлены пакеты сопроводительных документов на ЗасеДаНИЯХ

фондово-закупочной комиссии (карточки-обоснования)
коллекционные приложения, списки культурных ценностей, прошедших

экспертной

экспертизу ЭФЗК, протоколы ЭФЗК) и проведено 5 (пять) заседаний ЭФЗК
NsJ\b

-

26-30.

Всего

в

2015

г.

приЕято

в

постоянное пользование 827 ед. хр.

предметов, из них: 555 ед. хр. основного фонда

п 272 ед. хр.

научно-

вспомогательного фонда.

На декабрь 2015 г. 7t7 ед. хр. музейных предметов внесены в Книry
поступлений основного фонда ДРЗ, 247 ед. хр. внесены в Книry поСтУПЛеНИЙ
научно-вспомогательного фо"дu.

В 2015

-

г.:

была продолжена работа по рzвделению музейного собрания ЩРЗ на

22 основные коллекции;

-

осуществлены первичная регистрация, атрибучия и опробование

предметов, предположительно содержащих драгмет€rллы,
Госуларственной Пробирной палате

35 ед. хр

-

в

Российской

;

осуществлена науIная инвентаризация предметов, содержащих
драгметаллы в

2015

19 ед. хр. (2-я ступень учета);

осуществлена научн€ш

инвентаризация предметов, содержащих

драгметаллы, в инвентарных книгах спецучета в 2015 г.
ступень учета);

-

-

19 ед. хр. (3-я

всего за прошедшие годы осуществлена научная инвентаризация

предметов, содержащих драгметаллы в количестве 97 ед. хр.;

осуществлена передача коллекций филокартии (592 ед. хр.),
бонистики (133 ед.хр.), живописи (88 ед. хр.)

и МОРЗ (|72 ед.хр.)

на

ответственное хранение Е.О. Яговкиной, а также сформирована коллекциrI

предметов археологии (76

ед.хр.)

наличия предметов коллекций;
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10б1 ед. хр., проводилась сверка

осуществлена передача коллекции ((Фотофо"дп на ответственное

-

хранение И.В.

Корниенко б58 ед. хр.,

проводилась сверка наличиJI

предметов коллекции фотографий;
)л{етным сектором составлялись акты: временного хранения (ВХ),

постоянного пользования (ПП),

ответственного хранения (ОХ),

внутримузейной передачи (ВП), возврата (АВ); всего

Музейное собрание ДРЗ

в

2015

г.

-

134 акта.

пополнилось следующими

предметами:

-

-

предметы коллекции ИЗО (дар А.С. Сметанкина, Франция);
графика Е.Е. Климова (дар А.Е. Климова, CIIIA);

предметы коллекции филокартии (дар А.С. Сметанкина, А.А. СолонскОгО,

Франция);

-

предметы коллекции бонистики (лар Н.А. Тенце, Франция);
предметы коллекции декоративно-прикJIадного искусства, предметов быта

и фалеристики (дар Н.А. Рубцова,И.Я. и В.Б. фон [IIлиппе, Великобритания);

-

предметы коллекции быта, принадлежавшие И.С. Шмелеву (дар Н.П.

Азарова, Франция);

предметы коллекции декоративно-прикJIадного искусства (дар А.Ф.
Захарьина, CIIIA);

-

предметы коллекции декоративно-прикJIадного искусства и сфрагистики

(дар Н.П.

-

иИ.П. Никитиных, Франция);

предметы коллекции обмундирования (дар А.Н. Тимофеев, Россия);

предметы коллекции

<<Фотофонд>>

(дар К.Д. Арцыбушев, США; дар

Плаутинофф, Франция);

-

отдельными музейными предметами и коллекциями.

Сформирована нов€и коллекция <Археология) (дар О.А. Нефедовой, Россия).

В

2015 г. куриров€rлась

работа по рассмотрению, из)лению чертежеЙ

хранилищ в новом здании ДРЗ (2-й и 1-й этажи), наполнению и разрабоже
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спецификации оборулования для хранилищ рzвного типа предметов и
матери€tлов.

Было рассмотрено 14 вариантов чертежеЙ хранилиЩ, )ЛТеНЫ

коррективы с
рекомендации ответственных хранителей коллекций и внесены
точки зреЕия существующего санитарно-гигиенического законодательства.

В 2015 г. осуществлялись:
разработка новой концепции постоянной музейноЙ экспозициИ
росписей Ю.Н. Рейтлингер (холл 2-го и 3-го этажей)

- курирование постоянной экспозиции Ю.Н. Рейтлингер
курирование постоянной экспозиции <<Живопись

В ЗаIIе Лs 301;

и

графика из

собрания Андрея Львовича Сметанкина и Марии Васильевны Сметанкиной-

Гулковой (Париж)>.

В

20|5

г.

была продолжена топографическая опись предметов

музеехранилища.

В

2015 г. сотрудники дома русского зарубежья приняли участие В
формировании экспозиций, посвященных жизни и творчеству А.И.
Солженицына. В том числе были проведены:

-

Консультационн€uI

помощь в разработке на)чно-экспозиционнОЙ

концепции и эскизного проекта музея А.И. Солженицына в Кисловодске

(Г.А. Тюрина, И.В. ,Щорожинская);

-

Консультационн€uI

помощь в разработке экспозиционного проекта

оформления школьных кабинетов, посвященных жизни и творчеству

А.И. Солженицына. Школы Ns 1948 и

J\b 1240.

(Е.Н. Савельева Г.А. Тюрина).

Реставрационная работа

В

2015 г. было проведено 8 (восемь) заседаний Реставрационноfо

совета, на которых обсуждались вопросы по реставрации архивных
материаJIов из рzвличных фондов, выдаче музейных предметов хранителями

музейных коллекций, курированию составления реставрационных паспортов,

порядку оформления документации при передаче музейных предметов и
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архивныХ матери€rЛов на реставрациЮ, проработке технических заданий и
планов реставрационных работ.

Архивная работа

в области архивоведения в Отделе музейного и архивного хранения
проводились комплектование, прием, учет, систематизациrI

и

научно-

техническая обработка архивных фондов.

в

2015 г. поступили разнообразные материirлы, связанные с жизнью и

деятельностью рЕвличных представителей русской диаспоры за рубежом,
переданные дариТелями ДЗ: Л.С. Флам-оболенской (сшА), А.В. Климовым

(сшд), н.и.

решетняком

(сlllд), д.Б. дрсеньевым

(сербия),

В.Щ. Гашуровой (CIIIA), Т.Г. Варшавской (Франция), комитетом кКниги для

(США), П.А. Уртьевым (США), О.П. Раевской-Хьюз (C[IIA),
Н.С. Треryбовым (США), М.А. Аксеновой (Россия), наследниками
России>>

В.Ф. Щаувальдер (IIIвейцария) и др.
Значительное

колиtIество из уже находящихся

на хранении

и ВНоВЬ

принятых архивных материЕrлов ЩРЗ прошли в 20l5 г. компетентную наrIнотехническую обработку и описание. Это:

-

научно-техническая обработка архивного фонда ЛЬ 158 <<Семейный
фо"д Рубцовып. (Е.Ю. .Щорман);

-научно-техническ€ш

обработка архивного фонда

ЛЪ

51

фонда

ЛЬ

54

(Н.П. Рябушинский>>. (Е.Ю. Щорман);
научно-техническая обработка архивного
<<П.П.Рябушинский>>. (Е.Ю. .Щорман);

научно-техническая обработка архивного фонда NЬ 66 (Н.Н.
Черепнин и М.А. Черепнина @енуа)> (Т.Ф. Соколова);
- нагIно-техническая обработка фонда }lb 8б <<Евгений Николаевич
Ширяевr, (Е.В. Бронникова);
- наrIно- техническая обработка фонда NЬ 1б0 <<Коллекция Н.И. и
К.И. Кривошеиных>> (Д.П. Шергин)
Продолжают проходить НТО:

-

Ф. 15. П.В. Колтышев (М.А. Котенко);
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-

Ф. 31. В.Н. Ильшн (Е.В. Бронникова);
Ф. 50. <<КоЛлекциЯ

Ш.

ВрОнскоЙ и В. Чуryева>>. (Е.Ю.Щорман);

первичная опись материалов, полrIенных от р.в. ПолчанИнова,
Л.С. Флам-оболенской, м.А. Аксеновой, о. Владимира Iýrрикова, в.м.
Есипова, А.А. Змеула, в.Ф. ,Щаува-пьдер, Магеровских и ДР. щ.А. Котенко,
Т.Л. Волчкова, И.А. Розанов);

-

первичная опись материалов выставок, конференций, круглых столов,

ШЗ (И.Е. Корниенко, И.А. Розанов).
На фонды и рукописи составляются описи и приложения К ним,

презентаций

готовятся исчерпывающие исторические справки. Весь пакет документов к
атрибутируемыМ фондам проходит утверждение на заседаниях Экспертной
комиссии (ЭК).В 2015 г. заседания ЭК собир€Llrись 5 раз.

В 2015 г. была продолжена работа над аннотированным tIутеводителеМ
по всем архивным фондам дрз, которые насчитывают на сегодняшний
момент 152 фонда и свыше 100 тыс. единиц храненпя (М.А. Котенко).
Продолжена работа

по подготовке сводных

материatлов

архивному собраниям ДРЗ для официального

по музеЙномУ

И

Iпtеrпеt-порт€rла

(С.М.Кокурина).

Использование музейных и архивных материалов

В области пспользования музейных и архивных матери€tлов ЩРЗ в
рамках научно-исследовательской, выставочной и публикационной
деятельности сотрудники ЩРЗ в 2015 г. принимzLпи участие:

- в р€lзличных

-

конференциях, семинарах, вечерах, презентациях;

в мероприrIтиrIх по празднованию ,Щней исторического и культурного

наследия Москвы, в акциях <<Новогодние каникулы), к,Щень музеев>

и

<<Ночь

в музее) (И.Е. Розанова, Д.П. Шергин, Е.В. Абаренкова, С.М. Кокурина;И.А.
Розанов);
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в научно-методических мероприятиях, регулярно проводимых
,Щепартаментом культуры г. Москвы и Московским центром музейного
р€}звития

(И.Е. Розанова, Е.В. Абаренкова, Е.О. Горшкова).

_ в подготовке и проведении на базе архивных и музейныХ
р€вличных

фОНДОВ

выставок и экспозиций;

- в подборе

материurпов и документов дJuI экспозиций

территории сторонних организачий

и выстаВОК

На

(вмомк имени м.и. Глинки, Рязанский

областной художественный музей им. И.П. Пожалостина, МосковсКиЙ МУЗеЙ
современного искусства, Музей В. Гиляровского в Москве и др.);

_ в публикационной работе, направленной на введение в

наУчнЫЙ

оборот материчrлов архивного и музейного фондов Щома русского зарУбеЖЬЯ.

Особое внимание уделено публикациям в научном периодическоМ иЗДании

организации <Ежегодник Щома русского зарубежья имени Александра
Солженицынa>); а также гryбликациям в других отдельных

и периоДичеСКИХ

изданиrIх и на разлиЕIньIх электронньгх ресурсах, в том числе на официatЛЬНОМ
сайте ДРЗ.

В 2015 г. на

базе архивных и музейных фондов ЩРЗ подготовил ряд

выставок и экспозиций.

В октябре прошлого года

состоялась торжественная церемониrI

передачи архива Ивана Сергеевича Шмелева в дар .Щому русского зарубежья

от Российского фонда культуры. Архив выдающегося русского писателя
берегла племянница IПмелевых Ю.А. Кутырина. Из Франции он вернулся
еще в двухтысячном.

С

1 июня 20|5 года в ,Щоме русского зарубежья была

развернута историко-документzulьнм выставка

<<Я

возвращаю себе Россию>>,

приуроченная к 65-летию со дня смерти писателя. Основой выставки

стЕLпи

материЕtлы переданного архива, впервые российской публике были
представлены личные вещи из кабинета Шмелева, уник€tпьные

фотографии

семьи, письма и записи о родном сыне, расстрелянном болъшевиками в
Крыму, и другие ценные экспонаты.
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в 2015 году Дому

русского зарубежья была передана уник€tЛЬнЕUI
коллекция живописи и графики из собрания А.л. Сметанкина и

м.в. Сметанкиной-Гулковой (Франция). Она включает более l20 картин

и

и
рисунков русских художников зарубежья: Филиппа Малявина, Александра
Альберта Бенуа, Бориса Крылова, Сергея (Сержа) Иванова, Веры Брук и др.

Эта ценн€Lя коллекция положила начало созданию первого экспозиционного
зала в

шз.

Торжественное открытие постоянной экспозиции <<живопись и

графика из собрания Андрея Львовича Сметанкина и Марии Васильевны

Сметанкиной-Гудковой (Париж)> состоялось в ,ЩЗ 4 ноября 2015 года и
была приурочено

к 20-летию ДРЗ. На открытии

присутствова-п почетНЫЙ

даритель .Щома русского зарубежья, потомок русских эмигрантов первой
волны Андрей Львович Сметанкин.

Выставка <<Новый Свет. Творчество американских художникоВ
российского происхождения ХХ века) в Рязанском областноМ
художественном музее им. И.П. Пожалостина явилась знаковоЙ ДЛЯ
музейного собрания ДРЗ. Во-первых, Дом русского зарубежья впервые
принял fIастие в подобном полномасштабном мероприятии, когда вне ЩРЗ

были представленные 70 произведений художников русской диаспоры

CIIIA,

представJuIющие важную

и

в

значительную часть коллекции

изобразительного искусства нашего музейного собрания. Организаторы
поставили своей задачей представить хоть и не исчерпывающую полноту

имен американских художников российского происхождения из музейного
собрания ДРЗ, но покzвать р€внообразие

их многоtранного творчества. Это

были знаменитые геометрические абстракции И.Болотовского, городские
зарисовки С.Голлербаха, супрематические композиции братьев Лазухиных,
(гротески> И.Гарикова, живопись и графика В.Гашуровой, Ю.Бобрицкого,

А.Гороховца,

В.Иляхинского, В.Шаталова, И.Буркина,

А.Ярона,

А.Крамаровой и А.Ворониной и других. Картины позволяют увидеть,
насколько многообразна была художественная жизнь <<русской Америки>>
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одновременно знакомили с живописным собранием и музейной концепцией
.Щома

русского зарубежья.

Знаменательно, что выставка проводилась в Рязани

городе,

связанном с жизнью и деятельностью А.И.Солженицына. Щентральное место

в экспозиции занимЕlл портрет А.И.Солженицына работы Е.Е.Климова. И не
случайно этот портрет был напечатан на афише, предваряющей мероприrIтие
и привлекающей внимание жителей города Рязани.

В год

70-петия Победы .Щом русского зарубежья принJIл участие в

большой выставке кМузыка Победы> под эгидой Федерального
государственного бюджетного учреждения культуры <всероссийское
музейное объединение музыка.llьной культуры имени м.и.

(вмомК

имени м.и. Глинки). Выставка проводится

с

Глинки>

17 апреля 2015 по

l9

20lб года. Она уже получила значительный резонанс в СМИ И У
посетителей. дрЗ представил на выставке во Всероссийском музейном
февраля

объединение музыкальной культуры имени М.И. Глинки фотографии,
афиши, сборники песен и нот, архивные документы из фонда J\Ъ 52 Ассур
Иван Владимирович, а также пластинки из аудиовизуulльного архива ДРЗ.

В декабре ДРЗ принял rIастие в выставке

<<200

ударов в минуту) под

руководством Федерального государственного бюджетного учреждениrI
культуры <<Политехнический музей>. Выставка проходит с 15 декабРя 201,5
года по 18 марта 2016 года на территории Государственного бюджетного
учреждения культуры города Москвы (Московский музей современнОГО
искусствu. ЩРЗ представил на выставке печатную портативную машинКУ
<<Корона>

(кСоrопu) (CIIIA, 1910-е) из мемори€Lпьной коллекции В.П.

Аксенова. особое место
портативнuu{ машинка

на выставке заняла

ЭРИКА
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механическая печатн€ul

(ГДР, l950-e), принадлежавшая А.И. и Н.Д.

Солженицыным. Были представлены также аутентичные фотографии
писателей и

лах

машинопись с авторской правкой.

В истекшем году были проведены многочисленные экскурсии

ПО

выставкам и экспозициям, организованным в течение года в.щрз, в том числе
|2

по постоянной музейной экспозиции, посвященной творчеству ю.н.
рейтлингор, о также по архиво- и музеехранилищам. В общей сложности
сотрудниками отдела было проведено более 70 экскурсий.

обеспечивал выдачу архивных

на протяжении всего года дз
матери€tлов

в на}чный чит€tпьный зал дрЗ и ок€выв€lл

помощь исследователям и сотрудникам

Всего на декабрь 2015

Дз.

г. было

выдано

консульТативнуЮ

и

возвращено

в

архивохранилище более 3400 ед. хр. архивньrх материitлов.

ВНЕПЛАНОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
в

области внеплановой нир

и повышения квалификации

сотрудники Дома русского зарубежья

приняли участие в открытии выставки кНиколай Краснов
русский зодчий Сербии. ,.Щорога домой) в Коломне (И.Е. Розанова, т.ю.
Иринархова);

приняли }частие и поJIучили сертификат rIастникоВ в 2-х ДнеВноМ
областном музейном форуме <современное музейное дело: культурная

-

политика и музейнЕuI практикa>) на б€ве ГБУК МО кМузейно-ВыстаВОЧНЫЙ

комплекс Московской области <Новый Иерусалим>> (и.Е.Розанова,
Е.О. Яговкина);

-

взаимодействовztли с Министерством культуры РФ, ,ЩепартаМенТОМ

культуры г. Москвы, Госуларственной пробирной палатой, ГОСНИИР

И

профильными музеями и библиотеками (Политехническим МУЗееМ, РГБ,
.Щомом-музеем Василия Аксенова г. Казань, Государственным культурным

в.с.

Высоцкого, Государственным центрzrльным
театрчtльным музеем им. А.А. Бахрушина, ГИМ, Госуларственной
щентром-музеем

третьяковской Галереей и др.) по вопросам ок€вания методической помощи в
области музеологии.
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ОБОРУДОВАНИЕ

в

2015 г. были проведены маркетинговые исследованиъ подготовлены

пакеты документов на поставку фондового и экспозиционно-выставочного
оборудования для

ШЗ.

Подготовлены технологические задания по поставке фондового
оборулования для 2-й очереди строительства.ЩРЗ в хранилища на 2-м и 1-м
этажах

П. ЭКСПОЗИЦИОННО_ВЫСТАВОЧНАЯ
ДЕЯТЕЛЪНОСТЬ

В

2015 г. в рамках своей научно-эскпозиционноЙ деятельности

.Щом

русского зарубежья имени Александра Солженицына подготовил и пРОВеЛ 37

выставок, их посещаемость составила 13130 человек.

МЕМОРИАЛЬНЫЕ,
ИСТОРИКО_ И ФОТОДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ

ВЫСТАВКИ

Фотодокументальн€rя выставка, посвященная лауреату Литературной
премии Александра Солженицына 2015г., театр€lльному режиссеру Сергею
Женовачу (куратор: С.Ю.Урбан, исполнители Д.А. Жмылева, В.В.Щетинин);
Русский зодчий Сербии>. К
150_летию со дня рождения.. 4 декабря 20|4 - 26 января 2015, ДЗ, зал Jtl! 139
(куратор: Ю.С. Гудович; монтаж С.Ю. Урбан, Д.А. Жмылева, В.В. Щетинин);

- Выставка

<<Николай Краснов (18б4-1939):

- Выставка к вечеру памяти народной артистки России Р.В. Марковой.
11 апреля 2015, .ЩЗ, холл 4 этажа (куратор: С.Ю. Урбан; монтаж:

С.Ю. Урбан, Д.А. Жмылева, В.В.Щетинин);

Выставка к вечеру памrIти народного артиста России Ю.П.
Любимова. l8 марта 2015, ДРЗ, холл 4 эт. (куратор: С.Ю.Урбан; подготовка и
монтаж: С.Ю. Урбан, Д.А. Жмылева, В.В.Щетинин);
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выставка <<Легенда русского романса Алла
Фотодокумент€UIьнЕtя
Баянова>>. Коллекция С. Касьянова. 2 марта-10 апреля 2015, дрз, зал JФ 409
(куратор: С.Ю.Урбан, монтаж: С.Ю.Урбан, Щ.Д. Жмылева, В.В.Щетинин);
Фотодокументальнzlя выставка <Сломленные биографии и тяжкое
бремя. Фольдерс и Россия в Первой мировой войне 1914_1918 годов))

-

(Двстрия). 10 декабря31 января 2015, дрз, холл 5 эт. (куратор:
т.ю. Иринархова; подготовка выставки: С.Ю. Урбан, Д.Д. Жмылева;
монтаж: С.Ю.Урбан, .Щ.А. Жмылева, В.В. Щетинин);

ФотодокументЕшьн€и выставка <<Русские в Ливане: ИсторпЯ И
современность). 15_30 апреля 2015, лз, з€шI N9 а09 (Куратор: Е.В. Кривова;
Подготовка выставки, монтаж: С.Ю. Урбан, Щ.А. Жмылева);
Фотодокумент€tльная выставка кОсвобождение БелграДа. 70 ЛеТ
спустя). Совместно с Историческим архивом Белграда. 8 мая-29 мая 2015,
ШЗ, холл 4 эт. (куратор: Т.Ю. Иринархова; подготовка выставки: секТоР
выставочной работы; монтаж выставки: С.Ю.Урбан, д.А. Жмылева,
В.В. Щетинин);

_

Фотодокумент€rльная и книжнiш выставка кРоссиЙские УчаСТНИКИ
антифашистского Сопротивления в годы Второй мировой войны: КниГИ,
фотографии, документы)). 14-15 мая2015, ДЗ, зал Jф 409 (кураторы: : К.К.
Семенов, М.Ю. Сорокина; монтаж В.В .Щетинин);

Выставка, посвященная И.С. Шмелеву <<Я возвращаю себе Россию>>.
1 июня-7 августа 2015, ДЗ, зал }lb l39 (автор, научная концепция, экскурсии
по выставке: Т.В. Марченко; кураторы: О.В. Соколова, О.Е. Тесленко; отбОР

архивного матери€}JIа:

Н.И.

Герасимов Е.В.

Кривцова;

монтаж:

В.В. Щетинин);.

ФотодокументЕrльнztя и книжная выставка памяти А.И.Солженицына
в рамках фестиваrrя <<Книги России>. 24-27 июня 2015, ГУМ (экспОЗиция,
монтаж: С.Ю. Урбан, Д.А. Жмылева);

-

Выставка <<Военный музей Белграда. Русский Дар>. 17 июrrя_3l
авryста 2015, ДРЗ, круглая лестница (куратор: И.В.Щомнин; монтаж:
С.Ю.Урбан, .Щ.А. Жмылева, В.В. Щетинин)

-

Историко-документЕuIьная выставка <<Русский герой Франции
Николай Васильевич Вырубов>. Совместно с Орловским государственным
литературным музеем им. И.С.Тургенева, Государственным музеем
Д.С.Пушкина, Российским фондом культуры, Пензенским государственным
М.и.щветаевой, Алексинским
краеведческим музеем, Музеем
художественно-краеведческим музеем 15 июля-15 авryста 2015, ,ЩЗ, ЗаЛ Jф
409 (Организаторы выставки: В.В. Леонидов, И.Н.Тишина; подгоТоВка
выставки: С.Ю.Урбан, Щ.А. Жмылева);
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к вечеру общества дружбы кРоссия-Кипр>>. 18 авryста 2015,
ДРЗ, холл 4 эт. (куратор и монтаж: Д.А. Жмылева);

- Выставка

ФотодокументЕIльная выставка <Триумф русской ст€Lпи. ИстОРия
династии промышленников Второвыю>. З_25 сентября, ДРЗ, холл 5 эт.
(куратор: Н.А. Клевалина; подготовка выставки: С.Ю.Урбан, монтаж:

В.В. Щетинин);

ФотодокументЕtльная выставка, посвященная году Януша
Корчака (Польша). 29 сентября-5 октября 2}l5(KypaTop: Д.А. Жмылева;
монтаж: С.Ю.Урбан, .Щ.А. Жмылева, В.В. Щетинин);

выставка <<Творчество Мишеля Винавера:
между Францией, Америкой и Россией>>. Совместно со СтрасбурГскиМ
университетом в рамках цикла <Русское присутствие в ТВОРчеСТВе
французских писателей русского происхождения: Россия видимая И
невидимая)). При поддержке Французского институга при Посольстве
Франции в России. 17 октябр" _ 4 ноября 2015. .ЩЗ, заrr Jtlb 409 (куратор:
С.Н.Щубровина; подготовка выставки: С.Ю. Урбан, Д.А. Жмылева);
Фотодокумент€lльная

Фотодокументальнrш выставка кИздательство имени ЧехОва
Восточно-европейского фондa>. |7-29 октября 2015, ДРЗ, холл 5 этажа
(куратор: П.А. Трибунский; подготовка выставки: С.Ю. Урбан, П.А.
Трибунский);

-

Выставка, посвященная русскому инженеру, эмигранry Владимиру
Юркевичу, создателю легендарного корабля кНормандиrI)). |7-29 октября
20|5, ДРЗ, холл 5 эт. (подготовка выставки: С.Ю. Урбан, Д.А. Жмылева);

-

Книжно-иллюстративная выставка <<Новые посryпления архива .ЩЗ
(материалы редакции журн€lла "Мосты")>. l октября-25 декабря 20l5 г. Холл
4 эт. (куратор: П.А. Трибунский);

ФотодокументЕrльная выставка <Ученый, ставший символом
телекоммуникационной эры). к 160-летию Михайло Щдворски Пупина. 15
декабря 2015-15 января 2016, ДРЗ, зал Nsl39 (куратор: Т.Ю. Иринархова;
подготовка выставки: С.Ю. Урбан, Щ.А. Жмылева монтаж: С.Ю.Урбан,
Д.А. Жмылева, В.В. Щетинин).

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ

ВЫСТАВКИ

Выставка <Жизнь художника и поэта Степана Чахотина в его
письмах и рисунках к матери) (Италия).27 января-18 февра-lrя 20015, ДРЗ,
з€lл J\b 1З9 (куратор: С.Ю. Урбан, монтаж С.Ю. Урбан, Д.А. Жмылева,
В.В.Щетинин);
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выставка <<"Тайна в движении...":
Художественно-документ€UIьная
Русский футуризм и авангард 100 лет спустя>> к 120-летию и.м. Зданевича.
20 февраля-б марта 2015 г. (М.А. Васильева совместно с М.С. Волоховым);

-

- Выставка живописи Александра Лозового кЧерногория - жемчужина
Балкан>>. 26 февраля- 12 марта 2015, дрз, зал J\b 139 (куратор, монтаж:
С.Ю.Урбан);

Выставка живописи и графики, посвященная русскоЙ классике
(ВГИК). 12 января_27 февра_гlя 2015, ДРЗ, круглая лестница (куратор:
С.Ю.Урбан, монтаж Д.А. Жмылева, В.В. Щетинин);

_ Выставка фотографий Н.И.Карачева <Пейзажи России>. 2-З| МарТа
2015, дз, круглая лестница (куратор: С.Ю. Урбан, монтаж д.А. Жмылева,

В.В. Щетинин);

_Фотовыставка Светланы Урбан <<Памяти Первой мировой вОЙНЫ.
Реконструкции сражений 19lб года). 12 января-30 апреля20l5, ДРЗ, боковая
лестница (куратор: С.Ю.Урбан, монтаж С.Ю.Урбан, В.В.Щетинин);
_ Выставка живописи и графики В.О. Апухтина <<Письмена неба>. 2_
24 апреля, ДРЗ, зЕlп Ns139 (куратор: С.Ю. Урбан; монтаж С.Ю.Урбан,
Д.А. Жмылева, В.В. Щетинин);
Выставка живописи В.Егорова < С мольбертом вокруг света).15-30
aпpeJul 2015,,ЩЗ, холл 4 этажа (куратор: С.Ю. Урбан, монтаж С.Ю. Урбан,
Д.А. Жмылева, В.В. Щетинин);

-

Выставка <Абстрактная композициrI Вячеслава Иляхинского)),
приуроченная к 90-летию со дня рождения художника. 30 апреля - 27 МаЯ.
(И.Е. Розанова, Е.В. Абаренкова, Н.П. Белевцева, Е.О. Яговкина);

Выставка живописи Ассоциации художников Российского
дворянского собраншI. 29-31 мая 2015,
монтаж С.Ю. Урбан, Д.А. Жмылева);

ДЗ,

холл 4 эт. (куратор: С.Ю.Урбан;

Фотовыставка Светланы Урбан и ,Щарьи Жмылевой, посвященН€uI
Дню Победы <<Севастополь. 9 мая>. Май-ноябрь 2015, .ЩЗ, боковая лестница
(куратор: С.Ю. Урбан; монтаж С.Ю. Урбан, Д.А. Жмылева, В.В. IIIетинин,
подготовка материа.ла на сайт: С.Ю. Урбан);

-

Презентация фотовыставки <<Уроки войны и современность). 7 мая,
ДРЗ, холл 5 эт. (куратор: .Щ.Смирнов, монтаж С.Ю. Урбан, Д.А. Жмылева);

-

Фотовыставка, посвященная митрополиту Антонию СурожскомУ. 1630 сентября 2015. ДРЗ, холл 4 эт. (кураторы: Е. Майданович, С.Ю.Урбан;
монтаж - В.В. Щетинин);

-
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_ Выставка живописи В.А. Герасимова, посвященн€uI дню гороДа ((В
сердце моем не гаснут слова признания вам в любви, моя Москва...>>.
З сентября _ 30 октября 2015. ДРЗ, холл 4 этажа, круглая лестница (куратор:

С.Ю. Урбан);

- Выставка русской художницы - эмигрантки первой волны Л.Д.Никаноровой <<Необыкновенн€Lя женщина с трагическоЙ сульбоЙ
Дндреевна Никаноровa>). 6-30 ноября 2015, ДРЗ,
С.Ю.Урбан; монтаж С.Ю. Урбан, Д.А. Жмылева);

: ЛиДИЯ
холл 5 этажа (куратор:

- Выставка графики Аркадия Мелик-Саркисяна

к сборнику расскuВОВ

И.Д. Бунина <<Темные €Lллеи). В год 145-летнего юбилеяИвана Алексеевича
Бунина и в преддверии года кино. 7 ноября-3 декабря20|5, ДРЗ, за_гr Jtlb 409
(кураторы, монтаж: С.Ю. Урбан, Д.А. Жмылева);

- Выставка рисунков к фильмам Андрея Тарковского художника

пО

костюмам Нэлли Ефимовны Фоминой. 7_30 ноября 2015, ДРЗ, холл 4 эт.
(куратор: Н.Е. Фомина, подготовка выставки: С.Ю. Урбан, Д.А. Жмылева);

- Выставка рисунков и фотографий кПолнаJI автономность).
Посвящается Иосифу Бродскому. 7-30 ноября 2015, ДЗ, холл 4 эт. (куратор:
П. Михайлов; подготовка выставки: С.Ю. Урбан, Д.А. Жмылева);

- Выставка живописи О.Тихоновой к вечеру, посвященному
И.А.Бунину. 20 октября 2015, ДРЗ, холл 4 эт. (куратор: С.Ю. Урбан: монтаж
С.Ю. Урбан, Д.А. Жмылева);

к юбилею ДРЗ. 4-30 декабря 2015,
эт. (куратор: С.Ю.Урбан; монтаж С.Ю. Урбан, Д.А. Жмылева,

- Выставка фотографий

ЛЗ,

холл 4

В.В. Щетинин);

-

акварелей Михаила Карпенко <<Светлые дни). 7 декабря
15 января 20l5, ДРЗ, круглая лестница (куратор: С.Ю.Урбан, монтаж: В.В.
Щетинин; Д.А. Жмылева);

- Выставка

- Выставка живописи Льва Сущинского кМир

прекрасен>.7 декабря
2015- 15 января 20|6, ДРЗ, холл 5 этажа (куратор: С.Ю.Урбан; экспозиция:
С.Ю.Урбан,,Щ.А. Жмылева, монтаж: С.Ю.Урбан,,Щ.А. Жмылева,

В.В. Щетинин).

ВЫЕЗДНЫЕ ВЫСТАВКИ
Историко-документаJIьнЕuI выставка к 65-летию со дЕя смерти
писателя И.С. Шмелева <Я возвращаю себе Россию). 1б - 30 сентября 2015.
Длуштинский музей писателя И.С.Шмелева, Крым (подготовка передвижноЙ
выставки, монтаж: С.Ю. Урбан, Д.А. Жмылева);
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_ Фотодокументальная выставка <<Славистика в эмиграции: изУчение И
преподавание русского языка и литературы в странах русского
послереволюционного рассеяния>. Презентация: Гранада, ИСг,анпЯ, 13-19
октября 2015 г., холл Щворча кон|рессов. .Щом русского зарубежья им. А.
Солженицына, фойе 4-го этажа,4J1 октября 2015 г. Передвижн€!"я выставка
(14 баннеров) предн€вначена для экспонированиrI в России и за рубежОм;
приглашена для презентации на XVI Международном съеЗДе сЛаВИСТОВ,
Белград, ЮгославиrI, авryст 20|8 г. (Т.В. Марченко (автор выставки, на)лIнаЯ
концепция, контент, тексты; совместно с С.В. Романовой);
Книжно-фотодокумент€lльнЕtя выставка <<Российские участники
антифашистского Сопротивления в фотографиях и документах. Из архивнОГО
собрания .ЩЗ, АВП РФ МИД РФ и Госуларственного архива РоссиЙскоЙ
Федерации>>. (Отв. К.К. Семенов);
Открытие выставки <<Николай Краснов
русский зодчий Сербии> в
Архиве Югославии (Белград, Сербия). (М.Ю. Сорокина);

-

Книжно-документutльн€ш выставка <<Русско-французское боевое
братство. Русские участники французского СопротивлениrI)). Подготовка
выставки, экспонирование 19-20 сентября 2015 г., Посольство СССР, Париж,
Франция (К.К. Семенов);

- Совместно с Н.Д. Солженицыной и Посольством Швейцарии

бътли

организованы презентации фотодокументальной выставка кШвейцарские
Российском государственном ryманитарном
годы Солженицынa>)
университете (РГГУ, г. Москва), Смоленском Университете, Рязанской
Областной науlной библиотеке им. А.М.Горького;

в

Выставка <<Золотой век российского книгоиздания в Германии) с в
Библиотеке князя Г.В.Голицына в Санкт-Петербурге, в презентации принrIл
rIастие профессор Готфрид Кратц (Германия);

-

- Обновленн€ш версия выставки кРусские сезоны во Франции) была
представлена в г. Нанси (Франция) на мероприятии Мэрии города,
посвященного Лгилевским сезонам во Франции;

- В Рязанской областной детской библиотеке совместно с Посольством
Швейцарии презентация выставки кСтрана живописной натуры, земля

и

благопол)лия>, затем выставка демонстрировrrлась
искусств города Сапожок Рязанской области;

свободы

в

Школе

Выставка <Петр Ганский. Возвращение). Совместно с Посольством
Эстонии и редакцией журншlа кТаллинн)), а также владельцами коллекции С.
Гавриковым и Е. Калонен. Прошла в ,Щоме русского зарубежъя, в музее <<,Щом
Д. Бурганова)), в ноябре 2015 г. была презентована на IV Международном
культурном форуме. В декабре демонстриров€rлась в Институте _ музее

-

семьи Рерихов в Санкт-Петербурге;

l9

Передвижная (копийная) фотодокумент€rльная выставка <<Великая
памяти Зарубежной России>>. Музей истории города Ярославля,
авryст-сентябрь 2015.,Щостигнута договоренность об экспонироВании
выставки в 2016 году в Пензе, ведутся переговоры с Музеем городской

война- в

скульптуры Санкт-Петербурга (кураторы: И.В..Щомнин, А.С.Кручинин,
автор дизайна А.А. Петров);

Выставка <Новый Свет. Творчество американских художников
российского происхождения ХХ века)) в Рязанском ОблаСТНОМ
художественном музее им. И.П. Пожалостина. 5 марта-5 мая 2015.
(И.Е. Розанова, Е.В. Абаренкова, Н.П. Белевцева, Е.О. Яговкина).
.Щом

русского зарубежья также принял уrастие в подборе маТериала иЗ

Фонда Морозова для музея В. Гиляровского в Москве.

III. НАУЧНО_ИС СЛЕДОВАТЕЛЪСКАЯ
ДЕЯТЕЛЪНОСТЪ
Научно-исследовательскчш деятельность,Щома русского зарубежья ведется

Научно-исследовательским центром во

взаимодействии с

другими

ДЗ. Основные направления научной деятельности связаны
с изучением, популяризацией и введением в научный оборот историкоподр€вделениями

культурного наслёдия русского зарубежья.

РАБОТА ПО СОЗДАНИЮ МУЗЕЯ РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ

В

2015 г. особое внимание было уделено разработке концепции и

контента будущего Музея русского зарубежья; изучению архивов ЛЗ

с

целью фондового наполнения булущей экспозиции, а также формированиЮ
пилотных выставок на архивном и музейном матери€rле ДРЗ.

Изучение архивных фондов Щома русского зарубежья
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17 (А.И. Калугин), ф. 54 (В.С. Варшавский), ф. 67 (В.Б. и Ф.И.
Ельяшевичи), ф. 7З (В.Н. и А.В. Челищевы), ф. l02 (Г.Н. ГаринМихайловский), ф. l42 (Е.Л. Магеровский). (М.М. Горинов, Н.А. Ёхина);
ф.

Выявление документов для экспозиции

по теме:

<<История

российской эмиграции в Латинской Америке). Ф. <Всероссийская мемуарн€uI
библиотекa>: (М_8; М-102; М-158; М-237) (Н.А. Ёхина, Н.Ю. Масоликова,
М.Ю. Сорокина);
Выявление документов для экспозиции по теме: <<Опшlенные Второй
мировой. Воспоминания о войне и плене>> Ф. <<Всероссийская мемуарнаJI
библиотекa> (К.К. Семенов);

-

Проведение интервьюирования семей членов Союза советских
патриотов в Югославии (Лебедевых и Лобачевых). Аудиозаписи

расшифрованы, переведены в текст (Н.А. Ехина);

- Выявление и комплектование коллекции документов из семейных
архивов членов Союза советских патриотов в Югославии (Лебедевых и

Лобачевых). (Н.А. Ёхина);

- Предварительное формирование и предварительная опись очередного
архивного поступлениrI в фонд В.С. Варшавского (Ф. 54). Материал
использован для подготовки очередного тома собр. соч. В.С. Варшавского
(издательство <<Русский ttутьD) и разработки контетнта для планируемой

выставки, посвященной 110-летию со дня рождения В.С. Варшавского (М.А.
Васильева). Материал также использован при подготовке публикаций для
<<Ежегодника ЛЗ) (1,8 а.л.), журнала <Русская литература>> (2 а.л.);

- Проведение переговоров с Т.И. Трояновым (Швейцария) по поводу
привлечения в Дом русского зарубежъя его личного архива. Изучение
матери€tлов

архива совместно с архивообладателем (М.А. Васильева);

- Переговоры с И.С. Шлиппе

(Германия) по поводу привлечения в
русского зарубежья архива семьи (М.А. Васильева);

!ом

- Переговоры с А.Д. Чулковой, племянницей поэта М.В. Талова об
условиях передачи его архива в Дом русского зарубежья, изу{ение
материirлов. Щостигнута договоренность о передаче на хранение в музейное
собрание Щома русского зарубежья части архива М.В. Талова с дztльнейшей
передачей в дар (М.А.Васильева);

Описание фонда журнала <Мосты>> в рамках изучения материuLпов,
связанных с историей русскоязычньD( издательств в CIIIA. Материал бУлет

-

2|

использован при подготовке публикации обзора архива в <<ЕжегоДниКе ДРЗ).
(П.А. Трибунский);
_ Изучение архива ЩРЗ по теме <<Музыкшrьное наследие философа В.Н.
Ильина>>. Расшифровано 20 нотных рукописей философа-композитора,
составлено их на)л{ное описание. Папка 1-4 без инв. номера. (Е.В. Кривцова);

вырезками о
Описание а.гlьбомов с г€Lзетными и журн€lльными
музыкальной жизни русского зарубежья (r.". <<Калугинские альбомы>).
Инвентаризировано 80 ед. хр. (1 а_пьбом Некрологи). Составление
электронной описи (Е.В. Кривцова);

Работа с рукописным наследием В.Н. Ильина (О.Т. Ермишин

совместно с Е.В. Бронниковой);

_ Работа с рукописным наследием И.С. Шмелева и Ю. А. Кугыриной

(Т.В.Марченко совместно с Е.В. Кривцовой); подготовка к печати переписки
И.С. Шмелева и итаJIьянского журналис,га и издателя Ринаrrьдо Кюфферле
(совместно с проф. Эльдой Гаретто, Миланский университет, Италия);

-В

течение 2015 г. продолжалась обработка архивных материzlлов:
коллекция В.С. ,Щеларова. Сформировано 117 единиц хранения, описано и
атрибутировано:
290 фотографий (А.В.Марыняк);
. фотоальбомы из собрания Общества русских ветеранов Великой

.

войны в Сан-Франциско: 18 альбомов, вкJIючающих

2688

фотографий (А.А. Петров);

ПродолжаJIась обработка библиотека имени генерала барона
А.П. Булберга: регистрация и описание печатных изданий в электронной базе
данных, техническая обработка и расстановка - 1900 ед.; составление
240 €д., 8
списка периодик 0,1 а.л.; вьцача изданий сотрудникам ЩЗ
также выявление экскJIюзивных маргиналий
редких штампов, автографов,
обор, составление надлежащей документации и перевозка изданий для
67 ед. (И.Н. Балабанова);
страхового копирования

-В

-

течение 2015 г. продолжалась работа по выявлению и передаче в
фонды .ЩЗ материzrлов по истории русской эмиграции (М.Ю. Блинов).

Изучение архива А.И. Солженицына
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Сканирование, расшифровка, вычитка рукописных архивных
матери€rл

oBl7 4 л. (И.В.,Щорожинская);

_ Обработка архива Русского общественного фонда А. Солженицына

854 дел подопечных Фонда (В.А. Астанков).

РАБОТА ПО НАl.ЧНО_ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМ ТЕМАМ И
ИЗДАТЕЛЬСКИМ ПРОЕКТАМ

В

2015

г. в

рамках нау{но-исследовательскоЙ деятельности ,Щома
русского зарубежья было осуществлено 38 проектов (на Все ТеМЫ
составлены наrIно-исследовательские заявки с ук€ванием акту€lльности И
новизны темы, ее историографической разработанности и

к€tленДарНЫМ

планом реализации).

Научно-исследовательские

проекты

Проекm <Россuйская эмuzрацuя в Чехословакuu; Биографический
словарь), совместный международный проект .Щома Русского Зарубежъя
имени Александра Солж.еницына и Славянского института (Прага) - 20 а.Л.
(М.М. Горинов, Н.А. Ёхина, Н.Ю. Масоликова, М.Ю. Сорокина, К.К.

-

Семенов);

Проекm <Россuйскuе ученые u uнженеры в ЛаmuнскоЙ АмерuкФ).
<<Елена Антипова - Виктор Ирецкий: эпистолярный диЕrлог через океан: По
материzrлам российских и бразильских архивов>). 2 а.л. (Н.Ю. Масоликова,
М.Ю. Сорокина);

-

Проекm кНаучное u эпuсmолярное наслеduе россuЙскLlх ученыхэмuzранmовD. <<Михаил Михайлович Карпович: научное и эпистоJLярное
наследие> Сборник документов 25 п.л. (М.М. Горинов, Н.Ю. Масоликова,
М.Ю. Сорокина);

-

Проекm <Феномен квозвраu4енчесmва)) в uсmорuu Россuu
а.л. (Н.А. Ёхина, М.Ю. Сорокина);

ХХ

в.> |0

Проекm <<Опаленные Вmорой ллuровой. Восполаuнанuя о воЙне u
rulенФ): по матери€}лам Всероссийской мемуарной библиотеки (АрхивнОе
собрание ДЗ). 10 а.л. (К.К. Семенов, Н.А. Ёхина Н.Ю. Масоликова, М.Ю.
Сорокина);

-

Проект кСловарь псевdонuмов русской э.мuzрацuu в Европе (19171940)D (Соруководители проекТа: о.А. Коростелев, М. Шруба. Участники
2з

проекта: Л. Бабка (Прага), И. Белобровцева (Таллин), Н.А. Богомолов
(Москва), О.В. Будницкий (Москва), М. Вендитти (Рим), П. Лавринец
(Вильнюс), П. Митцнер (Варшава), Э. ,Щимитров (София), Р. Тименчик
(Иерусалим), И. Толстой (Прага), В. Хазан (Иерусалим) и др.). Подготовка к

печати сборника: Псевдонимы русского зарубежья: Материапы и
исследов ания / Под ред. М. Шрубы и О. Коростелева. М.: Новое
литературное обозрение, 20l5. (25 а.л). В основу сборника легли матери€tлы
конференции, прошедшей 3_5 сентября 2014 г. в Институте Лотмана
(Бохумский университет, Германия (организаторы и кураторы М. Шруба и
О.А. Коростелев);

u

оцuфровка еduной своdноЙ коллекцuu
перuоduкu pyccKozo зарубеuсья>. (О.А. Коростелев - руководитель, О.Т.
Ермишин, П.А. Трибунский, Н.А. Фролкина - исполнители);

Проект <Сосmавленuе

- Завершение работы по составлению каталога периодики русского

зарубежья в Госуларственном архиве Российской Федерации (журна_гrы А-Я);
4 а.л. (П.А. Трибунский).

- Продолжение работы по составлению расширенной и дополненной
версии списка доступных в Интернете периодических изданий русского
зарубежья 1917-|945 гг. 4 а.л. (О.А. Коростелев, Н.А. Фролкина);

Проект <Русскожычньlе uзdаmельсmва в США в cepeduHe Ж в.>. В
рамках проекта подготовка к публикации сборника <<"Издательство имени
Чехова": материЕtлы и исследования>. За отчетный период подготовлены к

-

печати матери€lлы (пресс-релизы, извещения, образцы договора издательства
с автором, образцы карточки регистрации авторского права). 1,5 а.л. (П.А.
Трибунский);

Проекг <Объеduненньtй apxuBD, Подготовка 2-го тома СОБР. Соч.
В.С. Варшавского с учетом археографической и архивоведческой работы в
наr{ное
фондах ДРЗ (Ф. 54). Атрибуция, расшифровка, набор

-

и

комментирование неизвестных архивных материчtлов. 20 а.л.
(М.А.Васильева); - В рамках обработки и научной публикации матери€tлов
архивного фонда В.С. Варшавского (Ф. 54) подготовлена публикация для
<<Ежегодника ДЗ) и журнала <<Русская литературa>). 1,8 а.л. и 2 а.л.
соответственно (М.А. Васильева, О.А. Коростелев);

Начало работы над проектом <Георzuй Иванов. Мемуарuсmuка.
Полное собранuе>. На заседании Редакционной коллегии серии
<Литераryрные памятники)) РАН принята заявка на издание в основном
корпусе редакции |928 г. как литературного памятника своего времени.
Создана электронная версия книги кПетербургские зимы) (1928) в pdfформате. Начата текстологическая подготовка издания. 10 а.л.
(С.Р.Федякин);
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Продолжение работы

над

бuблuоzрафuей проuзвеdенuй

д.и. Солженuцьlна и статей о нем. Поиск и выявление библиографических

материЕшов в книг€lх и периодических изданиях, в том числе в пристатейных

комментариях, примечаниях, списках литературы. Работа с электронными
библиографическими базами данных Выявлено и заЕесено в базу:
произведения А.и. Солженицына 501 на:}в.; литература о жизни и
творчестве - 637 HzulB. (Е.Н. Савельева);
Продолжение работы над монографией <Москва Солженuцьtна> 30
а.л. И.В. ,.Щорожинская Г.А. Тюрина;

-

-

Составление списка публикаций для справочника кд. Солженuцын:
Маmерuальt к бuобuблuоzрафuu (2003-2018)> 245 наЗВ. (Е.Н. СаВеЛЬеВа В
сотрудничестве со специ€lлистами из Российской национutльной библиотеки).

ПУБЛИКАЦИЯ НАУЧНЫХ РАБОТ

В

2015 г. сотрудниками .Щома русского зарубежья опубликовано 10б

рабоТ в РоссиИ, а также в Итшlии, Польше, сшА, Франции, Германии,
Швеции, Украине, том числе 9 отдельных изданий (монографии, избраННЫе

сочинения, архивные публикации, матери€tлы к биографиям и
библиографиям, матери€rлы наr{ных конференций, воспоминания), где
сотрудники ДРЗ выступЕrли

в

качестве авторов, составителеЙ, аВТороВ

предисло вий и комментариев.

Подготовлены и выпущены научные статьи и издания
(Дd multos annos): [На долгие годы]: К юбилею В.А. Москвина /
сост. Н.Ф. Гриценко, М.А. Васильева, Т.В. Марченко, М.Ю. Сорокина. _ М.:

-

.Щом

русского зарубежья им.А.Солженицынц2015.

-

472 с.: ил.;

- Российская эмиграция в борьбе с фашизмом / Сост. ред. М.Ю.

Сорокиной, К.К. Семенова. М.: Русский путь,2015. 44 а.л. (М.Ю.Сорокина,
К.К. Семенов);

_ Ёхuна Н.Д. Российские ученые-эмигранты - члены Союза советских
патриотов в Югославии в годы Второй мировой войны ll Берега:
информационно-аналитический сборник о русском зарубежье. Спб., 2015.
Вып. 19: Наука русского зарубежья. С. 6-1'4 (Н.А. Ехина);
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Семенов К.К. ПовседневнЕuI жизнь военной эмиграции в дневнике
А.А. фон Лампе ll Право на имя. Биографика 20 века. Двенадцатые чтения
памяти Вениамина Иофе 20-22 апреля 20|4. Сб. докладов. СПб., 2015. С.
146-152 (К.К. Семенов);

-

Горuнов М.М. Российские врачи в Королевстве сербов, хорватов и
словенцев / Югославии: Биографический словарь и анкеты (1918-1946) ll
Право на имя. Биографика 20 века. Двенадцатые чтения памяти Вениамина
Иофе 20-22 апреля 2014. Сб. докладов. СПб., 2015. С. З942 (М.М. Горинов);

-

Масолuкова Н.Ю. <Бразильянка из Санкт-Петербургa>: психолог
Елена Антипова (1892-1974) и ее вятские годы ll Вятская земля в прошлом и
настоящем. Сборник материulлов VII Всероссийской наrrно-практической
конференции с международным участием г. Киров, 20-21 ноября 2013 г.
Киров, 2014. С.235-243 (Н.Ю. Масоликова);

- Масолuкова Н.Ю. Метрополия

и диаспора в жизни психолога Елены
Антиповой (l892-|974); русские корни бразильской судьбьт ll Метропопия и
Культурологические чтения
диаспора: две ветви русской культуры.
кРусская эмиграция ХХ века) (Москва, 29-Зl марта 201_З года). М.: Щоммузей Марины ТIветаевой,2015. С. 229-242 (Н.Ю. Масоликова);

V

-

Масолuкова Н.Ю., Сорокuна М.Ю. Российские ученые-эмигранты в
Латинской Америке: эффект Antipoffiana ll Берега: информационноан€Lпитический сборник о русском зарубежье. СПб., 2015. Вып. 19: Наука
русского зарубежья. С.27-35 (Н.Ю. Масоликова, М.Ю. Сорокина);
* Масолuкова Н,Ю., CopoKuHa М.Ю. Некрополь российского научного

зарубежья: наследие, которое мы не должны потерять ll Берега:
информационно-аналитический сборник о русском зарубежье. СПб., 2015.
Вып. 19: Наука русского зарубежья. С. 24-27 (Н.Ю. Масоликова, М.Ю.
Сорокина);

CopoKuHa М.Ю. кИз р€вговоров с Владимиром Александровичем
Костицыным). Страничка из дневника Владимира Ивановича Вернадского
Берега: информационно-анuLпитический сборник о русском
|92З года
зарубежье. СПб., 20|5. Вып. 19: Наука русского зарубежья. С. 46-51 (М.Ю.
Сорокина);

ll

- Горuнов М.М.

с палкой по Невскому проспекту): к
биографии Евгения Ананьина (1884-1965) // Берега: Информационноаналитический сборник о русском зарубежье. СПб., Ш(Ц <Русская
эмиграция>>. Вып. 19. Наука русского зарубежья. СПб., 2015. С. 15-21 (М.М.
Горинов);
<<Гулял
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в борьбе с фашизмом: Международная
научная конференция. Москва, 14-15 мая 2015 r. /Сосm. К.К. Сеtиенов, М.Ю
Сорокuна. М.: ДРЗ; Русский путь, 2015. 664 с.:44 п.л. (К.К. Семенов, М.Ю.

- Российская эмиграция

Сорокина/;

Семенов К.К. Первый опыт антифашистской борьбы
белоэмигранты в армии Испанской ресгryблики ll Российск€ш эмиграция в
борьбе с фашизмом: Международн€uI наrIная конференция. Москва, 14-15
мая 2015 г. М.: Д'З; Русский путь,2015. С.57-69;
Горuнов М.М. Участник движения Сопротивления во Франции Н.С.
Российская
Качва (rrо материалам архива Щома русского зарубежья)
эмиграция в борьбе с фашизмом: Международн€ш научная конференция.
Москва, 14-15 мая2015 г. М.,2015. С. lЗ0-144 (М.М. Горинов);

-

ll

чьей стороне ты будешь, когда разр€tзится война": к
истории Союза советских патриотов в Белграде>> // Российская эмиграциrI в
борьбе с фашизмом: Международная нау{ная конференция. Москва, 14-15
мая 2015 г. М., 2015. С.203-2З7 (Н.А. Ёхина);

- Ёхuна Н.Д.

<<"На

-Герасшrпов Н.И. Русская анархистск€ш эмиграция против фашизма:
Г.П. Максимов и В.М. Волин ll Российская эмиграция в борьбе с фашизмом:
Международная научная конференция. Москва, 14-15 мая 2015 года. М.,
2015. С. 48б- 494 (Н.И. Герасимов);

тетради: МатериzLпы и исследования: [а_гlьманах].
Вып. 4. М.: !ом русского зарубежья им. А. Солженицына, 2015. (Сбор,
редактура, сверка цитат, подготовка к печати материалов] И.В.,Щорожинская,
Т.Ю. Куtинко ,И.Е.Мелентьева, Г.А. Тюрина);

- Солженицынские

Меленmьева И.Е. <<Волчьи дни) на кМатрёнином дворе) ll
Солженицынские тетради. Вып. 4. М.: Дом русского зарубежья им. А.
Солженицына, 2015. 0,5 а.л (И.Е. Мелентьева);

- tорожuнская И.В. Лптературные жанры в романе <В круге первой/
Солженицынские тетради. Вып. 4. М.: Дом русского зарубежья им. А.
Солженицына, 2015.

l

а.л. (И.В. !орожинская);

Статьи для рЕвделов <XpoHuKa> u <Дрхuвньtе нахоdкu> ll
Солженицынские тетради. Вып. 4. М.: Дом русского зарубежья им. А.
Солженицына, 2015. 2,5 а.л.(Г.А. Тюрина);

-

Горuнов М.М., Ёхuна Н.Д., Сорокuна М.Ю., Семенов К.К. Тезисы
докJIадов: Международная на)п{ная конференция <<Российская эмиграция в
борьбе с фашизмом>, ,ЩЗ,20|5;
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сВяЗаннаJI с Москвой. Московские аДреса
историка, публициста, общественного деятеля Александра Александровича
Кизеветтера (186б_1933) // Московский журнал. 20|5. N9 8 (296). с. 2_27

- Горuнов М.М. Жизнь,

(М.М.Горинов);

Масолuкова н.ю. <<Русские женщины-эмигрантки, изменившие мир
интеллектом>) ll Интернет-ресурс <Загранмама>) (Австралия) (Н.Ю.
Масоликова);

-

Ёхuна Н.Д. К истории российской благотворительносТи ПОД
покровительством !ома Романовых: деятельность Московского городского
отдела Общества помощи погорельцам г. Москвы и Московской ryбернии

под

председательством великой кнrIгини Елизаветы Федоровны ll

с.овременноЙ
р€ввития
Сборник научных статей. Познань,20l5. С. 10-19 (Н.А. Ёхина);

Теоретические

и

практиtIеские

аспекты

НаУКИ.

CopoKuHa М.Ю. Мемориализация памяти о медиках россиЙского
зарубежья ll Балтийский медицинский форум: IV ВсероссийскиЙ ежегодныЙ
межрегиональный кон|ресс: 2З-24 июня 2015 г. СПб. Тезисы докладов. [С.
22-2З) (М.Ю. Сорокина);
Сорокuна М.Ю. rrЛожные равновесия): из переписки С.Н. ТрубецкогО
и В.И. Вернадского 1901-1905 г. / Предисловие, публикация и комментарии
М.Ю. Сорокиной ll Wiener Slavistisches Jahrbuch (Neue Folge). 2015. Ns 3. С.
229-258 (М.Ю. Сорокина);

-

сочинений: В 18 т. Т. 1: Стихи, проза,
переводы / Вступ. статья, сост., подгот. текста. и примеч. О.А. Коростелева.
М.: Изд-во к,Щмитрий Сечин>>,2015.640 с.34 а.л. (О.А. Коростелев);

_ Дdамовuч Г.В. Собрание

Дdамовuч Г.В. Собрание сочинений: В 18 т. Т. 2: Литераryрные
беседы (<Звено>: |92З-|928) l Вступ. статья, сост., подгот. текста. и примеч.
О.А. Коростелева. М.: Изд_во <<.Щмитрий Сечин>,20|5.784 с. 40 а.л. (О.А.

-

Коростелев);

- Дdамовuч Г.В, <Последние новости>. 1934-1935 / Подг. текста, сосТ.,
и примеч. О.Д. Коростелева. СПб.: Алетейя, 20Т5. 608 с. 20 а.л. (О.Д.

Коростелев);

_ Коросmелев О.Д. Русские эмигранты в американских университеТах
после Второй мировой войны ll Паршrлели: Исследования по РУССКОЙ
литератУре и культуре: Антонелле д'Амелия / Сост. Кристиано ,Щидди и
cultura ruSsa.
.Щаниела Рицци. Салерно, 20|4.: Paralleli: Studi di letteratura е
Реr Antonella d'Amelia lA счrа di Cristiano Diddi е Daniela Rjzzi. Sаlеrпо, 20|4.
С. 495-506. (Еurора Orientalis. }Ф 22). | а.л. (О.А. Коростелев);
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Вшtентина Алексеевна Синкевич: материЕtлы к библиографии.
<<ПерекресткиD (|977-|982) l <<Встречи) (198З-2007): роспись содержания /
[сост. Г.П. Евдокимовой; под общ. ред. и с предисл. О.А. Коростелева]. М.:
Щом русского зарубежья имени Александра Солженицына, 20|4.31б с. 15 а.л.
(О.А. Коростелев совместно с Г.П. Евдокимовой);

Коросmелев О.Д. Пять жизней Валентины Синкевич ll Валlентина
Алексеевна Синкевич: материЕtлы к библиографии. кПерекрестки> (|9771982) / кВстречи) (1983-2007): роспись содержаниrI / [сост. Г.П.
Евдокимовой; под общ. ред. и с предисл. О.А. Коростелева]. М.: Дом
русского зарубежья имени Александра Солженицына, 20|4. С. 5-1 1. 0,3 а.л.
(О.А. Коростелев);

-

Коросmелев О.Д. Эмигрантские архивы: проблемы сохранения,
изrIения и публикации в современных условиях // Русская эмиграция в
Италтии; журнaлы, издания и архивы (1900-1940) l Сост. Стефано Гардзонио
и Бьянка Сульпассо. Салерно, 2015. : Emigrazione russa in Italia: periodici,
editoria е archive (1900-1940) l А сurа di Stefano Garzonio е Bianca Sulpasso.
Salemo, 20l5. С. 1 85-188. (Ечrора Orientalis. Jtlb 2З). 0,3 а.л. (О.А. Коростелев).

-

И.А. Бунин: Новые матери€}лы. Вып. III: <...Когда переписываются
близкие люди): Письма И.А. Бунина, В.Н. Буниной, Л.Ф. Зурова к Г.Н.
Кузнецовой и М.А. Степун 1934-1961 / Hal^r. ред. серии О.А. Коростелев, Р.
.Щэвис; Сост., подгот. текста, науч. аппарат Е.Р. Пономарева и Р. ,Щэвиса;
сопроводит. ст. Е.Р. Пономарева. М.: Русский путь, 2014.7|4 с.45 а.л. (О.А.
Коростелев совместно с Р. ,,Щэвисом, Е.Р. Пономаревым).

-

Трuбунскuй П.А. Проекты Научно-исследовательского центра .Щома
Солженицына
Roczniki Humanistyczлe.
русского зарубежья им.
Slowianozrawstwo. Lublin, 2014. Т. LXII, zesryt 7. S. 21-28. 0,4 а.л. (П.А.
Трибунский)

А.

ll

- Васшtьева М. Семья Левицких и Харкевичей в истории русской
диаспоры во Флоренции: по архивам Щома русского зарубежья имени

Александра Солженицына // Europa Orientalis. Русская эмиграция в Италии:
Журншrы, издания и архивы (1900-1940) А счrа di St. Gardzonio е В.
Sulpasso. Salerno, 2015. С. 31-50. 0, 8 а.л. (М.А. Васильева);

l

-

Васuльева М.Д. <<Взаимно искаж€u{ отраженья>>: Мотив двойника в
Вестник Воронежского государственного
лирике Георгия Иванова
университета. 2015. J\Ъ 2. С.22Ч7.0, 8 а.л. (М.А.Васильева);

ll

- BactutbeBa М.Д. Между вещью и человеком: Этико-антропологическ€uI
проблематика в романе В. Набокова <<Отчаяние) // Вестник Балтийского
федерального университета им. И. Канта. 2015. Вып. 6. С. 47-55. 0,6 а.л.
(М.А. Васильева);
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роман Гайто Газданова <Пробуждение)>
и его литературно-философский контекст Соловьевские исследования.
2015. J\b 3 (47). С. 99-115. 1 а.л. (М.А. Васильева);

- Васшlьева М.Д. Утопический

ll

BactutbeBa М.Д. Проблема человека в трудах Бицилли о Гоголе //
Наука о человеке. 2015. ЛЬ 4 (22). Щекабрь. С. 10-15. 0, б а.л. (М.А.
Васильева);

-

- <Мы встретимся в солнечном луче): Письма Константина Ба_гlьмонта
к Щагмар Шаховской: 1920-1926; [всryп. ст. Р.Бёрла и Ф.Черкасовой;
предисл. С. Шейлз; публ., сост., подгот. текста, примеч. Р. Бёрда,
Ф. Черкасовой]. М.: ýсский путь, 20|4. 624 с. Редакryра издани\ сост.
именного ук€вателя М.Д. Васuльевой.5 а.л. (М.А. Васильева).
.Щом

- Марченко Т.В. Поэтика совершенства. О прозе И.А. Бунина. - М.:
русского зарубежья им. А. Солженицына,20|5. - 206 с. 8 а.л. (Т.В.

Марченко);

-Марченко Т,В. <Парижский текст Ивана Бунина: locus terribilis vs lосus
amoenus) ll lwап Bunin. Czlowiek, pisarz, thrmacz - w ýwietlews pбlczesnej
buninologii / Podred. Т. Marczenko, В. Kozak, I.A. NDiaye. Иван Бунин.

в освещении современного буниноведения l
Под.ред. Т. Марченко, Б.Козак, И.А. Ндяй.- Olsztyn,2015. Совместный
проект Варминско-Мазурского университета и Щома русского зарубежья.
Рецензируемое научное издание на русском и польском языках (Т.В.
Марченко);
Человек, писатель, переводчик

-

-

Крuвцова Е.В. ,,Найти изнач€шьный звук..."(Слово Ивана Бунина в
русской музыке) ll |wап Bunin. Czlowiek, pisarz, tfumacz... (Е.В. Кривцова);
Бакунцев Д.В. кИван Бунин и Владимир Бурчев в 19|7-19З4 гг.>>ll
Iwan Bunin. Czlowiek, pisarz, t|umacz - w ýwietlews pбlczesnej buninologii...

-

(А.В.Бакунцев);

-Бакунцев Д.В. Полемика вокруг речи И.А. Бунина <<Миссия русской
Метрополия и диаспора: две ветви русской культуры: V
эмиграции)
Культурологические чтениrI <Русская эмиграция ХХ века)) (Москва, 291|
марта 2013 года): Сб. докладов.- М.: Щом-музей Марины Щветаевой, 2015.
С. 11-21. 0,6 а.л. (А.В.Бакунцев);

ll

-

- Бакунцев Д.В. Иван Бунин: Неизвестные письма дореволюционною

периода (1897-1901) / Публ., вступит. ст., подгот. текста и примеч.
- 2015. - Ns l . - С. 2||-217. 0,5 а.л. (А.В. Бакунцев);

//

Москва.

- Бакунцев Д.В. Бунин, Бабель и другие. Вольное рассуждение о
непереводимом в переводе ll Иные берега (Москва). _2015. _ N9 l. 0,5 а.л.
30

Электронная публикация: www.inieberega.ru/node/623
только электронн€ilя

(с 2015

существует

версия журнала) (А.В. Бакунцев);

-Likviпtseya N. Очеrсоmiпg the Gap between Religion and Сulturе: The
Life and Works of Mother Maria (Skobtsova) [Преодоление рЕ}зрыва между
религией и культурой в жизни и творчестве матери Марии. На англ. яз.] ll
Apology of Счlturе: religion and culture in Russian thought / edited Ьу АПчr
Mrowczynski-Van Allen, Теrеsа Obolevitch, Раче1 Rojek. Eugen, Oregon (USA):
PICKWICK Publications, 2015. Р. 79-8б. (Н.В. Ликвинцева);

LiЫiпсеvа

N.

L"'uomovivo": daTolstojalmetropolitaAntonijdiSuroz'
[кХристианин как человек живущий>: от Льва Толстого до митрополита
Антония Сурожского. На ит€uI. яз.] ll La Nuova Europa.2015. J\Ъ 2 (marzoарrilе). Р. ||-24 (Н.В. Ликвинцева);

-Лuквuнцева Н. Рец.: <<Вестник РХД),
203. с.300-301.

J\b

202, 20|4

//

Вестник РХД. 2015-I. Ns

Н.В, Образ ((воскресших народов)) и парадоксы поэмы
матери Марии (Скобцовой) кЩухов день) // Культура русской диаспоры:
знаки и символы эмиграции. Сборник статей / под ред. А.А. Щанилевского и

-

Лuквuнцева

С.Н. Доценко. М.: ФЛИНТА: Наука,2015. С. |6'7-|75 (Н.В. Ликвинцева);

- Герасtltпов Н.И. Эволюция и соотношение понятий "естественное" и
"социальное" в исследовании проблемы социа.пьной физики Е.В.
Спекгорским ll Аспекты: Сборник статей по философским проблемам
истории и современности: Вып. IX (Подготовлено Учёным советом
философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова) / Под ред. Н.В.
Гоноцкой, А.С. Веryшинского. М., 2014. С.59-7 4 (Н.И. Герасимов);
Кручuнuн Д.С. Мы за Родину и Бога!: К 95-летию эвакуации Русской
армии генер€Lпа П.Н. Врангеля: [Интервьюl ll Православие и современность.
Саратов, 2015. N9 35(51). С. 80-88. 0,9 а.л. (А.С. Кр1^lинин);

-

-Кручuнuн Д.С. На подсryпах к Крыму: Противостояние и борьба в
январе 1920 г. // Война и оружие. Новые
Северной Таврии в декабре 1919
исследования и матери€rлы: Материа.гlы Шестой международной науIнопрактической конференции. Ч. 2. Спб., 2015. С.41З429. 0,9 а.л. (А.С.
Крl"rинин);
Кручuнuн Д.С. Тактические новшества Великой войны: к вопросу об
Россия,
идейной перекличке французского и русского фронтов // Франция
1914-1918 гг.: от ztльянса к сотрудниtlеству: Материалы франко-российского
коллоквиума. М.: РОССПЭН, 2015. С. 106-1l5. 0,5 а.л. (А.С. Крl^rинин);

-

31

Франц

Россия, 1914-1918 гг.: от
Первой мировой и Гражданской войн //
чLпьянса к сотрудничеству: Материалы франко-российского коллоквиума. М.:
РОССПЭН, 2015. С. |44-154.0,5 а.л. (Н.А. Кузнецов);

-

Кузнецов Н.Д. Корабпи Белого флота // Техника-молодежи. 2014.
15-16. С. 18-25. 0,5 а. л. Д.А. Кузнецов);

J\Ъ

-

Кузнецов Н.Д. Линейный корабль кГенерал Алексеев> // Техникамолодежи.20|5. jЮ1-2. С. 16-17. 0,I3 а. л. (Н.А. Кузнецов);

-

Кузнецов Н.Д. Крейсер <Генерал Корнилов>>
2015. .hlЪ 3. С. 4647. 0,I3 а. л. (Н.А. Кузнецов);
J\b 4.

- Кузнецов Н.Д. Подводная лодка

С. 16-17. 0,13

<<Тюлень> //

ll

Техника-молодежи.

Техника-молодежи. 2015.

а. л. (Н.Д. Кузнецов);

-

Кузнецов Н.Д, Канонерская лодка <Терец>
20l5. J,,lb 6. С. l2-|3. 0,I3 а. л. (Н.А. Кузнечов);
Кузнецов Н.Д. Трагlьщик <Китобой>>
С. 16-17. 0,I3 а. л. (Н.А. Кузнецов);

-

ll

Техника-молодежи.

ll Техника-молодежи.2015.

J',lb

9.

Кузнецов Н.А. Линейный корабль <<Чесма>> // Техника-молодежи. 2015.
J\b 10. С. l4-15. 0,I3 а. л. (Н.А. Кузнецов);

-

Кузнецов Н.Д. Ледокол <Козьма Минин>> // Техника-молодежи. 2015
Ns 11. С. 14-15.0,I3 а. л. (Н.А. Кузнецов);

-

Н.Д.

<<Чистый, как хрусталь...)
Родина. 2015. JЮ 9. С. 51-57. 0,5 а. л. (Н.А. Кузнецов);

Кузнецов

[о Б.А. Вилькицком]

//

Марьtняк Д.В. Офицерский состав частей государственного
ополчения в годы Первой мировой войны ll Война и оружие. Новые
исследования и матери€tлы: Материалы Шестой международной нау{нопрактической конференции. Ч. 3. Спб., 2015. С. 120-130. 0,75 а. л. (А.В.

Марыняк);

Русская эскадра: Прощание с Императорским флотом l Кузнецов Н.Д.
[в соавторстве А.Ю. Емелиным, при r{астии В.В. Крестьянникова,
Б.В. Соломоновц П.И. Науменко]. М.: Арт Волохонкц 2015. 408 с., илл. I0
а.л. (Н.А. Кузнецов);

-

с

EzopoBa Н.Д. Щень русской культуры в зарубежной России ll Лига
культуры. - Одесса,2015. - J\b 6. - С. |29-|З2. - Библиогр.: с. 132: илl. (Н.А.
Егорова);

-

и гryблицист
- EzopoBa Н.Д. Иван Аркадьевич Лаговский как редактор
по фондам библиотеки l|oMa русского зарубежья им. А. Солженицына //
:

з2

Волжские встречи : лит.-худож. €lльм. : по страницам истории межрегион€LII.
конф. <<ПисатеЛи ПоволЖья на земле ОстровсКогоD. - Кинешма : Референт,
2015. - С. |2|-|25. - Библиогр.: с. |25. (Н.А.Егорова);
EzopoBa Н.д. кПутёвку многим в жизнь он дztл) : по материалам
выставки, посвящённой ХарбинскоIчry политехническому инсТИТУТУ ll ЛИrа
культуры. - Одесса,20|5. _ М 7. _ С. |З9_|42: ил. (н.А. Егорова);

-

EzopoBa Н.д. <<...Россия меня примет!>: издание произведений и.с.
IТIмелева на родине // <Ad multos annos) : [На долгие годы] : к юбилею В.А.
Москвина / сост. н.Ф. Гриценко, м.д. Васильева, Т.В. Марченко, м.ю.
_ с.
Сорокина. - М. : .Щом русского зарубежья им. А. Солженицына,20|5.
1 8 1-197. (Н.А. Егорова);

-

розанов И.д. <<жизненный путь и общественно-политические взгляды
земского и военного врача Федора Феодосьевича Яницкого (1852-19з7)> ll
История медицины. 2015 (И.А. Розанов).

Подготовлены и сданы в печать
верю в человека и в человеческий прогресс>: к 160летию со дня рождения Е.Е. Лазарева (1855-1937) ll Сборник докладОВ ХVIII
международной научно-практической конференции <кульryра. Щуховность.
Общество>. Щентр р€ввития научного сотрудничества. НовосибИРСК, 2015
(Н.А.Ёхина);

_ Ёхuна Н.Д.

<<Я

_ Ёхuна Н.Д.

Репатриация советских граждан из Югославии посЛе
Сборник матери€rлов XXIX Международной
Второй мировой войны
заочной нагIно-практической конференции кНауrная дискуссия: в.опросы
социологи", поп"rЪлогии, философии, истории>>. Москва,2015. (Н.А. Ёхина);

ll

Сорокuна М.Ю. Первая мировая война и российская наrIная элита:
случай академика В.И. Вернадского // Материалы МежлународноЙ наУчнОЙ
конференции <<Перв€rя мировая война; взгляд из XXI BeKaD (М.Ю. Сорокина);

-

Семенов К.К. Трагедия плена в материалах архивного собрания ЩРЗ
мемународн€tя научно-практическая конференция <музейные и архивные
коллекции об истории Великой Отечественной войны 1941-1945>>. (К.К.
Семенов);

-

_ Семенов К.К. Сражагlись за Франко: белоэмигранты в ГражданскоЙ
войне в Испании (1936 _ 1939) // Glaukopis (Польша) (К.К. Семенов);
адреса историка Д.А. Кизеветтера
Московский журнал (М.М. Горинов);

- Горuнов М.М. Московские

зз

ll

ll

- Горuнов М.М. Граф Николай Николаевич Игнатьев

в России и в

эмиграции (по матери€rлам архивов России, Украины и Болгарии) //
Материалы Седьмой Всероссийской научной конференции <<Архивы и
история Российской государственности> (Институт истории СПбГУ, |2-|4
ноября 20l5 г.). (М.М. Горинов);
Семенов К.К. <<Память о Крымском исходе в деятельности военной
эмиграции |921,-192З гг. и Русского Обще-Воинского союза |924-|935 гг.>> //
Международн€ш научно-просветительская конференция <Крымский пролог:
исход на чужбину Русской армии, флота и |ражданских беженцев осенью
1920 г.> (К.К. Семенов);

-

- Варшавский В.С. кОжидание):

Проза, литературная критика [Собр.
соч. В.С. Варшавского] / Сост, подгот. текста, коммент. М.Д. Васuльевой и
Т.Н. Красавченко.20 а.л. (М.А.Васильева совместно с Т.Н. Красаченко);

- Псевдонимы русского зарубежья: МатериЕLпы и исследования / Под
ред. М. Шрубы и О. Коросmелева. М.: Новое литературное обозрение,2015.
25 а.л. (О.А. Коростелев совместно с М. Шрубой);

- Коросmелев

О.Д. Литературные маски и критические рубрики в
периодике русского Парижа // Псевдонимы русского зарубежья: МатериЕrлы
и исследования / Под ред. М. Шрубы и О. Коросmелева. М.: Новое
литературное обозрение, 2015. 0,5 а.л. (О.А. Коростелев);

- Русские эмигранты

о псевдонимах / Публикация и вступительная
статья Олега Коростелева llПсевдонимы русского зарубежья: Материалы и
исследования / Под ред. М. Шрубы и О. Коросmелева. М.: Новое
литературное обозрение, 2015. 1 а.л. (О.А.Коростелев);

Псевдонимистика: Материалы к библиографии / Сост. Олеz
Коросmелев llПсевдонимы русского зарубежья: Материzшы и исследования /
Под ред. М. Шрубьl и О. Коросmелева. М.; Новое литературное обозрение,
2015. 0,7 а.л. (О.А.Коростелев);

- Список доступных в интернете периодических изданий русского
зарубежья |917-1945 гг. / Сост. Олеz Коросmелев, Манфред Шруба ll

Псевдонимы русского зарубежья: Материалы и исследования / Под ред. М.
Шрубы и О. Коростелева. М.: Новое литературное обозрение,2015.2 а.л.
(О.А. Коростелев совместно с М. Шрубой);

-

Трuбунскuй П.Д. Тhе Establishment of Russian Studies at the University
of Chicago ll New Directions in Russian-American Relations l Bd. Ьу В.
Whisenhunt. Pittsburgh, 2015. 1 а.л. (П.А. Трибунский)

з4

_ Трuбунскuй П.Д. Психолог Boris Semeonoff и его архив ll Российское
научное зарубежье: люди, труды, институции, архивы. М., 20l5. 0,4 а.л. (П.А.
Трибунский);

Васuльева М.Д. Кто такой Герман Карлович? К вопросу у
феноменологии главного героя романа Набокова <<Отчаяние>> ll РУсская
литература.2016. JЮ 3 (в печати). 1.а.л. (М.А. Васильева);
Марченко Т.В. <<Идеа-гlьное направление чs литературныЙ канон:
русские писатели в оценке нобелевского жюри (по архивным материалаМ
Шведской академии, Стокгольм), 1 а.л. (Т.В.Марченко);

-

Баlgлнцев Д.В, кИ.А. Бунин и В.Л. Бурчев в 1917-19З4

гг.>>,

2 а.л. (А.В.

Бакунцев);

- Крuвцова Е.В.

<<Бунин и русская

- Бакунцев Д.В.

<<"В

музыка)

1 а.л. (Е.В. Крuвцова);

Бакунцев Д.В. <Непереводимый>> Бунин: Эссе о трудностях
художественного перевода. В печати: Журналистика и культура русской
речи. - 2015. - Ns 1. 0,5 а.л. (А.В. Бакунцев);

на смерть А.А.
Журналистика.

-

газетах

-

Блок, Блок, Блок...>: Отклик И.А. Бунина

в

Блока>>. Сдано
2015. - Ns 3. 1 а.л.

печать: Вестн. Моск. ун-та.
(А.В. Бакунцев);

С"р.

10.

Бакунцев Д.В. (И.А. Бунин и цензуро>. В печати: Щензура в России:
история и современность: Сб. науч.трудов. - СПб.: Рос. нац. б-ка, 2015.
Вып. 7.0,6 а.л. (А.В. Бакунцев);

-

-

Бакунцев Д.В. <<Письма И.А. Бунина l920-40-x гг.)). В печати: Новый
журнал (Нью-Йорк). - 2015. - J\b 280. 0,8 а.л. (А.В. Бакунцев);

-

-Бакунцев Д.В. <<Письма В.Л. Бурцева к И.А. Бунину (1920-1933)). В
печати: Новый журнал (Нью-Йорк). - 2015. - Ns 280. 0,2 а.л. (А.В. Бакунцев);
-Ермuu,tuн О.Т. В.Н. Ильин. Русская философия (Русская культура.
Часть 1). По архивным матери€Lпам .Щома русского зарубежья им. А.
Солженицына: публикация. Подготовка текста и наr{ного комментария. 2
а.л.( О.Т. Ермишин);

Герасшпов Н.И. Нравственно-философские воззреншI П.А.
Кропоткина и антифашистск€ш деятельность Г.П. Максимова ll Сборник
материzrлов Международной научной конференции <<Этика П.А. Кропоткина
и проблема соотношения нравственности и права), Москва, МГЮА им. О.Е.
Кутафина, 25-30 сентября 2015 года / Под ред. В.М. Артёмова, М.: изд.
МГЮА им. О.Е. Кутафина,201'б. 0,5 а.л. (Н.И. Герасимов);

35

Автобиографическая рукOпись генерал-майора М. I\4. Иванова (из
фондов ГАРФ, для издательства кКучково пOле); (обший объем вычитаннOг0

текста

Подготовка к публикации
4 а.л.) (А.В. Марыняк);

l5,5 а.л.)

комментарии

-

(предисловие 1,5

0.л.,

- Консультации издательства <<Айрис-пресс)) при подготовке сборника
<<Русская кав€rлерия в Первой мировой войне>> и переиздании
демонстрационных учебных матери.lлов <Первая мировая война |914-1918
гг.> (А.В. Марыняк);

-

Меленmьева И.Е.. <<Опасные) дни народного календаря в рассказе
А.И. Солженицына кМатрёнин двор) // Русский традиционаJIизм: история,

идеология, поэтика, литературная рефлексия. Сибирский федеральный

университет. 0,5 а.л. (И.Е. Мелентьева);

r<OH... предпочёл во всём раздеJuIть жизнь своей команды>>: Письмо
И.П. Скрябина А.И. Солженицыну с воспоминаниями об отце писатеJuI
(l974)) / Публ. В.А. Астанкова. 0,5 а.л. (В.А. Астанков);

Г.Д. Александр Солженицын: 40 лет работы над "Русским
словарем языкового расширения"ll Русский традицион€tпизм: история,
идеологиrI, поэтика, литературная рефлексия [монография]. СФУ, 20t6. 1 а.л.
Тюрuна

(Г.А.Тюрина);

- Спuваковскuй П.Е. Тhе РrоЬlеm of Metanarratives in the Post-modern
Age // ЖУрнал Сибирского федераJIьного университета. Гуманитарные науки.
0,45 а.л. (П.Е. Спиваковский);
- Составление аннотированного именного указателя к книгам А.И.
Солженицына кБодался телёнок с дубом> и (Угодило зёрнышко прOмеж
двух жерновов) для 30-томного собрания сочинениЙ писателя (изд. кВремш)
6 а.л. (В.А. Астанков);

- ПоДготовка материалов для сборника

школьников. 0,5 а.л. (И.Е. Мелентьева);

о творчестве Солженицына для

KoKypuHa С.М. Прот. Длександр IIIMeMaH как читатель Льва
La Nчоча Ечrора (итал.) (С.М. Кокурина);

Толстого>> в журнале //

-

Kol<ypuHa С.М. Подготовка статьи для сборника <<Экзистенциальный
жест в культуре русской эмиграции>. СПб.: Алетейя (С.М. Кокурина)

зб

Публикации в <<ЕЖВГОДНИКЕ Щома русского зарубежья>>.
Вып. 5 (201412015)

Н.Д.

Эмигранты, революционеры и коронованные особы:
(русская волость)> Е.Е. и Ю.А. Лазаревых в Божи над Клараном. // Ежегодник
Щома русского зарубежья им. Александра Солженицына. 2014--2015. М.:
Дом русского зарубежья им. Александра Солженицына, 2015 (да-пее
Ежегодник ЩРЗ. 20L4-2015). С. 20- 30 (Н.А. Ёхина);

-

Ёхuна

Масолuкова Н.Ю., Сорокuна М.Ю. ýсская наследница Песталоцци:
Елена Антипова (|892-|974) и ее учителя. С. 31-60 (Н.Ю. Масоликова,
М.Ю. Сорокина);

-

ХаtшоваН.Б. <<Я приехЕtл в Берн в невероятно трудное время):
Штрихи к портрету И.Н. Ефремова, российского посланника в Швейцарии в
|920-|925 гг. С. б1-85 (Н.Б.Хайлова);

-

- Мuроuлнuкова И.П. Лейб-гвардии Гусарский его величества полк

в

Великой войне (по материалам музейного и архивного фондов .Щома русского
|З4-1'45. (И.П.
зарубежья имени Александра Солженицына).
Мирошникова);

С.

Соколова Т.Ф. Коллекция Плаутиных в архивном фонде .Щома
русского зарубежья имени Александра Солженицына. С. 146-|58.(Т.Ф.
Соколова);

-

Селленов

К.К. Русский герой испанской войны: Н.В. Шинкаренко.

С. 159-173. (К.К. Семенов);

русского Сопротивления... еще не написана): к
истории Союза советских патриотов в Югославии в годы Второй мировой
войны. С. |74-2О5 (Н.А. Ёхина);

- Ёхuна Н.Д.

<<История

-

Васuльева М.Д. О военной прозе Владимира Варшавского.0, 8 а.л.
С. 206-21 7 (М.А. Васильева);

Вокруг <<Семи лет>): Письма В.С. Яновского, А.М. Ремизова, М.А.
Алданова, Ю.П. Одарченко, Н.Н. Оболенского, Е.Д. Кусковой, Л.Д.
Червинской, М.Л. Слонима, Е.Н. Федотовой lПубл., подгот. текста и примеч.
М.А. Васильевой и О.А. Коростелева/. 1,8 а.л. С.2|8-242 (М.А. Васильева
совместно с О.А. Коростелевым).;

-

-

Лuквuнцева Н.В. Мать Мария (Скобцова)
С. 24З-261 (Н.В. Ликвинцева);

о кпрозрении в

войне>>.

- Семенов К.К. Белый крест О.А. Гешвенда. Русско-немецкие коллизии
в воспоминаниях о формировании антисоветских частей на Восточном
фронте. С. 262-29|. (К.К. Семенов);
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-

Ермutлuн О,Т. Образ, наследие и традиции преподобного Сергия
Радонежского в культуре русского зарубежья. Международн€rя на}п{н€rя
конференция. Москва.27-28 октября 2014. С.29З- 294 (О.Т. Ермишин);
Ep*tuuluHa

К.Б.

Богословие

и

аскетический опыт

архимандрита Софрония (Сахарова). С. З14-З20 (К.Б. Ермишина);

в

работах

- Д.П. Святополк-Мирский: историк и исторический публицист / Публ.

М.В. Ефимова и О.А. Коростелева. Пер. с англ. и вступит. ст. М.В. Ефимова.
Прим. О.А. Коростелева.4 а.л. С. 33l-З82 (О.А.Коростелев совместно с М.В.
Ефимовым);

Васuльева М.Д. .Щмитрий Чижевский: К 120-летию со днrI рождения
rIеного. [Вступительная статья к тематическому блоку с rIастием В.
Янцена, Р. Мних", А. Тоичкиной и публикацией статьи !,.И. Чижевского
кПроблема двойника. Попытка философской интерпретации] 0,5 а.л. С. 383386 (М.А. Васильева);

-

- В.Н. Ильпн. Пережитое. (Из архивного собрания .Щома русского
зарубежья им. А. Солженицына). Публикация. Предисловие Е.В.
Бронниковой, подготовка текста и комментарии Е.В. Бронниковой и О.Т.
Ермишина. С.461-515 (Е.В. Бронникова, О.Т. Ермишин);

Ваша С. Прегель>: Переписка С.Ю. Прегель с Л.Ф.
Зуровым, 1938-197l гг. / Публ., подгот. текста, вст. ст. и коммент. П.А.
Трибунского и В.И. Хазана. 4,2 а.л. С. 516-605 (П.А. Трибунский, В.И.
<.Щушевно

Хазан).

- Крuвцова Е,В. Планеты и звёзды Фёдора Акименко: судьба "русского

.Щебюсси" в изгнании. (Опыт реконструкции биографии)). 1 а.л.

(Е.В.Кривцова);

С. 622-645

Трuбунскuй П.Д. Ликвидация <Издательства имени Чехова>>,
Христианский союз молодых людей и <<Товарищество объединенных
издателей>>.4 а.л. С. 646-7|6 (П.А. Трибунский);

-

Леонudов В.В. <<Мученик светотени>). Александр Алексеев (1901l982). С. 72З-734. (В.В. Леонидов);

-

Ехuна Н.Д., CopoKuHa М.Ю. Международный научный коллоквиум
<<Россия
Швейцария: контакты, взаимосвязи и взаимовлияния (XUII-XXI
BB.)D. С.74З-746 (Н.А. Ехина, М.Ю. Сорокина);

Горuнов -MJI. М.М.

Историко-просветительский семинар
<Историческое краеведение российского зарубежья>. Москва. 201410|5.
С. 47-7 51 (М.М. Горинов);
-МарченкоТ.В. <Рец. статья:) Аля Рахманова - русская писательница
как факт немецкой литературы. Stahr Ilse. Das Geheimnis der Milchfrau in
Ottakring. Alja Rachmanwa. Einleben. Mit 58 Abbildungen. Wien: Amaltea,
2012.240 S. 1 а.л. С.75З-770 (Т.В. Марченко);
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-

Коросmелев О.Д.
Коростелев);

Не архивом единым. 0,3 а.л. С. 77|-775 (О.А.

Феdякuн С.Р. <Рец.:> А.К. Глазунов. Возвращенное наследие. Письма
к А.К. Глазунову. Избранные страницы переписки (1928-193б). СПб.: СПб.
ГБУК <<Санкт-Петербургский государственный музей театр.tльного и
музыкального искусства>> 2013. Т. I. 408 с. С.776-777 (СР. Федякин);

-

Ермuuluн О.Т. <Рец.:> Летцев В.М. <Прежде всего, он иск€lл
подлинностиD: Очерк жизненного и творческого пути В.В. Зенъковског
Киев: ДУХ I ЛIТЕРА,20|4.
184 с., С. 778-780 (О.Т.Ермишин);

-

- Леонudов В.В. Элита русской Америки С. 781_-782 (В.В. Леонидов)

рАБотА с элЕктронноЙ
ьдзоЙ данных,
СОЗДАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
Продолжение работы по усовершенствованию и наполнению
электронной библиографической базы данных, посвященной творчеству
А.И. Солженицына (Е.Н. Савельева);
Сканирование и вычитка материчtлов о творчестве А.И. Солженицына
для создания вирryалъной библиотеки на официальном сайте писателя3
монографии (Т.Ю. К1..rинко, Т.В. Есина);

-

Составление матери€lлов для официшlьного сайта А.И. Солженицынаб
материЕrлов (Т.Ю. Кучинко);

-

Редактура материuLпов для рчвмещения на офици€tльном
Солженицына. 77 материztлов (П.Е. Спиваковский);

сайте А.И.

Подготовка и рЕвмещение материztла на страничке <Александр Исаевич
Солженицын: официальнЕuI страницa>) в Facebook. б1 материЕrл
(П.Е. Спиваковский)

Работа по созданию виртуЕLпьных выставок в проекте <Google Historic
Moments> Института культуры Google. Совместно с музейно-архивным
отделом .ЩРЗ подготовлен контент для выставок <<Новый свет. Американские
художники российского происхождения в музейном собрании !ома русского

-

им. А.Солженицына); выставки <Митрополит Антоний
(Храповицкий) - архипастырь русского рассеяния>> и <<К истории Русской
зарубежья

з9

православной церкви за границей>> были подготовлены совместно со СвятоТроицкой семинарией в .Щжорланвилле, США;

Продолжена подготовка аннотированного библиографического
укzвателя (Первая мировчuI война> (добавлено 1226 библиографических
записей). Указатель представляет собой расширенный путеводитель по
библиотечным фондам Щома русского зарубежья им. А. Солженицына,
вкJIючает как отдельные изданиjI, так и публикации в периодических
изданиях на русском и других языках, вышедшие за период с 1914 г. по 20|4
г. в России и за рубежом. Матери€rл р€вмещен на сайте ДРЗ в р€вделе
Справочно-библиографический фонд библиотеки !ома русского зарубежья
им. А.Солженицына;

- fuя

раскрытия и попуJIяризации библиотечного фонда предн€вначен
вновь организованный на сайте рtвдел <<Из фонда печатных изданий.
Избранное>. В этом р€вделе р€вмещаются обзоры литературы по
разнообразной тематике, подготовленные сотрудниками библиотеки. В
каждом из них присутствуют изображения обложек и ссылки на
библиографические описания упомяIIутых изданий в электронном кат€Lлоге.
Завершается год публикацией подборки стихотворений поэтов русского
зарубежья <<Здравствуй, вечер Рождественской ночи...) по страницам
альманахов <<ПереIФестки) и <<Встречи) под редакцией В.А. Синкевич. В
оформлении использованы открытки из архивного собрания .Щома русского
//www.bfrz.n/datalli
зарубежья
stmas 20|6

ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ
НАУЧНЫХ, НАУЧНО_ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

ПРОГРАММ

ДОМА РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ

В 2015 г. Щом русского зарубежья подготовил и провел 38 различных
меllцународных научных и научно-популяршых мероприятий.

Подготовка и проведение научных конференций, круглых
столов и презентаций ДОМА РУССКОгО
ЗАРУБЕЖъя
Подготовка на}чных материulлов для проведения вечера памяти
Е.Щ. Чуковской. ,Щом русского зарубежья, 11 февраля 2015 г. (Г.А. Тюрина);

-

Круглый стол: кС.В. Рахманинов и русское музыкutльное зарубежье:
поиски, находки, перспективы изучениJI) Презентацпя книги: Федякин С.Р.
Рахманинов. М.: Молодая гвардия, 20|4. (Жизнь замечательных людей; вып.
40

1491.)Щом русского зарубежья,3 апреля 2015 г. (организаторы Е.В.
Кривцова, М.А. Васильева, Е.В. Кривцова - организация, вступительное
презентация, организация концерта);

слово, видео- и музык€rльн€ш

Науrная конференция (Н.С.

Трубецкой

лингвист, историк

культуры, основатель евр€вийства (к 125-летию со дня рождения уrеного)>>.
,,Щом русского зарубежья,20 апреля 2015 г. фуководитель: О.Т. Ермишин;
ведущие заседаниrI: О.Т. Ермишин, М.А.Васильева; докJIады: О.Т. Ермишин,
К.Б. Ермишина);

Подготовка материzlлов для проведения церемонии вручениJI
Литераryрной премии А. Солженицына 23 апреля 2015 (Г.А. Тюрина);

Международная научная конференция кРоссийская эмиграция в
борьбе с фашизмом> (при поддержке Государственной думы РФ, МИД РФ и

др.) Подготовка и проведение конференции, редактирование и публикация
тезисов докладов, докJIадьl (44 а.л.). Щом русского зарубежья. 14-15

м€uI

2Ol5 г. (отв. К.К. Семенов, М.Ю. Сорокина, при участии Н.А. Ёхиной, Н.Ю.

Масоликовой. Из членов оргкомитета: В.А. Москвин, В.С. Угоров. Н.Ф.
Гриценко, М.А. Васильева. М.Ю. Сорокина, Т.В. Марченко, К.К. Семенов,

Е.В. Кривова; докJrады сотрудников: Н.А. Ёхина, К.К. Семенов, М.М.
Горинов, М.А. Васильева,Н.И. Герасимов, Н.В. Ликвинцева, Т.В. Марченко);

-

Круглый стол

русского зарубежья,

<<Иван

l

lЦмелев: проблемы изучения и издания>. Дом

июня 2015

г. (Т.В. Марченко

модерирование, докJIад, сообщение; Н.И. Герасимов

-

организациrI,

докJIад <Пометы И.А.

Ильина на книгах И.С. ТТIмелева (на основании документов из архива И.А.
Ильина)>; Е.В. Кривцова
.Щома

-

сообщение кОб архиве И.С. ТIIмелева в фондах

русского зарубежья>);
- Круглый стол (В.Н. Ильин и метафизика русской культуры>. Дом

русского зарубежья, 24 сентября 2015

г

(организатор: О.Т. Ермишин;

участники: О.Т. Ермишин, Е.В. Бронникова. М.А. Васильева, Е.В. Кривцова);

конференция <<Издательское дело

Международная на}чн€ш

российского зарубежья (XIX-XX вв.)), организованная,Щомом русского
зарубежья совместно с Институтом российской истории РАН. .Щом русского
зарубежья, 7_8 оrстября ZOl5 г. (организатор: П.А. Трибунский; члены
4|

оргкомитета: М.А. Васильева, О.А. Коростелев; ведущие секций, круглых
столов и презентаций П.А. Трибунский, М.А. Васипьева, О.А. Коростелев;

докJIады: П.А.

Коростелев; М.А.

Трибунский; О.А.

Васильева,

Н.И.Герасимов, Н.В. Ликвинцева.

- Ведение круглого стола с презентацией новых ит€lльянских

изданиЙ.

В рамках конференции <Издательское дело российского зарубежья (XIX-XX
вв.)). ,Щом русского зарубежья, 7 октября 2015 г. (М.А. Васильева совместно
с директором Института итальянской культуры в Москве О. Страда, проф.
Венецианского Ун-та Ка Фоскари Д. Рицци и профессором Ун-та г. Салерно
А. .Щ.'Амелия.);
Международнzrя научн€ш

конференция <Творчество Мишеля

Винавера: между Францией, Америкой и Россией>>, организованн€uI

.Щомом

русского зарубежья совместно со Страсбургским университетом в рамках
цикJIа <Русское присутствие в творчестве французских писателей русского
происхождения: Россия видим€rя и невидимuш) при поддержке Французского

института при Посольстве Франции в России. Щом русского зарубежья, |7
октября 2015 г. Оргкомитет и докJIад <<Новые формы ангажированности в

современном театре: творчество Мишеля Винаверa> (С.Н.Дубровина);
доклад <<Редакторск€tя и издательская деятельность М.М. Винаверa> (О.А.
Коростелев);

рамках ГОДА JIИТЕРАТУРЫ в России: Международный
литературный форум кЛитература русского зарубежья: прошлое и
настоящее) с участием переводчиков литературы русской эмиграции на

В

иностранные языки из рЕ}зных стран мира и писателей, живущих вне России
и пишущих по-русски. 6-9 октября 2015 г. (идея, организация, проведение,

модерирование мастерских и встреч с писателями, выступление в
дискуссиях: Т.В. Марченко совместно с С.В. Романовой; видео-музыкЕlльное
оформление, организация концерта: Е.В. Кривцова);

Подготовка матери€lлов

и

проведение вечера памяти

А.И. Солженицына в день его рождения. Щом русского зарубежья, 11 декабря
20l5 г. (Г.А. Тюрина);
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Вечер
движения.,

<<Увенчанные терниями)), посвященный

Дом русского

зарубежья

,16

февраля

истории Белого

20l5

(доклады:

Н.А.Кузнецов, А.А.Петров);
Презентация новых военно-историtIеских изданий, подготовленньtх
<<Военный альбом барона А.П. Будбергa>,
,Щомом русского зарубежья
<<Нижегородские драryны

-

на фронтах Великой

войны>>, ,Щеникин

Д.И. кНа

страже русской государственности>>. ,Щом русского зарубежья, 12 марта 2015
(И.В..Щомнин, А.С.Кручинин,

А.В .Марыняк)

Торжественное заседание, посвященное 130-летию со дня рождениrI

-

выдающегося полярного исследоватеJuI Б.А. Вилькицкого, совместно с

Комиссией географии полярных стран Московского центра Русского
географического общества

Дом русского зарубежья,

lб

марта

2015

(организация и проведение, выступление: Н.А. Кузнецов);

-

Вечер

<<За

Родину, Честь и Свободу), посвященный истории русской

военной эмиграции. Щом русского зарубежья, 1 сентября 2015 (доклады: Н.А.
Кузнецов, А.В. Марыняк, А.А. Петров)

Научно-образовательная деятельность
в рамках программы (на р од н ы й ун и в ерситет>)
Лекторий,,Щома русского зарубежья:
- Лекции о жизни и творчестве А.И. Солженицына для школьников.2
лекции в течение 20l5 г. (Г.А. Тюрина);

- Подготовка тематики лекций по истории российского зарубежья:
сбор матери€ша, подготовка к чтению лекций по индивидуальным научноисследовательским темам (Оr". М.Ю. Сорокина, М.М. Горинов, Н.Ю.
Масоликова, Н.А. Ёхина, К.К. Семенов);

Подготовка тематики лекций по литературе и печатному деJry
российского зарубежья: сбор материала, подготовка к чтению лекций по
индивидуaльным научно- исследовательским темам (Отв. О.А. Коростелев,
С.Р. Федякин, М.А. Васильева, П.А. Трибунский);

- Подготовка тематики лекций по культуре российского
сбор материаJIа, подготовка

зарубежья:

к чтению лекций по индивидушIьЕым
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научнО-

исследовательским темам (Отв. Т.В. Марченко, О.Т. Ермишин, Н.В.
Ликвинцева, К.В. Ермишина, Е.В. Кривцова, Н.И. Герасимов).

Постоянно действующие научно-просветптельские семинары:
Историко-просветительской семинар <<Некрополь российского
зарубежья: Наследие, которое мы не должны потерять)). (Отв. М.Ю.
Сорокина, Н.Ю. Масоликова);

-Историко-просветительской семинар <<Историческое краеведение
российского зарубежья). (Отв. Горинов М.М., Сорокина М.Ю.);

- Совместный историко-просветительский проект сетевого журнала
<<Музеемания)

и Д'З кРусское

зарубежье: Музейное кольцо) (Отв. Н.А.

Ёхина, М.Ю. Сорокина);

о Представление двух проектов, посвященных музыкЕlльному искусству
православных диаспор: десятого выпуска серии аудиодисков

Russkiy Pastyr, 2015)
и сборника <Русское зарубежье: музыка и православие)) (М.: Викмо-М,
2013). 17 феврагrя 2015 г. (Организаторы и кураторы М.А. Васильева,
О.А. Коро стелев). http ://www.bfrz.ru/index.php?mod:news& id: 1 9 64 ;
<<Песнопения русского зарубежья> (San-Francisco:

a

a

Круглый стол кРусское зарубежье и русский авангард). 5 марта 2015 г.
(организаторы и кураторы М.А. Васильева, О.А. Коростелев совместно
с М. С. В олоховым). htф ://www. bfrz. rr-r/?mod:news&id: 1 9 5 5 ) ;
Заседание |4 апреля 2015 г. (О.А. Коростелев, М.А. Васильева).
Презентация книги Н.Г. Мельникова <<О Набокове и прочем: статьи,
рецензии, публикации>>. Выступ€rли Н.Г. Мельников, О.А. Коростелев,
М.А. Васильева, С.Р. Федякин . http //www .bfrz.rul ? mod:news& id:2 040 ;
:

a

Выездной семинар в формате круглого стола совместно

с
Государственным институтом искусствознания. |4 апреJuI 2015 г. (Отв.

М.А. Васильева, О.А. Коростелев совм. с С.Г. Зверевой, Е.В.
Кривцовой) http://www.bfrz.rцl?mod:news&id:204

a

8;

Научно-популярный семинар <<Русское зарубежье: Неизвестные
страницы>. Проведенный совместно с ИМПИ круглый стол <Собрание
сочинений И.А. Бунина: возможности, перспективы, решения>>. 26 мая
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2015 г. (отв. о.А. Коростелев, М.А. Васильева; участие в дискуссии:
д. в . Бакунцев, т. в . Марченко) http ://www.bfrz.rr-r/?mod:news&id:2 09 7 ;
a

Презентация издания кОбразы kТталии

Пушкинском

(СПб.:

в России

петербурге

Изд-во Пушкинского- ,,Щома, 20|4). 27

октября 2015 г. Совместно с Щентром Вяч. Иванова в Риме (отв- м.А.
Васильева, о.А. Коростелев совместно с д.Б. Шишкиным)
http //www. domrz.ru/index.php?mod:news&id:22 3 8 ;
'Щоме>>

:

о

Круглый стол совместно

с имлИ рАН

<Литературная критика
русского зарубежья: издание, изучение, перспективы). Презентация
первых томов нового собрания сочинений г.в. Адамовича. 9 декабря
20L5 г. (отв. о.д. Коростелев, м.д. Васильева, с.р. Федякин)

http://www.b

;

- Постоянный семинар по наследию митрополита Антония Сурожского.
Тема: ко реztльности)) (отв. н.в. Ликвинцева совместно с Е.ю.
Садовниковой):
Семинар
Семинар
Семинар
Семинар
Семинар

.
о
о
о
о

на тему <Что такое благоговение?) 22 января 2015;
на тему ((Радость и страх Божий>. 19 февраля2015;
на тему ((Всегда радуйтесь!>> 26 марта 201-5;
на тему <<Реальность рая)). |2 мая 2015;
на тему <Научитесь быть>>. З0 ноября 20l5.

_ Семинар, посвященный творчеству А.И. Солженицына. Всего За ГОД
проведено 5 заседаний (кураторы: Г.А. Тюрина, И.В. .Щорожинская, И.Е.
Мелентьева):
о

о

Щоклад на семинаре отдела по изучению наследия А.И. Солженицына
(<"Волчьи дни" на "Матрёнином дворе">>.
марта 2015 г. (И.Е.
Мелентьева);
Доклад <<Живое в русском языке). 30 ноября20|5 г. Г.А. Тюрина

4

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ДОМА РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ НА
НАУЧНЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ И РОССИЙСКИХ КОНФЕРЕНЦИЯХ
И НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫХ МЕРОПРИЯТIЛЯХ,
IIРОВОДИМЫХ ДРУТИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
В 2015 г. сотрудники
лекциrIми

и

,Щома

сообщениrIми

русского зарубежья выступЕtли с докJIадами,

в 70 проектах

(конференции, симпозиумы,

круглые столы и др. научные мероприятия) в 11 странах: России, Канаде,
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Испаниц Польше, Казахстане, США, Итаllии, Германии, Сербии, Ливане,
Австрии.
разработке планов мероприятий,
приуроченных к 100-летию со дня рождения А.И. Солженицына
(Смоленский, Брянский, Северный Федеральный университеты), Российская
государственнЕuI детская библиотека. В течение 2015 г. (Г.А. Тюрина И.В.
,Щорожинская И.Е. Мелентьева);

- Рабочие встречи, посвященные

(VII Чтения, посвященные
памяти Александра Федоровича Лазурского (l874-19l7)). Русское
географическое общество, СПбГУ и др. 19 марта 20|5, СПб. (Н.Ю.

-

Международнzш научная конференция

Масоликова);

культурологические чтениrI кРусская эмиграция ХХ века)):
Метрополия и диаспора. Щом-музей М.И. Щветаевой.25 марта 2015, Москва
(К.К.Семенов, Н.Ю. Масоликова);

VI

- XVIII

Международная на}пIно-практическая конференция <Культура.
.Щ5rховность. Общество>. Центр р€ввития научного сотрудничества,
Новосибирск (заочно). б мая 2015 (Н.А.Ёхина);
Международнzш научно-практическ€ш конференция <<Музейные и
архивные коллекции об истории Великой Отечественной войны 1941-1945),
Щентральный музей Вооруженных сил РФ. 26 мая 2015, Москва (К.К.
Семенов);

-

Международн€rя на)п{ная конференция <Серебряный век в Крыму:
взгJLf,д из XXI столетиrI). 8-11 июня 2015, Судак, Крым. (М.Ю.Сорокина);

-

Юбилейные научно-исторические чтения, посвященные 150-летию
со дня рождения лейб-медика Е.С. Боткина. Балтийский медицинский форуr.
2З-25 июня 20|5, СПб. (М.Ю. Сорокина);

- XXIX

Международная заочная научно-практическ€ш

конференция

<Наl^rная дискуссия: вопросы социологии, политологии, философии,
истории) . 23 июня 20|5, Москва (Н.А. Ёхина);

- Седьмая Всероссийская

научнЕлJI конференция

<Архивы и история

Российской государственности). Институт истории СПбГУ. 12-1.4 ноября
2015, СПб. (М.М. Горинов);

-

наrIно-просветительская конференция <Крымский
пролог: исход на чужбину Русской армии, флота и гражданских беженцев
осенью |920 г.>>, Севастополь, Правительство Севастополя, ОбщественнаrI
Международн€ш
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организация <<Севастополь-Таврический>>, Благотворительный фо"д Св.

Василия Великого. Севастополь (К.К. Семенов);

Международная конференция <<Великая война в 1915 г.>>, Институт
стратегический исследований (Белград), Институт военной истории (Вена).
2-6 ноября20|5. Белграл, Сербия (К.К. Семенов);

-

Круглый стол при поддержке Посольства РФ, ОКС, Фонда <<Русский
Мир> <Висбаденский некрополь-наследие, которое мы не должны потерять).
5-6 ноября2015 г. Висбаден, Германия (М.Ю. Сорокина);

-

Мехцународнaя научнzш конференция кРоман Якобсон: лингвистика
и поэтикa>. 18-0 ноября 20|5. Милан-Верчелли, Италия. (М.Ю.Сорокина);

-

-

наrIная конференция кАнаньевские чтения-2015).
Санкт-Петербургский университет. 2012 октября 2015, СПб.
Международн€tя

(Н.Ю. Масоликова);

Научный семинар <<Семья в русском зарубежье: проблемы и
решения). Санкт-Петербургский информационно-культурный центр
кРусская эмиграция>> и Государственный музей истории Санкт-Петербурга
Петропавловская крепость 24 ноября2015, СПб. (Н.Ю. Масоликова);

-

и практиtIеские аспекты р€ввития современной науки.
Сборник на}чных статей. Познань, 2015 (заочно) (Н.А. Ёхина);
- Теоретические

Бейрут. Российский центр науки

2015;-Jlцзпц,
доклад и

и культуры, 15 февраля

видеопрезентациrI <<Основные итоги деятельности .Щома
русского зарубежья имени Александра Солженицына: 1995-2015) (И.В.
.Щомнин);

Сан-Франциско. Русский Щентр, 3 октября 2015; докJIад и
<<Творческие проекты,Щома русского зарубежья имени
Александра Солженицына, посвященные выдающимся русским
американцам) (И.В. .Щомнин);

-США,
видеопрезентация

Сан-Франциско. Общество российских кадет и ветеранов

-США,
войны в Сан-Франциско, 9 октября
Великой
<<Военный альбом генерала

2015; доклад и фотопрезентация

А.П. Будберга) (И.В. .Щомнин);
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США, Нью-Йорк. Нью-Йоркское объединение кадет российских
кадетских корпусов, 17 октября 2015; доклад и видеопрезентация <<Основные
итоги деятельности .Щома русского зарубежья имени Александра
Солженицына: 1995-2015) (И.В. .Щомнин);

Представление книги: Феdякuн С.Р. Рахманинов. М., Молодая
гвардия, 2014. (ЖЗЛ); Щом Лосева на Арбате; 20 января 2015 г. Участие в
организации вечера и выступление об особенностях работы над книгой (С.Р.

Федякин);

Встреча с читатеJUIми с одновременным представлением книги:
Феdякuн С.Р. Рахманинов. М., Молодая гвардия, 2014. (ЖЗЛ); Музееквартира А.Б. Гольденвейзера; 19 апреля 2015 г. (С.Р. Федякин);

-

II научное собрание памяти С.В. Рахманинова в музее-усадьбе С.В.
Рахманинова <<Ивановкa> (Тамбовская область); 14-15 мая 2015 г. ,Щоклад

<Проблемы воссоздания биографии композитора) с одновременным
представлением книги: Феdякuн С.Р. Рахманинов. М., Молодая гвардия,
2014. (ЖЗЛ) (С.Р. Федякин);

Презентация Щома русского зарубежья им. А. Солженицына.

Исторический факультет Евразийского национЕuIьного университета им. Л.Н.
Гумилева, исторический факультет, Астана (Казахстан),22 мая 2015 г. (П.А.
Трибунский)
http ://hi st. enu.k/index. php?option:com content&view:article&id: 1 447 %з А20 |
ý -05-25-07-5 0- 1 4&catid:3 %3Ю0 1 -о'7 -о 4 - 1 6_4 з -0q.R/ l яп о:п l
ПрезентациrI .Щома русского зарубежья им. А. Солженицына. Научная
библиотека Евразийского национ€tльного университета им. Л.Н. Гумилева,

-

Астана (Казахстан), 22 мая 2015 г. (П.А.

http://www. епu.l<zl

ru/

info/novo

sti - епu/З

бб3

Трибунский)

7/

Презентация Щома русского зарубежья им. А. Солженицына.
Казахстанский филиал МГУ им. М.В. Ломоносова, Астана (Казахстан), 2З
мая 2015 г. (П.А. Трибунский) http://msu.k/information/detail.php?ID:6707
в программе акции "Я - Мир - Щневник" (Библионочь - 20l5
в Библиотеке }lb 180 ЦБС ЮЗАО г. Москвы). Ведущий- Игорь Волгин. 24
апреля 2015 г. (М.А. Васильева);

- Участие

-Международн€ш научная конференция, посвященнuш 100-летию со дня
рождениrI Г.М. Фридлендера. Институт русской литературы (Пушкинский
О}трата
Дом) РАН, Санкт-Петербург;22-24 июня 2015. Доклад <<".Щвойник" и
онтологического места бытия". (Мотивы повести Щостоевского в литературе
русского зарубежья)> (М.А. Василъева);
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Международная на)п{ная конференция кУтопия и эсхаТОлОГИЯ В
литературе, искусстве и философской мысли русского модернизмо. ИМЛИ
рАн, Москва, 25-27 июнJl 2015. .Щоклад <<"Мир Геликсов и Ферманов":
антиутопические мотивы в романе в. Набокова "отчаяние") (м.А.
Васильева);

Открыт€ц лекция <<Незамеченное поколение русской эмиграции. По
архивным материztлам дома русского зарубежья им. А. Солженицына)> в
Венском университете (Австрия). |2 ноября 2015г. (М.А. Васильева);

-

Презентация первых томов нового собрания сочинений г.в.
Ддамовича в Пресс-зале ММКВЯ-28 4 сентября 2015 г. (О.А. КоростеЛеВ,
С.

Р. Федякин) http ://write-read. rч/пеws/42 5 4

Конференция <<"Литературное наследство": научная школа и
академическая серия>>, организованн€л"rI имJIИ (м., 27 октября 2015 г.).
Доклад кРедакция "Литературного наследства" и русские эмигранты в
подготовке бунинского тома 1973 г.> (О.А.Коростелев);

Презентация Щома русского зарубежья им. Д. Солженицына на
открытии книжной выставки, организованной университетом СШеРНО
(о.д. коростелев)
ноября 2015 г.
(италия), 5
hШр ://www. domrz.rrrlindex.php?mod:news& id:2246
Открытая лекция в университете Kl'Orientale> (Неаполь, б ноября
2015 г.): <Новые проекты по русской эмицрации: сайты, изданиц серии - Дом
русского зарубежья и "Литературное наследство")) (О.А. Коростелев);

-

Конференция к.Щмитрий Сергеевич Мережковский (1865-1941) И
религиозно_философская мысль серебряного века (к 150-летию со ДнrI
рождения Д.С. Мережковского)>>, организованная Инстиryтом философии
РДН и Мемориальной квартирой Андрея Белого. Москва, 1 декабря 2015 г.
Щоклал <<"Дтлантида" Щ.С. Мережковского: источники и рецепция> (О.Д.
Коростелев); доклад (Д.С.Мережковский и теория анархизма ХХ века) (Н.И.
Герасимов);
httn://inh

nl fi

lelroot/news/archive events/2O15/01 12 20|5

Рrоs 2.odf

_ Х\/I Международн.tя научная конференция
архивы за рубежом. Зарубежные архивы в

<Русские музыкальные
России>>. Российская
государственн€ш библиотека, Научная музык€}льная библиотека ИМ. С.И.
Танеева Московской государственной консерватории. Москва , 27 марТа 201 5.
.Щоклад <<"Испанские штрихи" к биографии С. Прокофьева (по материЕrЛаМ
Архива Мануэля де Фальи, Гранада,Испания)) (Е.В. Кривцова);

_

Международная научн{ш конференция <<Творческое наследие Д.Д.
Зимина и современная российскм историография) (IV Зиминские чтения).
Москва, 7 апреля 2015 г. Российский государственныЙ ryманитарныЙ
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университет. ДокJIад (Современная историография и акту€rльные
истории философии русского зарубежья> (Н.И. Герасимов);

проблемы

Международная наr{н€ш конференция студентов, аспирантов и
молодых учёных <<Ломоносов 2015>>, секция <История русской философии>>.
Москва, lЗ-l7 апреля 2015 г. МГУ им. М.В. Ломоносова. Доклад (Е.В.
Спекторский о культурной истории Россио (Н.И. Герасимов);

научная конференция <Прямухинские чтения>
(с.Прямухино, Тверская область, Музей Бакуниных). Пр" поддержке
Бакунинского фонда. 11-12 июJuI 2015 г. ,Щоклад <<Философия русского
зарубежья и теория анархизма ХХ века)) (Н.И.Герасимов);
Международн€rя

-Международн€ш наrIная конференция <<Этика П.А. Кропоткина и
проблема соотношения нравственности и права)), Москва, МГЮА им. О.Е.
Кутафина, 25-30 сентября 2015 г. Щоклад <<Нравственно-философские
воззрениrI П.А. Кропоткина и антифашистск€ш деятельность Г.П.
Максимова> (Н.И. Герасимов);

-

Международная наrrная конференция <!вадцатый век: музыка войны
и мираD. Москва, 26 апреля,2015. Московская государственнЕuI консерватория
Доклад <<Сергей Прокофьев: "Я очень хотел бы, чтобы эти песни пелись..."
(Семь массовых песен для голоса с фортепиано, ор.89, |94|-|942)> (Е.В.
Кривцова);

-

Международный науlный форум <<Медиа в современном мире. 54-е
Петербургские чтения)). Высшая школа журн€lлистики и массовых
коммуникаций СПбГУ. Санкт-Петербург, 2З-24 апреля 20l5. !оклад
кЛитературное воровство в эмигрантской прессе l920-x гг. Газета "Последние
известия" (Ревель))) (А.В. Бакунцев);

-

XVIII Волошинские чтения. Литературно-мемориальный музей М.А.
Волошина. Коктебель, Крым,26-З0 мая 2015. Доrurад <<Спор о красоте
(культура серебряного века и эстетика русского зарубежья)> (О.Т. Ермишин);
<<Гость

на пиру: образы трапезы и гостеприимства в

философии,

богословии, культуре. Симпоз}тум памяти Н.Л. Трауберг>. БиблейскоБогословский институт св. апостола Андрея. Москва, 5 м€ш 20|5. Щоклад
<Образ дома и гостя в творчестве матери Марии (Скобцовой)) (Н.В.
Ликвинцева совместно с С.М. Панич);
Межприходск.ilя конференция <,Щуховное наследие о. Александра
Меня>>. Храмы свв. бесср. Космы и .Щомиана в Шубине и Успения Пресвятой
Богородицы на Успенском Вражке Москва, 15 февраля 2015. ,,Щоклад <<Живая
преемственность: от матери Марии к о. Алекандру Меню>> (Н.В. Ликвинцева);
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-

Международн€ц конференции <Маргинапии 2015: границы культуры и
текста)). Полоцк (Беларусь), 27-З0 авryста 2015. !оклад <<Текст о святости и
святость: преподобномученица Мария (Скобцова) как агиограф>> (Н.В.
Ликвинцева);

ХV

Конгресс МАПРЯЛ

:

Международной ассоциации

преподавателей русского языка и литературы <Русский язык и литература в
пространстве мировой культуры>>. Гранада,Испания, 13-19 сентября 2015 г.;
по прuzлаuленuю Орzкоtиumеmа Открытие, презентациrt, экспонирование
фотолокументальной выставки: <<Славистика в эмиграции: изучение и

преподавание русского языка и литературы в странах русского
послереволюционного рассеяния) (Т.В. Марченко совместно с С.В.

Романовой);

Всероссийская наrIнаrI конференция с международным участием
<<Творчество И.А. Бунина: взгляд из XXI века). Орловский госуларственный
университет Орловский государственный литераryрный музей И.С.
Тургенева, 13-14 октября 2015 г. ГI_пенарный докJIад: <<Поэтика
совершенства: принципы анализа эмигрантской прозы И.А. Бунина>>,
филологический факультет ОГУ, 13 окт. 20|5, открытие конференции.
ГIленарный доклад <<Русская литература и Нобелевская премия: после Бунина
(новые р€выскания в архиве Шведской академии, Стокгольм)>. Литературномемори€tльный музей И.А. Бунина, 14 окт. 2015, закрытие конференции (Т.В.

-

Марченко);

Российско-польский научный проект <<Великие имена русской
эмиграции). Встреча II <<Писателъницы русского зарубежья>>. Институт
ВостоЧнославянскоЙ филологии Варминско-Мазурского университет1
Ольштын (Польша), l9-2l октября 2015 г. Работа в Оргкомитете, подготовка
конференции, участие: пленарныЙ докJIад 19 окт., открытие <Почему в
немецком списке русских писателей ХХ века на одно имя больше и кто эта
неизвестн€uI в истории русской литературы величина: Аля Рахманова и ее
короткая великая славa)); открытая лекция для студентов, докторантов,

преподавателеЙ университета кРусскuш литература от Толстого до Набокова с
точки зрения Нобелевской премии>>, 21 окт. 20l5 (Т.В. Марченко);

I

Международная нау{ная конференция <Русская литература в
переводах на иностранные языки) на тему <Русский литературный канон:
центры и периферии>. Институт Восточно-славянской филологии
Ягеллонского университета, Краков (Польша), 2213 октября 2015 г.
Пленарный докJIад <<Русскм литература ХХ века в зерк€tле Нобелевской
премии: "идеальное направление" vs литературный канон (rrо материалам
архива

I

Т

Тведской академии)>) (Т.В. Марченко);

- Научный доклад <<Русская литература и Нобелевская пр€мия между
Пастернаком (1958) и Шолоховым (1965): новые раlзысканпя)> на расширенном
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заседании Отдела новейшей русской литературы Пушкинского Щома (ИРЛИ
РАН, Санкт-Петербург, 16 ноября20|5 г. (Т.В. Марченко);

- Международный научный симпозиум

<53-я встреча славистов Сербии>.
Белград 8-11 января 2015. Доклад кСовременное состояние из)п{ениrI наследия
Александра Солженицына: тенденции, достижения, проблемы, конфликты))

(И.Е. Мелентьева);

-

Лекция <<Солженицын: жизнь и творчество> для стryдентов-стажеров
Миланского Католического университета Святого Серлча (И.Е. Мелентьева);

Семинар с международным участием <<Русский традициончlлизм:
историrI, идеология, поэтика, литературная рефлексия>>. Красноярск, 15-20
ноября 2015. ,Щоклад <<"Опасные" дни народного к€lлендаря в расск€ве А.И.
Солженицына "Матрёнин двор") (И.Е. Мелентьева);
Семинар с международным участием <<Русский традиционЕLпизм:
история, идеология, поэтика, литературная рефлексия>. Красноярск, 15-20
ноября 20|5. Доклад <<Александр Солженицын: 40 лет работы над "Русским
словарем языкового расширения") (Г.А. Тюрина);

Круглый стол

и

архивы)), Государственный архив
г. MocKBb1,25 ноября 2015. Сообщение ("Быть художником, но не нарушать
исторической правды": Архивные исследованиrI Александра Солженицын>
(Г.А.Тюрина);
<<Литература

- Проведение лекции

<<Солженицын: жизнь и творчество)) для взрослых

в Воскресной школе Храма Сретения Господня г. [митрова. 22 ноября 2015.
(И.Е. Мелентьева);

Участие в проекте кС книгой по жизни> (в рамках Года литераryры).
Встреча с читатеJuIми Рязанской областной универс€tльной научной
библиотеки имени Горького, посвященная роману А.И. Солженицына <В
круге первом). (Рязань, 18 сентября2015. (И.Е. Мелентьева);

-

Организация и проведение цикJIа творческих встреч <<.Щом русского
севастопольцев). 6-9 сентября 2015; Севастополь,
Морская библиотека им. Адмирала М.П. Лазарева; Севастополъский
государственный университет; Военно-морское уrилище им. Нахимова и др.

зарубежья
в гостях у
(И.В.!омнин);

Научный семинар по герzrльдике и вспомогательным историческим
им. Е.И. Каменцевой ИАИ РГГУ, выездное заседание в lРЗ
экскурсия по выставке <Утешение в нашей беженской жизни) и лекциf, о
памятниках филателии как историческом источнике. 30 сентября 2015.
(А.С.Кручинин);

дисциплинам

-
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Международн€ш конференция <Люди и судьбы
Зарубежья>. Москва, ИВИ РАН, ПСТГУ; январь 20l5
А.С.Кручинин);

Русского
(доклад:

Международнztя научн€ш конференция <<Война и оружие: новые
матери€rлы). Санкт-Петербург, ВИМАИВиВС; май 20|5
(доклады, публикация статей в сборнике конференции: А.С.Кручинин, А.В.
Марыняк);

и
исследования

Международная научно-просветительскаrI конференция <Крымский
Исход на чужбину Русской армии, флота и гражданских беженцев
осенью 1920 года>). Севастополь, сентябрь 2015 (доклад: Н.А. Кузнецов);

пролог:

ИI

Науrно-практический семинар по военной истории России <<"О
доблести, о славе...": Первая и Вторая мировые войны в
исторической памяти потомков>>. Москва, МГОМЗ, октябрь 2015 (доклады:
А.С. Кручинин, А.А. Петров);

- о
Родине,

Международнuля военно-историческая конференция кИстория
военного костюма: от .Щревнего Мира до наших дней>. Санкт-Петербург,
СПбГУТД, ВИМАИВиВС и др., ноябрь 2015 (доклад: А.С. Кручинин);

Научная конференция <<Военная история России XIX-XX веков).
ГМГС, ноябрь 2015 (докгlад А.С. Кручинин );

Санкг-Петербург,

Круглый стол <<Революция и государство: проблемы политической
безопасности. События 1917 года и их оценка) в Общественной палате РФ,

декабрь 20|5 (высryпление, участие в обсуждении: А.С. Крl^rинин);

-

Участие в XXIII Тургеневских чтениях <<Тургенев в мире книг).

Орловский

объединенный государственный литературный музей
И.С.Тургенева. 18-19 июнrI 2015 г. Доклад <<Материалы о потомках
И.С.Тургенева в книге Н.Д. Лобанова-Ростовского "Эпоха. Судьба.
Коллекция">> (И.Н.Тишина);

- VI

Международной наrIно-практической конференции <<Война и
оружие. Новые исследования и матери€rлы)). Щоклад (А.А. Солонский военный врач Императорского Балтийского флота: матери€шы к биографии
из музейно-архивного фонда ДРЗ) (И.П. Мирошникова);

-

Международная конференция <Русская религиозная философия и
постсекуляризм> (Краков, Университет Иоанна Павла II). Щоклад <<"Гость
вошел. За ним широкий ветер...". Гостеприимство в богословии и праксисе
м. Марии Скобцовой> (С.М. Кокурина);
МеждународнЕuI конференция <Гуманитарная наука в России и
перелом |9|7 года: экзистенциitльное измерение). Пермское отделение
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Высшей школы экономики, Пермь. Щоклад <<Илья Фондаминский и
парижский "орден русской интеллигенции" и представление его на)
(С.М.Кокурина);

- Третья Всероссийская олимпиада по истории медицины.

,Щоклад

<<Российские медики в эмиграции во время Второй мировой войны>>. ,,Щекабрь
2015 г. ( И.А. Розанов. 1-е место в Олимпиаде).

УЧАСТИЕ В ТЕЛЕВИЗИОННЫХ И РАДИОПРОГРАММАХ

- Радио

<<Комсомольская правда>). Программа <<Особый слlпrай>. Эфир

7 мая 2015 г. (К.К. Семенов);

- Общественно-политический канал

<Красная

линиrI)). Эф"р

в 2016

г. (К.К. Семенов);

- Радиостанция

<<Эхо Москвы>>.

Программа к,Щилетанты). Эфир 20

авryста 2015 г. (М.Ю.Сорокина);
_ Канал <Культурa>. Программа <Набшодатель). 12 сентября 2015 г.

(М.Ю.Сорокина).

для Русского мира. Эфир: июль-авryст 2015 г.
U19379
//www.russki

- Золотые лекции

(М.Ю.Сорокина)

<Народное радио>>. Выступление с расск€вом о книге: Феdякuн С.Р.
Рахманинов. М., Молодая гвардия, 20114. (ЖЗЛ). Эф"р 20 января20115 г. (С.Р.
Федякин);

-

<<Феномен памяти и воспоминаний>. Передача В.Т. Третьякова <Что
делать?>> на KaHEuIe <Культурa>. Эф"р 25 января 2015 г. (Н.Г. Мельников)

-

id/l159463

<Народное радио). Высryпление в передаче <Личное мнение)
(ведущая З.Е. Белухина) о творчестве Рахманинова и личности композитора.
Эф"р 5 февраля20|5 г. (С.Р. Федякин).
<<Голоса

Русского зарубежья: песнопения русского зарубежья>>.
цикJIе передач <Голоса русского зарубежья> на радио

Выступление в
<<Русский мир). Посвящено завершению аудиопроекта <<Песнопения русского
зарубежья>. Эфир 20 февраля 2015 г. (М.А.Васильева совместно с С.Н.
,Щубровиной, О.Н. Буровой и прот. Петром Перекрестовым).
020

01s/SMI

ф;

htlp'

.domrz.rr-r/ data/images/2O15/SMI
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201,5l02l02l5

русского зарубежья: музыка и православие) - выступление в
цикJIе передач <<Голоса русского зарубежья> на р4дио <Русский мир>.
Посвящено очередному выпуску <Русское зарубежье: музыка и православие)
(Вып. 13) в науrной серии <Дом русское зарубежье им. А. Солженицына:
Материалы и исследования). Эф"р 17 марта 2015 г. (М.А. Васильева
совместно с С.Н. Щубровиной, С.Г. Зверевой)
http //www. domrz.ru/datalimages/2 0 1 5 /SMI_2 0 1 5 /03 /0 Spravosl avie. mp3 ;

-

<<Голоса

:

<<Сохранение исторической памf,ти) - Выступление на Радио
<<Астано>. Посвящено Щому русского зарубежья им. А. Солженицына.

-

22 мая 20|5 г. (П.А. Трибунский)
http ://astanafm. kzlru/pro grams/viewArchive?id:

15

Эф"р

442 3

- Интернет-радиоканал "рчсский мир". Золотые лекции Русского

мира: русск€ш литература сквозь призму Нобелевской премии. Эфир
16 апреля 20|5 г. (Т.В Марченко)
http ://russkiymir.ru/media/radio2lpro grams/al li 1 890 1 2/

- Участие в съемках документ€Lпьного фильма о Сопротивлении и
передачи к,Щню Победы (телеканал LifeNews). Рассказ о матери Марии, Вики
Оболенской, Борисе Вильде, Владимире Варшавском (М.А. Васильева, Н.В,
Ликвинцева);

- Интервью телеканалу кКультура) автора историко-документальной
выставки по матери€rлам архива И.С. Шмелева в фондах Щома русского
зарубежья <<Я возвращаю Россию. Иван IТIмелев. К 65-летию со дня кончины
писателя.

1

июня 20l5. (Т.В.Марченко);

Интервью ГТРК <Орёш 14 октября 20|5 г. об акту€tльных вопросах
буниноведения и о классике ХХ века; запись в Щоме-музее И.А. Бунина (Т.В.
Марченко);

-

Интервью радиокомпании <Голос России>> 30 ноября 2015

г.

о

р€lзвитии научного партнерства с польскими университетами и о совместных
проектах с Варминско-Мазурским (Ольштын) и Ягеллонскими (Краков)
университетами. (Т.В. Марченко);

- Участие в кинодокумент€Lпьном проекте Федерального Балтийского
университета им. И. Канта <История русской философии>>. Организация
съемок в ЩРЗ. Высryпление с видео-лекцией <Петр Михайлович Бицилли) и
видео-лекцией <<Парижская нота русского зарубежья>. Запись 14 авryста
2015 г. (М.А. Васильева, О.А. Коростелев);
Участие в документ.Lпьном фильме ,,И.ра воображения. Гайто
Газданов>> (Владикавк€Lз, 2015), в котором приняли участие ведущие
российские и западные газдановеды. Премьера в Москве б декабря 2015 г.
Синхронны, выступления на премьере (М.А. Васильева, С.Р. (Dедякин).
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нАI.чныЕ стАжировки, зАщитА диссЕртАIц,IЙ,

РУКОВОДСТВО АСПИРАНТАМИ, ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
экономики

-

,Щокторантура (2-й гол). Работа над докт. диссертацией <<,.Щвойник в
литературе русского зарубежья). Январь-декабрь 2015 г. (М.А. Васильева);

- Научное руководство аспирантом П.В. Ивакиной, работающей над
кандидатской диссертацией кЭволюция русской поэзии нач€Lпа ХХ века в
полемике В.Ф. Ходасевича и Г.В. Адамовича> (1-й год). Январь-декабрь
2015 (О.А. Коростелев);

Член редколлегии <<Вестника РХД) с 1 января 2015. Редактирование
М 203 (l - 2015) (Н.В. Ликвинцева);

-

-

Соредактор научной серии <<Великие имена русского

зарубежья>>

(<Luminarze Rosyjskiej Emigracji>), Институт восточно-славянской

филологии Варминско-Мазурского университета, Ольштын, Польша (Т.В.
Марченко);

-

Участие в научном проекте ROBINBA (The role of Books in nonbibliometric Areas - Роль книг в небиблиометрических областях) в качестве
эксперта по приглашению ANVUR (Национаrrьный Институт оценки
университетской научной системы в Италии). Партнеры проекта
Университет г. Венеции Ca'Foscari, Университет г. Мачераты и Университет
Южной Бретани во Франции (М.А. Васильева);

-

Участие в экспертной оценке российских научных журн.tлов с целью
выделения л}п{ших журналов в РИНЩ и р€вмещения их в виде базы данных
Russian Science Citation Index (RSCI) на платформе Web of Science. Августсентябрь 201-5 г. (М.А. Васильева, О.А. Коростелев).

нАгрАды

-

Вручение премии <<Имперская культура) по номинации ((проза) за
книry: Феdякuн С.Р. Рахманинов. М.: Молодая гвардия, 20|4. (ЖЗЛ). Союз
Писателей России; 19 января 2015. Высryпление при получении премии
(С.Р.Федякин);
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IV. МЕЖДУНАРОДНОЕ И МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО
СОТРУДНИЧЕСТВО С СООТЕЧЕСТВЕННИКАМИ
Сотрудничество с соотечественниками, проживающими за рубежом, а
также с р€вличными

объединениями соотечественников является одним иЗ

основных Еаправлений деятельности ЛЗ.

2015 год

нач€uIся активным обсуждением открытого письма

соотечественников <<Солидарность с Россией>, в котором они обратились к

лидерам европейских стран в "час украинской трагедии". Составителями

письма выступили Д.М. Шаховской с супругой Т.Г. Шаховской. Под
письмом было поставлено свыше 300 подписей наших соотечественников

-

носителей известнейших русских фамилий. Это письмо было опубликовано в

российских СМИ

при содействии директора ДРЗ В.А. Москвина и

Н.Д. Солженицыной.

В

2015 году

,Щепартамента

ДЗ

принял участие

в ряде

мероприятий по линии

по работе с соотечественниками Министерства иностранных

дел Российской Федерации.

24 июня 20l5 года в ДРЗ

состоялось выездное заседание

Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом

(ПКДСР) под председательством статс-секретаря

-

заместителя Министра

иностранных дел Российской Федерации, заместителя Председателя
Комиссии Г.Б. Карасина. В его выступлении, открывшем заседание, была
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особо отмечена роль ДЗ как организатора конференции <<Российская
эмиграция в борьбе с фашизмом) (14-15 мая 2015 г.), посвященной вкладу

наших соотечественников в

Победу. Были

обсуждены вопросы

практиtIеского применения механизмов содействия электронным и печатным

за рубежом. Участники заседания утвердили
Положение о межведомственном Совете по делам молодежи при tIКДСР.

русскоязычным СМИ

Были

одобрены кандидатуры соотечественников на

награждение

государственными наградами РФ, Почетным знаком соотечественника и
Почетным дипломом ПКДСР. Речь также шла о подготовке к очередному
конгрессу соотечественников.

V Всемирный конгресс соотечественников, проживающих
прошел в Москве 5-6 ноября 2015 года. По тралиции

за рубежом,

ЩЗ принял

активное

участие в его работе. На открытии конгресса выступили: министр
иностранных дел России, председатель Правительственной комиссии по
делам соотечественников С.В. Лавров; Патриарх Московский и Всея Руси

Кирилл; председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ
В.И. Матвиенко. Кульминационным моментом пленарного заседания

выступление Президента РФ

В.В.Путина.

В

своем

ст€tпо

послании

соотечественникам Президент сообщил о строительстве Музея русского
зарубежья, который станет частью

ДЗ. б ноября конгресс продолжил свою

работу по IuIти тематическим секциям. Одна из секций <Историческ€ш

память

и противодействие попыткам искажени[ истории) была вкJIючена в работу
конгресса в связи с отмечаемым в этом году 70-летием Победы. Ведущим
секции выступил директор Инстиryта всеобщей истории РАН, академик
А.О. Чубарьян. Его соведущими стЕLпи директор .Щома русского зарубежья

В.А. Москвин, заместитель директора .Щепартамента по
соотечественниками МИД

работе

с

России К.В. Климовский и представитель

соотечественников Е.А. Клинаева (Канада). В работе секции )даствовали 70

делегатов из 38 стран мира.

В

работе конгресса также приняли )л{астие
сотрудники ЩРЗ: заместитель директора по общим вопросам В.С.Угаров,
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заместитель директора по науке Н.Ф. Гриценко, заместитель директора по

вопросам культурно-исторического наследия И.В.rЩомнин,

заведующ€uI

отделом международного и межрегионzrпьного сотрудниtlества Е.В. Кривова,

заведующая отделом по развитию и

связям с

общественностью

С.Н. .Щубровина.

В 2015 году проблемы

соотечественников и вопросы их поддержки и

необходимости взаимодействия с ними обсуждагlись на заседаниях и других
государственных структур.

25 марта 2015 года в
Комитета по делам СНГ,

Государственной Думе прошло заседание

евразийской интеграции и

связям

с

соотечественниками под председательством Л.Э. Слуцкого с участием

!РЗ В.А. Москвина. Он расскЕlзzlл членам комитета о деятельности
,Щома. .Щепутатами было отмечено, что ДРЗ проводит масштабную и
эффективную рабоry. Один из членов комитета, бывший руководитель
директора

Представительства Россотрудничества в
В.А. Малашенко выр€вил

Республике

В.А. Москвину благодарность

Беларусь

за рабоry

по

программе книжной помощи библиотекам Белоруссии. Л.Э. Слуцкий
попросил директора /РЗ информировать членов комитета о мероприятиях
,.Щома,

а также подчеркнул важность проведениrI конференции кРоссийская

эмиграция в борьбе с фашизмом> (14-15 мая 2015 года), в которой члены
комитета приняли самое активное участие.

В

2015 году при r{астии Министерства иностранных дел РФ

и

Посольств РФ осуществлялась доставка в Щом русского зарубежья архивных
материЕlлов (коллекция живописи и графики из собрания А.Л. Сметанкина и

М.В. Сметанкиной-Гулковой из Франции; библиотека Ж.Б. Бланкова из
Бельгии; матери€rлы

русского старческого дома из Греции), а также отправка

партий книг в рамках проводимой ДРЗ программы книжной помощи в
Белоруссию, Боснию и Герцеговину, Латвию, Македонию, Словакию,
Словению.
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Укрепление связей с эмигрантскими организациями и наследниками
изгнанников первой волны позволило в 2015 году существенно пополнить

архивно-музейный и библиотечный фонды ДРЗ. Возвращение в Россию
музейных ценностей и архивных фондов - важнейший результат работы ЩРЗ
с российскими соотечественниками за рубежом.

1711

февраля 2015 года состоялась поездка зам. директора

И.В. Домнина в Бейрут (Ливан), где помимо открытия книжноЙ выставки и
передачи книг в дар библиотеке Российского центра науки и культуры в
Бейруте состоялось его знакомство с потомками эмигрантов первоЙ волны,

живущих в Ливане: И.А. Жабер, Г.А. Серовым, внуком художника
В.А. Серова, А.Ю. Иорлановым и др., которые передirли ЩРЗ документы и
фотографии из своих личных архивов. Главным результатом поездки

пополнение архива

ЛЗ

книгами

и

журнzrлами

из старой

стЕLпо

библиотеки

Русского технического объединения (РТО) в Бейруте, которую десять лет
тому назад РЦНК полrIил на хранение от И.А. Жабер.

22 февраля

20115

года из Испании в.ЩРЗ был передан архив русского

эмигранта Рюрика Павловича Коцебу. По отцовской линии

потомок

известного дворянского рода фон Коцебу, BITyK видного российского
дипломата, тайного советника, камергера Эрнста-Пауля (Павла Карловича)

фо" Коцебу и сын георгиевского кавалера, генерал-лейтенанта Павла
Эрнестовича Коцебу. В эмиграции Рюрик Павлович жил в Швейцарии, затем
переехzrл в Испанию, где

в 1950-е годы

стzrп одним из первых профессоров

русского языка. В архиве содержатся материапы, касающиеся его
родословной, семейные фотографии, письма и пр. Архив перед€ш в ДРЗ
настоятель Храма святой равноапостольной Марии Магдалины

в М4дриде

протоиерей Андрей Корлочкин по просьбе хранителя архива господина Хосе
Луиса Сампедро Эсколара.

С

15 по 2З мая 2015 года зам. директора Т.А. Королъкова во Франции

у{астие в торжественном вечере кРусские сезоныD в Нанси ПО
приглашению русско_французской ассоциации <Est-Ouest>> и Мэрии города, а
приним€lла
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также

встречалась с

соотечественниками в

Париже Н.И.

и

К.И. Кривошеиными, К.А. Арнштамом, Т.А. Жилкиной, Ю.В. Копыловым,
Н.Е. Щронниковым для обсуждения вопросов передачи матери€tлов в ЩРЗ.

2529 мая 2015 года

состоялась поездка главного библиографа

В.В. Леонидова в Афины (Греция) для отбора и организации отправки в Д'З
материЕlлов Греко-русского дома престарелых

в Аргиропуле. Усилиями

многолетнего председателя общества <<Святая Троица>> архимандрита
Тимофея Саккаса при старческом доме были созданы музей, архив и
библиотека, часть уникatльных материzrлов

из

которых теперь будет

храниться в ЩРЗ.

2-|6 июля 2015 года зам. директора И.В. Щомнин

встреч€Lпся

с

соотечественниками, живущими в Швейцарии и Франции. При содействии
давнего друга ДРЗ А.А. Мусина-Пушкина (Франция) состоялись его встречи
с соотечественниками из Гренобля (Франция) и руководством Музея истории

города Гренобля, на которых были достигнуты договоренности о совместной
работе по подготовке историко-документальной

выставки <ýсские в регионе

Рона-Альпы)). Также результатом этой поездки ст€tло полrIение коллекции
живописи и графики из собрания А.Л. Сметанкина и М.В. Сметанкиной-

Гудковой (Франция). Она вкJIючает более 120 картин и рисунков русских
художников зарубежья: Филиппа Малявина, Александра и Альберта Бенуа,
Бориса Крылова, Сергея (Сержа) Иванова, Веры Брук и др. Все эти работы
практически неизвестны искусствоведам, тем более широкой публике. И хотя
их ценность неравнозначна, они вырЕ}зительно свидетельствуют и дают
представление о художественном творчестве русских людей, окЕвавшихся на

чужих берегах вдЕtли от родной земли.
Торжественное открытие постоянной экспозиции <<Живопись и графика

из собрания Андрея Львовича Сметанкина и Марии Васильевны
Сметанкиной-Гудковой (Париж)> состоялось в ЩРЗ 4 ноября 2015 года и

была приурочено к 20-летию ДЗ. На открытии

присутствовztп

А.Л. Сметанкин - потомок русских эмигрантов первой волны, давний друг и
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даритель ДРЗ. Открывая торжественную церемонию, директор ДРЗ
В.А. Москвин н€вв€tл это событие прЕtздником начинает действовать
первый экспозиционный зал

.ЩРЗ.

С 28 сентября по 20 октября 20|5 года состоялась очередная

поездка

зам. директора ДРЗ И.В. .Щомнина в США. Важное значение имела его
встреча в Вашингтоне с членами Комитета <<Книги для России>>, усилиями

которого

с |997

года собраны и переданы в

lРЗ

десятки тысяч изданий и

архивных документов эмиграции, а в настоящее время готовится к отправке в

Россию очередной контейнер с матери€Lпами. В Сан-Франциско И.В. ,Щомнин

прибыл по приглашению Конгресса русских американцев (председатель
Н.Г. Сабельник). Его выступления состоялись в Русском центре и
ветеранов (Общество кадет Российских кадетских коргryсов

и

.Щоме

ветеранов

Великой войны, председатель С.В. Щанич). Эти встречи имели широкий
резонанс и нашли отражение в старейшей русской гЕвете Америки кРусская

жизнь). В них принял участие Генеральный консул Российской Федерации в
Сан-Франциско С.В. Петров. В окрестностях Нью-Йорка, в Ново-!ивеевском

монастыре, И.В. ,,Щомнин принял rIастие

в

Кадетской встрече. На ней

бывшие кадеты Первого русского великого князя Константина
Константиновича кадетского корпуса

решение передать в ДЗ

в

Белой Щеркви (Сербия) принrIли

архив Нью-Йоркского объединения

кадет

россиЙских кадетских коргtусов. Щенные материЕrлы, исторические изданиrI
передали

в архив ДРЗ Р.В. Полчанинов, А.Н. Мирошниченко, К.Г. Томич,

Н.А. Рубцова, К.И. Забелина, В.И. Соловкова,И.А. Соколов и А.Ф. Соколова,

Н.С. Трегубов и М.К. Треryбова, Л.И.

IIITaHb,

Н.Б.

Монтвилова,

М.И. Захарьина, В.Б. Федоров, И.А.Павлова и другие соотечественники.
,,Щом

русского зарубежья стап одним из инициаторов и организаторов

международной научно-просветительской конференции кКрымский пролог:

исход на чужбину русской армии, флота и |р€Dкданских беженцев осенью
1920 года). Конференция проходила 10-12 сентября 2015
МГУ

им.

М.В.

Ломоносова

в Севастополе.
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В

город

года в

съехаJIись

филиале
потомки

русских эмигрантов, чьи деды в эпоху Гражданской войны приняли тяжелое
для себя решение уехать на чужбину. Вместе с историками из нескольких
стран наши соотечественники приняли }пIастие в конференции, посвященной

95_летию тех трагических событий.

В

состав оргкомитета конференции

вошли и приняли )частие в её работе директор ДРЗ В.А. Москвин, зам.
директора И.В.,Щомнин, зав. отделом военно-исторического наследиlI
А.С. Кручинин.

открытии конференции пришши участие и выступили
О.Е. Белавинцев полномочный представитель Президента РФ в КФО,
В

С.В. Аксенов - глава Республики Крым, Председатель Совета министров

Республики Крым, Ю.И. Ореховский

контр-адмирЕLп, заместитель

командующего Черноморским флотом РФ, С.И.
города Севастополя, А.М. Чалый

-

города Севастополя, В.А. Москвин

Меняйло

ryбернатор

председатель Законодательного собрания

- директор

.Щома

русского зарубежья им.

А. Солженицына, А.А. Трубецкой - председатель Гварлейского объединения,
глава французской делегации. В работе конференции также участвов€tли

сотрудники ЩРЗ: зав. отделом аудиовизу€}льного наследия русского
зарубежья - киносryдией <Русский путь) С.Л.Зайцев, научный сотрудник

отдела

военно-исторического наследиlI

российского

зарубежья

Н.А. Кузнецов, научный сотрулник отдела истории российского зарубежья
К.К. Семенов, главный библиограф отдела по р€ввитию

и связям

с

общественностью В.В. Леонидов.

Конференция стала авторитетным международным форумом, в ней
приняли участие около 200 уlастников из России

и стран

зарубежья. С

докладами и сообщениями выступили видные представители русского
зарубежья из Франции, США, Австралии, Туниса (Д.М. Шаховской, А.А.
Мусин-Пушкин, С.А. Капнист, Д.Б. де Кошко, И.А. Шидловская и др.).
Россию представляли }ченые из Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя,

Симферополя, Челябинска, Азова.

Архиепископ

Женевский

и

Западноевропейский Михаил перед началом конференции отсJryжил молебен,
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а в последний день работы конференции панихиду в усыпальнице адмиралов

в Свято-Владимирском соборе города Севастополя. Архиепископ Михаил
возглавил крестный ход от Свято-Владимирского собора до Графской
пристани, гд€ к доске в память о соотечественниках, покинувших Родину,
были возложены венки.

ДРЗ был организован пока:l на Севастопольском телевидении
документ€lпьных

фильмов, снятых киностудией .Щома, из цикла кРусские в

мировой культуре>. Конференция в Севастополе широко освещirлась Первым
кан€Lпом

ЦТ, а все проведенные мероприятия - крымскими СМИ.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНФЕРЕIЩИИ, КРУГЛЫЕ СТОЛЫ,
ВЫСТАВКИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ
В 2015 году.Щомом русского зарубежья им. А. Солженицына было
организовано 7 международных конференций, многочисленные выставки,
презентации, лекции и вечера.

Межлународные научные конференции
26-28 марта 2015 года в

Д'З

XI международнм
и культуре>>. В этом году она

прошла ежегодная

конференция <<Икона в русской словесности

была посвящена юбилею ее организатора, }частника и давнего друга ДРЗ

-

профессора, доктора филологических наук В.В. Лепахина (Сегедский
университет, Венгрия). В конференции приняли участие российские и
зарубежные исследователи. .IIда заседания конференции прошли также в
Музее русской иконы, неподалеку от ДРЗ.

14-15 MarI 2015 года в ДЗ состоялась международнЕuI

научн€uI

конференция <<Российская эмиграция в борьбе с фашизмомD, организованн€uI
при содействии Правительственной комиссии по делам соотечественников за

рубежом, Комитета Госуларственной ,Щ;rмы P(D по делам СНГ, евразийской
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интеграции и связям с соотечественниками, Фонда поддержки и защиты прав

соотечественников, проживающих за рубежом, ,.Щепартамента культуры
города Москвы. Конференция была приурочена к 70-летию Великой победы

во Второй мировой войне. Это был первый в истории России и российской

науки форум,

специ€rльно

посвященный анапизу

роли

наших

соотечественников в боръбе с фашизмом в годы Второй мировой войны.

Работа конференции строилась по трем основным

направлениям:

<Предчувствие войны: осмысление российской эмиграцией нацизма и
гитлеровских планов); кАнтифашистское движение в годы Второй мировой

войны и российские эмигранты>>; кАнтифашистская борьба в литературном

наследии российского зарубежья>.

В

программу конференции было

включено более 30 докладов российских и зарубежных ученых из 1 1 стран

-

Аргентины, Беларуси, Италии, Израиля, Сербии, Польши, Франции и ряда
других стран. Россия была представлена докладами известных историков из
Москвы, Санкт-Петербурга, Крыма, Самары, Кирова и других городов.
18-20 сентября 2015 года в ЩРЗ прошла V Международная конференция,
посвященная наследию митрополита Антония Сурожского <<Богословие и
реальность>>. Конференция была организована

Фондом <!уховное наследие

митрополита Антония Сурожского)> и ,.Щомом русского зарубежья. На ней
выступили докJIадчики из России, Великобритании, Нидерландов, Румынии,
Ливана, Греции и Беларуси, приехапи духовные чада и )п{еники Владыки,
много лет его знавшие

В рамках Года литературы в ДЗ при финансовой поддержке
Российского книжного союза 5-б октября 2015 года состоялся
международный литературный форуlrл кЛитература русского зарубежья:
прошлое и настоящее>>. В течение двух рабочих дней форума работали шесть

мастерских художественного перевода. Переводчики из Германии, ИтаJl'ии,

Польши, Порryгалии, России, Турчии, Франции, работающие с текстами
классиков литературы русской эмиграции (Бунина, Набокова, I[Iцgлgg4,
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Тэффи, Щветаевой и др.), расскЕвЕrли об опыте своей работы, представили

новые издания, обсудили проблемы и особенности художественного
перевода на рiвные языки. За два вечера у{астники и гости форума,

могли встретиться

московские читатели, интеллекту€rлы

с

четырьмя

писателями, пишущими по-русски вне России: Ириной МУравьевОй (CIIIA),

Алексеем Макушинским (Германия), Еленой Костюкович (Италия) и
Людмилой Коль (lдсурнал

7и8

<<LiteraruS>>,

октября 2015 года

Финляндия).

в ДРЗ

состоялась международнм научная

конференция <<Издательское дело российского зарубежья

(XIX-XX

BB.)D.

Организаторами конференции выступили Дом русского зарубежья и
Инстиryт российской истории РАН. Работа конференции проходила в

четырех секциях: <Пути развития русскоязычной экстериорики);
кИздательское дело в диаспоре и метрополия); <Русскоязычное издательское

дело и иноязычнzш культурнaш

среда>>; <<Финансовzul

дела российского зарубежья>>.

В

сторона издательского

программу конференции было вкJIючено

около 50 докладов исследователей из Германии, Израиля, k|талии, Латвии,

CIIIA, Чехии и России, которую представили ученые из Москвы, СанктПетербурга, Брянска, Воронежа, Омска. В рамках конференции состоялась

презентация изданий итzlльянских славистов (ведущие: директор
Ита_пьянского института культуры в Москве Ольга Страла и ученый

секретарь ДРЗ Мария Васильева). На презентации Ольга Страла особо
подчеркнула значение сотрудничества ДРЗ с ит€lльянскими

поздравила

с

оформлением

сотрудничестве между

.ЩРЗ

в

2015 году договора

о

вузами и

двухстороннем

и Университетом города Мачерата.

Пятые Самойловские чтения, посвященные творчеству поэта
Самойлова, состоялись

в

ДЗ

приняли )л{астие Тшlлинский

15 октября 2015 года.

университет

и Посольство

В их

,,Щавида

организации

Эстонии

в России.

Помимо выступлений исследователей из России (Москва, Нижний НовгОРОД,
Владимир)

и Эстонии

(Тагlлин)

прозвучЕUIи
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докJIады,

прочитанные

родными

и близкими поэта. В ходе Чтений прошла презентация новых изданиЙ
Самойлове, увидевших свет в Эстонии. Чтения пок€Lз€lли, что живоЙ

О

И

непреходящий интерес к творчеству замечательного русского поэта .Щавида
Самойлова сохраняется и даже растет.
17 октября 2015 года в ДРЗ прошла конференция <<Творчество Мишеля

Винавера: между Францией, Америкой и Россией>>, подготовленнаrI
совместно со Страсбургским университетом в рамках цикJIа

<<Русское

присутствие в творчестве французских писателей русского происхождения:

Россия видим€uI и невидимtш)) при поддержке Французского институtа при
Посольстве Франции в России. Имя французского писателя и драматурга

Мишеля Винавера (род.

"

|927) в России совершенно неизвестно. Из его

обширного творческого наследия, составляющего на данный момент восемь

томов, на русский язык переведено всего три пьесы, которые никогда не
ставились на отечественной сцене. Это тем более удивительно, что он

-

выходец из русской эмигрантской семьи. Благодаря этой конференции
русская аудитория могла составить объемное представление о семье и
творчестве Мишеля Винавера.

На ней прозвrIали глубокие

докJIады

исследователей из Франции и России.

Круглые столы
23 июнlI 20|5 года в стенах Российской государственной библиотеки
прошел круглый стол кБеларусь и Россия: общее наследие

-

дорога в

будущее>, организованный библиотекой совместно с Постоянным комитетом

Союзного государства. Круглый стол собрал дипломатов, деятелей науки и

культуры, издателей, представителей общественных организаций. ДЗ
представлял старший на5rчный сотрудник П.А. Трибунский.

К

участникам
круглого стола обратились генеральный директор РГБ А.И. Вислый,

госсекретаръ Союзного государства Г.А.Рапота, председатель комитета

Госуларственной

!умы по

образованию,

председателя национ€lльно_культурной
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д.и.н В.А. Никонов,

автономии <Белорусы

зам.

России>>

В.Н. Казаков и др. ,Щоклад П.А. Трибунского был посвящен программе
книжной помощи ДЗ для библиотек Беларуси.

1-4 декабря 2015 года прошли пятые кrЩни русскоязычных зарубежных

русского зарубежья им. А. Солженицына) при содействии
Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за

СМИ в

,.Щоме

В

рубежом.

<<.Щнях

СМИ-2015) приЕяли участие: первый заместитель

директора Московского дома соотечественника Ю.И. Каплун; представитель

Федерального агентства по

печати и

массовым коммуникациям

Г.М. Щетинина; руководитель департамента международных проектов
Издательского дома <<Комсомольская правда) Т.В. Митюсова; директор
Инстиryта русского зарубежья Ю.С. Пантелеев; руководитель пресс-центра

МИД РФ А.А. Кожин, а также сотрудники ЩРЗ и российские журн.lлисты.
Руководитель Фонда И.К. Паневкин и сотрудники М.М. Владимир и
В.И. Елагин приняли активное у{астие

обсуждении вместе
р€lзвития

с

в

организации <Щней>

журнirлистами острых вопросов

о

и

в

перспективах

СМИ и о проблемах защиты прав соотечественников. Были

представлены русскоязычные издания Бельгии, Германии, Грузии, Новой
Зеландии, Норвегии,

США, Франции, Швейцарии, Чехии. Состоялась также

презентация вышедшего по материапам собраний прошлых лет сборника

кСМИ русского зарубежья>> (сост. Т.Приходько, ред. Л.Громов СПб.:
Изд-во СПбГУ, 2015). В него вошли информационные статьи о тридцати
русскоязычных СМИ Беларуси, Украины, CLLIA, стран Балтии, Скандинавии,

Коста-Рики, Китая, Австрагlии) а также матери€л.лы круглых столов 20|З и
2014 годов.

Выставки
В 20l5 году продолжился совместный проект ЩРЗ и Архива Югославии,
приуроченный

к

Н.П.Краснова.

2|

150-летию

со дня

рождения русского архитектора

января 2015 года документаJIьн€ш

выставка

в

Белграле

Краснов русский зодчий

Сербии>> открылась
б8

<<Николай

в

Архиве

Югославии, 0тметив тем самым б5-летний юбилей архива.
директOр В.А. Москвин

!РЗ

и сOтрудник международнOго 0тдела,

представляли
коOрдинатор

балканских программ Т.Ю. Иринархова. На открытии выставки выступили:

заместитель министра культуры и информатики Республики Сербии
Александра Фулгоси, Посол РФ в Сербии А.В. Чепурин, В.А. Москвин и

директор Архива Югославии Миладин Милошевич. На мероприятии
присутствов€tJIи

многочисленные гости: представитеJIи дипломатического

корпуса из Алжира, Белоруссии, Болгарии, Германии, Индонезии, Ирака,

Ирана, Кубы, Марокко,

научнЕлJI

и культурнаr{ общественность

наши соотечественники. В экспозиции, отражающей широту

Белграда,
диап€вона

Краснова-архитектора, было представлено свыше 250 экспонатов, планов,

эскизов, чертежей, концепryальных проектов,

в

основном, оригин€lлов.

Проект ре€rлизован с использованием также фондов Исторического архива

Белграла, государственных уrреждений культуры Сербии

и

личных

собраний.

16 апреля 2О15 года открытие выставки <<FIиколай Краснов
зодчий Сербии. .Щорога

домой>>

-

русский
состоялось на родине архитектора в Коломне.

Выставку в Историко-культурном музее-заповеднике <<Коломенский кремль))
представили зам. директора по архивно-музейной рабOте

ШЗ И.Е. Розанова

и

сотрудник международного отдела Т.Ю. Иринархова.

Как известно, имя архитектора Н.П.Краснова тесно связано не только с

Москвой

и

Сербией, но

<<Николай Краснов

-

и с Крымом. |4

сентября 2015 года выставка

русский зодчий Сербии> была открыта в Ливадийском

дворце-музее в Ялте, построенном по его проекту. На открытие выставки
приех€rла

делегация ЩРЗ в составе директора В.А. Москвина, зам. директора

И.В. Щомнина, зав. отделом международного и

соц)удничества Е.В. Кривовой

и

межрегион€шьного

сотрудника отдела, чrратора проекта

Т.Ю. Иринарховой. Выставка работапа до конца года и по словам директора
Ливадийского дворца-tvryзея Ларисы ,.Щекушевой вызвала большой интерес у
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посетителей дворца, поэтому было решено продлить экспозицию до весны
201.6 года.

30

января 2015 года

в ЛЗ

состоялось открытие выставки

кНепрочитанные страницы: Степан Чахотин (1888-1931). Рисунки, стихи,

письма). С.с. Чахотин вместе с сотнями тысяч своих соотечественников
рЕвделил судьбу жертв ст€Lпинского

террора. Одаренный поэт, художник,

блестяще образованный человек, он был paccTpejulH в Одессе

в

1931 году.

Сын диIшоматq он жил в Константинополе, затем в Сербии, потом учился в
Одессе, Москве и Ярославле. Инициатором проведения выставки стал его
племянник Петр Сергеевич Чахотин (Италия). На ней были представлены
зарисовки художника, его письма к матери, акварели, графический цикJI,
посвященный землетрясению в итЕLпьянском городе Мессина

в

1908 году,

фотографии, запечатлевшие самого мастера и его близких.

2

марта 2015 года

в

Мемориа.гrьной библиотеке князя Георгия

Владимировича Голицына (Санкт-Петербург) была открыта илJIюстративн€uI

выставка кЗолотой век российского книгоиздания в Германии>>,
подготовленн€ш ЛЗ. Выставка посвящена издательской деятельности
русских эмигрантов первой волны в Германии. Экспозиция расск€вывает

русских

издательствах, литературных союзах

существовавших в Берлине

в

1920-е годы,

и

о

организациях,

о художниках-иллюстраторах,

сотрудничавших с издательствами. Русское издательское дело в Германии
ок€вztло

серьезное влияние на развитие культуры русского зарубежья. Оно

явилось важным фактором сохранения национальной литераryры и языка,

заметным событием в истории мировой культуры. Выставку открыли
Е.Г. Голицына, дочь

Г.В. Голицына, и

Е.В. Конюхова, директор

Мемориальной библиотеки князя Г.В. Голицына. О содержании выставки
расск€rзала

ее автор, главный библиотекарь отдела обслryживания читателей

библиотеки ЩРЗ Н.А. Егорова.

5 марта 2015 года в Рязанском областном художественном музее имени
И.П. Пожалостина была открыта масштабная выставка живописи и графики
7о

из музейного собрания ДРЗ

<<Новый

Свет. Произведения американских

художников российского происхождения). Были представлены 70
произведений художников русской диаспоры в США. Их автор
главным
образом, эмигранты второй волны, эмигранты послевоенной эпохи,

В открытии выставки приняла )пIастие один из авторов
Вероника Щмитриевна Гашурова, русский художник из Америки. ДЗ
<<дипийцы>>.

представляли зам. директора по архивно-музейной работе И.Е.Розанова,
старший научный сотрудник Е.О.Горшкова, художник Е.В. Абаренкова.

15 апреля 2015 года в ДРЗ открылась выставка <Русские в

Ливане>>,

приуроченная к 70-летию установления дипломатических отношений между

Ливанской республикой и Российской Федерацией. Автор выставки
исследовательница Татьяна Бахер (Кувашева), на протяжении многих лет
занимающЕuIся изr{ением темы русского присутствия

содеЙствие автору

в подготовке экспозиции

ок€в€lло

в Ливане. Акгивное
Посольство России в

Бейруте и лично посол А.С. Засыпкин, а также советник по вопросам
культуры и информации, профессор С.А. Воробьев

-

соавтор выставки. На

открытии выступили Чрезвычайный и Полномочный Посол Ливанской
Республики в Российской Федерации Шауки Бу Нассар, заместитель
председателя

ИIШО Е.А. Агапова, председатель Московского

отделениrI

ШШО С.Л. Байдаков, председатель Ассоциации арабских землячеств

в

России, член ИIШО Хасан Насрулла, президент фо"да <Sybille Robert
Sursock foundation> (Ливан), почетный член ИIIПО Роберт Сюрсок. Гостями
церемонии открытия стчlли председатель ливанской .Щемократической
партии, депутат Парламента Тала-гlь Арслан и руководитель ливанского
землячества Санкт-Петербурга, член правления регионапьной общественной

организации <Российско-арабский культурный центр> (Санкт-Петербург)
Шеайто Муссаллам Мохаммед.
8 мая

20l5 года в Д'З состоялось торжественное открытие

фотодокумент€rльной

выставки <<Освобождение Белгр ада. 7 0 лет

сгryстя>>

документам Исторического архива Белграла, Сербия). Выставка была
7|

(по

впервые представлена в октябре 20|4 года в сербской столице. Нынешняя
выставка, по словам ее организаторов, была кприближена)) к российскОМУ
зрителю, в результате чего центрЕtльное место в экспозиции заняла тема
}п{астия солдат Красной армии в Белградской операции.

В торжественной

церемонии открытия выставки приняли rIастие президент Республики
Сербии Томислав Николич, президент Республики Сербской Боснии и

Герцеговины Милорад ,Щодик, директор Исторического архива БелгРала
,Щраган Гачич, директор ,ЩЗ

Виктор Москвин. Выступавшие подчеркиВ€lлИ

необходимость и важность сохранения исторической памrIти о совмесТнОЙ
борьбе с врагом, говорили о братстве славянских народов, объединенных

общими историко-культурными корнями.
2 июня 2015 года в

Д'З

состоялось открытие выставки рисунков и

эскизов ит€lльянского

художника, историка науки Курчио Виварелли

<<Русско_ит€tльянские

фант€вии). Выгryскник Миланского университета по

специальности ((математика), он стzш историком авто- и €lэродинамики,

а

затем приступил к изrIению футуризма. Погружаясь в глубины авангарда,

художник всегда оставался верным другом и поклонником России и русского
искусства. Присутствовавший на открытии автор говорил о том, что Россия
во многом существовztла в его воображении, что на полках в доме родителей

всегда стояли тома русских классиков. Поддержать автора приех€Llrи из

Италиипрофессор Стефано Алое и его коллега,Щаниэль Ортони.

8 июня 2015 года в

Рязанской областной наlчной библиотеке им.

М.Горького состоялось открытие историко-документальноЙ выстаВки
кСолженицын

в

Швейцарии>. Выставку открыли директор библиотеки

Н.Н. Гришина, министр культуры и туризма Рязанской области В.Ю. Попов,

Глава муниципzulьного образования, председатель Рязанской гОРОДСКОЙ
.Щумы Д.А. Кашаев, представитель посольства Швейцарии в России МОД
мабиллар. Главный гость на открытии выставки н.д. Солженицына
выступила с расск€вом

о высылке А.И. Солженицына из Советского Союза и

его жизни в Швейцарии, о представленных на выставочных стендах
72

документах, фотографиях. По окончании цереМонии отКРЫТИЯ
выставки состоялась публичная лекция н.д. Солженицыной кСульба
матери€rлах,

Солженицына). Были показаны уник€rльные
семьИ писателЯ.

сотрудник

В

фотографии из личного архива

мероприятии также приняли rIастие ведущий научный

отдела

по

изуIению

творчества А.и. Солженицына

И.Е. Мелентьева и сотрудник международного отдела дрз с.в. Романова.

в

год 70-летия Победы над гитлеровским нацизмом по инициативе

директора дрЗ в.А. Москвина и при поддержке князя Никиты ,Щмитриевича

Лобанова_Ростовского (Великобритания) и

Юри"

Александровича

Трубникова (Франция) в ,ЩРЗ открылась выставка, посвященная жиЗни

И

подвигу русского героя Франции, эмигранта первой волны, дворянинq
общественного деятеля, мецената Николая Васильевича Вырубова. На
выставке были представлены материztлы из Орловского государственного

литературного музея им.

И.С. Тургенева, Государственного музея

Д.С. Пушкина, Российского фонда культуры, Пензенского государственного
краеведческого музея, Щома-музея М.И. Щветаевой, Алексинского

художественно-краеведческого

музея. Высryпления

плеМянникоВ

Н.В. Вырубова - Ю.А. Трубникова и Н.Д. Лобанова-Ростовского продолжили
военно-морской атташе Посольства Франции в России Александр де
Лаперье, главный редактор журнала <<Наше наследие) В.П. Енишерлов и
директора Государственного музея А.С.Пушкина Е.А. Богатырев.

С 28 июля по

1 сентября 2015 года в Музее истории города Ярославля

передвижной вариант фотодокументалtьной высТаВКи
кВеликая война 1914-1918 гг. в памяти Зарубежной России>>,

экспониров€uIся

подготовленной отделом военно-исторического наследия ДРЗ

и

в Москве осенью 2014 года к 100-летию начЕUIа Первой
мировой войны. В Ярославле выставку представил зав. отделом военнопредставленной

исторического наследия А.С. Кр1^lинин.

l8 авryста 2о15 года в дрЗ открылась выставка

<<Петр Ганский.

Возврашение). Петр Павлович Ганский (1867_1942) после Гражданской
,7з

войны ок€LзаJIся в Париже, был одним из выдающихся богословов Европы,

дружип с Рерихом. Все произведения художника, представленные

На

экспозиции,6ъlли доставлены из Эстонии, где сегодня живут родные Петра
Ганского Елена Каллонен и Сергей Гавриков. Благодаря им и сосТояласЬ
встреча россиян с работами мастера.

В открытии выставки приняли

утасТИе

советник по культуре Посольства Эстонии Щмитрий Миронов, главный
редактор журнапа <<Таллинн), одного из самых известных русских изДаний
Балтии, Нэлли Абашина-Мельц, ведущаJI рубрики <<Искусство) этого изданиrI
Галина Балашова, советник министра культуры РФ Виктор Петраков.

1б сентября 2015 года

в Алуште (Крым) в

рамках

ХХII

Крымских

международных Шмелевских чтений ЩРЗ представил передвижной вариант
историко_документа.гlьной выставки

писателя И.С. Шмелева
впис€шась

<<Я

по

материЕrлам парижского архива

возвращаю себе Россию>>. Выставка удачно

в интерьер музея И.С.Шмелева. На её открытии директор

lРЗ

В.Д. Москвин сообщил о принятом решении подарить выставку музею. На

церемонии открытия присутствов€Lпи 1^lеные-филологи, исследователи,
преподаватели, журн€rлисты и просто интересующиеся творчеством
И.С. Шмелева из России, Канqды, Македонии

и Украины, приехавшие на

Чтения, а также сотрудники ДРЗ: зав. отделом международного и
межрегионutльного сотрудничества Е.В. Кривова, зав. отделом выставочной
работы С.Ю.Урбан и сотрудник отдела Д.А. Жмылева.

19-20 сентября 2015 года

в

рамках ,Щней культурного наследия во

Франции Посольство Российской Федерации во Французской республике и

ДРЗ провели выставку

<<Русско-французское боевое братство. Русские

участники французского Сопротивления)). Выставка прошла в историческом

дворце д'Эстрэ

в Париже (ул.

Гренель, 79). Основой выставки

документы из архивного собрания ДРЗ, расск€вывающие

стЕLпи

о жизни

и

деятельности наших выдающихся соотечественников. На открытии выстаВки

выступили посол Российской Федерации А.К. Орлов, заместитель директора
дрЗ по назrчной работе н.Ф. Гриченко. В церемоЕии открытия приняли
74

участие многочисленные российские соотечественники, живущие во
Франции. За два дня выставку посетило более 5000 гостей, высоко
оценивших экспозицию.

в

рамках одноименной конференции в ДЗ
состоялось открытие выставки <<Творчество Мишеля Винавера: между

16 октября 2015 года

Францией, Америкой и Россией>>. Мишель Винавер

-

выходец из русской

эмигрантской семьи: по материнской линии он внук известного
государственного деятеJIя дореволюционной России, депутата Первой
государственной думы, основателя партии кадетов Максима Моисеевича
Винавера, а его отец

Лев Адольфович Гринберг, известный антиквар,

-

благодаря которому в советские музеи вернулись из эми|рации ценнейшие

произведения иконописи и искусства. Сам Мишель Винавер принял
деятельное r{астие

в

подготовке выставки

и

предоставил фотографии,

документы, видеозаписи и афиши из своего архива. Часть документов после
оконtIания выставки пополнили музейные фонды

ДЗ. В открытии выставки

приняли уIастие атташе по культуре Посольства Франции в России Филипп

Вуари, доцент Страсбургского университета Татьяна Викторова, президент
научно-исследовательского центра П. Муратова (Рим - Париж), лруг семьи
Гринбергов-Винаверов Ксения Муратова, биограф Мишеля Винавера Симон
Шемама (Франция) и режиссер Григорий Лопухин (Франция).

6

ноября 2015 года

в ШЗ

состоялось открытие выставки русской

художницы, эмигрантки первоЙ волны Л.А. НиканоровоЙ <<Необыкновенн€UI
женщина с трагической судьбой: Лидия Андреевна Никаноровa>). Наследие
художницы, ушедшей из жизни в конце 20-х годов прошлого столетия, было

сохранено благодаря дочери её мужа художника Георгия Артемова от
второго брака

-

Мари Артемовой-Теста, которая не только сохранила архив

своего отца и его первой супруги, но и сумела пок€вать
Щля представления выставки из Франции приехали

его в столице России.

Мари Артемова-Теста и

эксперт по культуре города Бонифаччо (Корсика) Мари-Анн СаллесЛантьери.
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в ЩРЗ состоялось открытие фотодокументальной
выставки <Ученый, ставший символом телекоммуникационной эры) к 16016 декабря 2015 года

летию Михайло Идворски Пупина. Многие достижения этого американского

rIеного сербского происхождения в области телекоммуникаций до сих пор
широко используются во всем мире. Выставка организована под патронажем

Президента Республики Сербии Томислава Николича. Её организовапи:

Ассоциация поддержки творчества сербских ученых кТесла>> (Белград),
Культурно-просветительское

общество кМатица эмигрантов и сербов в

регионе) (Белград), Музей Николы Теслы в Белграде. Поддержку проекту

окчвали Управление МИД Республики Сербии по сотрудничеству с
диаспорой и Посольство РФ в Республике Сербии. Выставку в ЩРЗ открыл

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Сербии в России
Словенко Терзич.

Презентации

28 января 2015 года

в

ДРЗ

состоялась презентация Инстиryта

восточнославянской филологии Варминско-Мазурского университета
(Ольштын, Польша). Его представили директор Института Барбара Козак и
профессор Ивона Анна Ндяй.

!ля Инстиryта восточнославянской филологии

в Ольштыне исследования литературы русской эмиграции являются одним из

приоритетных направлений деятельности. С 2009 года в институте выходит

книжная серия Kluminarze Rosyjskiej Emigracji> (<<Великие имена русской
эмиграции>>).

Из публикаций вырос большой одноименный

проект,

включающий не толъко издание книг, но и серию научных конференций по

проблемам литературы русского зарубежья. Зав. отделом культуры
российского зарубежья ДРЗ Т.В.Марченко уже стала участником проекта в

20|4 году. По окончании презентации о продолжении сотрудничества

в

рамках проекта <<Великие имена русской эмиграции) с гостями более
предметно говорили сотрудники научно-исследовательского отдела ДЗ
вместс с зам. директора по науке I{.<D. Гриценко. Итогом встречи cтaJlo
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подписание соглашения о сотрудничестве и новые совместные русско_
польские проекты, в том числе посвященные до сих пор незаслуженно мzlло

изrIенной теме кРусская эмиграция в
17 февраля 2015 года в

Л'З

Польше>>.

состоялась презентация сборника стихоВ и

поэм русского консула в городе Нише С.И. Чахотина <В Сербии и о Сербии>.

творческое и эпистолярное наследие консула-поэта, столкнувшегося с
перипетиJIми Первой мировой, стаJIо доступно любителям отечественной

поэзии, истории и специалистам по балканским странам
подвижническим усилиrIм внука Степана Ивановича

-

благодаря

Петра Сергеевича

Чахотина (Италия) и филологов Миролюба Стояновича и Надежды
Лаинович_Стоянович (Сербия), расшифровавших и подготовивших рукопись

чахотинской поэзии к изданию. Они же и представили книry на презентации.

От российской стороны прозвучЕtли выступления руководителя Щентра по
изу{ению балканского кризиса Инстиryта славяноведения РАН
Е.Ю. Гуськовой, ведущего сотрудника ИМЛИ
А.Б. Базилевского,

им. Горького РАН

на)лного сотрудника Инстиryта этнологии

и

антропологии РАН М.М. Керимовой.

19 октября 2015 года в ДРЗ состоялась презентация русскоязычноЙ
г€веты <<Наша Гавань>>, KoTopEuI выходит в Новой Зеландии в печатной и
интернет-версии. Издание представили главный редактор гz}зеты, ее
создатель Александр Здоренко и зам. главного редактора Римма Шкрабина.

Задача газеты

расск€вывать

о соотечественниках, живущих в Новой

Зеландии, об их делах, интересах, стремлениях. Среди сотрудников

<<Нашей

люди самых рЕвных профессий: преподаватели русского языка,
экономисты, представители точных наук. Теперь пользователи сайта .ЩЗ
Гавани>>

моryт читать интернет-версию г€веты в рубрике <СМИ русского зарубежья>>.

20 октября 2015 года в

Д'З

состоялась презентация книги-каталога Ксении

Муратовой кНеизвестная Россия. Русское искусство первой половины ХХ
века. Шедевры коллекции Татьяны и Георгия ХаценковьD() (SilvinaEditoriale,

2015). к.м.

Муратова

историк искусства, засrryженный профессор
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французских университетов, президент Международного на)п{ноПариж).
исследовательского центра имени Павла Муратова (Рим
Творчеству русских художников, которые обосновались в Западной Европе в
нач€Lле

ХХ

века или покинули родину после событий 1917 года, и посвящен

основной массив книги. Материалом для исследования послужили
избранные работы русских мастеров, вошедшие в коллекцию Татьяны и
Георгия Хаценковых. Совладелец собрания Г.Ф. Хаценков также принrIл
)п{астие в презентации.

24 ноября 20L5 года в

ЛЗ

состоялась презентациrI книги известного

русско-французского публициста, художника Ксении Кривошеиной кМать

Мария (Скобцова). Святая наших

дней>>

(М.: Эксмо, 2015).

В

презентации

принял участие и супруг автора Никита Игоревич Кривошеин. Семья
Кривошеиных, живущих в Париже,
давние друзья и дарители ,,Щома

-

русского зарубежья. Представляемое издание - квинтэссенция исследов ания
жизненного и творческого гIути матери Марии (Скобцовой), проделанного
К.И. Кривошеиной

за многие годы работы

с

этой темой. Высryпление

супруги поддерж€lл и Н.И. Кривошеин, поделившись своими детскими
впечатлениями от встречи с матерью Марией.

Презентация документaльного фильма кЗабайкалъск.ш одиссея)
режиссера Сергея Головецкого прошла в lРЗ 2 декабря20|5 года. В фильме
покzвана coBpeMeHHEuI жизнь Забайкальского казачества, которое oкErtulпocb
разделенным в результате трагических событий, произошедших в России в

20-ЗO-х годах прошлого века. Съемки фильма проходили в сельских
поселениях Забайкальского крЕlя, а также в тех местах, куда кrваки были

- в Австралии и Китае. Полнометражный
документальный неигровой фильм создан по инициативе Правительства
Забайкагrьского црая, куратор проекта - вице-премьер краевого
вынуждены уйти в те дzrлекие годы

правительства - руководитель представительства Забайк€шьского

края при

правительстве РФ Фёдор Луковцев, финансовую поддержку
министерство культуры РФ.
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ок€Lз€шо

Вечера
16 апреля 2015 года в

ДЗ

при rrастии Общества черногорцев в России

и Посольства Черногории в Российской Федерации состоялась Пятая
торжественнаlI церемония вручения премии <Руска награда) за 2014 год. Её

получили нач. отдела
А.Н. Лозовой и директор

<<Щентроспаса))

МЧС

К.С. Бородин, художник

В.А.Москвин. Открыл вечер президент и один

,ЩРЗ

из основателей фонда <Руска награда) Щмитрий Верховский, он передurл
приветственные слова от Посла Российской Федерации в Черногории
А.А. Нестеренко. Прозвуrало выступление председателя Обrцества

черногорцев в

России Александра Йова"о"ича. Чрезвычайный

и

Попномочный Посол Черногории в Российской Федерации г-н Зоран
Йоцович вырzlзил глубокую признательность В.А.Москвину за (открытие
дороги в,Щом русского зарубежья)) многим черногорским проектам.

24 алреля 2015 года в рамках всероссийской акции кБиблионочь))

в

Муромской городской библиотеке (Владимирск€ш область) прошел вечер, на
И.В..Щомнин и главный библиограф ДЗ

котором зам. директора ДЗ
В.В. Леонидов представили

ДРЗ

и

расскuвzrли

о

его деятельности

по

сохранению наследия русского зарубежья. 25 апреля В.В. Леонидов и
И.В..Щомнин посетили Муромский историко-художественный музей и
передали в библиотеку музея дар от ЩРЗ

истории, истории искусства

и

-

собрание книг по русской

архитект)lры, мемуары

и

исследования,

выпущенные издательством <<Русский tryть).

Встречи
2 сентября 2015 года в ЩРЗ состоялась встреча директора В.А.Москвина с

представителями сербской делегации, прибывшими в Москву для участия в

Московской международной книжной выставке-ярмарке 2-5 сентября 2015
года. Сербскую делегацию представляли Владан Вукосавлевич, руководитель
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департамента культуры города Белграда; Зоран Аврамович, председатель

Совета Белгралской книжной ярмарки; Вук Вукичевич, генеральный
секретарь Союза книгоиздателей и книжных маг€}зинов

Сербии; Александра

Вранеш, декан филологического факультета Белградского университета, и
Момчило Зекович, первый советник Посольства Ресгrублики Сербии в РФ. В
ходе встречи обсуждались вопросы сотрудничества с сербскими партнерами.

7-9

ДЗ

сентября 2015 года состоялись встречи представителей

с

общественностью Севастополя. Они прошли перед началом международной

конференции, посвященной исходу |920 года (10-12 сентября).

приняли участие зам. директора
аудиовизу€rльного

ДРЗ И.В.!омнин; зав.

наследия русского зарубежья киностудией

В

них

отделом
<<Русский

путь)) С.Л.Зайцев; гл. библиограф ДРЗ В.В.Леонидов и представитель
знаменитого русского рода А.А. Мусин-Пушкин, живущий в Париже. Первая

встреча состоялась в Севастопольском государственном университете,
следующаrI встреча прошла в Морской библиотеке имени адмирала
М.П.Лазарева, затем гости встретились с курсантами Высшего военноморского )п{илища имени адмир€rла Нахимова. На всех встречах

зв}п{€}ли

о работе ДРЗ, о значении наследия зарубежья, о жизни
А.И.Солженицына, были покЕ}заны фильмы киностудии <<Русский путь)),
расск€вы

прозвуч€Lпи
вызв€uIи

песни на стихи поэтов русского зарубежья. Огромный интерес

выступления А.А. Мусина-Пушкина. Он говорил о своей семье, о

легендарном предке

-

Алексее Ивановиче Мусине-Пушкине, сохранившем

для России рукопись <<Слова о полку Игореве>.

С 24 по 29

ноября 2015 года

в

Москве по приглашению

ДЗ

находились научные сотрудники Института цивилизации и культуры в
Любляне (Словения) Гита Задникар и Тьяша Рант. В ходе визита состоялась

их встреча с руководством Д'З. Г.Задникар и Т.Рант расск€вztли о наrIноисследовательском проекте Института <кРазрез

и словенцы в

ХХ

века: Русские в Словении

и представили его первые результаты: двуязычное
издание (на русском и словенском языке) кРоссия в Словении>) и первый
России>>
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номер журнaла "MONITORISH" за 2015 год, посвященный теме <<Русские в

Словении от армии до

науки>.

На

встрече обсуждались вопросы

сотрудничества в рамках данной темы и были намечены ряд совместных
мероприятий.

МЕЖДУНАРОДНОЕ И МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ
НАУЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

В

2015 году сотрудники

!РЗ

продолжили научно-исследовательскую

работу в архив€lх и научных институтах других стран, участвова.пи в научных
конференциях за рубежом.

С 8 по l1

января 2015 года велущий науrный сотрудник сектора по

изу{ению наследия А.И.Солженицына И.Е Мелентьева приняла rIастие в
работе международного наупrного симпозиума <53-я встреча славистов
Сербии>, организаторами которого выступили Славистическое общество
Сербии, филологический факультет Белградского университета и Российский

центр науки и культуры в Белграде <Русский дом)) (Сербия). Этот научный

форум уже более полувека является площадкой, на которой обсуждаются
вопросы рzlзвития и совершенствования преподавания и научного изучениrI
славянских языков и литератур. И.Е Мелентьева выступила на пленарном

заседании с докJIадом <<Современное состояние изучения наследия
Александра Солженицына: тенденции, достижения, проблемы, конфликты).

Старший науlный сотрудник отдела литературы и печатного дела
П.А.Трибунский

экономики

и

с

18 января по 21 марта 20|5 года в Лондонской школе

политической науки

(Великобритания) проводил

в

рамках <<Паулсен Феллоушип Программ>,
которая занимается анализом российско-британских отношений в ХХ веке,
исследовательскую работу

деятельностью славистов, россиеведов, в том числе, выходцев из России.

русского зарубежья ведет многолетнее плодотворное
сотрудничество с ведущими ит€Lпьянскими славистами и с итапьянскими
Дом
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университетами, внесшими большой вклад в изучение русской эмиграции.

Очередным важным этапом такого сотрудничества ст€lло подписание
авryста

20115

8

года международного двухстороннего договора между .Щомом

русского зарубежья и Университетом города Мачерата (с российской
стороны кураторы проекта: Н.Ф. Гриценко, М.А. Васильева и О.А.
Коростелев).
Щля научной работы в Упсальском университете и

IЬедской академии

(Стокгольм) в рамках гранта Российского ryманитарного науrного фонда
кРусская литература в зеркале Нобелевской премии) в IЬецию

с

10 по 31

авryста 2015 года была командирована зав. отделом культуры российского
зарубежья Т.В.Марченко.

17-25 октября 201'5 года Т.В.Марченко в Польше приняла участие в

научных конференциях

в

Инстиryте восточнославянской филологии

Варминско-Мазурского университета

в

Ольштыне

и

Инстиryте

восточнославянской филологии Ягеллонского университета в Кракове. В

рамках соглашения о сотрудничестве университета в Ольштыне с ДРЗ
Т.В. Марченко входит в состав рабочей группы наr{ного и издательского
проекта <<Великие имена русской эмиграцип. Конференция в Кракове была
посвящена вопросам перевода русской литературы на иностранные языки.

fuя

работы в рамках гранта Российского ryманитарного научного фонда

<<Научное наследие русско-бр€вильского

|974)>

в

Женеву (IIIвейцария)

психолога Е.В.Антиповой (l892-

с 25 по 30

октября 2015 года была

командирована зав. отделом истории российского зарубежья М.Ю. Сорокина.

3-6 ноября 2015 года М.Ю. Сорокина в г. Висб4ден (Германия) в Щоме
Родины (Haus der Heimat) приняла участие в круглом столе <<Висбаденский
некрополь - наследие, которое мы не должны потерять)), организованном

Русским Православным фондом при поддержке Фонда <<Русский мир)),
Посольства России в Германии и Координационного совета россиЙских
соотечественников
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|2

ноября 2015 года по приглашению Венского университета на

кафедре славистики ученым секретарем ДРЗ М.А. Васильевой была
прочитана открыт€rя

лекция <<Незамеченное поколение русской эмиграции.

По архивным матери€rлам

.Щома

русского зарубежья им. А. Солженицына>>. В

лекции были освящены многие ценные матери€rлы
Варшавского (Ф. 54), переданного

в дар

ЛЗ

из

архива В.С.

вдовой писателя Татьяной

Георгиевной Варшавской.

С

15 по 23 ноября 2015 года М.Ю.Сорокина в Милане и Верчелли

(Италия) участвовала в международной научной конференции кРоман

Якобсон: лингвистика и поэтика)), посвященной научному наследию
выдающегося русского филолога, лингвиста и литературоведц в эмиграции
работавшего во многих странах мира, прежде всего в Чехословакии и США.

Организаторами конференции выступили Миланский университет и
Университет Пьемонте Ориента.гlе. М.Ю.Сорокина выступила с докладом
кНужна ли биография эмигранту? Роман Якобсон в российских архивах),
основанном на ранее неизвестных архивных материалах (русских лет)
Якобсона.

Старший науrный сотрудник отдела истории российского зарубежья
К.К.Семенов 2-6 ноября 2015 года в Белграде (Сербия) принял участие в
международной научной конференции <Великая война

V/аr in 1915).

в

1915) (The Great

Организаторами конференции выступили Институт

стратегических исследований (Белград), Австрийский военный музей и

Инстиryт военной истории (Вена). Он выступил

с

докладом <<Всадники

Аллаха: боевые операции Кавказской туземной конной дивизии в Карпатах в
январе-марте 1915 года>.

В

2015 году сотрудники

ДЗ

активно )ластвов€rли

в

на)чных и

культурных мероприятиях в регпонах Россиш.

Главный библиотекарь отдела обслуживания читателей Н.А. Егорова

13-15 феврапя 2015 года приняла }п{астие
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в

международной наrIно-

практической конференции <<Библиотеки, музеи: основные направления
взаимодействия

и

сотрудничествa>), прошедшей

Толстого <<Ясная поляна) (Тульская область).

в

Музее-усадьбе Л.Н.

С l по 5 марта

2015 года Н.А.

Егорова )пIаствовaLпа в семинаре <<Книгоиздательская деятельность русской
эмиграции. Исследования и исследователи)) в Санкт-Петербурге.
14 апреля 2015 года главный библиограф отдела по р€tзвитию

и связям

с общественностью В.В. Леонидов в Ростове Великом принимuul участие

в

церемонии открытия музея Лобановых-Ростовских.

Старший научный сотрудник отдела истории российского зарубежья

Н.Ю. Масоликова в 2015 году приняла участие в: проведении консультаций

по проекту в рамках гранта Российского ryманитарного научного

фонда

кНаучное наследие русско-брuвильского психолога Е.В.Антиповой> (3-4
июня 2015 года, Нижний Новгород), международной научной конференции
<<Ананьевские чтения -20

1

5

:

Фундамент€uIьные

проблемы психологии>> (| 9 -22

октября 2015 года, Санкт-Петербург), наrIном семинаре <<Семья в русском
зарубежье>> (24-25 ноября 201'5 года, Санкт-Петербург).

Зав. отделом истории российского зарубежья М.Ю. Сорокина
r{аствовала в двух международньrх научных конференциях кСеребряный век

в

Крыму: взгляд из

XXI

столетия) (8-12 июнrI 2015 года, Судак) и

<Юбилейные научно-исторические чтения, посвященные 150-летию со днrI
рождения лейб-медика Евгения Сергеевича Боткина>> (22-25 июня 2015 года,

Санкг-Петербург).

Ученый секретарь М.А. Васильева приняла участие в международной
научной конференции памяти Г.М. Фридленд€рs,

(Пушкинский Дом)

РАН (21-24 июня 2015

организованной в ИРЛИ

года), где она выступила с

докJIадом <"Щвойник" и "утрата онтологического места бытия". (Мотивы
повести,Щостоевского в литературе русского зарубежья)>.

Также поездки для }пIастия в конференциях в Санкт-Петербурге
состоялись у главного библиотекаря отдела по р€ввитию и связям с
общественностью Т.Ф. Приходько (международный наl^rный форум <Медиа
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в современном мире. 54-е Петербургские чтения>>,2|-26 апреля 2015 года);
ведущего научного сотрудника отдела музейного хранения и архивов И.П.

Мирошниковой

(VI

международная наrIно-практическая конференция

<Война и оружие. Новые исследования и матери€lJIы),

|2-15 мая 2015 года);

главного библиотекаря справочно-библиотечного отдела Н.А. Фролкиной

(XIV международн€ш

конференция- выставка кКорпоративные библиотечные

системы: технологии и инновации>>, 24-26 июня 2015 года); зав. отделом
культуры российского зарубежья Т.В. Марченко (заседание Отдела новейшей

русской литературы ИРЛИ (Пушкинский Дом) РАН по изданию писателейпрозаиков русского зарубежья, 15-16 ноября 20l5 года); зам. директора Т.А.

Корольковой (международная научнЕrя конференция <В круге !ягилевом.

Покровители), 15-17 ноября 2015 года); старшего научного сотрудника

отдела культуры российского зарубежья Е.В. Кривцовой (научнопрактическая конференция <С.В.Рахманинов и проблема исторической
памяти России>>, 2-5 декабря 2015 года).

Сотрулники отдела музейного и архивного хранения Н.П. Белевцева и
Т.Ф. Соколова с 2З ло 28 июня 2015 года посетили Псков для работы по

изуIению коллекции художника русского зарубежья Евгения Евгеньевича
Климова.

В

Орле главный библиотекарь отдела по рzввитию и связям
общественностью И.Н. Тишина 20-21 авryста 2015 года участвовЕrла

с
в

мемориальных мероприятуБх) посвященных 100-летию Н.В. Вырубова; зав.
отделом культуры российского зарубежья Т.В.Марченко |2-|4 октября 2015

года

- во

взгляд из

всероссийской науrной конференции <<Творчество И.А.Бунина:

XXI

века)).

Сотрудники сектора по изучению наследия А.И.Солженицына
Г.А. Тюрина

и И.Е

Мелентьева }п{аствов€rли

семинаре <<Русский традицион€lлизм:

в

международном на}чном

история, идеология, поэтика,

литературнм рефлексия>>, прошедшем 15-20 ноября 2015 года
Красноярске.
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в

31 мм 2015 года в

Кисловодске открылся первый

ГосуларственныЙ музеЙ писателя и мыслителя

хХ

в

России

века Александра Исаевича

солженицына. В торжественной церемонии его открытия принял у{астие
директор ДРЗ В.А.Москвин.

ПРОГРАММА КНИЖНОЙ ПОМОЩИ
Программа книжной помощи библиотекам факультетов, кафедрам
славистики и русского языка зарубежных университетов, национ€tЛьныМ
библиотекам, российским центрам науки и культуры, центрам русского

языка и культуры, созданным соотечественникамИ за рубежом, являетсЯ
одним из основных направлений международной деятельности дрз.

в 2015 году было организовано

17 книжных выставок в 15 странах ближнего

и дzlльнего зарубежья.

СЛОВАКИЯ, Братислава
18 февраля 2015 года в Университете Коменского открылась выставка
книг, переданных Щрз в дар университету. В открытии выставки в ведущем
братиславском вузе приняли участие преподаватели и студенты, сотрудники
академических кругов Словакии,
представители научных

и

PIдilq

соотечественники, журнalлисты. Выставку открыл декан филологического
факультета университета профессор Ярослав Шушол, который отметил
особую значимость этого мероприrIтия для р€ввитиrI словацко-российских
культурных и наrIных связей. ЩРЗ представлял зам. директора Владимир
открытии братиславской выставки принял rIастие главный
Угаров.
редактор журнала кюность)) поэт Валерий Дударев. Во время творческой
встречи со студентами университета он расскuв€rл об истории журнала,
современных российских писателях, прочитЕlл свои стихи. Мероприятие
освещалось словацким радио и новостным агентством кТДSR>.
Во BpeMrI поездки в Братиславу состоялась встреча В.С. Угарова с
Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Словакии
Д.Л.Федотовым. Обсуждались дчrльнейшие проекты .Щома в СловакиИ. ВО
встрече принял участие Руководитель Представительства Россотрудничества

В

в Словакпуl

С.И.

Жиганов.
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ЛИВАН, Бейрут
19 февраля 2015 года .ЩЗ представил в Российском центре науки и
культуры Ь.пруrе книги, переданные в дар библиотеке центра, Книжный
"
торжественного
дар дрЗ вручал зам. директора И.В..Щомнин. В нач€Lле
и ливанским
вечера он кратко
расск€вал собравшимся соотечественникам
На вечере
р."""raпям России о шз, его истории и деятельности, Республике
присутствоваJI Посол Российской Федерации в Ливанской
д.с. Засыпкин с супругой. особенностью и подлинным украшением вечера
детей
стаJIо присутствие представителей старшего поколениrI эмиграци
первоЙ волны изгнанников. ВажноЙ частью программы пребывания
И.В.Щомнина в Бейруте ст€Lпи встречи с руководством и преподавателями
Американского университета науки и технологий в
Университета Ливuiч

'

Бейруте. Им также были переданы небольшие партии новых книг по истории
России, а также изданиЙ по из)цению русСкогО языка и комплекты словарей
групп изучения русского языка, На
в этих университетах
для перв
обеих встречах со словами благодарности соседствовzLпи призывы ливанских
коллег о необходимости активизации сотрудничества с вузами и

культурными центрами России.

БЕЛОРУССИЯ
Минск

марта 2015 года в столице Белоруссии состоялась торжестВеннаЯ
церемония передачи дрЗ большого собрания книг в дар Минскому

4

государственному лингвистическому университету. Собравшихся
преподавателей, студентов, деятелей белорусской культуры и науки
приветствов€tJI и. о. руководителя Представительства Россотрудничества в

РЪспублике Беларусь В.Л. Мичурин. Проректоры университета по научной
Рыжикова,
рабоiе д.м. Горлатов и учебно-воспитательной работе и.и.
заведующая библиотекой университета Т.л. Войтова скzвzlли про огромное
значение поступивших книг, многих из которых невозможно достать в
Белоруссии. Щеремония завершиласъ творческой встречей с главным
библиографом ДРЗ В.В. Леонидовым.

Полоцк
22 мая 2015 года в рамках объявленного в России Года литературы при
состоялась
финансовой поддержке Российского книжного союза в Полоцке
торжественная церемония передачи шз большого собрания книг в дар
Полоцкому государственному университету. Собравшихся приветствовtLл
проректор по научной работе д.о. Глухов и и. о. руководителя

Представительства Россотрудничества в Республике Беларусь В.Л. Мичурин.
С приветственным словом, торжественно передавая книги в Дар Полоuкому
государственному университету, выступил старший наlrчный сотрудник ДРЗ
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ю.н.попов. о деятельности научного центра дрз, работе над архивными
С
материЕrлами рассказал старший наlлrный сотрудник л'З А,в, Марыняк,
благодарственным словом от Полоцкого государственного университета
выступила директор науrной библиотеки м.н. Шуханова. о значении
литературы русско;о зарубежья в учебном процессе пгУ расскЕв€rл
заве!ующий кафедрой мировой литературы иностранных языков
А.А. Гугнин.

Брест
28 сентября 2015 года состоялась торжественная церемония передачи
библиотеке им.
,ЩЗ большого собрания книг в Дар Брестской областной
й. Гор"*о.о. Студенты, читатели, деятели культуры Бреста пришли на
встречу с главным редактором журнала <Юность>> в.Ф. ,Щударевым и
главным библиографом шз в.В. Леонидовым, представJLявшими книжный

библиотеки
дар. Встречу открыла директор Брестской областной
т.п. Данилюк и и. о. руководителя Представительства Россотрудничества в
Республике Беларусь В.Л.Мичурин. Генеральный консул Российской
Федерации в Бресте и.ю. Конякин и зам. нач€Lпьника управлениJI культуры
Брестского областного исполнительного комитета В.Н. Гарбузов также

выразили огромную благодарность Дому русского зарубежья за бесценные
для брестских читателей издания.

РУМЫНИЯ, Бухарест
15 мая 2015 года состоялось открытие Российского центра науки и

культуры в Бухаресте. По традиции ЩРЗ передzrл новому центру подборку из
300 книг российских издательств. Зам. директора В.С.Угаров представил
подаренные книги гостям, присутствовавшим на церемонии открытия
языка,
центра, среди которых были румынские преподаватели русского
соотечественники, представители Правительства и Парламента Румынии, В
открытии приняли участие руководитель Россотрудничества л.н. Глебова,
посол России в Румынии о.с. Мальгинов, председатель Общины русскихлипован Румынии, депутат Парламента м.д. Игнат, а также сотрудники
Президентской библиотеки им. Б.Н.Ельцина, Русского музея, артисты
Большого театра и представители других ведущих культурных и нау{ных
центров России.

БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА, Мостар
коллекцию книг ведущих ryманитарных издательств России получил

Философский факультет Университета г. Мостар. Передача книг проходила в
рамках открытия книжной выставки 19 мая 2015 года. ,Щекан Философского
что книги
факультета Зоран Томич поблагодарил Щрз за ценный дар. Сказап,
булут использоваться не только в учебном процессе студентами и
преподавателями, но булут доступны жителям города и области, Книги
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представила сотрудник международного отдела, координатор ба.пканских
программ т.ю. Иринархова. В своем выступлении она расскЕвала о создании
и деятельности дрз, его основных задачах и программе книжной помощи.
гуманитарный проект Дрз в Мостаре состоялся при поддержке Посольства
РФ в Боснии и Герцеговине.

ЛАТВИЯ, Рига

22 мая 2015 года в На1,.rной библиотеке БалтийскоЙ международноЙ
академии (Бмд) состоялась торжественная церемония передачи 300 книг
российских издательств, подаренных дрз академии. На церемонии
выступили зам. директора лЗ В.С. Угаров, председатель Сената Бмд

С.Д.Бука, директор наrIной библиотеки о.и. Здебская, атташе Посольства
Российской Федерации в Латвии д.о. ,Щоманов, доцент Бмд Л.Г.Каширина,
профессор БмА в.м. Гайдарова. С большим интересом было встречено
выступление главногО редактора журнirла ((Юность)) в.Ф.,Щударева,
посвященное основным тенденциям в современной русской литературе.
книжная выставка лз в Риге проходила в рамках ,щней русской культуры.
В.С. Угаров и в.Ф. Щударев принrIли участие в церемонии открытиrI .Щней,
состоявш еЙся в тот же день в Зале Большой Гильдии (Рижская филармония).
к собравшимся с приветственной речью обратился Посол рФ в Латвии
д.д. Вешняков, также были оглашены приветствия Президента Латвии
Андриса Берзиньша и Мэра Риги Нила Ушакова.

КАЗАХСТАН, Астана
В рамках проведения Года литературы в РФ при финансовой поддержке
Российского Книжного Союза 22 мiLя 20|5 года состоялась передача

книжного дара Национальной академической библиотеке Казахстана. она
стzIла первым учреждением в Казахстане, получившим книжный дар от рз.
книжный фо"д библиотеки пополнился 300 экземплярами ryманитарной
литературы на русском языке. Щиректор библиотеки У.щ. Мунаrrбаева
выр€вила огромную благодарность дЗ за подаренные книги. Кроме
библиотеки старший науrный сотрудник отдела литературы и печатного дела
п.д. Трибунский и главный библиограф отдела по рuввитиЮ и связяМ С
общественностью В.в. Леонидов провели встречи с преподавателями,
студентами и магистрантами исторического факультета Евразийского
национ.шьного университета им. Л.Н. Гумилева и Казахстанского филиаrrа

им. м.в. Ломоносова. В выступлении п.А. Трибунского были
освящены основные направления деятельности 'щз, проекты научного
архивных коллекций

мгУ

центра. ,Щоклад В.В. Леонидова кас€шся формирования
дрз. Во всех 1пrебных заведениях и библиотеках наблюдЕшся неподдельный
интерес к книгам на русском языке, и выражаJIась надежда на продолх(ение
сотрудничества в книжвой сфере.
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СЛОВЕНИЯ, Марибор
щеремония вручениrl книжного дара дрз библиотеке Философского
года и была
факулiтета Университета Марибора состоялась 3 июня 2015
дню рождения А.С. Пушкина. з00
приурочена ко Дню русского языка
новых книг, привезенных ,ЩЗ, факгически стzlли основой РУССКОЯЗЫЧНОЙ
библиотеки будущего отделения русского языка. В церемонии вру{ения
книжного дара приняла участие сотрудник международного отдела дрз с.в,
Романова. С приветственным словом выступили декан Философского
Мариборе Игорь
факультета Марко Есеншек, директор Русского центра в
Романов, директор библиотеки. 4 июня в мариборском Русском центре
прошел вечер <<.Щень русской культуры (.Щень рождения А.С.Пушкина) в
ру".*о, зарубежье)), в котором также приняла участие представитель дрз.

-

КАНАДА, Торонто

|910

сентября 2015 года в рамк€lх проведения Года литературы в РОССиИ
сотрудники дЗ В.В. Леонидов и п.А. Трибунский по приглашению
настоятеля Свято-троицкого храма отца Владимира Мальченко посетили
Торонто и перед€rли в дар храму 300 книг на русском яЗыке. 20 СеНТЯбРЯ,
после богослужения в Свято-троицком храме, прихожане и причт собрались
в просторном з€lле при церкви, где состоялась презентация ДРЗ.С ДОКЛаДОМ О
русском присутствии в Северной Америке в хvпI-хХ веках выступил
п.д. Трибунский. В.в. Леонидов исполнил свои, уже полюбившиеся многим
слушателям, песни из фильма <Русские без России>>. После презенТации С
ответным словом выступил заместитель генерального консула в Канаде

С.В. Черненко, высоко оценивший усилия ДРЗ по собиранию наСЛеДИЯ
русских эмигрантов. С приветственными словами выступили ПРеЗИДеНТ
Русско-канадского культурно-просветительного общества О.Г. ГребеНЧУК,
президент Канадской ассоциации ветеранов Второй мировой войны ИЗ
Советского Союза В.Н. Волков, президент Русского конгресса КанаДы
В.Д. Лосев. Все они вырzDкztли надежду на да,льнейшее сотрудничество ЩРЗ С
соотечественниками в Канаде. В свою очередь многие из присутствовавших
эмигрантов подарили в библиотеку и архив ДРЗ свои книги, журнztлы,
архивные материалы.

МАРОККО, Фес
октября 2015 года в рамках Года литературы в России при
организационной поддержке Представительства Россотрулничества в
Марокко состоялась торжественнЕuI передача книжного дара ДЗ
объединению соотечественников <Русский клуб>> в городе Фес. На
презентации в <<Русском клубе>> присутствовiLпи наши соотечественники,
проживающие В Марокко, вице-мэр города Фес Ибтиссам I,Iдрисси и

2

чиновники администрации города, декан факультета ryманитарных наук
Джар эль моrраз-(Dес Университета Сиди Мохаммеда Бен Абделаха
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Дбдельила:< Бенмлих, генеральный секретарь МарокканскоЙ ассоциации
преподавателей русского языка и литературы Лахбаби Мохаммед,
преподzlватели и студенты университета, представитель РI-ЦЖ в Рабате
В.В. Заварзин, представитель ДЗ Ю.Н.Попов и другие. Що открытия
книжной выставки состоялась встреча представителей ДРЗ Ю.Н.Попова и
PI_HK в Рабате В.В. Заварзина с руководством и преподавателf,ми
факультета гуN[анитарных наук Джар эль махраз-Фес Университета, на
которой речь шла о возможности оказаниrI книжной помощи отделению
русского языка университета в 20L6-20|7 годах.

АРМЕН}LlЯ, Ереван
Передача книг в дар Ереванскому государственному университету
состоялась 14 октября 2015 года. Открывм выставку, ректор Ереванского
государственного университета Арам Симонян приветствов€Lп гостей,
поблагодарив их за бесценный книжный дар. Зам. директора .ЩЗ Владимир
Угаров в своем выступлении рассказал о программе книжной помощи
учебным заведениям в рЕвных странах мира. Щиректор Российского центра
науки и культуры Марк Калинин выр€lзил уверенность, что подаренные
книги будут востребованы и преподавателями, и студентами. Редактор
журнirла <<Юность), поэт Ваrrерий Дударев сообщил интересные факты из
истории журнiLла, рассказал об основных тенденциях в современной русской
литературе, прочит€tл стихотворения, провел интересную литературную
викторину. В мероприятии приняли участие преподаватели и студенты
факультета русской филологии ЕГУ, а также сотрудники Российского центра
науки и культуры в Ереване.

ТУРЦИЯ, Стамбул
2З-25 октября 2015 года в Стамбуле прошел Второй фестиваrrь русской
культуры в Турции, посвященный Году литераryры в России и 175-летию со
дня рождения П.И.Чайковского. Фестиваль был организован Турецкороссийским фондом культуры при поддержке ведомственных и
общественных организаций Российской Федерации. Почетными гостями
фестиваля стutли первый заместитель председатеJuI Комитета
Государственной Думы РФ по культуре, народный артист СССР
И.Д. Кобзон, директор Всероссийского музея А.С. Пушкина С.М. Некрасов,
директор Пушкинского Щома В.Е. Багно, директор музея-усадъбы <<Ясная
поляна) Е.А. Толстм, директор .Щома русского зарубежья им.
А.СолжениIрIна В.А. Москвин и др. Главным событием фестиваля стала
церемония награждения победителей Второй олимпиады по русскому языку
среди турецких студентов <<Олимпрус>>, организованной Российским
университетом лрух<бы народов (РУlЩ) п Туреuко-российским фондом
культуры при поддерхке Совета по русскому языку при Президенте РФ, в
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которой приняли участие более з000 студентов из 21 университета Турции.
щиректор дз В.д.москвин принял )л{астие в церемонии награждения
лауреатов, а также передчtл в дар Турецко-российскому фонДу культуры 300
экземпляров книг ведущих российских издательств.

МАКЕДОНИЯо Свети-Николе

24 октября 20|5 года в Международном славянском университете

им.

г.р. Щержавина состоялась торжественная передача большого собраниrI книг

в дар университету от лз.

На встречу приехzlпи

представители
Министерства культуры и Министерства образования Македонии, филологи
и историки, представители российского дипломатического корпуса, наши
соотечественники. шЗ представJUIл главный библиограф отдела по рzввитию
и связям с общественностью В.в.леонидов. Собрание открыл Чрезвычайный
и Полномочный посол рФ в Македонии О.Н.Щербак. Ректор
Г.р.щержавина
международного славянского университета им.
эти книги послужат всем, кто
,щ. Николаевски заверил собравшихся, что
любит и ценит русскую культуру в Македонии.

ГРУЗИЯ, Тбилиси

в октябре 20l5 года в столице Грузии прошел Конгресс театров русского
зарубежья, приуроченный к 170-летию русского театра им. А.С. Грибоедова
в Тбилиси Щз стutл одним из основных участников этого прzвдника. 29

октября 2015 года в Товстоноговском фойе и Малом зzLле ТбилисскогО
государственного академического русского драматического театра им.
д.с. Грибоедова состоялась торжественная передача Лз собрания книг в
дар библиотекам Грузии. Студенты и преподаватели грузинских вузов, гости
театра с огромным интересом знакомились с последними новинками
книжного дела из России. Торжественную церемонию открыл директор
тбилисского государственного академического русского драматического
театра им. А.с. Грибоедова, президент Международного культурнопросветительского союза <<Русский клуб> н.н. Свентицкий. лз
представляли один из самых известных прозаиков России, лауреат
Литературной премии Александра Солженицына, премий <Антибукер) и
<<Большая книгa>) А.Н. Варламов и главный библиограф ЛЗ В.В. ЛеонИДОВ.
С благодарственными словами выступили проректор Грузинского
государственного университета театра и кино им. ТIIота Руставели професСОР
Георгий Шалуташвили и профессор Тбилисского государственнОгО

университета им. Иванэ .Щжавахишвили ,.Щавид Гоциридзе. Часть книГ
окончании выставки поступит в библиотеки этих вузов.

ПО

ИТAЛI4Я, Салерно
Представители lРЗ в лице зав. отделом литературы и печатного деЛа
российского зарубежья Олега Коростелева и сотрудника междунарОДнОГО
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передачи в
отдела Светланы Романовой посетили Университет Салерно для
Книжный дар был представлен
дар университету 300 книг на русском языке.
года,
студентам и преподавателям в библиотеке университета 5 ноября 2015
на встрече присутствов€lли и выступили с приветственными словами
д"р.*rф библйотеки Марчелло Дндриа, директор ryманитарного факультета
сеъасruя*rо Мартелли, профессор днтонелла ,щ'дмелия, автор
многочисленных й..п.до"аний о русской эмиграции в Италии, С,романова
программе .ЩРЗ и сдел€tла краткий обзор
расск€rзала собравшимсЯ о книжнОй
книжного дара. Дшrее состоялась лекция о.д. Коростелева, в которой он
представил наr{ные и издательские проекты лз, новые издания, а также ряд
электронньtх ресурсов по эмигрантике, в том числе, сайт лз, б ноября,
лекция О. Коростелева на тему кновые проекты по русской эмиграции:
"Дом русского зарубежь я" и "Литературное наследство")
саЙты, изданиrI
состоялась также в Университете Неаполя <L'Orientale>>.

Программа книжной помоIци библиотекам России

в

2015 году .щомом русского зарубежья была продолжена работа по
Подборки
ок€Lзанию помощи в комплектовании библиотек регионов России,

книг и периодических изданий от зарубежных эмигрантских организаций,
издательства "русский путь)), а также книг, изданных в рамках издательских

программ Правительства Москвы, были переданы: Щентр€lльной
библиотечной системе города Муром и библиотеке Муромского историкохудожественного музея (владимирская область); православной библиотеке
Городецкого Феодоровского мужского монастыря (Нижегородская область);

псковской областной универс€tльной

научной библиотеке; библиотеке

рязанского государственного областного художественного музея им.и.п.

пожалостина; библиотеке Историко-культурного музея-заповедника
<<Коломенский Кремль>> (Коломна, Московская область); Оренбургскому

Благотворительному

Фонду <Евразия>; библиотекам

Смоленского

государственного университета и Симферополъского университета. Также
партии книг были переданы в библиотеки Свято-Филаретовского
православно-христианского института и Православного Свято-тихоновского
ryманитарного университета в Москве.

9з

10 февраrrя 2015 года в рамках Года литературы в Бежаницком
историко-культурном центре Философовых (Псковская область) была
открыта выставка книг кДар от ,Щома русского зарубежья имени Александра

Солженицына). На ней были представлены более 300 книг издательстВа
<<Русский гtугь> и других российских издательств.

В

paMKElx памrIтных дней, посвященных 95-летию исхода русскоЙ

армии, флота и гражданских беженцев из СевастопоJlя и Крыма, которые
прошли в Севастополе с 7 по 12 сентября 2015 года, около 500 книг было
передано Морской библиотеке им. М.П.Лазарева и другим библиотекам
севастополя.
14 ноября 2015 года в рамках программы книжной помощи состоялась

передача книжного дара .Щома русского зарубежья в судовую библиотеку
океанографического исследовательского судна кАдмирал Владимирский>

ВМФ РФ. Ее пополнили несколько десятков книг, посвященных истории
России, отечественного флота и русской эмиграции. Передача книг прошла

во время кругосветной экспедиции, в которой принял rIастие наулный
сотрудник

отдела военно-историtIеского

наследия российского

зарубежья

Н.А.Кузнецов.

В декабре2015 годаболее 200 книг было передано Гриневской средней
образовательной школе Погарского района Брянской области при содействии

депутата Государственной .Щумы РФ В.А. Малашенко; более 400 книг для

обеспечения библиотек, школ и детских садов .Щонецкой Народной
Республики при содействии Императорского Православного Палестинского
Общества (ИППО).

РАБОТА ПО ПОДДЕРЖКЕ И СОХРАНЕНИЮ
РУССКОГО ЯЗЫКА ЗА РУБЕЖОМ
Работа по поддержке и сохранению русского языка за рубежом
является одним из основных направлений деятельности lIРЗ. Ех<егодно она
осуществляется во взаимодействии с Россотрудничеством, Межлународной
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ассоциацией преподавателей русского языка
национ€rльными

и

литературы (мАIIрял),

ассоциациями преподавателеЙ рУсскоГО ЯЗЫКа И ЛИТеРаТУРЫ,

кафедрами и отделениями славистики и русистики зарубежных вузов.

Партии книг, которые

в

2015 году в рамках про|раммы книжной

помощи ЩРЗ передал в страны СНГ и д€rльнего зарубежъя, по-прежнему
включ€Lпи специ€tлизированные изданиrI по изучению и преподаванию
русского языка и литературы, академические словари и энцикJIопеДическУЮ
литературу.в текущем году книжные выставки были организованы в рамках
проведения Года литературы в России. Книги на русском языке получили

кафедры славистики

и

отделения русского языка

9,тп

зарубежных

университетов, партия книг также была передана библиотеке Философского

факультета Университета г. Марибор (Словения), где пока нет кафедры

русского языка, но 300 новых книг, привезенных ЩРЗ, фактически

ста.Пи

основой русскоязычной библиотеки будущего русского отделения
(подробная информация о программе книжной помощи в разделе IV).

В мае 2015 года ЩРЗ стал уIастником Щней русскоЙ культуры в Латвии,
которые впервые были организованы еще в довоенной Латвии

в

1925 гоДУ.

Представители ДРЗ 22 мая приняли участие в церемонии открытия !неЙ
русской культуры в Зале Большой Гильдии (Рижская филармония). Одним из

мероприятий

в

программе этих

Лей

стzulа торжественнiul передача

книжного дара ЛЗ библиотеке Балтийской межлународной академии в Риге.

Стало уже традицией приурочивать торжественную передачу книг в дар
университетам ко Щню русского языка, который отмечается б июня В День
рождения великого русского поэта А.С. Пушкина. В 2015 году к этому
пр€вднику была приурочена передача книг Философскому факультету
Университета Марибора в Словении, прошедшая 3 июня 20l5 года.

|З-2,0 сентября 2015 года

Д'З

традиционно принял )частие

в XIII

Конгрессе Международной ассоциации преподавателеЙ русского языка и
литературы (МАПРЯЛ) кРусский язык и литераryра в пространстве мировоЙ

культуры) в Гранаде (Испания). В этом году ДРЗ выступил партнером
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конгресса и подготовил фотодокументЕUIьную выставку <<Славистика

в

эми|рации: из}п{ение и преподавание русского языка и литераryры В Странах

русского послереволюционного рассеяния>), посвященную русским rIенымславистам, их судьбам и трудам. Авторы выставки, зав. отделом культуры
российского зарубежья Т.В. Марченко и сотрудник междунароДноГО ОТДеЛа
С.В. Романова, представившие ее в Гранаде, через фотографии, арxсIвные
документы, книги окЕ}завшихся в эмиграции русских филолОгОВ ПРОСЛеДИЛИ

историю становления русистики как части славистики и обозначили
традиции изучениrI и преподавания русского языка и литературы за
пределами России. В центре экспозиции

личности ученых, которые

внесли значительный вклад в рtввитие национЕLпьных академических школ,

ст€lли основателями кафедр и институтов русистики и славиСТиКИ,
создателями новых направлений, теорий, учебников и словарей. ВЫСтавКа
была р€вмещена

в холле .Щрорча конгрессов, где проходили заседания секциЙ

и работа круглых столов, на которые съехапось почти полторы

ТысячИ

человек как из России, так и со всего мира.

в ЩРЗ прошел финал III Международного
конкурса кЛуrший учитель русской словесности зарубежьо. Этот
21_22 октября 2015 года

международный конкурс проводится в рамках федеральной целевой
программы "Русский язык" по зак€ву Россотрудничества. Он стаJI не просто

творческим соревнованием профессионirлов-русистов, преподающих

в

зарубежных странах, но и постоянной площадкой обмена новаторскиМ
педагогическим опытом в обуrении русскому языку школьников в СТРанаХ
мира, демонстрации традиций и новаторства в преподавании русскоГО яЗыКа
за рубежом и установления профессионапьных партнерских контактоВ МеЖДУ

российскими учителями и их зарубежными коллегами.
2З-25 октября 20l5 года в Стамбуле прошел Второй фестившlь русскоЙ
культуры в Турчии, посвященный Году литературы в России и 175-леТИЮ

дня рождения П.И. Чайковского. Главным событием фестиваля

СО

СТаЛа

церемония нагрФкдения победитслей Второй олимпиады по русскому языку
96

среди турецких студентов

<<Олимпрус>>,

организованной Российским

университетом дружбы народов (РУД{) и Турецко-российским фондом
культуры при поддержке Совета по русскому языку при Президенте РФ, в
которой приняли )пIастие более 3000 студентов из 21 университета Турчии.
ЩРЗ приготовил книжные подарки лауреатам, директор .ЩЗ В.А. Москвин
принrIл участие в церемонии их награждения.

Многолетний партнер .ЩЗ учебно-издательский центр <Златоуст> в
рамках 7-го городского методического семинара 2б ноября201-5 года провел

в ДРЗ заседание по теме (Мотивация изучающих РКИ и пути её
повышения)). Траличионно )ластниками семинара стuLпи не только
преподаватели вузов, но и руководители и преподаватели московских
частных языковых школ.

КОМАНДИРОВКИ СОТРУДНИКОВ ЗА РУБЕЖ
Сотрулники Д'З ведут активную научную и культурную деятельность
совместно

с

организациями-партнерами

в России и в странах

дutльнего и

ближнего зарубежья. В 2015 году состоялось 40 командировок сотрудников в
25 стран мира

и

38 командировок в 14 городов России.

ПРИГЛАШЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН

и

В 2015 году для участия в плановых мероприятиях !РЗ по линии ФМС
консульских уrреждений МИД РФ было приглашено 58 иностранных

граждан из 14 стран мира, поставлен на миграционный yleT 21 чел.

Ч. ИЗДАТЕЛЬСКАЯ

В

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

2015 г. Дом русского зарубежья продолжил свою редакционно-

издательскую деятельность.
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РЕДАКЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА ИЗДАНИЙ

В

2015 году Информационно-издательский отдел .Щома русского
зарубежья им. А. Солженицына провел работу по редакционной подготовке
изданий, подготовленных сотрудниками на}п{ного отдела:

.

о
о

ЕжегодникДРЗ. 20|4-20|5;
Варuлавскuй В.С. ожидание. около
Красавченко);

45 п.л. (М.А. Васильева. Т.Н.

Марченко Т.В. Поэтика совершенства. о прозе И.А. Бунина. 18 п л.

ИЗДАНИЕ НАУЧНЫХ КОНФЕРЕНЦИЙ
ДОМА РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ
Издано при бюджетном финансировании:

о
о

Ежегодник ЩЗ. 20|4-20|5 (тираж 500 экз.);
Марченко Т.В. Поэтика совершенства. о прозе И.А. Бунина. 18 п л
(тираж 500 экз.).

зАруБЕжья
издАниЙ дома, русского
подготовкА
(РУССКИЙ
ПУТЪ>
СОВМЕСТНО С ИЗДАТЕЛЬСТВОМ

В 20l5 г.

Информационно-издательский

отдел совместно

с

издательством <Русский гIуть) отредактированы и подготовлены к печати
поступившие рукописи:

.

Моравскuй

о

Купер М.Н.,Щеньги и время. около 40 а.л;

.
.

Н.В.

В.И.

Моравский

свидетель

и

rrастник

,Щальневосточных событий в эпоху Гражданской войны. Около 10 а.л.;

Mary-Ray Wilmers. Эйтингоны: Семейн€ш сага ХХ века. около l8 а.л.
Чарьtков ЁIВ. Воспоминания дипломата. 20 а.л. Перевод, комментарии

Л.А. Пуховой.

Информационно-издательский отдел проводил консультации и работу
по составлению рецензий на вновь поступающие рукописи:
a

В.С. Гоник. Роман

<<Оркестр>>
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. Л.А. Белановская <<Свет каждому. Поездки по Сербии>
. <<Рок генер€ша Шуцкого. Письма из эмиграции. ИзбраннЕtя проза)
о К.Д. Коровин <Отрала земн€tя). Рассказы об Охотине и его
.
о
о
.

окрестностях.
А.Я. Белобородов. Воспоминания и хроники
Г. Шимбор. Воспоминания
Б. Панков <<Пройденный путъ под конвоем)
Г.В. Горячкин. Египет в русских архивах

ДРУГАЯ РАБОТА

В

ДЗ

2015 г. издательский отдел совместно с другими подр€вделениJIми

участвовurл

в

подготовке

и

проведении презентациЙ, СОВМеСТнО

издательством <<Русский путь) приtшл участие

в

С

17-й Международной

ярмарке интеллекryальной литераryры KNon-fictioru> (25_29 ноября 20 1 5).

VI. БИБЛИОТЕЧНАЯ РАБОТА
основные пок€}затели

количество

книговыдача количество

читателей
5294

54937

Посryпило

посещений

экземпляров

20277

б208

Посещение сайта библиотеки, в том числе электронного каталога: 207 938

Библиотека Щома русского зарубежья является струIсгурным
подразделением, выполняющим функции по сохранению и раскрытию
фондов как части национ€tльного культурного наследия. Библиотека МУЗея

обеспечивает профессион€uIьные

потребности на)л{но-исследовательской,

просветительской, образовательной, реставрационной, экспозиционновыставочной, издательской деятельности специztлистов музея

И

иНЫХ

пользователей на основе библиотечного фоrrла и информационных ресурсов.
99

.щеятельность библиотечных подрzвделений, новые поступления в
библиотечный фонд, оцифровка изданий, библиографические ук€ватели
отражаются на официальном сайте Щома в режиме ре€tпьного

ИНФОРМАЦИОННЫЕ

времени.

РЕСУРСЫ

Основой информационных ресурсов, предоставJIяемых полЬЗОВаТеляМ,
явJIяется уникальный фонд Библиотеки, универсrlJIьный по составу и

специ€lJIизированный
аудиовизу€tльные

по

тематике, который вкJIючает

печатные,

и мультимедийные издания.

Объем фонда на конец 2015 года

- |2392l

ед. хранения.

Основу ретроспективной части фонда составляют многочисленные ДаРЫ
представителей русского зарубежья.

все поступающие в фо"д документы отражаются в электронном

и

традиционных катапогах Библиотеки в режиме реального времени.

Работа библиотеки полностью компьютеризирована

от

ЗаПИСИ

читателя и поиска информации в базе данных библиотеки до выдачи

изданий. Во всех залах для читателеЙ подкJIючены компьютеры

ДЛЯ

самостоятельного поиска информации и работы с электронными базаМИ
данных, а также с матери€Lпами

на электронных носитеJIях.

Читатели имеют доступ к электронному катzrлоry библиотеки KliberМедиа> (объем которого составляет на конец 20|5 г.

2l7 799

записей), а

также бесплатный доступ к сайтам федеральных библиотек, музеев, архиВОВ.

Это позволяет читателям вести поиск информации не только В

наШеМ

электронном катаJIоге, но и в других профильных базахданных.

Пользователи Интернета имеют также и удЕrленный онлаЙн-достУп К
электронному кат€rлоry библиотеки через Интернет и мобильные УстРОйства,
что позволяет находить необходиlчгуrо информацию, не посещая библиотеКУ.

Во 2-м

поJryгодии 2015 года

в

связи

с

организациеЙ постоянноЙ

музейной экспозиции абонемент перешел на обслуживание читатеЛей
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С

ограниченным досryпом к фонду, что

скчt:}ЕLпось

на уменьшении книговыдачи

:наЗ4l4 экземпляров.
Проблемы: устаревший компьютерный парк, низкaul скорость работы,

отсутствие Ряда необходимых программных продуктов и сервисов не
позволяют обеспечить качественное обслуживание на современном уровне и

вызывают многочисленные нарекания посетителей ,щома, особенно
пользователей меди€tзaшIа, услуги в котором предоставляются на платноЙ
основе

СПРАВОЧНО_БИБЛИОГРАФИtIЕСКАЯ РАБОТА
В течение 2015 года сотрудниками библиотеки было выполнено

17430

библиографических, библиотечных, тематических, справок и консультациЙ
по самостоятельному осуществлению поиска по информационныМ ресУРСаМ.

Библиотека .Щома русского зарубежья является полноправным
r{астником вирryальной справочной службы Корпорации нау{ных
библиотек (ВСС КОРУНБ) и выполняет запросы по тематике русского
зарубежья (27 спр.), вкJIючая запросы, которые поступают из Российской
национ€tльной

библплотеки.

В

2015г. запросы поступЕrпи из многих городов

России, вкJIючая такие, как Кисловодск, Армавир, Уфа, пгт. Кумены
(Кировская обл.), пос. Каменоломни (Ростовская обл.),
зарубежья (Польша, Болгария, Турчия, CII[A, Нанси

Мюнстер

-

и стран

д€tльнего

Франция, Мюнхен,

Германия, Бразилия, Австрия). Это свидетельствует

о

распространении информации о библиотеке ДРЗ, востребованности ее
информационных ресурсов и услуг.

Регулярно ведется мониторинг поступления в фо"д справочных и
библиографических изданий по русскому зарубежью. На основе анализа

изданий de visu на сайте продолжается наполнение р€вдела <Справочнобиблиографический фо"д библиотеки .Щома русского зарубежья им.

А. Солженицынa>)

на сайте ДРЗ.
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Систематизированный перечень

кСправочно-библиографические издания по русскому зарубежью в фонде
библиотеки,,ЩРЗ> вкJIючает 56б изданий, сгруппированных в

l5 подразделах.

В 2015 г. ре€tлизован новый интернет-проект, раскрывающий фо"д
библиотеки развернутый библиографический перечень <<Материалы
и

по русскомУ
зарубежью, в фонде библиотеки ,Щома русского зарубежья им. А.
конференций

на}п{ные сборники, содержащие гryбликации

Солженицына>, который продолжил проект кИстория русской эмиграции в

исследованиях

и

публикациях: библиографическая информационнzul

система).

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСIrРСЫ

В

2015 году была продолжена работа по наполнению профильных

электронных картотек: электронная картотека иллюстраций по тематике

русского

зарубежья 2473

записей; картотека

периодики

1755

зарубежных изданий на русском (185) и других (6l) языках. В 2015-м было
добавлен о 246 наименов аний.

В

меди€в€lле

открыт доступ пользователей к правовой базе данньtх

<<Консультант Плюс>>. Щоступ

к

электронным версиям осуществляется

бесплатно.

В течение годы были
доступа к

ряду

предпринrIты усилия по организации тестового

отечественных и

зарубежных полнотекстовых

информационных ресурсов и баз данных, в частности издательства
Оксфорлского университета (<Grove Art Online on Oxford Аrt Online>,
KOxford Handbooks Online>>, <Oxford University
библиотека он-лайн>>,

<<Jstor>.

Press>>),

<Университетскм

East View Information Services.

В

.ЩРЗ был

организован семинар КОНЭК по электронным ресурсам, печатным книгам

ведущих мировых издательств, открыт тестовый досryп для знакомства с

контентом

БД <Brill>. В процессе из}чения

предоставленных

информационных ресурсов было выявлено большое количество публикаций
по тематике русского зарубежья, жизни и творчеству А.И. Солженицына на
l02

русскOм и других языках.

К

сожалению, финансирOвание на пOдписку к

базам данных выделен0 не было.

Библиотека ведет больпгуrо рабоry

по

оцифровке редких

и

ценных

документов русской эмицрации, сохранившихся часто в единичных
экземплярах не только в России, но и за рубежом. В 20|5 г. отсканироВано
1088 книг, 41,67 номеров периодических изданиЙ.

В силу своеЙ уник€rльности

эти ресурсы являются национальным культурным достоянием.

В

2015

г. был

завершен многолетниЙ совместныЙ проект

с

Государственным архивом РФ по оцифровке газеты <<Возрождение) (|925-

1940). Было отсканировано, обработано
библиотеке 4222 номеров. Таким образом, в

и

ДЗ

размещено

в

электронноЙ

имеется наиболее полныЙ из

известных электронный комплект одного из важнейших изданий русскОГО

зарубежья межвоенного периода. Плодотворное сотрудничество с ГАРФ
было продолжено и по другим изданиям. В частности, был отсканирован
еженедельник

<<Днп>

под ред. А.Ф. Керенского (l75 номеров), сформированы

практиLIески полные комплекты евразийских изданий (<Евразия>,
<Евразийские хроники), <<Исход к востоку) и др.).

С Приморским Госуларственным музеем им. В.К. Арсеньева
продолжен проект

по

оцифровке журнала кРубеж>,

отсканировано 277 номеров.

но конец

2015

Это самые значительные издания русского

зарубежья, которые доступны теперь всем посетителям,Щома.

Всего файлохранилище электронной библиотеки на конец 2015 г.
содержит: l|79 названий книг, периодических изданий - 328 названий,
tl577 номеров, электронное собрание автографов - 5785 экз.
Все материЕrлы хранятся в формате pdf с распознанным текстовым

слоем. К

сожЕUIению, отсутствие программного обеспечения для

формирования полноценной электронной библиотеки, снабженной
современными сервисами, не позволяет эффективно использовать
накопленный информационный массив в работе с пользователями.

l03

В течение года сотрудники принимitли участие и выстуПЕlли
докJIадами на на}чньж семинарах, конференциях, круглых столах, как

С

в

России, так и за рубежом.
1. Семинар, посвященный проекту <<Весь Толстой в один кJIик) (МУзеЙ

- Н.А. Фролкина

Л.Н. Толстого, февраль)

2. Румянцевские чтения (РГБ, апрель) - Н.А. Фролкина

З. Конференция кИнтернет и социокультурные

трансформации))

программы ЮНЕСКО кИнформация для всею) (апрель) - Н.А. Фролкина

4.

международный фестиваль музеев

(Щентральный выставочный зшl

5.

КV

<<Манеж>>

с

1

1

((интермузей-2015>,

по 15 июня) - Н.А. Фролкина

Международная научно-практическая конференция АРБИКОН

кКорпоративные библиотечные системы: технологии и инновации> (СанКТ-

Петербург). Щоклал

и

презентация <Проект кЭМИГРАНТИКА>

корпоративный ресурс в жанре Khandmade> (Н.А. Фролкина совм.

с О.А.

Коростелевым и П.Ю. Ладохиным) на секции кИнтеграция ресурсов и
консолид ация систем))

;

6. Круглый стол

<<Экология

музейных информационных систеМ)

рамках международной конференции ЕVА-2015 <<Electronic Imaging

Visual Arts

&

В

the

(Санкт-Петербургский национztльный исследовательскиЙ

университет информационных технологий

7. I| Международный библиографический конгресс (РГБ).

.Щоклады:

кБиблиографическая продукция библиотеки .Щома русского зарубежья им. А.

Солженицына))

(Н.А. Егорова),

<<Серичlльная

экстериорика в

катЕuIоГе

"Эмигрантика": библиографирование и оцифровкa> (Т.А. Королькова, О.А.
Коростелев, Н.А. Фролкина);

8. Круглый стол <<Ставка на мультиформатность: социальные меДиа и
кроссмедийные платформы как инструмент продвижения книги и чтения В

веб среде) в рамках конференции <НациональнЕuI программа поддержки и
журнаJI
рtr}вития чтения: проблемы п перспективы>> (организатор

104

(Университетскzш книгa>) при поддержке Федерального агентства по пеЧаТи
и массовым коммуникациям, ноябрь).

2015г. библиотека приняла }п{астие в 18 книжных выставках к
конференциям, вечерам, презентациям, и круглым столам, организованныМ

В

сотрудниками на)п{ного, международного и других отделов .Щома.
Информация о большинстве организованных библиотекой и .Щомом в

целом книжно-илJIюстративных выставок рurзмещаются на сайте

.Щома

Русского зарубежья, и пользователи получают возможность ознакомиться с
фотографиями экспозиции

и экспонатов, обзором

материutлов

и

списками

литературы. Многие выставки нашли отражение в печатных и электронных

СМИ и на страницах интернет-ресурсов

БИБЛИОТЕКА _ БАЗА IIРЖТИКИ СТУДЕНТОВ
Траличионно библиотека является базой практики студентов

МГУ, РОСНОУ, ПСТГУ, МГЛУ. Практиканты (77
работали с фондами, изrIали рабоry библиотеки, занимЕtлись

московских вузов:
студентов)

переводами статей с иностранных языков по тематике русского зарубежья.

В течение года было организовано 26 экскурсий по библиотеке

Щому

(344 чел.) дп, посетителей.

ПРОГРАММА ПОМОЩИ БИБЛИОТЕКАМ РОССИИ
И РУССКИМ БИБЛИОТЕКАМ ЗА РУБЕЖОМ

Траличионно библиотека Щома русского зарубежья ок€вывает
существенную поддержку библиотекам, работающим с фондом русского
зарубежья.
русского

В

2015 году были переданы коллекции книг

зарубежья:

Российской

Национа_гlьной

и

библиотеке

периодики
(Санкт-

Петербург); библиотеке Музея Вооруженных Сил (Москва); библиотеке
Музея И.С. Шмелева (Аrryшта, Крым), факультету журналистики Рязанского
государственного университета им. С.А. Есенина

1о5

- всего

28 организаций.

ЧII. КУЛЬТУРНО_МАССОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В 2015 г. Щомом русского зарубежья имени Александра Солженицына

в

были организованы и проведены следующие мероприятия:

-18-я церемония вручения литературной премии А.И.Солженицына (23

апреля) театр€rльноI"tу

-

режиссеру

С

ергею Женовачу

;

вечера, посвященные А.И.Солженицыну (3 авryстаи 11 декабря);

- вечера из цикJIа кИстория Русского военного и морского зарубежья)
(Научный отдел ДРЗ);

-

Международнzш науIная конференция <<Икона в русской словесности
и культуре>> (27-28 марта);

-

месяц;

демонстрации фильмов в рамках киноюrуба <Русский

Ж

путь>>

-

2 раза в

Международный кинофестивutль <Русское Зарубежье> (7-|4

ноября);

литературно-музыкальные вечера кПоэзия и
Зарубежьп (Театр-студия кСлово>) - 2 раза в месяц;

проза Русского

- встречи с поэтами, писателями и сотрудниками издательств: Ниной
Молодяковым
Гейдэ (,Щания), А.
Щолиным (Япония), В.
(Япония),М. Талалаем (Италия), Лидией Григорьевой (Великобритания),
Людмилой Коль (Финляндия), Мариной Гарбер (Люксембург);

-

вечера Международной гильдии писателей (по договоренности);

-

вечера Международного союза дворян (по договоренности);

вечера Российского дворянского собрания из цикJIа <<Здравствуй,
Россия! - Прощай, Россия!> (по договоренности);

-

наrlно-погryлярный семинар кРоссийский зарубежный некрополь)

(Научно-исследовательский

центр ДРЗ);

научный семинар <<Историческое краеведение российского зарубежья>
(Научно-исследовательский центр Д'З);

-

научно-популярный семинар <<Русское Зарубежье: Неизвестные

страницы>> (Нау.rно-исследовательский

чентр ДРЗ)
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-

1

раз в 2 месяца;

вечера <<Музыкальные собрания ,Щома русского зарубежья> (Научноисследовательский центр ДРЗ);

-

- научно-исследовательский и просветительский семинар, посвященный
из)п{ению творчества А.И. Солженицына (Научно-исследовательский центр
ДРЗ);

-

семинар по наследию митрополита Антония Сурожского (HaylHo-

исследовательский центр

Д'З) -

1 раз в

2 месяца;

-

мероприятия,.Щепартамента культуры города Москвы (2), Аппарата
Уполномоченного по правам человека РФ (1), МГГУ им. М.А. Шолохова (2),
Россотрудничества (1), Московского государственного институга открытого
образования (2) и других общественных организачий (9).

В

октябре 2015 г. начал работу историко-просветительский проект
сетевого журнала <Музеемания) и ДРЗ <<Русское зарубежье: Музейное
кольцо). В рамках этого проекта состоялась презентация книг
М.А. Некрасова <<Поленовы на Тамбовской и Саратовской земле>> (Тамбов,
2015) и <<Поленов и Тарусa> (Подольск,20l5).
Март 2015 г. стiul богатым на события для Щома русского зарубежья.
4 марта 20|5 г. состоялись вечер памяти и открытие выставки из личноЙ

коллекции Сергея Касьянова

<<Алла

Баянова. Легенда русского романсa>;

11

марта - вечер и открытие выставки, посвященные юбилею выдающейся
русской актрисы Риммы Марковой, а 18 марта вечер, посвященный
творчеству режиссера Ю.П. Любимова. Меропри ятия прошли с большим
успехом и вызв€lли живой откJIик у зрителей.

В

конференц-з€rпе

,Щома Русского Зарубежья

при полном

аншлаге

состоялись: моноспектакJIи Заслryженного артиста России, актера театра
им. Моссовета А. Межулиса; концерты Натальи Черных;

2

полуфинала и

заключительный гапа-концерт фестиваля <<Время петь); авторский вечер

народного артиста РСФСР Александра Голобородько <<Моя Великая
ОтечественнаrI)), юбилейный концерт народной артистки

Людмилы Алексеевны Лядовой,

l07

СССР, композитора

Одними из самых ярких событий в жизни ЩРЗ ст€uIи

МерОПРИЯТИЯ,

посвященные 70-летию Великой Победы:

16 апреJuI 2015 г.

в

русского зарубежья состоялась пятЕuI
торжественная церемония вруtIения кРусска на|радa> (приуроченная к 70летию Победы) при участии Общества черногорцев в России и Посольства
Черногории в Российской Федерации. Награда была вручена начLllьнИКУ
отдела кЩентроспаса) МЧС К.С. Бородину, художнику А.Н. Лозовому и
директору .Щома русского зарубежья В.А. Москвину.
,,Щоме

8 мая состоялось

торжественное открытие фотодокументальноЙ
выставки кОсвобождение Белграла. 70 лет спустя) (rrо документам
Исторического архива Белграда, Сербия). В торжественной церемонии
открытия приним€tли участие президент Республики Сербии ТОМИСЛаВ
Николич, президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины МилораД
,.Щодик, директор Исторического архива Белграла Щраган Гачич.

-

14-15 мая прошла международная научн€rя конференция <<РоссиЙская
эмиграция в борьбе с фашизмом>>, организованн€uI при содействии
Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом,
Комитета Госуларственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции
и связям с соотечественниками, Фонда поддержки и защиты прав
соотечественников, проживающих за рубежом, ,Щепартамента культуры
города Москвы. Это первый в истории России и российской науки форуr,
специ€шьно посвященный анЕrлизу роли наших соотечественников в борьбе С
фашизмом в годы Второй мировой войны. По определению организаторов,
конференция посвящена памяти тысяч российских эмигрантов,
участвовавших в героическом антифашистском движении СопротивлениrI Во
Франции, Бельгии, Югославии,Италlии

и других странах, памяти россиЙских

антифашистов, погибших в нацистских концлагерях и гестаповских
застенках, памяти советских военнопленных, сражавшихся в рядах
европейского Сопротивления.

Мероприятия привлекли большое внимание как российской, Так

И

зарубежной общественности. В них приняли участие исследователи и ученые

русского зарубежья.

В

2015 г. в

русского зарубежья состоялось большое количество
международных конференций и круглых столов, посвященных поэтаМ,
,,Щоме

писателям, видным деятелям русского зарубежья: V Международн€uI
конференция, посвященная наследию митрополита Антония СУроЖсКОгО
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и ре€rльность> (18-20 сентября), круглый стол кВ.Н. Ильин и
метафизика русской культуры) (24 сентября), конференция <<Творчество
<<Богословие

Мишеля Винавера: между Францией, Америкой и Россией> (16-17 октября),
международный литературный форутrл <<Литература русского зарубежья:
прошлое и настоящее> (5-б октября) и другие.

Особенно стоит отметить, что уже второй год.Щом русского зарубежья

гостеприимно предоставляет свои зЕLпы для проведения международного
конкурса <<Лучший учитель русской словесности зарубежья>>. Конкурс для
словесников

из стран ближнего и

дчrльнего зарубежья проводится по

инициативе Россоliрудничества в рамках Федеральной целевой программы
<<Русский

язык) на 2011-2015 годы.

преподавателей русского языка

и

В

конкурсе приним.rли участие б00

литературы

из 15

стран.

Щанное

мероприятие направлено на популяризацию русского языка в мире, ок€вание

методической помощи в преподавании зарубежным учителям русской
словесности.

В течение года Дом русского зарубежья предоставлял площадки
участникам конкурсов и фестивалей, проводящимся при поддержке
,Щепартамента культуры города Москвы, Правительства

Москвы и другими

организациями.

Посещаемость массовых мероприятий составила более 46000 человек в
год.

ЧПI. СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ

В

2015 г.

,,Щом

русского зарубежья им. А. Солженицына продолжил

свою информационную рабоry, целью которой было не только своевременно

отразить рабоry ДРЗ в СМИ, но и аккумулировать информацию по
сохранению и из)чению исторического и культурного наследия русского
зарубежья, по деятельности современного русского зарубежья.
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Одной из актуЕlльных задач отдела было своевременное обеспечение
пострелизов

о

мероприятиях .Щома, новых поступлениrж

в

архиВные

И

музейные фонды, деятельности ДРЗ и событиях в культурной жиЗни РоССИИ
и русскИх диаспОр пО тематике русскогО зарубежья. Всего огryбликовано 1б0

материалов_отчетов, статей по тематике русского зарубежья, 151 аНОНС

О

проведении меропр иятий: www.domrz.ru

о

Публикации

матери€Lпов

деятельности .Щома и русской зарубежной диаспоре реryлярно появлялиСЬ В
отечественных и зарубежных русскоязычных СМИ.

В течение года проводилась работа по отслеживанию и рzвмещению на
сайте ЩРЗ публикаций СМИ о деятельности Щома. Список публикациЙ о

деятельности Щома в СМИ

прилагается, полнотекстовые варианТы

публикаций размещены на странице:

d:2Зб

httn://www

Постоянный интерес к событиям ДЗ
телеканалы

<<Россия-24>>; <<Россия-Культура>>,

<<Голос России>>;

проявляли такие СМИ, как
<<Первый канал>, радиостанция

печатные издания газета <<Независимая

гzц}ета>),

журнал

русские зарубежные издания: кРусская Америка>>, <<Наша
га:}етa>), кРусский очевидец) и др. Многие мероприrIтия освещzLпись
<<Иные берега>>;

информационными агентствами РИА-новости и ИТАР-ТАСС. В течение года
на федеральных Kaн€Llrax прошло 35 сюжетов о деятельности,.Щома.

Мероприятия православной и религиозной тематики вызыв€Lпи интерес

у

представителей церковной прессы: портzrл <Благовест-Инфо>, телеканал

<<Союз>>

и др.

Значимое ежегодное событие, проходящее в стенах .Щома, _ вр)п{ение
Литераryрной премии Александра Солженицына,
<<Известия>>,

-

было освещено в газетах

<<Российская Газета>>, на телекана"пах <<Первый канал)), <<Россия-

Кульryра>>, <<Вести Москва>, <<Россия-24>>, на радиостанции <<Голос России>> и

многих других.

l10

РАБОТА СО СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
на постоянной основе проводилась рассылка пресс-релизов, постСми по
релизов, адресная рассылка пригласительных писем в российские
мероприятиям .щома; адресная рассылка информации о мероприятиях л'з в
зарубежные Сми; работа с профильными порталами, специапизирующимися

_
на музейной и культурной тематике (www.museum.ru, www.afisha.ru и др.)
информации о мероприятиях' общей информации о .щоме и пр.;

р€вмещение

еженедельный мониторинг публикаций о ,Щоме в

СМИ для

рЕIзмещения на

сайте,,Щома.

Работа с сайтом ,Щома русского зарубежья
Регулярно проводилось обновление статических страниц сайта Щома.

На постоянной основе обновлялись разделы сайта кАфишa> и КСМИ

нас), рuвделы, посвященные музейному

и

О

архивному собраниям ,щз,

русскоязычной прессе с публикациями материzrлов зарубежных СМИ.
Регулярно наполнялся рчвдел (СМИ русского зарубежьяD, В КОТОРОМ
представлены наиболее интересные материЕtлы
в Щнях русской прессы в

Д'З

сми,

принимавших участие

в 2011-20l5 гг.

За год сайт посетили 454 89б человек, кроме того, за 2015 год на сайт

зашли з44 з45 ((уникальных посетителей>> (людей, в первый рЕtз посетивших
сайт). Наиболее популярными являются такие разделы сайта, как кАфиша),
<Выставки>> и <<Фонды).

Информационное наполнение порталов
,Щепартамента культуры и Мэра Москвы

СШ

кварт€rла

20|5 года в целях информационного сопровождеНиrI

деятельности .Щепартамента культуры города Москвы и широкого освеЩениЯ

ятпй, проводимых подведомственными
учреждениями) ДРЗ подготавливаются и направляются в
в СМИ

меропри

l11

.ЩепартаментУ
пресс-слухсбУ

Щепартамента культуры ежемесячные базовые медиапланы

еженедельной акту€tлизацией.

с последующей

Медипланы вкJIючают в себя таблицу-

планируемых мероприятий, пресс-релизы и афиши к каждому из

к€Lлендарь

них. Пресс-службе ,Щепартамента также предоставляются фотоотчеты и пострелизы мероприятий.

целях наполнениrI р€}здела кПульс города/к€шендарьD на
официальном сайте Мэра и Правительства Москвы предоставляется
В

информациrI о проводимых мероприятиях <<Московскому центру музейного
р€х}витиlI) (МIЦДР) за 10 дней до события.

Работа с интернет-порталами и социальнымш сетями

В 2015 году была продолжена работа с портuLпом <Музеи России>>, на
котором представлена информация о самом ,Щоме, а также о наиболее
крупных выставках и других мероприятиях, проходящих в
предоставляемая порт€rлом,

,ЩРЗ.

Статистика,

показывает, что в среднем информацию о каждом

мероприятии .ЩРЗ просматривает около 500 пользователей.

В

течение всего года проводилась работа

в

социutльных сетях.

Наиболее перспективной представляется работа с аудиторией сети Facebook,
так как именно в этой сети зарегистрировано

основное количество решlьной

и потенциальной целевой аудитории Щома. !ля более успешной работы на
FасеЬооk была создана новая страница ДРЗ (октябрь 20l5 года),
просматривать которую моryт люди, которые не зарегистрированы в данной
соци€tльной

сети. На новой странице происходит постоянное обновление

публикуются анонсы, пост-релизы и

информации

фото-отчеты

мероприятий, предоставляются ссылки на официальный сайт ,Щома и
страницы ДЗ

в других социальных сетях. На сегодняшний день у

страницы 168 подписчиков. Еженедельное прибавление подписчиков

новоЙ

-

2-З

человека. Кроме того, подписчиками осуществляются (переходы) на
официальный сайт

ДЗ, что приводит

к увеличению его посещаемости.
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ПродолжаJIась работа в социальной сети

<<В контакте>>

-

публикация

анонсоВ и отчетов мероприятиЙ. Была создана страница в соци€tльной

сети

Instagram, ГД9 публикуются фото-репортажи, расскЕвывающие

о

и повседневной жизни Щома русского зарубежья.
Фотографии публикуются по мере появления информационного повода.

значитеЛьных событиях

подписчиками

Шз

в Instagram явJuIются как частные лица, так и учреждениrI

культуры.

Юбилей Щома русского зарубежья
В 2015 году у .Щома русского зарубежья был юбилеЙныЙ год, 20-летие
со дня основаниrI. В связи с юбилеем была проведена работа по освещению
деятельности ,Щома и его истории:

- Интервью

прессе директора ,Щома В.А. Москвина: в журнале

кМеждународнЕuI жизнь)

(

1.09.20

1

5), на официальном сайте Постоянного

Комитета Союзного Государства (интервью И.Н.Тишиной,

2 8.

04.20

15

),

интервью кРоссийской газете) (3.11.20l5); юбилейные публикации о Щоме в

кРусском очевидце>> 8.12.2015 (Франция) и статья И.Н.Тишиной в

<<Нашей

гzвете)) вып. Nч б (Швейцария); интервью В.В.Леонидова в программе

кКультурный багаж. Русский дневник) на радио <Культур3>) (3.12.2015).

- Цикл

передач <<Голоса русского зарубежья на радио <Русский мир>>

(ведущая Н.Черных, совместно с С.,.Щубровиной)

- всего записано

9 передач с

гостями и сотрудниками ,Щома, прослушать передачи можно на странице:

- Циш

Il12

php?mod

http://www
передач

-

авторская программа В. Леонидова <<Только имя

забытой страны) на <Радио России>>.

Строительство Музея русского зарубежья
В связи с началом строительства здания Музея русского зарубежья части ,Щома русского зарубежья 5 ноября 2о15 года на Всемирном
конгрессе соотечественников, проживающих за рубежом, Президент России
1tз

что будущий музей ((по своей коллекции и

В.В. Путин ск€}з€uI,

по

техническому оснащению должен стать одним из лrIших в России>. Это
событие было освещено в ведущих СМИ России:

Известия/ 11.11.2015

в

в

откроют первый в России музей даров русских эмигрантов

Телеканал <<Россия

льтчDа>> / 9.11.2015

(В

9-й

))

информационное агентство РИА

/ 05.11.2015

кПутин: музей р.,rсского зарубежья должен стать одним из лучших музеев

РФ)

Первый ка

/ 5.11.2015

ьтчпа>>/ 5.11.2015
Телеканал <<Россия
В столице построят первый в России Музей русского зарубежья

Телеканал

<<Росс

Телеканал <<Росспя
<<В

-Вестш>/ 5.11.2015

24>>

м

/ 5.1 1.201 5

пополнение коллекпии)

Доме Dчсского

Этапы строительства Музея фиксируются в фотоархиве ЩРЗ, новости о
строительстве периодически гryбликуются на сайте

.Щома.

ПРОВЕДЕНИЕ <ДНЕЙ РУССКОЙ ЗДРУЬЕЖНОЙ ПРЕССЫ
В ДОМЕ РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ ИМ. А. СОЛЖЕНИЦЫНА)>

В

декабре 2015 года

зарубежной прессы),

в

в

пятый раз

в ЛЗ

прошли к,Щни русской

которых приняли участие журн€rлисты из США,

Чехии, Германии, Бельгии, Швейцарии, Франции и Грузии. Программа.Щней

традиционно была направлена на установление дружеских контактов с
зарубежными СМИ.

114

<<Дни

смИ -

2о15>>

прошли при помощи и деятельном участии Фонда

поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом,

-

в

И.К. Паневкина,
Фонда
директора
зам.исполнительного директора м.м. Владимира, сотрудника Фонда
В.И. Елагина. СовместнО С ФондоМ были проведены круглые столы,

исполнительного

лице

посвященные проблемам защиты прав соотечественников и перспективам
р€ш}вития

современных СМИ русского зарубежья.

В программе

((Дней

СМИ

-

2015> состоялась презентациJI вышеДшеГО

по материалам собраний прошлых лет сборника <<СМИ русского зарубежья>>
(сост. Т. Приходько, ред. Л. Громова). В него вошли информационные СтаТьИ

тридцати русскоязычных СМИ Беларуси, Украины, С[IIА, стран
Прибалтики, Скандинавии, Коста-Рики, Китая, Австралии, а также

о

матери€rлы

круглых столов 20|3 и 2014 годов.

В

сборнике ОпУбЛИКОВаНЫ

наиболее интересные статьи из этих г€вет, журнirлов, интернет-саЙтоВ В

оригинzlльном виде, позволяющем увидеть особенности верстки и
оформления материалов в каждом СМИ.

в

<<щнях

сми

2015) приняли rIастие: декан

факультета

журналистики СПбГУ Л.П. Громова, Михаил и Елена Якунины (кРусскиЙ
очевидец), Франция), Надежда Сикорская (кНаша газета)), Швейцария),
Татьяна Дале (<Права соотечественников в Северной Европе>>, НорвегиЯ),
Ольга Тарасова (кРусская Америка>, CIIIA), Ирина Шулъц (<Пражский
экспресс>, Прага), ДавидПономарь (<Афишu, СLША), Сергей Петросов (сайт

БФРО, Бельгия), Юрий Еременко (<Русское поле)), Германия), Вадим
Днастаси4ди (<Вечерний Тбилиси>>, Грузия); первый заместитель дирекТоРа

дома соотечественника ю.и. Каплун; представитель
ФедералЬногО агентства пО печати и массовым коммуникациям

московского

Г.М. Щетинина; руководитель департамента международных проектов
Издательского дома <<Комсомольская правда) Т.В. Митюсова; директор
Инстиryта русского зарубежья IO.C. Пантелеев; руководитель пресс-центра
МИД Р<D А.А. Кожин, а также российские тq/рнаJIисты.
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[

СМИ

о dеяmельносmш
ома ру с с ко zo з ару б емсья IlM. А. С олсtс ен ацьrна

Публtлкацаш в

зб

пhп? m od

.domrz.

h

дЕклБръ
Портал <<Спутник Сербир> / 17.12.2015

(В

за

чченым и ис

михайло Пчпину и Николе Т есла)

(на сербском)

Портал "Senica.ra" l l7 .12.2015
выставка к
"В Москве

го Михайло

выдаюшегося

Пупина"

Телеканал

<<Кyль TvDa)

l t6.|2.20l5

<В Доме р}.сского зарчбежья открылась выставка. посвященная 160-летиЮ

Михайло Пупина>

Рчсский очевидец (Франция) / 8.12.2015
кДому русского зарубежья 20 лет>>
<<Наша газето>

(Швейцария) / 07.12.2015

<Кому нужна русскоязычная пресса за рубежом?>

Жчрнал <<Россия и современный мир>> / }lЪ 88. 2015г
Статья В.Леонидова <<Русский герой Франции>

Бельгийская ассоциация рчсскоязычных организация / 4.12.2015
<<Сайт БФРО был представлен на Днях русской зар]gбежной прессы в
Москве>>

радио "кyльтура ". пDогDамма "Культyрный

багаж.

Русский

дневник'l

3.12.2015
Интервью историка русского зарубежья В.Леонидова
(Dонд Поддерлски и защиты прав соотечественrrиков. проживающих за
рчбежом / 3.12.2015
<<2_3 декабря в Москве в Доме Русского зарубежья имени Александра
Солясеницына при поддерхске Правфонда пооходят тоадиционные Дни
русскоязычной зарубежной прессы>>

llб

/

Телеканал <<Россия Кчльтчра>> / 3.12.2015
<В Доме рчсского зарчбежья собратись жчрнагrисты из разных стран>
Телеканал <<Россия Кчльтчра>> / 2.12.2015
<<В столице проходят Дни русской зарубежной

прессы>>

официальны поDтал <<Забайкальский

l 2.12.2015

<<Презентация фильма <<Забайка-гlьскм одиссея>> об исторической судьбе
забайкальского казачества состоялась в Москве>>

Портал <<PvccKoe
кВ Москве

(Германия) / 2.12.2015
Дни пчсскоязычной

Поле>>

пDессы))

нояБръ
ExJibris Н

газета/ 26.1|.2015
овечьего сыра

В.Леонидов.

Благовест-Ин

25.11.2015
<<Новом}rченикам надо молиться о том. чтобы не вернулся тоталитарный

к

Святая наших

дней>>

<<Мать

состоялась в Доме русского зарубежья

Телеканал <<Россия Кчльryра>>. программа

<<Наблюдатель>> / 1 б.1 1.201 5
<<Поводом для разговора в очередном выцчске программы <<Наблюдатель>>
стalло
и Сергей Зайцев расск€вывают о том. что для них
Москвин. Игорь

является символом

Dчсского заочбежья>>

Московский

еul 12.11.2015
с высоким

москвичей

Телеканал <<Россия

1>>

<<Тему

Телеканал <<Россия

/ 12.11.2015
станции MeTDo Войковская

и с диDектоDом

/ 12.11.2015
<<Нужно ли переименовывать станцию метро Войсковская. Прессконференция в Доме русского зарубежья> (с 56:50 по 1:00:50)
1>

Телекапал <<Москва 24> / 12.11.20L5

кПереименовацие станции метро Войковская: за или против>

||7

Известия/ 11.11.2015

в

в

откроют первый в России музей даров русских эмигрантов

Телеканал <<Россия Кчльтчра>> / 9.11.2015
<<В Москве начал работ_ч 9-й кинофестиваль

<<Русское Зарубежье>>>>

Инфопмашионное агентство РИА Новости / 05.11.2015
<Путин: музей русского зарубежья должен стать одним из лучших музеев

РФ)

Первый ка

/ 5.11.2015

есть и

Телеканал <<Россия- Кчльтчпо>/ 5.11.2015
в столице построят первый в России Музей русского зарубежья
Телеканал <<Россия-Вести>>/ 5.1 1.2015
П}rтин: Россия будет защищать интересы соотечественников за рубежом
я24>> / 5.11.2015
телеканал
кВ Доме русского зарубежья пополнение коллекции>

российская Г

/ 3.11.2015

российская Г

/ 1.11.2015

кВторая Россия. В Москве начинается строительство музея русского
зарубежья>

<<Русский мир на пути консолидации>

октяБръ
циско) / 31.10.2015
Газета <<Рчсская жизнь>> (
<Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына в СанФранциско>

Телеканал <<Россия>> программа <<Вести>> / 30.10.2015
откDылся музеи
политическии репрессии в
кв день памяти ж
ГУЛДГа. а Дому р}rсского зар}zбежья им.А.Солженицына был передан
АРХИВ РУССКОЙ ШКОЛЫ в Ницце>> k З7:17 по 40:42)
информационное агентство Rеsпчm l29.|0.2015
<<Дом русского зарубежья подарил Грузии более 300
l18

книг>>

писа
состоялось сегодшп в стенах Смоленского государственного vнив€рситоте))
в

Ма

у

15

им.А. Солженицына> (на Македонском)

пп l 24.| 0.2015
ике Ма
ив
и
Росс
<<Дом русского зарчбежья им.А.Солженицына передаr в дар книги
Македонскому университецч>>
речь>> / 24.10.2015
Поптал
<Дом рчсского зарчбежья им.А.солженицына передат в дар книги
Славянскому Университету>> (на Македонском)

Ex-Libris Независимая Газета

22.10.2015
Статья В.Леонидо ва <<Письма его жены. Архив Ивана Бунина должен бытъэ
/

России>>

Телеканал <<Россия Кчльтчрп>

/

21.10.2015

ll

зарубежья" близится к

финалу>>

Телеканал <<Россия Кчльтчра> / 20.10.2015
и

годовщине со дня рождения писателя))

(У

-Libris

Ex-Libris

висимая

/ 15.1

Газета /

г
0.2015

1

го

Представительство Россотрчдничества в Ереване / 14.10.2015
имени

300

ПоDтал "
ll

" ПDогDамма "Р

" / 9.10.2015

119

Радио <<Рчсский Мир>> / 7.10.2015
(Г
го
ье

е))

и
(Германия)>

Портал
<<Вдова

<<Мопа Vista>>

l 2.|0.2015

нобелевского лауреата в Смоленске>>

сЕнтяБръ
Телеканал <<Россия Культчра>>
<<п}zблике

/ 30.09.2015

представили доt{ументальный фильм о меценате Любови

Манц>>

Представительство Россотрчдничества в Респчблике Беларyсь /
28.09 .2015

Радио <<Рчсский

ма

имени

мир>> /

24.09.2015

с кин
киност}zдии <Русский п]rть> Сергеем зайцевым в преддверии девятого
Междчнародного кинофестиваля <<Русское зарубежье>>>>
((Г

Алушта.оrg l 24.09.2015
<<Шмелевские чтения

- в Российском

формате>>

й Вестник l 24.09.2015 (Nъ 37)
<Шмелевские чтения - в российском формате> (стр.14)

Свято-Троицкая Рчсская Православная Церковь заграницей

(П

/ 24.09.2015

им.

Russian-Canadia счltчrаl hеritаgе foundation
кдом русского зарубежья>

) / 24.09.2015

Портал <<Без формата.RU> / 7.09.2015
кВ Алуlцт9
ртов€tли ХХII КрымскиQ международные Шмелевские чтения))

Министерство кчльтчры респчблики Крым / 1б.09.2015
ххII Кпымские международные
<<В Алуште
шмелевские

ия / 1б.09.2015
<Крымские международные Шмелевские чтения -20

I20

1 5>>

чтенияD

Кчльтчры

Мин
"в

ики Крым

/

.2015

ll

ll

ll

Ливадийский дворец-мчзей / 15.09.2015
кВ Ливадийском дворце открылась выставка

<<НиколаЙ КраСнОВ

зодчий Сербии>

-

РУССКИЙ

Информа ционный сервис <<Юг Ялта>> / 15.09.2015
<В Ливадийском дворце-музее открылась выставка. посвященноя творчеству
архитектора Н.Краснова за пределами России>>

Первый канал / 11.09.2015
воины)
<<Пер вый

Севастопольский>> / 9.09.2015
кО судьбе русских эмигрантов>

Журнал <<МежсдчнаDодная жизнь>
<<Дом

Dчсского

- Дом

/ 1.09.2015

для всех)

<<Русский очевидец>> (Францшя) / 1.09.2015
<Петр Ганский. Возвращение>

лвгуст
телеканал
<<в

<<Россия Кчльryра>> / 19.08.2015
Доме р]rсского зар}rбежья развернута выставка картин Петра Ганского>>

<<Российский исторический жчрнал Родино> / }l} 8 (авгчст) 2015
Статья В. Леонидова <<Призвание русских эмигрантов>>

Порmш ВесmшRU / 3.08.2015
<<Семь

лет

rrшел из жизни Александр солженицын)

июлъ
НГ Ex-li

30.07.2015
В.Леонидов. Едем прямо на Восток.

Портал

<<Russia bevond the headlines>>
газете>) / 20.07.2015

(приложение к <<Российской

Tatiana Koutarenkova. Nikola'i VуrочЬоч. чп destin frапсо-rчssе (на фр.яз.)

|2|

Радио <<Наше подмосковье>>/ 1,б.07.2015

в

кий

в

Телеканал

<<Россия>>.

Программа <<ВестиЯ 1б.07.2015
к1

телеканал <<Россия-Культура>>/ 1б.07.2015
зарчбежья пDоходит выставка
В Доме

НГ Ех libris/

в

ва

<<Рчсский гепой

.2015
В.Леонидов. Судьба имм.чнолога
09

Новый жчпнал/

.2015

}{h 2

Газета <<Вести сегоднп> (Латвия) / 1.07.2015
<<Русская эмиграция - диаспоре>>

июнъ
Сайт РГУ именп С.А.Есенина / 11.0б.2015
д. Солженицыной в РГУ имени С.А. Ес енина)
<<Визит
Российский истоDически
ва кзабытая
Статья В
Теле

ал

<<Родиrrа>>

/

мб. 2015

истика Антона

еникина)

<<Россия Кчльтура>> / 8.06.2015

Михаил

Лео
программе <<Наблюдатель>>>>.

и

з

/ 3.06.201
елеканал
<< <Рчсско-венецианские
фантазии>> на полотнах Курцио Виварелли>>

ия

телеканал
<<В

/ 1.0б.2015
Москве открылась вы ставка в честь писателя Ивана
1>>

I

Т

ТмелеВа>>

Телеканал <<Россия
<<Выставка

<<Я

/ 1.0б.2015
возвращаю себе Россию>> открылась в Москве. она посвяЩена

писателю-эмигранry Ивану Шмелеву> (07.34

-

t0.12)

млЙ
Информационный портал
<<В

Русский

Мир>> / 2б.05.2015
Латвии начались юбилейные дни русской культуры>>
<<Фонд

|22

Сайт

Dе

<0214.BY>>

l26.05.2015

300

Евразийский Национальный Уншверситет именп Льва Никола€вичп

Гум илева / 25.05.2015

посольство на Таганском

холме>>

Госуларственноfо
казахстанский
филиал Московского
шмени М.В. Ломоносова / 24.05.2015
<<Встреча с представителями Щома русского зарубежья>>

Сайт п

Университета

в респчблике Беларyсь /

вительства

22.05.2015
<Подарок Полоцкому гос.lrдарственном.ч университет]r от Дома русского

зарубежья@

Балтийская междчнародная академия

/ 22.05.2015

<Дни русской кульцчры в Латвии>

Радио

в

l22.05.20t5

и

ма

йского Национ ального
Сайт Исто Dического Фа кyльтета Е
Университетаим.Л.Н.Гчмилева / 22.05.2015
<<Посольство на Таганском холме>>

Жчрнал <<Наша газета>> (Швейцария) / выпчск
<<Дом русского рассеяния>>

Ex-Libris <<Независимая

}lЪб

21.05.2015
к <Грани>> второй волны. Вечер ж}rрнала для <<перемещенных
русского зарубежья>
газета>> /

лиц>>

в Доме

Поптал <<Prvi.tv>> / 19.05.2015
кФилософскому факультету подарили 300 книг на p}rccKoM яЗыКе> (на
боснийском)
Стчденческий портал философского факчльтета <<treci.ba>> / 19.05.2015
<<300 книг в дар философский факультет>> (на боснийском)
Портал <<Dnevni lish> / 19.05.2015

философского факультета унивеоситета в Мостаре подарили 300
книг на русском языке>> (.на боснийском)
<<Ст.,g,rентам

12з

Портал <<HrvatskiMediisНServis> / 19.05.2015

в

на русском языке> (на боснийском)

Портал

<<pogled.ba>) /

19.05.2015

на

на

боснийском)

Портал (MI2> / 19

015

м

в

<<Б.

языке> (на боснийском)

Философ!кц й факультет У.пивеDситета в Мостаре/ 19.05.ащ5

(ВУ

выставка и
г. Мостар прошла
от Дома русского зарубежья> (на боснийском'l

Портал

<<Рrчi.tр> / 18.05.2015
а в даD книг
<Выставка и

в даD книг

русских авторов)) (на боснийском)

Поптал <<Ппавославие и миD> / l8.05.2015
<О фrlанцузском Сопротивлении. 22 июня 1941 года в Париже и материИ
Марии (Скобцовой)>
Телеканал <<Россия-

льтyDа>> / 12.05.2015

<<Фотовыставка <<освобождение Белграда. 70 лет спустя>> открылась в
Москве>>

Радио-телевидение Сербии (РТС) / 9.05.2015
<Николич
сербском)
Радио и телевидение Респчблики Сербской (РТРС) / 9.05.2015
выставка <<освобождение Белграда. 70 лет
<В Москве

спустя>>>

(на

сербском'|

Истопический А
<<В Москве

Бел гDада / 8.05.2015
выставка Аохива <<осво

Белгпада. 70 лет

сцчстл> (на сербском)

Портал

/ 8.05.2015
<<Томислав Николич: я не мог не приехать в Москву>> (о Параде на Красной
Площади и открытие выставки в Доме русского зарубежья

им.А.Солженицына)

Деловая газета

8.05.2015
<<Николич назвшt крепкими отношения России и Сербии>>
<<Взгляд>> /

|24

Офицпальный блог Мотоклчба Ночные Волки / 8.05.2015
<<В Доме русского зарубежья им. А Солженицына открылась

фотодокументальная выставка <освобождение Белграда. 70 лет спустя>>

Междчнародный обшественный фопд единства ПDавославных наDодов
/8.05.2015
<(ПDезидент

М еждчнародЕого общественЕ ого Фонда единства православных

народов (МОФЕПН) профессор В.А.Алексеев присутствовал в Доме
Рчсского зарчбежья имени Д.Солженицына в Москве на открытии выставша:
<Освобождение Белграда. 70 лет спустя>>

Телека нал <<Россия-К vл bTvDa> / 8.05.2015
ежья открылась фотовыставка
<В Москве в доме очсского за
ение Белmад а. 70 лет спyстя)))
<освоб

лпрЕлъ
Жчрнал <<Страстпой бyльвар>> / }|t8 Апрель 2015

<Что сохраняет память. Вечер. посвященный творчеству Ю.П.Любимова>

ИмпеDатопское Православrrое Палестинское общество / апрель 2015
<<В Доме русского заDубежья им. Солженицына при }"rастии членов ИППО
открылась выставка <Русские в

Ливане>>>

официальный сайт П остояппого Комитета С оюзного Госчдарства/
28.04.2015
Виктор Москвин: Русское зарубежье - это тридцать миллионов человек,
лчмzlюших по-Dчсски

Ливанские СМИ об откDытии выставки (на арабском языке)
Телеканал <<Россия>>/ 23.04.2015
театральный DежиссеD Сергей Женовач по лYчил пре мию Солженицына

т елеканал

l 23.04.2Ol5
сергей Женовач п олччил премию Со лженицына
<<Росспя-24>>

Телеканал <Россия-Кчльтч ра>>/ 23.04.20 l 5
литераryрнyю пDемию имени Солженицына получил театральный режиссёр

обиuиальный сайт РггУ
<На гуманитарных чтениях

/ 1.04.20l5

РГГУ вручили дипломы победителей

стипендиального конкурса им. А.И.Солженицына>>
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млрт
Ралио <<Рчсский мип>> / 30.03.2015
(голоса р}rсского Зар}rбежья: (театраънм
русского зарубежья>

Радио <<Рчсский мир>/ 23.03.2015
: бес
<Голоса русского за
<<Юность>>

эпоха) Сергея касьянова в Доме

с главным

нма

актором

Валер ием Дyдаревым>

НГ Ex-Libris/ 19.03.2015

Виктор Леонидов. Когда-то нас вспомнят - мы пели

Портал <<MK.RU> / 19.03.2015
<<в библиотеке Солженицына прошел вечер памяти JIrобимова>
Телеканал <<Россия-Культчра>> / l 9.03.201 5
<Творчеству Юрия Любимова посвятили вечер

<<Что

сохDаяяет память>>>

Портал <<Вести.RU> / 18.03.2015
<В Доме русского зарyбежья прошел вечер памяти Юрия Любимова>>
Телеканал <<Росспя-Культчра>> / 18.03.2015
<<Юрия Петровича Любимова вспоминали сегодня в Москве в Доме русского
зарубежья имени Александра Солженицына>
Ради о <<Рчсский

17.03.2015
<<Голоса Dусского заочбежья: мчзык а и православие))

Телеканал

мир>> /

<<Россия>> /

12.03.2015

<вечер памяти Ри ммы Марковой состоялся в Доме

Агентство гоDодских новостей Москва

кого зарубежья>>

/ 11.03.2015

<Вечер памяти Р.Марковой в Доме русского заDубежья им.А.Солженицына>
фотоотчет

Портал РИА-Новости visualrian / 1 1.03.2015
<<Вечер памяти народной аDтистки России Р.В. Мар ковой>> фотоотчет

официальный сайт политичес кой паптии <<Споавеллпвая
11.03.2015
<(В
ме
го
ья им. Але
памяти Риммы Марковой>>

а

лхени

Газета <<Народ не Новпне>> (Сеобпя) / 10.03.2015
<в Москве представлен собрник стихов Чахотина>
126

Росспя>> /

на состоялся веч

Портал VEZDEKULTURA

/ б.03.2015

м

американских хyдожников)

сайт Рязанского госчдарственного областного хчдожественного мчзея
им. И.П. пожалостпна l .03.2015
<<Выставка

происхожд ения

Хх

века>

Информационное агентство МедпаРязань

/ 5.03.2015

Рязани открылась выставка американских художников россиЙсКОГО
пDоисхождения)
<<В

.2015
рязанский Городской Сайт <<Rzn.info>> /
<Р]gсские по дух.rr. В Рязани открылаСь выставКа америКанскиХ художникоВ
российского прои

Радио <<Рчсский

мир>> /

кГ

март 2015
новые

Беседа с И.В.Домниным>

Ex-Li bris Независимая Газета

Статья В.
дипломат)

/ 5.03.2015

честный человек - не лччшии

ва <<Берегите о

Сайт РПЦЗ / 3.03.2015
кВ столице России прошел семинар <Русское зарубежье: неизвестные
страницы)))

ФЕврдJIъ
Радио <<Рчсский мир>> / февраль 2015
<Голоса русского зар}rбежья: проект кпеснопеншп русского
Программа 1>
Радио <<Рчсский

мир>> /

февраль 2015

зар}rбежья>>.

ежья)

Программа2>>

Сайт представительства РоссотDчдничества в Ливанской Респчблике /
20.02.2015

им.А. С

И.Домнин посетил ливанские университеты>>

сайт поедставительства Россотrrчднпчества
19.о2.2о15

|2"|

в Ливанской Респчблпке /

<<Совместный проеr<т Дома русского зарубежья им.А.Солженицыша и
представительства Россотрудничества в Ливане>

Сайт п Dедставитель ства Россот рчдничеств а в Ливанской Республике
19.02.2015
((заседание совета по сохранению Библиотеки
ДРЗ им.А.Солженицьтна>

Сайт

Рто

/

с ччастием представителя

ста вптельства Россотрyдн ичества в Ливанской Респ

ике

/

18.02.2015
<Встречи с эмигрантами <<первой волны>>>

Сайт П Dавославпого Свято-Ти хоновского П Dавославно го Университета
/ 18.02.2015

<представления об идеальном церковном обиходе>

Сайт Представительства Россотрчдничества в Словакии / 18.02.2015
<<Культурное наследие русского зарубежья в Словакии>

Радио <<Рчсскп й мип>> / февоаль 2015
е русск ого мира>
<голоса русского з аDубежья:

янвлръ
Жчрнал <<MICHEL. RUNDSCHAU> (Термания)

}l}1.2015 год
<<<Почтовый мир заDубежной России>> на филателистической выставке

(РоССИкА

/

2014DD

Радио <Рчсский Мип> / январь 20l5
Виктор Леонидов в проmамме <<Время

петь>>

Ex-Libris Независимая газета / 29.01.2015

Статья В.Леонидова <<С упоением и радостью. Солженицын в переписке с
Лидией Чуковской и Длександром Яшиным>>

Национальное телевидеппе Сербии <<Наррр> / 22.01.2015
<Николай Краснов - русский зодчий Сербии>

Сайт Исто Dического аDхив а Белгпада l22.01.2015

<Делег аrrия Дома Dчсского зарчбежья им.
исторический аDхив Бел ID€шa)

А .солженицына посетила

Ex-Libris Независпмая газета / 22.01.2015

Статья В. Леонидова кЭлита русской Америки. Век Баяры Арутюновой>

l28

телеканал

па>>

/ 21.01.2015

а

го за

<<Камиль>>>>

Медиа-Грчпп Тадясикисташ ASIA-Plus / 21.01.2015

Москве состоялась премьера документального фильма таджикского
режиссера <<Камиль>>>
<<В

Сайт Архпва Югославии (Сербия)

21.01.2015
<< <<Николай Краснов
- русский зодчий Сербии>> проект Архива Югославии и
Дома русского зарубежья им. А. Солженицына>

Портал газеты

/

<<Вечернше новости>> / 20.01.2015

<<Краснов _ р..'rсский зодчий Сербии. Открытие выставки. подготовленНОЙ

Архивом Югославии совместно с Домом русского зарчбежья им. А.
Солженицына>>

Газета

<<Blic online>> /

19.01.2015

((В

ии>>

славии
Солженицына. открывается в

го
Белграде>>

<<Российская газето> / 14.01.2015
<Подписанному верить. Виктор Москвин о соотечественниках. солидарных с
Россией>

IX. АУДИОВИЗУАЛЬНОЕ НАСЛЕДИЕ
РУССКОГО

В

г.

ЗАРУБЕЖЬЯ

русского зарубежья продолжил формирование своеЙ
аудиовизуа;rьной составляющей. Эта работа, возложенн€lя в основном на
201,5

,,Щом

в нескольких направлениях: работа
киноклуба <Русский путь)), работа по сохранению аудиовизуЕtльного
наследия (архив), производство неигровых фильмов и проведение
киностудию <Русский путь)), ведется

ежегодного кинофестив€uIя

<<Русское Зарубежье>.

Киносryдия

<<Русский

гIуть) приняла также )цастие в значимых мероприятиях 2015 года. 5 мая в
.Щоме русского зарубежья сотрудниками киностудии были организоваНЫ
l29

кинопок€вы,

посвящённые 70-летию Великой Победы (продемонстрированы

7 фильмов киностудии <Русский tt},ть)). Киносryдия также приняла самое
деятельное }пIастие в проведении акции <<Ночь в музее)) 2з мая 2015 г.
(продемонстрированы

З

фильма киностудии <<Русский путь>

о

Второй

мировой войне).

КИНОКЛУБ (РУССКИЙ ГГУТЬ>
В январе 20l5 года была сформирована программа кинокJtуба <Русский
путь>

на первое полугодие, в июле на второе полугодие.

Велись

переговоры с режиссёрами и артистами о проведении творческих вечеров и
пок€Lзе

фильмов, были просмотрены и отобраны фильмы, согласованы с

режиссерами даты пок€lзов, собрана необходимая информация (аннотации,

резюме режиссеров и т.д.). В итоге за год в рамках работы киноклуба
<<Русский

пугь) было подготовлено и проведено 14 мероприятий.

В 2015 году состоялась московская премьера игрового фильма Мурата
!жусоева (Владикавказ) <Рулник>. 9 февраля были продемонстрированы
сразу шесть серий документilльного фильма режиссера Алексанлра Куприна

<Паисий Святогорец>>. Впервые за все время существования киноклуба

<Русский путь) мероприятие продолжЕLгIось 7 часов. Также проведены
покiвы : документ.tльньIх фильмов <<Выдуманнzш жизнь) режиссера Светланы

Быченко,

<<,Щинастия.

Шмариновы)) режиссера Евгении Головня, <<Русские

гонки) режиссера Сергея
Натальи Кононенко,

<<.Щети

.Щогорова, <<Папа, здравствуй...>> режиссера

Божьи) режиссера Андрея Андреева, <Седой>

режиссера Сергея Роженцева.

К

70-летию Победы в Великой Отечественной войне состоялся пок€tз

документальных фильмов режиссера Владимира Эйснера (Новосибирск)
кРусские немцы)) и

<.Щети

военного времени). Был подготовлен и проведен

вечер памяти кинодраматурга, редактора кино, профессора ВГИКа Леонида
FlexoporrreBa <<Леонид Нехорошев - жизнь в кино>> с показом одноимённого
фильма

режиссёра

Виталlия

Урусевского.
130

Состоялось

два премьерных

пок€lза:

фильма кВсе прOхOдит...) (режиссер Татьяна Скабард), пOсвященнOг0
событиям на Украине, и фильма киностУДии <<Русский путь) <<Придите,
покJIонимсп> фежиссёр Николай Раужин), о значении некрополя ,Щонского

монастыря в истории государства Российского.

в течение года были продемонстрированы три игровых фильма <Живало-бывало>> режиссера Евгения Барханова, <<Свояки>> (.rо мотивам
одноименного произведения Василя Быкова) режиссёра Игоря Васипьева
(Беларусь) и кУзник вечного огня> режиссёра Сергея Алленова (Тула).

программа и анонсы фильмов были р€вмещены

на сайте киностудии

кРусский путь), сайте Ассоциации документального кино ск рФ, на сайте

дрз, а также в соци€шьной сети

<<Facebook>.

К мероприятиям подготовлены

афиши. Проводилась работа со зрителями-членами киноклуба <<Русский
путь): информирование по телефону, рассылка приглашений по Интернеry.
.щиски продемонстрированных фильмов,

фотографиями)

а

также афиши

сохранены в архиве аудиовизу€tльных

и

со сделанными на мероприятиях

Другой информационный

матери€rл

документов Дрз.

Праздничное мероприятие, посвященное

путь), было проведено В декабре 2015

г.

1

0-летию киноклуба кРусский

Специально для этого был

подготовлен ролик, смонтированный из отрывков девяти церемоний 200б20t4 гг. В течение года был собран матери€Lл дJUI юбилейного плаката

киноклуба <Русский путь)

с

фотографиrIми всех режиссеров-участников

покuвов 2005-2015 гг. Этот материЕlл в декабре был опубликован на СаЙТе

киностудии <Русский путь>. Подготовлен макет катzшога с информацией о

фильмах и их авторах, пок€t:}авших свои ктноленты в указанныЙ выше
период, а также о проведенных творческих вечерах и вечерах Памяти
известных кинематографистов и деятелей культуры.

К

l0-летию киноюгуба <Русский

пугь>>

была приурочена

ежеГОДНаЯ

торжественная церемония награждения призами кинокlryба режиссеров

участников пок€вов

2015 года. Был подготовлен стенд

отображающими деятельность киноклуба
1з1

в

с

-

материiLлами,

2015 году; проведен опрос

зрителей о лучшем фильме текущего года; смонтирован ролик из отрывков

фильмов, отмеченных зрителями; напечатаны дипломы для режиссеров,
приз
удостоенных призов, закz}зан и изготовлен главный приз киноклуба зрительских симпатий <<Бронзовая свечаD.

он был врrIен

режиссеру из

новосибирска Владимиру Эйснеру за фильм <,щети военного времени).
Сайт киностуДии И киноклуба кРусский путь>> пополнrIлся статьями и
фотограф уIями, сделанными в ходе мероприятий.

В течение всего года велась работа по расширению зрительской
аудиторИи кинокJIуба <РУсскиЙ путь). МероприятиlI киноклуба в 2015 году

посетило более 2700 человек.

К

юбилейной церемонии, посвященной 10-

летию киноклуба, был проведен подсчет, по этой статистике в период с
ноября 2005 года по декабрь 2015 года

в киноклубе были

представлены

работы l27 режиссеров, 189 неигровых и игровых фильмов; состоялось
творческих вечеров и7 вечеров памяти.

6

АУДИОВИЗУАЛЪНАЯ АРХИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЪ
Ауливизуальный

В

архив, видеохроника мероприятий

2015 году продолжилась работа по пополнению аудиовизуzrльнОГО

архива дз,

его каталогизации и оцифровке аудиоматериЕlлов (аудиокассет,

грампластинок). Постоянно пополнrIлась электронная база видеоархива. В
архиве аудиовизуzrльных документов продолж€Lлась запись в книги описей
вновь поступающих аудио- и видеоматери€lлов.

Продолжztлось формирование

и пополнение общего электронного алфавитного

кат€UIога

всех носителей,

отдельных алфавитных каталогов по каждому носителю (MINI
Betacam,

Dv, DvD,

CD (фото, звук), VHS, аудиокассеты, грампластинки, катУшКи

И

т.д.) и отдельных тематических алфавитных катапогов, касающихся жизни и

творчества

А.и.

СолженИцына, мероприятий кинок.гryба <Русский

путь>),

Международного кинофестиваJIя <<Русское зарубежье)> и 1.д. Прололх(ЕUIась
работа по оцифровке на CD грампластинок, KaTyIцeK, аудиокассет.
|32

В

2015 году Дом русского зарубежья продолжил подготовку
электроНного каталога MINI DV кассет к помещению его в общий доступ
сети Интернет (копирование MINI DV на жесткий диск, просмотр снятых
с

мероприятий, опись

ук€ванием

имени, фамилии, должности

выступающего).

В

2015 году был разобран и сформирован архив 35-миллиметровых

русского зарубежья от ЗАО <ИЗДаТеЛЬСТВО
"русский путь") с кинохроникой и фильмами начала и середины Хх века.
пленок, поступивших

в Дом

Произведена оцифровка всех матери€rлов.

Киностудия реryлярно осуществляла запись DVD-дисков с
материчrлами и фильмами по просьбам сотрудников ДРЗ и сТОРОННИХ
организаций, совместно с которыми ЩРЗ проводит рчвличные мероПРИЯТИЯ.

Киностудия реryлярно снимала значительные

мероприятия,

проходившие в Щоме Русского Зарубежья имена Александра СолжениЦЫНа.
Видеоматери€}лы

со съемок отдаются на хранение в архив, а также

переписываются на другие носители и описываются.

Производство и показ документальных

фильмов

С 8 по

11 июня 2015 года в эфире Всероссийского телеканiLпа
<Культурa> были пок.ваны фильмы киностудии <<Русский путь). Время
ежедневных выходов в эфир _ 1 1.15 с повтором в 2|.40 (прайм-тайм):

_ кРусский триумф на чужбине. Пионер видеоэры инженер Понятов>>,

посвящённый изобретателю видеомагнитофона и основателю всеМирно
известной корпорации кАМПЕКС> Александру Матвеевичу Понятову
(режиссёр Гули Тагиева);

- кКак

казаки мир покорили...)>, посвящённый лучшему русскому

зарубежному хору планеты - хору ,Щонских казаков под управлениеМ СеРгеЯ
Алексеевича Жарова (режиссёр Гули Тагиева);
133

<<Юл

Бриннер. Душа бродяги>, посвящённый жизненному

и

творческому пути выдающегося голливудского актёра, родившегося во
Владивостоке Юлия Борисовича Бриннера фежиссёр Маргарита Куклина);

_ <Борис Анреп. Мозаика

судьбы>>, посвящённыЙ великоIчtУ рУсскОМУ

художнику-мозаичисту, работавшему в Великобритании Борису Анрепу
(режиссёр Игорь Калядин),

8

июнJI 2015 года,

кКультурa>, также вышла

в
в

10.15 утра на ВсероссиЙском телеканале
эфир часов€uI передача кНАБJIЮДАТЕJЬ),

анонсирующая вышеперечисленные фильмы киностудии <<Русский пУТь).
Программа была записана с участием сотрудников .Щома русского зарубежья
имени Длександра Солженицына кинорежиссёра Сергея Зайцева, историка и

публициста Игоря ,Щомнина

и

историка, журн€rлиста

и

поэта Виктора

Леонидова.

fuя rIастия в
(Екатеринбург), <<Человек
(Выборг),

<<Угра>

Международных кинофестивzulях

и

война> (Екатеринбург), <Окно

<<Россия>>

в

Европу>

(Капужская область), <<Кунаки> (кочующиЙ кинофестив€tль

кавкчвского региона), кМеридианы Тихого>> (Владивосток) были отправлены
6 фильмов киностудии <Русский

гтуть>>:

-

<<Союзники. Верой и правдой!>, режиссёр Сергей Зайцев;

-

<<Борис

Зайцев. Эмигрант)), режиссёр Андрей Судиловский;

<Захарий Аркус-.Щантов. Русский отец американскоЙ легенды),
режиссёр Алексей Бурыкин;
Бриннер.

Ду-а

Маргарита Куклина;

-

<<Юл

-

<Борис Анреп. Мозаика судьбы>>, режиссёр Игорь Калядин;

-

<<Фёдор

бродяги>>, режиссёр

Рожанковский. Ни дня без линии)>, режиссёр Александр

Гурьянов.

В 2015 году

киностудия <<Русский путь)> завершила производство

четырех неигровых фильмов цикJIа <<Русские

в мировой

культуре),

расскЕвывающих о вкпаце россиян в мировое культурЕое наследие ХХ века,
созданных при поддержке Роспечати, и фипьма <<Придите, поклонимся...>>
Iз4

(режиссёр Николай Раужин), созданного при поддержке Международного
грантового

открытого

конкурса

"православная

инициативаll.

Во время работы над картинами в течение 2015 года были созданы
сценарии фильмов, проведены переговоры с потенци€Lltьными у{астниками
съемок, организованы съемки в городах России, Европы и США. Записаны

интервью и получены необходимые сведениrI для работы над картинами.

Проведена работа в Красногорском архиве кино-фотодокументов,
Госфильмофонде России и иностранных архивах. Осуществлена
юридическая переписка

с

правообладатеJIями уникztльных материzrлов.

Осуществлен монтаж, озвучание и перезапись (сведение звука) фильмов.

Созданы фильмы:

"Гайто Газданов. .Щорога на свет" (режиссеры Александр Капков

и

Евгений Калачихин).

Фильм повествует о непростой сульбе талантливого русского писателя-

эмигранта Гайто Газданова, книги которого широко известны на Западе, а на
родине пока еще остаются привилегией узкого круга поклонников
интеллекryальной прозы.

"Яковлев и Шухаев. Арлекин и Пьеро" (режиссер Александр Гурьянов).

Фильм представляет современному зрителю союз выдающихся и почти
забытых мастеров-живописцев Серебряного века Александра Яковлева и
Василия Шухаева и расскzrзывает историю картины "Арлекин и Пьеро",
создателями и героями которой ст€Lпи сами художники.

"Евгений Чириков. Изгнанник земли русской" фежиссер Андрей

Судиловский).

Более 80 лет прошло с тех пор, как не стzrло выдающегося русского писателя,
драматурга и публициста Евгения Чирикова (1864-|932), но его творчество
только на пути к современному читателю. .Що революции Чириков-драматург
пользовчlлся широкой популярностью у публики, а покинув Родину, сниск€tл
известность писателя в Европе.

<<Нобелевская регата профессора Леонтьева>> (режиссёр Елизавета
Трусевич). Фильм посвящен жизни и научной деятельности выдающегося
ученого-экономиста лауреата Нобелевской премии Василия Леонтьева

(сшА).

lз5

<<Придите, поклонимся...>> (режиссёр Николай Раужин). Фильм повесТВУеТ

о значении некрополя ,Щонского монастыря в истории государства
Российского - как своеобразной каменной летописи, высеченноЙ на
могильных плитах тех знаковых фиryр, которые, собственно, и тВорили
историю.

Премьерные покЕtзы новых фипьмов киностудии <<Русский путь) иЗ
цикла <<Русские в мировой культуре> состоялись на телеканапе <<Культура> в
декабре 2015 г.

Осуществлены покЕlзы фильмов цикла кРусские в мировой культуре>
на телеканале <<Первый образовательный>> и

ТВ

<<Ника>>

(Кагrуга).

Фильмы киностудии кРусский путь) приняли r{астие в конкурсных

программах Международного кинофестиваJIя <<Славянская

сKErзKa>)

(Болгария), Всероссийского кинофестивчIя <<БородинскаrI осень> (Можайск),

Первого международного кинофестив€lля

им. Саввы Морозова (Москва),

Первого международного фестившlя <<Сильные духом> (Крушевац, Сербия),

во внеконкурсной программе

<.Щней

российского детского кино в Сербии>

(Ниш).

Фильмы киностудии

<<Русский путь)) отправлены

NIя участия

В

МКФ <Свой путь)) (Уфа), МКФ
мир) (Симферополь), МКФ <Лучезарный ангел)

конкурсных программах фестивалей:
<<Человек,

познающий

(Москва), МКФ кВстреча> (Обнинск), МКФ кНевский Благовест> (СанктПетербург), кинофестивzLпя <<Солдаты Отечествa> (Киров).

В

февра_гlе

<Встреча>>

2015 г. на IX Международном Сретенском кинофестивuLпе

в Обнинске С. Зайцев представлял фильм киностудии <Русский

путьD <<Художница. О сестре Иоанне...>>.

нАгрАды
Киносryдия <<ýсский

дипломами

VI

путь)> награ2цдена

:

Кубанского фестиваля православных фильмов

<<Вечевой колокол>) (Краснолар)

:

l36

. за фильм

(режиссер Андрей Судиловский)
<<За яркость и глубину православной просветительской традиции);

. за фильм

<<Писатель Борис Зайцев>

ка.}аки мир покорили) (режиссер Гули Тагиева) <За
раскрытие темы сохранениrI национальной певческой традиции в РУсскОм
<<Как

зарубежье>>.

дипломами Х Всероссийского фестиваля кБородинская осень)
(Можайск):

. диплом за создание телевизионного цикJIа <Русские в мировой

культуре) творческому коллективу киностудии <<РусскиЙ гЦлЬ), аВТОРУ ИДеИ
и художественному руководителю проекта режиссеру Сергею Зайцеву,
продюсерам Филиппу Кудряшову, Виктору Москвину;

.

диплом режиссеру Маргарите Куклиной за создание фильма <<Юл
Бриннер. Душа бродяги>>;
. диплом режиссеру Игорю Калядину за создание фильма <Борис
Анреп. Мозаика судьбы>>;

. диплом режиссеру Гули Тагиевой кЗа создание образа русского

человека в фильме <Как к€ваки мир покорили);

. диплом режиссеру Андрею Сулиловскому за создание фильма

<<Писатель

Борис Зайцев>;

. диплом режиссеру Борису Криницыну за создание фильма

<<Художница. О сестре Иоанне...>;

.

диплом режиссеру Алексею Бурыкину за создание фильма к18

секунд>);

. диплом режиссеру Исрафилу Сафарову

в фильме <<Жизнь

-

<<За

песнь любви к Отечеству

подарок).

,Щипломом Первой степени Международного фестиваля
документа-IIьного кино кЛюди мира) награжден творческий коллектив
киностудии <Русский путь)

и

компаниrI

кВифсаидa> <За

создание

документаJIьного цикJIа кРусские в мировой культуре), за многолетний
просветительский труд во благо будущего, а также за выдающийся вкJIад в

развитие народной дипломатии и сохранение культурных, духовных и
нравственных ценностей> (Москва).

|з7

В 2015 году Киносryлия <Русский путь) получила ряд других наград за
создание цикла телевизионных документапьных фильмов <Русские

в

мировой культуре).

).чАстиЕ киностудии (русскиЙ путь>
В ДРУГИХ МЕРОПРИЯТИЯХ

С 28 по 30 апреля 2015 года, при непосредственном rIастии киностудии
<<Русский

путь) и её директора Сергея Зайцева, в Курске был проведён Первый

фестиваль документ€tльных

приурочили

к

фильмов <Мир

70-й годовщине Победы

в

и

Победа>, который устроители

Великой Отечественной войне.

КинофестивЕlль прошёл при личной поддержке Главы города Курска Ольги
Германовой, УправлениrI культуры и телевизионных и печатных СМИ города
Курска.
Щля формирования программы кинокJIуба кФорум> (г. Курск) на 201б

год были отобраны и записаны восемь документЕLпьных фильмов киностудии
<<Русский

путь) из цикJIа

<<Русские в мировой культуре>.

На l3

Международном кинофестивале спортивных фильмов в
подмосковных городах Красногорск и Талдом с успехом был показан фильм

киностудии кРусский гIуть) кЗахарий Аркус-Щантов. Русский

отец

американской легенды) фежиссёр Алексей Бурыкин).

Киностудия <Русский путь) приняла участие
кинофоруме <<Золотой Витязь>>
кинофестивzLILя

в

Севастополе.

В

в 24-ом

Международном

конкурсных программах

были покrrзаны фильмы: кЮл Бриннер. Душа

бродяги>,

посвящённый выдающемуся голливудскому актёру русского происхождениrI

Юпу Бриннеру (режиссёр Маргарита Куклина) и <<Борис Анреп. Мозаика
судьбы>, посвящённый жизни великого художника-мозаичиста, ветерана
Первой мировой войны Бориса Анрепа, покинувшего Россию в |9l7 году и
прожившего до конца дней в Великобритании, где он создЕuI грандиозные
моз€tики,

считаюIциеся

национаJIьным достоянием

британцев (режиссёр Игорь

Калядин). На кинофоруме <<Золотой Витязь>> фильм <<Борис Анреп. Мозаика
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судьбы) был удостоен сразу двух Почётных дипломов:

<<За

высокую культуру

создания кинопортретa>> и диплома Европейского Щентра Исторического кино
<За сохранение исторического наследия>>. Телевизионный канал Севастополя

(ИКС - ТВ)) (Информационный канал Севастополя) посвятил две программы
фильмам киностудии <<Русский п)ль), в которых принял }частие директор
киностудии, кинорежиссёр Сергей Зайцев. Ранее, в последних числах апреJuI и
начале мая 2015 года, телеканал (ИКС

фильмов киностудии <<Русский

путь>>,

- ТВ) продемонстрировutл

в эфире

6

посвящённых Второй мировой войне.

Показы были приурочены к 70-летию Победы над нацизмом.

Фильмы киностудии

<<Русский

путь) были также записаны

преподнесены в подарок ежегодному Оптинскому Православному форуму.

Киностудия <Русский путь)) принимала участие в подготовке выставки

кРусский герой Франции Николай Васильевич Вырубов>. Был

сделан

монтаж фрагментов хроники, связанной с жизнью Н.В. Вырубова.

Заведующий отделом С.Л. Зайцев был командирован в Сербию, где

пришIл уIастие в работе жюри Первого Международного фестиваля
православного кино в г. Крушевац (28 авryста - 2 сентября 2015 г.). С.Л.
Зайцев также провел творческую встречу со зрителями. На встрече были
показаны фильмы киностудии кРусский

путь>> <<Репетиция)

и

<<Союзники.

Верой и правдой!>. Показ был приурочен к 70-летию Победы над нацизмом.
Проведена подготовка к командировке директора киностудии <<Русский

путь) С.Л. Зайцева в Севастополь. Сделана запись документаJIьных фильмов

цикла <Русские

в

мировой культуре), над производством которого

киностудия <Русский путь> работает
<<Русские в

с 2012 rода, на DVD-диски.

Цикrr

мировой культуре> был показан по ИКС-ТВ (Информационному

каналу Севастополя) в сентябре 20l5 г. С.Л. Зайцев вместе с сотрудниками

ДРЗ И.В. .Щомниным и В.В. Леонидовым приняли участие в ряде встреч с
представителями общественных организаций г. Севастополя. Встречи были
посвящены деятельности ДРЗ и 95-летию Исхода из России Русской армии
генераJIа Врангеля грФЕ(данскrтх беженцев на чухсбrтну.
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и

9 октября 2015 года Сергей Зайцев представлял фильм

киносТУДии

<Русский путь) <<Союзники. Верой и правдой!> в РоссиЙском центре наУки и

культуры в Вене (Австрия).

8 декабря Сергей Зайцев побывал в Госуларственном университете
Щубны

с показом фильма киностудии кРусский tryть)

<<РусскиЙ тРИУМф На

чужбине. Пионер видеоэры инженер Понятов>> (режиссёр Гули Тагиева).
После покzва состоялось общение со студентами.
26 ноября состоялся творческий вечер кинорежиссёра Сергея ЗаЙцева в

Вильнюсе (Литва), на котором были продемонстрированы отрывки из
фильмов киностудии <<Русский пугь)

и

фильм <Союзники. Верой

и

правдой!>. По итогам встречи вышло несколько интервью в русскоязычных

СМИ Вильнюса, репортажи по радио и телевидению.
В ноябре диреIсгор ,Щома русского зарубежья им. А. Солженицына В.А.

Москвин,

заместитель директора И.В.

аудиовизу€шьного

,Щомнин, зав.

наследия русского зарубежья

-

Отделом

кКиностудия

<<РУсский

tryть) С.Л. Зайцев rlаствовЕlпи в программе <<Наблюдатель> Федерального
телеканала кКультура), посвященной начаIry строительства Музея русскоЙ
эмиграции и проведению в Москве

Ix МКФ кРусское

зарубежье>>.

Киностудия <<Русский путь) принимала участие
командировки заместителя директора

ДЗ

в

подготовке

И.В. .Щомнина в CIIIA. Был сделан

монтаж ролика с отрывками из фильмов киностудии для демонстрации на

встречах И.В. ,Щомнина с представителями русской диаспоры в СанФранциско. Также для распространения в США был сделан тираж фильмов
киностудии <Русский путь)) в количестве 50 шт.

КИНОФЕСТИВАЛЬ (РУССКОЕ ЗАРУБЕЖЬЕ>

С 7 по

14 ноября 2015 года был проведен ,Щевятый Международный
кинофестиваIIь <<Русское зарубежье>>. Была проведена работа по егО

подготовке: получено официа.гrьное приветствие гостям
140

и

участникам

фестиваля от Министра иностранных дел С.В. Лаврова и Митрополита

Волоколамского Илариона, сформирована конкурсная программа
кинофестиваля; утверждены внеконкурсные программы
программа, посвященн€ш

и

специ€rльнЕul

70-летию Победы над нацизмом; написаны статьи и

другие информационные тексты для кат€Iпога фестиваля; сформировано
международное жюри; разработан дизайн полиграфической продукции
фестива_гlя; произведена работа

по поиску информационных

партнеров;

сделаны переводы всех текстов каталога фестиваля на английский язык;
произведено копирование фильмов конкурсной программы фестиваля для

членов жюри; осуществлена техническая подготовка
профессионiLпьных носителей.

Были

к

изготовлены

кинофестиваля бронзовые скульпryры

покчutу фильмов с

главные

призы

<<Философский пароход) (автор

Гшlина Шилина). Подготовлены и проведены торжественные церемонии
открытия и врrIения призов фестиваля.

В программу очередного Международного
40 фильмов из 10 стран мира.
игровых

и lб

документ€uIьных

В

кинофестив€uul

вошло более

конкурсной программе у{аствов€tло

4

фильмов. Главные призы фестиваля

бронзовые скульптуры <<Философский пароход>) были вр}п{ены режиссеру
фильма <<Последний рыцарь империи>> Сергею ,Щебижеву (Россия) за лгуlший

документальный фильм

и

режиссёру фильма <<Слияние сердец)) Хасану

Кырачу (Турция) за лу{ший игровой фильм.

В рамках фестиваля были проведены:

- Вечер, посвященный

-

10-летию киностудии <Русский путь>;

ПрезентациJI книги Р.В. Полчанинова (CIIIA) <<Мы, сараевские скауты-

разведчики. Югославия. 192l-1-941 гг.>>

и

книги Н.Е. Фоминой

<<Нэлли

Фомина. Костюмы к фильмам Андрея Тарковского);

-

Щемонстрация фильма <<Разговор

с небожителем) режиссера

Романа

Либерова (Россия), к 75-летию со дня рождения поэта Иосифа Бродского;
1,4|

-

(Россия),
Показ фильм кЗагадка I\4eTHepa) режиссера Аиды Соболевой

к l35-летию со дня рождения композитора Николая Метнера;
_ Вечер, посвященный 90-летию со дЕя рождения легендарного русскошведского тенора Николая Гедды.

в рамках фестиваля открылась выставка, на которой было представлено
более 20 эскизов костюмов к фильмам Дндрея Тарковского, сделанным
художником Непли Фоминой.

Была подготовлена экспозициrI рисунков Иосифа Бродского, а также
снимков поэта, созданных фотографом Сергеем Берменьевым в Нью-Йорке.
В год 145-летия Ивана Бунина и в преддверии Года кино в Российской

Федерации гостям фестиваля была предложена выставка иллюстраций к
сборнику расскЕвов И.д. Бунина <<Темные аллеи). Иллюстрации выполнены
т€UIантливым

художником-аниматором Аркадием Мелик-Саркисяном.

медаль имени Михаила Чехова на открытии фестив€}ля была врrIена
сценаристу, режиссеру, педагоry и актрисе Наталье Назаровой, Во времJI
Чехова была
церемонии врrIениlI призов кинофорума Медаль им. Михаила
присуждена великой балерине Майе Плисецкой (посмертно), Награду
принrIл ее брат, хореограф Дзарий Плисецкий. Еще одна мед€tль была
вручена художнику по костюмам Нелли Фоминой,

Велась активнzш работа со СМИ, в которых освещurлись мероприятия IX

МКФ

<<Русское зарубежье>.

гБук

r.Мосr

tдоtl

......В.А. Москвин

ям.
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