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L музшйно_АрхивнАя

В 20tб году в

дЕятЕлъность

архивно-музейном подразделении проведена

реструктуризациrI, связанн,ш с оптимизацией фондовой деятельности В цеЛЯХ

повышения эффективности работы по сохранению культурно-историЧеского
наследиrI русского зарубежья.

В настоящее время подразделение состоит

из

3-х фондовых отделов, сектора первичной обработки фондов
реставрационной мастерской на правах отдела:
1. Отдел архивно-рукописных и печатных источников, включая

и

СеКТОР

первичной обработки фондов (11 сотрулников);

2. Отдел

изобразительных материЕLпов, вещевых источниКОВ

И

предметов быта (3 сотрудника);
3. отдел 1пrета, хранения и комплектования фондов (3 сотрУлника);

мастерская (1 сотрудник).

4. Реставрационн€ш

На конец

20116

фондохранилищ€tх

года на постоянном государственном хранении

,Щома русского зарубежья числится

В

5113 музейных

предметов Основного Фонда (Книга Посryплений ОФ) и 1188 предмеТоВ

научно_вспомогательного фонда (Книга поступлений НВФ). Музейные
коллекции ЩРЗ активно комппектуются, так в 20Iб году поступилО 1320

музейных предметов.

За

отчетный период зарегистрировано

1109

предметов, принятых на временное хранение до рассмотрения на экспертной
фондово-закупочной комиссии (ВХ-ЭФЗК) вопроса о поступлении в фонды.

В отчетном периоде проведена работа по совершенствованию уЧеТнОЙ И
хранительской деятельности. Впервые с 2009 года проведена и
зафиксирована

в протоколах плановая (раз в пять лет) сверка наЛичИЯ

музейных коллекций с учетной документацией. На конец оТЧеТНОГО
периода учетная документация архивно-музейного подразделения
насчитывает 40 томов. В 201б году разработаны и введены в оборот

НОВЫе

формы договоров, актов, регистрационных книг. Разработаны положения о
музейных отделах и новые должностные инструкции. В течение года активно

велась и близится к завершению работа по созданию основного
нормативного документа архивно-музейного подразделения дрЗ
внутримузейной пнструкции. Завершен первый подготовительный этап
конвертации rIеТной И хранитеЛьскоЙ докуменТациИ

в электронную баrу

данных и перевод регистрационных книг в электронный вид.
в 2оlб году сформирован научно-справочный аппарат

коллекциям шз

к

музейным

в виде электронного каталога музейных предметов

основного и научно-вспомогательного фонда, что позволяет говорить о
готовности подр€вделения к внедрению в музейно-архивную работу АИС. За
истекший год В.Щом русского зарубежья из Таможни Российской Федерации

поступило

два

контейнера

с

архивными матери€rлами, музейными

предметами и печатными изданиями, собранными и присланными из-за
рубежа представителями русских диаспор сшА

и АвстраJIии. В сжатые

сроки была организована и проведена работа по составлению списков (свыше

В

итоге объем предварительной

обработки

(передаточных описей) матери€rлов составил более 1 500 пУнктоВ

(УСЛОВНЬТХ

250 лл.) поступлений.

единиц) архивных документов и музейных предметов. К концу 20lб года в
архивохранилище сформировано

и

хранится 315 архивных фондов, что

составляет свыше 12 500 архивных единиц хранения. Из нпх 74 фондов

прошли

научно

техническую обработку (НТО)

и

доступны

исследователям.

За отчетный период силами сотрудников подразделения было
организовано

и

проведено

2 выставки, 3

документальные выкладки.

Сотрулники приняли участие в 2-х плановых выставочных проектах
ЩРЗ. За отчетный период в ЩРЗ экспонировалось более 500 музеЙных
предметов и архивных документов из фондов ДРЗ.
В

прошедшем

году

сотрудники

архивно-музейного

подр€вделениf,

совместно с НИЩ ,Щома русского зарубежья и командой проектного бюро

в

работе над созданием концепции музеЙного арТпроекта <Страницы истории русского зарубежья>> в новом здании ДРЗ.

кRДД> у{аствов€rли

Отсмотрено около 1200 ед. хранения, составлены тематикоэкспозиционные планы с использованием фондовых предметов п
документов. Ведется работа по выявлению и реставрации - как плановая,
так И целеваЯ феставрацияи консервация экспонатов будущей экспозиции).

подразделение продолжает текущую рабоry по обсrryживанию
исследователей и читателей. В 20lб году в читальный зал было выдашо

свыше 1s00 ед. хранения, проведено 15 экскурсий в фондохранилищах

дз. В

прошедшем гОДу отредактирован Пугеводитель архивных фондов

на сайте дрз. Переработана структура путеводитеJut, улучшен его контент.
Составлены подборки материulлов, посвященных 100-летию революции |9|7

года для

путь) и подборка

издательства <<русский

материала для (Ежегодника

ЛЗ)

(2016

музейного подрzвделения обсужден
<<Кодекс

и

иллюстративного

20|7). Коллективом архИВнО-

и принят как уставный

документ

этики музейных сотрудников Щома русского зарубежья имени

Александра Солженицына)>.

В 20lб

году во взаимодействии и при поддержке всех структурных

подршделений учетно-хранительская деятельность Щома русского зарУбежьЯ

стала ведущей и наиболее значимой частью деятельности учреждения.

За 2016 год архивно_музейная деятельность ЩРЗ приобрела ряд новых
функций п качественно расширила фронт работ по следующим
направлениrIм:

ФОtЦОВАЯ РАБОТА
1.

Отдел архивIIо-рукописных и печатных источников.

.
.

о

.

Проведено 2 заседания ЭК (экспертной комиссии).

На конец 20lб года сформировано
Из них проведена

нТо

3 15

архивных фондов.

(научно-техническая обработка)

-

74

архивных фонда, в том числе 20 фондов за отчетный период.
Внесено в архивные описи 760 ед.хр.

о

Составлены пофондоваяи постеллажнЕlя топография 74 фондов
(картотека).

.

Составлена постеллажнzlя топография фондов, не прошедших

. Составлена Схема систематизации архивных
инструкция по описанию документов

.

((в

Нто

фондов и типовая

россыпиD.

Составлен и утвержден <<список архивных фондов по состоянию
на конец 20|6 годa>).

.

Работа с поступлением Таможни -1 (CIIIA) 150 коробок
таможенного груза.

2.Сектор первичной обработки фондов отдела архивно-рукописных и
печатных источников.

.

Завершено описание ф. 17 кКалугинские а-пьбомыu (78 тематических
альбомов с га:}етными и журнzшьными вырезками). Составлены списки

ВХ (временное хранение)

на посryпления материurлов в том числе от:

- к.В. Раевской - Рюшти
- Рубчовой

- Общ-ва

<<Кадеты в Нью-Йорке>

- Трубниковых

- общ-ва
-

<<Кадеты Сан-Франциско))

Щронникова и других дарителей и жертвователей.

r

Работа с поступлением Таможни

-

1

(CIIIA) и Таможни-2 (Австралия)

Всего сектор опис€lл и составил списки на7 525 ед.хр.
3. Отдел изобразительных материалов, вещевых источников и

предметов быта.

о

оформлено на постоянное хранение |320 музейных предметов.

4. Отдел учета храненпя и

о

.

комплектования фондов.

Составлено 58 актов по р€lзным видам учетно-хранительской работы
Проведено и оформлено протоколами 4 заседания ЭФЗК. По решению

комиссии в фонды ЩРЗ поступило и записано в Книгах КП и НВФ

LЗ2О музейных предметов. Оформлено навременное хранение

ll09

еД.

хранения.

о

Подготовлена документация на 5 выставок (в том числе
выдача на выставку <200 ударов в

миIrуту>> в

1

внешrrяя

Политехническом МУЗее)

5. Отдел <<Реставрационная мастерская>>.

.

Проведено 3 заседания Реставрационного совета и оформлены
протоколы.

о

отреставрировано и законсервировано 28 ед. хранения, в том Числе
печатные источники, архивные документы, ткани, метапл, предметы

ДПФ и изобразительного искусства.

ИСПОЛЪЗОВАНИЕ МУЗЕЙНЫХ И АРХИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ
В 201б году на основе архивного и музеЙного собрания подготовлены и
проведены выставки:

.

<<

Евгений Климов: Москва-Рига-Германия-КанадD);

. кШкола двух сестер);

.

<Ученый, ставший символом телекоммуникационной эры)

(к

160-

летию Михайло Идворски);

.
.
.
.
о

<<

Новые поступления от А.Л. Сметанкина);

<<Памяти

Э. Неизвестного);

<<Памяти

н.А. Струве>;

<Русское время острова Тубабао>;
<<Памяти

Российской Императорской армии)).

А также был осуществлен подбор экспонатов и работа над концепцией
экспозиции <<Страницы истории русского зарубежья>) в новом здании ДРЗ.

НАУЧНО_ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
Сотрулниками подршделения проведено 15 экскурсий в фондохранилищах и
по экспозициям.

Выступление сотрудников на рчвличных конференциях и наr{ных форумах

-

4; rryбликации в рzвличных изданиях- 5.

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
1.

Участие в пракТическом заЕятии по вопросам служебного

делопроизводства, учета и сохранения архивных фондов (щепартамент

Кулъryры г. Москвы).
2. Участие в круглом столе ((Учет музейных предметов и коллекций.

ВопросЫ предстаВлениrI статистИtIескоЙ информациш (ГородскоЙ на}чнометодический центр по rIету и хранению музейных предметов; Московский
центр Музейного развития).
3. Участие в методическом занrIтии кВопросы функционированиJI и

комплектования музея-усадьбы

:

открытое хранение; проблемы

аутентичности)) (Городской науrно-методический центр по учету и
хранению музейных предметов; Московский центр Музейного развития).
4. Участие в семинаре по взаимодействию с лицами с ограниченными

возможностями (Библиотека <<Рудомино)))
5. Практическое занятие по вопросам доступной среды (Городской HaylHo_

методический центр по учету и хранению музейных предметов; Московский
центр Музейного развития).
б. Курсы повышения кв€uIификации

кМузейные фонды: формирование, учет,

сохранение, использование)). г. Санкт-Петербург. ЩНТИ Прогресс.
7.Участие в VII Международной наrIно-практическоЙ конференции
и оружие. Новые исследованияи матери€rлы)

<<ВоЙна

(г. Санкт-ПетербУрГ, ВОеННО-

исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи).
8. Посещение семинара <Музей и цифровые технологии) (г. Санкт-

Петербург,

V

Междrнародный культурный форум).

9. Участие в семинаре по продуктам фирмы

ЕмвА

защита архивных материЕrлов (г. Москва, РГАНТД).

(Чехия): архивирование и

П. ЭКСПОЗИЦИОННО-ВЫСТАВОЧНАЯ
ДЕЯТЕЛЪНОСТЬ

В

2016 г. ,Щомом русского зарубежья имени Александра Солженицына
были подготовлены различные художественные, фотодокументutпьные и
мемори€tльные выставки (всего 40). В течение года были подготовлены и
проведены следующие выставки:

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ВЫСТАВКИ

.

Выставка пастели Виктора Брагинского <<Марокко. Страницы
шlьбома>>. 4-19 февраля 201.6, зал Ns 139
(Куратор: С.Ю. Урбан; подготовка и организация: С.Ю. Урбан,
Д.Д. Жмылева, В.В. Щетинин, К.Д. Стафидов; фотосъемка выставки для
архива - С.Ю. Урбан)

.

Выставка акварелей Михаила Карпенко <<Светлые дни). 7 декабря - 29
феврапя 2016, круглtш лестница
(Куратор: С.Ю. Урбан; подготовка и организация: С.Ю. Урбан,
Д.А. Жмылева, В.В.Щетинин; фотосъемка выставки для архиваС.Ю. Урбан)

о

Выставка живописи Льва Сущинского <<мир прекрасен)
7 декабря 2015 - 30 января20|6, холл 5 этажа
(Куратор: С.Ю.Урбан; подготовка: С.Ю. Урбан, Д.А. Жмылева,
В.В. Щетинин; фотосъемка выставки дJuI архива - С.Ю. Урбан)

.

Выставка юных художников <<Сказки пушкинского детствa>). 10-31
марта 2016, холл 5 этажа
(Куратор: С.Ю. Урбан; подготовка и организация: С.Ю. Урбан,
Д.А. Жмылева, В.В. Щетинин; фотосъемка выставки для архива С.Ю. Урбан)

о Выставка живописи и графики кХудожник Евгений Климов: Россия Латвия - Германия- Канада>>.2-30 марта 2016, зал J\b139

(Куратор: Н.П. Белевцева; у{астие в подготовке и организации: С.Ю. Урбан,
Д.А. Жмылева, В.В.Щетинин, К.Д. Стафидов)

о

Выставка памяти художника А.В. Харитонова 10 мая 2016, зал

Jt]Ъ139

(Куратор: С.Ю. Урбан; подготовка и организация: С.Ю. Урбан,
Д.А. Жмылева, В.В. Щетинин)

.

Выставка живописи <<отражения> В.А. Батаева (Муром) .23 мая-29
июJuI, зал JtJb139, круглая лестница
(Куратор: И.В. .Щомнин; участие в подготовке и организации: С.Ю. Урбан,
Д.А. Жмылева, В.В.Щетинин; фотосъемка выставки для архиваЮ. Котина)

о

Выставка живописи Григория Александровича Серова <<Щвета Ливана>>
9 июня -1 июля 20|6, зал J\b139
(Куратор: И.В. ,Щомнин; участие в подготовке и организации: С.Ю. Урбан,
Д.А. Жмылева, В.В. Щетинин)

о Выставка живописи династии художников Усачевых

к,щыхание

созидания), приуроченная к rЩню Победы. 5-31 мая 20|6, холл 5 этажа
(Куратор: С.Ю. Урбан; подготовка и организация: С.Ю. Урбан)

о Выставка графических

и проектных работ Владимира ВильчесаНогерола, посвященнulя литературному наследию художни ка. 7 -З l октября
201-6, холл 5 этажа

(Куратор: О.О. Кирюхина; уIастие в подготовке и организации: С.Ю. Урбан,
Д.А. Жмылева)

о Выставка

к презентации книги А.Галича кКогда я вернусь).
Экспонирование книжной графики ,Щавида Плаксина.26 октября 2016, холл
4 этажа
(Куратор: Т.А. Королькова; у{астие в подготовке и организации:

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

.

Выставка юных художников <Мой березовый край>. |-|4 сентября
20|6, холл 5 этажа
(Куратор: С.Ю. Урбан; подготовка и организация: С.Ю. Урбан)

о Выставкакопий комиксов к

презентации новых изданий орусской
эмиграции, Сербия. 21 декабря20|6, холл 4 этажа
(Куратор: Т.Ю. Иринархова; подготовка: С.Ю. Урбан, .Щ.А.Жмылева)

о Выставка живописи в рамках конференции

16-17 июня 2017, холл 4 этажа
(переговоры, фотосъемка - С.Ю. Урбан)

<<великий чайный путь).

МЕМОРИАЛЪНЫЕ,
ИСТОРИКО_ И ФОТОДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ВЫСТАВКИ

.

выставка кУченый, ставший символом
телекоммуникационной эрыD. К 160-летию Михайло Идворски ПУпина. 1б
декабря - l5 января2016, зал JtJb l39
(Куратор: Т.Ю. Иринархова; участие в подготовке и организации:
С.Ю. Урбан, Д.А. Жмылева В.В. Щетинин; фотосъемка выставки для архива
- С.Ю. Урбан)
ФотодокументaLпьн€UI

о ФотодокументчLпьная выставка

<Репрессированн€ш словесность) в
рамках научной конференции <<Pyccкarl антисоветск€uI литература как
педагогическ€ш проблема). 3-9 февраля, холл 5 этажа
(Куратор: М.Волохов; участие в подготовке и организации: С.Ю. Урбан,
Щ.А. Жмылева, В.В. Щетининi фотосъемка выставки для архива-

Ю. Котина)

о Фотовыставка к презентации книги

и фильма Владимира КляУса о
русской народной культуре в Китае. 18_29 февраля 2016, холл 4 этажа
(Куратор: В. Кляус; участие в подготовке и организации: С.Ю. Урбан)

о

Фотодокументальная выставка, посвященнzш лауреаry 19-й
Литературной премии Александра Солженицына - поэту, переводчику
Григорию Кружкову.2| апреля, холл 4 эт.
(Куратор: С.Ю. Урбан; подготовка и организация: С.Ю. Урбан,
Д.А. Жмылева, В.В. Щетинин; фотосъемка выставки для архива С.Ю. Урбан)

о

Выставка к конференции <Музыка. Философия. Культура). К 150-летию
Вячеслава Иванова.7-|5 апреля 2016, холл 4 этажа
(Куратор: М.В. Васильева; участие в подготовке и организации: С.Ю. Урбан,
Д.А. Жмылева)

о

Фотодокументuшьн€lя выставка кИсполнившие долг. Русские воины во
Франции и на Балканах). К 100-летию Русского экспедиционного корпуса
19 мая - 1 июня, зап Nq409
(Куратор: И.В..Щомнин; участие в подготовке и организации: С.Ю. Урбан,
Д.А. Жмылева, В.В. Щетинин)

.

Фотодокументzlльнuul выставка кВеликий чайный путь: Русские
чаеторговцы); 2-З0 июня 20|6, зал J\b409
(Куратор: А.В. Черных; r{астие в подготовке и организации: С.Ю. Урбан,
Д.А. Жмылева, В.В. Щетинин; фотосъемка выставки - Д.А. Жмылева)

.

Фотодокумент€tльнЕul выставка <<Бельгийский автобронедивиЗион на
русском театре военных действий в 1915-1918 годаю>, подготовленная
совместно с Посольством Королевства Бельгии в РФ.
18-30 мая2016, холш 4 этажа
(Куратор: И.В. .Щомнин; участие в подготовке и организации: С.Ю. Урбан,

Д.А. Жмылева, В,В. Щетинин)

о

Выставка памrIти Н.д. Струве. 15-30 июня 20|6, холл 4 этажа
(Куратор: С.Н. .Щубровина; }п{астие в подготовке и организации: с.Ю. Урбан,
Щ.А. Жмылева, В.В. Щетинин)

о Фотовыставка кПо ту сторону. Неизвестные фотографии

с
оккупированных территорий СССР (1941-1944). К 75-летию начапа ВеликОЙ
Отечественной войны>> из собрания Георгия Днатольевича IТТgцgлggз
(Париж).1б июня-30 июля, холл 5 этажа
(Куратор: С.Н. Щубровина; участие в rrодготовке и организации: С.Ю. Урбан,

Д.А. Жмылева, В.В. Щетинин)

о

Выставка к вечеру памяти Анастасии Ширинской (Бизерта, Тунис). 5-6
сентября 20t6, холл 4 этажа
(Куратор: Г.Г. Монастырева; участие в подготовке и организации:
С.Ю. Урбан)

. Архивная, фотодокумент€lльн€ш

выставка ко'Круг земной рУсского
зарубежья". Картографы. Собиратели. ИсследовЕlли русского зарубежья>> (иЗ
фондов ДЗ). 7-28 сентября 20t6, зал J\Ъ139
(Куратор: Н.А. Кузнецов; уIастие в подготовке и организации: С.Ю. Урбан,

Д.А. Жмылева, В.В. Щетинин)

. Выставка книг

к торжественному вечеру - юбилей Лисового
28 октября20|6, холл 4 этажа
(монтаж-демонтаж выставки - С.Ю. Урбан, Щ.А. Жмылева)

Иппо

о

Фотодокументчtльнuш выставка <<Россиеведение в Великобритании>>. |з24
октября 20|6, холл 4 этажа
(Куратор: П.А. Трибунский; уrастие в подготовке и организации:
С.Ю. Урбан, Д.А. Жмылева, В.В. Щетинин; фотосъемка выставки для архива

- С.Ю. Урбан)
a

Выставка к конференции <<Щуховное наследие архимандрита Софрония
Сахарова>>.24-З 1 октября 20t6, холл 4 этажа

(КуратоР: К.Н. ЕрмишиНа; rIастИе в подгОтовке и организации:
Д.А. Жмылева, В.В. Щетинин)

с.ю. Урбан,

.

ФотодокументЕrльная выставка <Щентр духовной и культУрной жиЗни
русской эмиграции в Афинах: Свято-Троицкий храм и греко-русский дом
престарелых>. l3-28 октября 2016, зал j\Ъ409
(Куратор: С.В. Романова; участие в подготовке: С.Ю. Урбан, д.А. Жмылева,

В.В. Щетинин)

о

Выставки к кинофестивЕшю <Русское зарубежье>>,7-14 ноября 2016,

холл 4 этажа, за.гr J',l! 409
(Куратор: С.Л. Зайцев; у{астие в подготовке: С.Ю. Урбан, д.д. Жмылева,

В.В. Щетинин)

о

выставка новых поступлений из фонда. В.С.
Фотодокумент€tльн€ul
В аршавского, приуроченнzlя К на)л{но-популярному семинару <<Русское
зарубежье. Неизвестные страницы>>.2З ноября - б декабря2016, ХОлЛ 4 ЭТаЖа
(Куратор: М.А. Васильева; rIастие в подготовке и организации: С.Ю. УРбаН,
Щ.А. Жмылева)

о

Фотодокументarльн€lя, архивн€tя выставка кРусское время)> осТроВа
Тубабао> 8 ноября 2016- 30 янв. 2017; холл 5 этажа
(Куратор: И.В. ,Щомнин; участие в подготовке и организации: С.Ю. Урбан,
Щ.А. Жмылевц В.В. Щетинин)

о

Фотовыставка, посвященная 80-петию Папы Римского Франциска. 20
декабря 20lб - 30 янв. 201'7, холл 4 этажа
(Куратор: С.В. Романова; rIастие в подготовке: С.Ю. Урбан, Д.А. Жмылева,
К.Щ. Стафидов)

о

архивная выставка <<Памяти Российской
Фотодокумент€rльн€lя,
императорской армии. К столетию трагедии 1917 годa>. 20 янв. 2016 _ 30
апр.2017, зал JtlЪl39
(Куратор: И.В. .Щомнин; участие в подготовке: С.Ю. Урбан, Д.А. Жмылева,
К.Щ. Стафидов)

Фотовыставка кПюхтица- |25). 8 октября _30 ноября2016, круглая
лестница
(Куратор: Т.А. Королькова; монтаж-демонтаж выставки _ В.В. Щетинин)
a

В 2016 году сектором выставочной работы была выполнена большая
работа по подготовке афиш (дизайн, верстка, печать) для массовых
мероприятий:

_ к вечеру <Игра воображения. Гайто Газданов>>. 24 марта 2016 (С.Ю.Урбан)
- к <<Библионочи 2016) 23 апреля2OIб (С.Ю.Урбан)
- к презентации книги И.В. Петрова 1l авг. 20116 (Д.А. Жмылева)
_ к вечеру <<Миссия Японского Красного креста в Петрограде в годы ПервоЙ
мировой войны>>. l сент. 20lб (С.Ю. Урбан)
- к покЕtзу фильма <<Беслан. Память>> 3 сент. 20Iб (Д.А. Жмылева)
к презентации книги <<Русский некрополь на Шипке>> 8 сент. 20lб

(Д.А.Жмылева)

- к концерту театра-студии
- к демонстрации фильмов

<<Слово>>

9 сент. 20|6 (Д.А. Жмьшева)

10 сент. 20116. (Д.А. Жмылева)
_ к пок€ву фильма Сергея Зайцева <<Репетиция>>. 11 сент. 20|6 (С.Ю. Урбан)
- к спектакJIю <<Клятва>> 13 сент. 20|6 (Д.А. Жмылева)
- к вечеру <Романс, любовь моя) 14 сент. 20Iб (Д.А. Жмылева)
литературной
круглому столу <<Лев Шестов: между философией

и

к

критикой> 15 сент. 20|6 (С.Ю.Урбан
_ к вечеру памяти пианисткиИ. Щавьlдовой 18 сент. 20lб (Щ.А.Жмылева)
_ к вечеру, посвященному Марине Щветаевой <сЯ знаю правду. ..>> 2З сент.
2016 (С.Ю.Урбан)
- к вечеру Д'З и журнЕrлу <Музеемания) 27 сент.201'6 (Д.А.Жмылева)
- к творческому вечеру Виктора Леонидова 30 окт. 2016 (С.Ю.Урбан)
- к вечеру 4 нояб. 20|6 кО Iýсиме и Ледяном походе. . .) (С.Ю.Урбан)
- к концерту кельтской музыки 8 дек. 20lб (Щ.А.Жмылева)
- к пок€ву документального фильма <Николай Крючков - парень из нашего

города) 9 дек. 20lб (С.Ю.Урбан)
-к вечеру-презентации книги Мэри-Кей Уилмерс <<Эйтингоны: Семейная сага
двадцатого века) 9 дек. 20lб (С.Ю.Урбан)
- к презентации новых изданий русской эмиграции в Сербии 21 дек. 201-6
(Д.А.Жмылева)
- к музыкЕlльному собранию в ЩРЗ кВне времени и пространстваD. 23 дек.
20lб (Д.А. Жмылева)
- фотосъемка для Н.Д. Лобанова-Ростовского (С.Ю.Урбан)
- фото новых поступлений: архив В. Варшавского - съемка (С.Ю. Урбан)

ВЫЕЗДНЫЕ ВЫСТАВКИ

о

Фотодокумент€rльнаrl выставка <<Россиеведение в Великобритании:
Ливерпульский университет), Щом русского зарубежья им. А. Солженицына,
|З14 октября 2016 г.
(П.А. Трибунский, С. Ю. Урбан). http //www.bfrz.ru/?mod:static&id: 1 3 04
:

a

a

Фотодокументutльн€rя выставка <<Россиеведение в Великобритании:.
Ливерпупьский университет), Смоленский государственныЙ университет,
25 ноября - 13 декабря 201'6 г. (П.А. Трибунский, С.Ю. Урбан).
Открытие фотодокумент€rльной выставки <<Ученый, ставший символом
телекоммуникационной эры) в Рязанской областной детской библиотеке.
Рязань,30 мая 20lб г. (П.А. Трибунский)

.

ФотодокументЕlльн€ul выставка <<Российские участники
антифашистского СопротивлениrI в годы Второй мировой войны>>. Париж,
2617 мая2016 г. (К.К.Семенов)

о

Фотовыставка <<Солженицын

- фотограф).

15 сентябр я

-

|4 октября

20|6, ргдБ
(Куратор: Г.А. Тюрина; rIастие в подготовке: С.Ю. Урбан, Д.А. Жмылева)

о

Фотовыставка <<Солженицын - фотограф>. 20 сентября -31 декабря2016,
Рязанская областная универсЕIльнЕuI на}п{ная библиотека им. Горького
(Куратор: Г.А. Тюрина; )пIастие в подготовке: ,Щ.А. Жмылева)

.

Фотодокумент€IльнtUI, книжнzUI выставка памяти А.И. Солженицына.
Выездная выставка
Автор выставки: Ю.В. Решетников; куратор: Г.А. Тюрина
l5 сентября-l4 октября 20|6, РГДБ
17 октября-18 ноября 20116, Щентральная библиотека J\Ъ 197 им. А.Ахматовой
20 ноября-20 декабря 20|6 ЦСИ <<Винзавод>
(переzоворьl с прuнuJйаюtцей сmороной, помоlць прu монmаже,
сопровоэtсdенuе высmавкu - fl. Д.Жмылева

III. НАУЧНО_ИС СЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Научно-исследовательская деятельность Щома русского зарубежья ведется

Научно-исследовательским центром во
подр€вделениями

с

ДЗ. Основные

изr{ением, погrуляризацией

взаимодействии с

другими

направления научной деятельности связаны

и

введением

культурного наследия русского зарубежья.

в науrный

оборот историко-

РДБОТД ПО СОЗДДНИЮ МУЗЕЯ РУССКОГО ЗДРУБЕЖЪЯ

в

20Lб

г. особое внимание было уделено

разработке концепции И

контента выставки открытия Музея русского зарубежья(открытие
планируется в 2018 г.); ИЗ)п{ению архивов дрЗ с целью фондового
наполнения будущей экспозиции, а также формированию пилотных выставок
на архивном и музейном материЕrле

ДЗ.

РАЗРАБОТКА НАУЧНОЙ КОНЦЕПЦИИ МУЗЕЯ.
ФОРМИРОВДНИЕ ТЕМДТИЧЕСКОГО КОНТЕНТД ДЛЯ ЭКСПОЗИЦИИ
МУЗЕЯ РУССКОЙ ЭМИГРАIШИ
подготовка проекта <<российское зарубежье: Имена и судьбы. Экспозиция
/

База данных>):

о

Разработка концепции Музея русского зарубежья

обсуждения

на рчвличных

-

5 вариантов для

совещаниях. Январь-декабрь 20|6. 1,5 а.л.

(М.Ю.Сорокина)

.

Консультации разработчиков экспозиции Музея русского зарубежья.

Ноябрь-декабрь 20|6.1 а.л. (М.Ю. Сорокина)

Разработка концепции Музея русского зарубежья выявление
материzrлов по тематическим рЕвделам с составлением таблиц архивных

.

документов

з а.л.

Январь_июнь 2016. (м.м. Горинов, н.А. Ёхина,

Н.Ю. Масоликова, К.К. Семенов, М.Ю. Сорокина)

о

Разработка концепции и интеллекту€rльное

сопровождение создания

для Музея русского зарубежья электронной базы <<РоссийсКОе ЗаРУбеЖЬе:
Имена и судьбы. Экспозиция / База данныю). Январь-декабрь 2016. 1 а.Л.
(Н.Ю. Масоликова, М.Ю. Сорокина)

о

Разработка концепции и подготовка материurлов для электронной базы

<<Российские )п{астники французского Сопротивления). Январь-декабРЬ

2016.1 а.л. (К.К. Семенов, М.Ю. Сорокина)

о

Российское психологическое зарубежье в лицах и документах. Первая

половина
июнь.

ХХ

1 а.л.

в. Разработка концепции и наполнение матери€rлом. ЯнваРь-

(Н.Ю. Масоликова)

. Союзы советских патриотов: Выявление биографической информации
членах Союзов советских патриотов, об эмигрант€lх-возвращенцах

о

для баЗЫ

данных. Январь-июнь. 1 а.л. (Н.А. Ёхина)

о Российскм эми|рация

в Чехословакии: Биографический слоВарь.

Унификация, редактирование биографических справок для базы данных.
Январь-июнь. 4 а.л. (М.М.Горинов, Н.А. Ёхина, Н.Ю. Масоликова, К.К.
Семенов, М.Ю. Сорокина)

.

РоссийскаrI эмиграция и Гражданская война в Испании |9З6-1939.

Выявление, копирование

и

подготовка выставочного матери€rла

Для

экспозиции по документам архивного собрания ЩРЗ и др. архивов. Январьиюнь.

.

1 а.л.

(К.К. Семенов)

Медицинское зарубежье в лицах. Биографический

словарь.

Унификация, редактирование биографических справок для базы данньrх.
Январь-июнь. 2,5 а.л. (М.М. Горинов, М.Ю. Сорокина)

о

Российские эмиtранты

-

r{астники Сопротивления в Югославии в

годы Второй мировой войны: Выявление и комплектование коллекции
документов из семейных архивов членов Союза советских патриотов в
Югославии (Лебедевых и Лобачевых). Январь-декабрь.

r

l

а.л. (Н.А. Ёхина)

Научное и эпистоJIярное наследие российских ученых-эмигрантов.

Археографическая обработка фонда историка М.М. Карповича. Подбор для
экспозиции музея фотографий. КонсультативнаrI помощь Отделгу музейного и

архивного хранениrI в предварительном формировании. Январь-июнь. 2 а.л.

(М.М.Горинов)

В

рамках проекта кЭпоха 1960-х гг.

в

переписке русских литераторов-

ООМосты" и О'Товарищества
эмигрантов: собрание Г.А. Хомякова, журнала

зарубежных писателей") изучение коллекции Г.А. Хомякова в архиве ЩРЗ.
а.л. (П.А. Трибунский).
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. Привлечение очередной партии архива В.С. Варшавского (архивные
документы, музейные предметы, реликвии, издания и т.д.). Февра;rь-март
2016 (М.А. Васильева)

.

Формирование архива

в.с.

Варшавского

(Ф. 54),

Дтрибуция,

20 l б (м.А. Васильева).
расшифровка и набор документов. Январь-декабрь
о Переговоры с Т.и. Трояновым о специфике отбора и передачи его

архива в

ДРЗ.Май

20116

(М.А. Васильева)

. Дрхивные рЕвыскания (Дрхив ФсБ России, Дрхив дз,
Украины, Библиотека Бременского
Госуларственный архив мвД
С.и. Варшавского,
университета), связанные с реконстукцией биографии
Май-Июль 20 1 6 (М.А. Васильева)
о Разбор привлеченного в дрз архива с.н. Булгакова. Расшифровка
дневников в.и. Булгаковой (Токмаковой) для дальнейшей публикации.
Июнь-июль 201б (М.А. Васильева)

. Оформление аналитической записки

на закупку архивного собрания М.

Тшlова (М.А. Васильева).

Подготовка проекта <<Щентры русского рассеяция>>:

.

Участие в разработке Наl^rной концепции будущей экспозиции музея.
КонцепryЕUIьнаЯ идеЯ формирОваниЯ одной из основных частей экспозиции
(2-й этаж нового здания) по центрам русского рассеяния в хронологических

рамках первой волны русской эмиграции. Предложение одобрено на
совещании дирекции и сотрудников дрЗ (11.03.2016); составлена
аналитическilя записка с обоснованием идеи (21.03.20l6); презентация идеи

на очередном совещании дирекции и сотрудников .Щз (22.0з. 20|6). (м.д.
Васильева)

о Разработка концепции центров русского рассеяния совместно

RAA. Разработка сценарных образов 2-го этажа экспозиции
университет), <<Берлин Восточный вокз.Lll), <Париж

сотрудниками

(кПрага

с

монпарнасское кафе> (совместно
консультации для сотрудников

о

с

с т.в.

Марченко)

и

т.д.). Науrные

RAA (М.А. Васильева)

Rдд в

фондах .ЩРЗ по формированию контента
будущей экспозиции, отбор материirлов по тематике <<Русская Прага>>,
<<Русский Париж>>, <<Русский Харбин>, <<Русский Шанхай> и т.д. (М.Д.
Работа

группой

Васильева)

.

Наlпrная редакция экспозиционно-планировочного решения (агlьбомы

RAA). Щекабрь 20|6 (М.А. Васильева, Т.В. Марченко).

о Переговоры с р€lзличными организациями, инстрrутциями
держателями личных коллекций по поводу передачи архивных матери€lлов

и
и

музейных предметов для экспонирования на выставке открытия в форме
временного хранения или в дар дрЗ (и. Баканова, ю. Янчаркова, А.
Копршивова, З. Янгиров&, О. Медведко, М. .Щроздов и др.). В течение года

(М.А. Васильева).

.

Разработка концепции выставки <русский Монпарнас> (часть темы

кРусский Париж>), оформление отдельного проекта на 201'7 г. (описание

целью его дальнейшего
использованиrI в постоянной экспозиции музея ДЗ. Май-сентябРЬ 20lб

проекта, предварительнаJI кЕtлькуляция) с
(М.А. Васильева).

. Переговоры с зам. директора по научной работе ГМИИ им. А.С.
Пушкина И.В. Бакановой по поводу концепции экспозиции <Русский
Монпарнас>. Июнь 20Iб (М.А. Васильева).

Подготовка раздqпа <<Ожившее слово русского зарубелсья>>
r Переговоры с кинорежиссерами (А.Ю. Хржановский, Е.В. Щымбал) по
поводу визуальной части экспозиции <<Ожившее слово русского зарубежья>>

(подготовка концептуЕtльного обоснования проекта). Июнь-сентябРь 20lб
(М.А.Васильева)

Подготовка разделов <<Философия русского зарубежья>>,

<<Литература

русского зарубежья>>, <<Русская православная церковь за рубежом>>
. Составление аналитической записки по концепту€rльному решению
музея русской эмиграции по означенным р€вделам

Марченко, о.т.

Май-декабрь

20116

(т.в.

Ермишин, н.в. Ликвинцева, к.Б. Ермишина, н.и,

Герасимов)

.

Подготовка р€вдела <<Философия русского зарубежья) (включая
перечень матери€lлов из фонда дрз), 0,2 а.л. (о.т. Ермишин, к.Б. Ермишина,
Н.И. Герасимов);

о

Подготовка рЕвдела <<литераryра русского зарубежья, имена,

объединениJI, знаковые культурные событ

о

ия>>.

0,2 а.л. (Т.В. Марченко);

Подготовка рiвдела ((русская православная церковь за рубежом)>,

0,1 а.л. (Н.В. Ликвинцева);

.

Подготовка р€вдела кЕвразийское движение,

0,1 а.л.

(к.Б.

Ермишина);

.

Научное консультирование по истории и проблематике русской
эмиграции, структурирование контента музея русской эмиграции: центры,
литература и философия, персон€rлии,

главные образы и топосы, знаковые

события. Май_декабрь 2016 (Т.В. Марченко,

М.А.

Васильева, О.Т.

Ермишин, Н.В. Ликвинцева).

РАБОТА ПО НАУЧНО_ИССЛЕДОВАТЕЛЪСКИМ ТЕМАМ,
ПОДГОТОВКА НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИИ К ПУБЛИКАЦИИ

о

Проект (Феномен возвращенчества в истории России ХХ в.>> Российские
эмигранты _ члены Союзов советских патриотов и.. их возвраЩеНИе В
СССР. Монография.2 а.л. Январь-декабрь 2016 (Н.А. Ехина)

. Проект

<<Российская эмиграция в Чехословакии: Биографический
словарь). Унифик ацищ редактирование биографических справок. Январь-

июнь 20|6. 5 а.л. (М.М.Горинов, Н.А. Ехина, Н.Ю. Масоликова, К.К.
Семенов, М.Ю. Сорокина)

.

и

эпистолярное наследие российских rIеныхэмигрантов)): Михаил Михайлович Карпович: на}п{ное и эпистОJt[рное
наслЁдие. Сборник документов 25 а.л. Археографическая и

Проект <Научное

текстологическая обработка, датировка, атрибучия писем м.м, Карповичу
от его родственников из России и СССР за 1917-193б гг. из фонда м.м.

Карповича (архив дз). Папки 1_1 1. Январь-июнь 20|6. 2 а,л,
(м.м.Горинов). Отбор ук€ванных писем для публикации и составление
комментариев к ним. 3 а.л. Январь-декабрь 2016. (м.м. г оринов),
Комментариик документам. 0, 5 а.л. (м.ю. Сорокина)

о

Проект <Российские ученые и инженеры в Латинской Америке): Елена
Виктор Ирецкий: эпистолярныЙ ди€lлог череЗ океан: ПО
днтипова
матери€rлам российских и бразильских архивов. Исследование, публ,
документов. 20 п.л. - выявление и комментирование документов. 1 а.л.
Январь-декабрь 2016 (н.Ю. Масоликова, м.ю. Сорокина)

.

Проект <<Российское зарубежье: Имена и судьбы. Экспозиция / База
данных): кМедиЦинское зарубежье в лицах. Биографический словарь).
проверка биографических сведений о 200 российских врачах-эмигрантах

по справочному изданию <<Российский медицинский списою) за l890_|917
гг. и по личным делам, отложившимся в архивах Москвы (ргвиА. Ф.316;
Iд-дм.
до |9l7 г. Ф.41s). а.л. сентябрь_декабрь 2016

цхд

2

(М.М.Горинов)

.

Проект <<Российск€rя эмиграция и Гражданская война в Испании |9361939>: кБелоэмигранты в составе испанской "синей" дивизии на
Восточном фронте l94l-|94З гг.): сбор матери€UIов, обработка
воспоминаний, }п{астие с докJIадом в Международной научной
конференции <<На грани катастрофы: к 75-летию нач€Lла Великой
отечественной войньu>. 2 а.л. Январь-декабрь 2016 (к.к. Семенов)

.

Проект <русскаяиталия) - энциклопедический справочник. Совместно с
ит€lльянскими исследователями А. ,Щ'Амелиа, д. Рицци, с. Гардзонио,
Б. Сульпассо и Др. 50 а.л. Май-декабрь 20lб (м.д. Васильева, о.д.
Коростелев)

о

в

Европе (1917_1940))
<<СловарЬ псевдонимоВ русской эмиграции
(соруководители проекта: олег Коростелев, Манфред шруба. Участники
проекта: л. Бабка (Прага), И. Белобровцева (Таллин), Н. Богомолов
(Москва), О. Булничкий (Москва), м. Вендитти (Рим), п. Лавринец

(Вильнюс), П. Митцнер (Варшава), э. ,Щимитров (София), Р. Тименчик
(Иерусалим), И. Толстой (Прага), В. Хазан (Иерусалим) и др.).В 201б г.
продолжaлась работа над подготовкой словаря.

.

<Георгий Иванов. Мемуаристика. Полное собрание>>. 1) Отсканирована
книга <Петербургские зимы) изданиrI |952 года; 2) Создана электронн€t I
версия книги <Петербургские зимы) (1952) в рdf-формате. (С.Р. Федякин).

о

Георгий Адамович. Собрание сочинений. Январь-декабрь 201'6 (о.А.
Коростелев).

.

составлении и комментировании томов
заметки: В 3 кн.>> (С.Р.Федякин, О.А.Коростелев).

Участие

в

3-5

<литературные

о Марченко Т.В. [Монография на матери€tле архива Шведской академии,
стокгольм, личных архивов русских писателей хх в. и зарубежной

периодики] Русская литература в зеркzlле Нобелевской премии (1901|967). Написание четырех глав. 8 а.л. Январь_июнь 20|6 г. (Т.В.
Марченко).

о В.н. Ильин. Русская философия. Подготовка рукописи из архива Дрз к
изданию. Работа с источниками (расшифровка текста, текстологическЕUI
работа, научное комментирование), 10 а.л. (О.Т. Ермишин).

<<Гегельянство в России>.
подготовка рукописи из архива Дрз к изданию. Работа с источниками
научное
текстологическая работа,
фасшифровка текста,
комментирование), 5 а.л. (Н.И. Герасимов).

о В.Н. Ильин. Русская культура. Глава

о В.н. Ильин. Русская музыка. Подготовка рукописи из архива .щрз к
изданию. Работа с источниками (расшифровка текста, текстологическЕuI
работа, научное комментирование), 1 а.л. (К.Б. Ермишина).

.

Мать Мария (Е.Д. Скобцова). Собр. соч. М. Русский путь. 2014- Том. 2.
<<Россия и эмиграция)). Составители Т.В. Викторова, Н.В. Ликвинцева,
Н.Д. Струве, коммент. и вступ. статья Н.В. Ликвинцевой; Том 3. Разделы:
<Русская география Франции>; (О Богоматери>> (составление,
текстологическая работа). |,2 а.л. (Н.В. Ликвинцева).

.

Ерлцuu,tuна К.Б. Монография кЕвразийство и русская эмиграция: историко-

культурные и философские аспектыD: подготовлено архивное приложение
(2,5 а.л.); текст монографии подготовлен к печати. 10 а.л. (К.Б.Ермишина).

о ПродоJDкение

над

библиографией

произведений
Д.И. Солженицына и статей о нем. Поиск и выявление библиографических
материЕlлов в книгах и периодических изданиr{х, в том числе в
пристатейных комментариrIх, примечаниях, списках литературы. Работа С
электронными библиографическими базами данных. Выявлено и занесено
в базу: произведения А.И. Солженицына -188 н€вв.; литература о жиЗНИ И
творчестве - 851 назв. (Е.Н. Савельева)

работы

a

Составление списка публикаций для справочника <<А. Солженицын:
Материалы к биобиблиографии (2003-2018)) 754 назв. (Е.Н. СавельеВа В
со специалистами из Российской национ€lльной
сотрудничестве
библиотеки)

о

Выполнение библиографических запросов рабочих

групп,
осущестВJUIющих проекты из плана мероприятий, посвященных 100-летию
дня рождения Д.И. Солженицына более 700 публикаций (Е.Н.
Савельева)

со
a

работа (выявление и изучение архивных материалов)
ргБ для сборника ((Жизнь творчество
ргАJIи, гдрФ,
архивных документах) (Росархив, 2018) (Г.Д.
Д.И. Солженицына

в

Исследовательск€tя

Тюрина)
о

a

a

a

оР
в

и

исследовательская работа для участия в создании экспозиционных
проектоВ музееВ А.и. Солженицына в Москве и Рязани (и.в. ,Щорожинская
И.Е. Мелентьева Г.А. Тюрина)
Обработка архива Русского общественного фонда А. Солженицына.
3005 дел подопечных Фонда (В.А.Астанков)
Обработка библиотеки Русского общественного фонда А. СолженицыНа.
Инвентаризовано около 3000 книг (В.А. Астанков)

И

составление плана экскурсионного обсrryживаниrl
посетителей Музея А.И. Солженицына в Кисловодске (текст экскурсии и
разработка

мультим едиа сопровождение). 2 а.л. (И.В.,Щорожинская)
a

Обработка архивных материЕlлов: коллекция В,С.,Щеларова
(д.в. Марыняк); архив Объединения Лейб-гваРДии Конной артиллерии
(А.А. Петров);
(сканирование а.пьбомов и иллюстративных материЕlлов)
фонд 149 <Объединение кадет российских кадетских корпусов (ОКРКК) в
опись I,262 дела, и опись 2,52 дела: формирование
Сан_Франциско)
(Н.Д.Вгоров);
единиц хранения, составление черновой описи
библиотека имени генерЕrла барона А.П. Булберга (регистрация и описание
печатных изданий в электронной базе данных, техническая обрабОтКа
б10 ед.; распечатка каталожных
инв. номер, штамп,
расстановка
- сотрудникам ДРЗ 94 ед.;
- выдача изданий
карточек 530 ед.;
1 а.л.; перемещение
составление каталога в форме Microsoft Word
2500 ед.; подготовка изданий для страхового копирования
изданий
(составление надлежащей документации, перевозка) _ |26 док. * тех.
(И.Н. Багlабанова).
документация)

-

a

Работа по составлению справочного материала о беженских ЛагеРЯХ
русской эмиграции |-й и 2-й волн, выявлению и передаче в фонды .ЩЗ

.

Продолжение исследований по теме <<русское присутствие в творчестве
французских писателей русского происхождениr{: Россия видим€ш и
изданию материurлы сборника второй
невидимая). Подготовлены
конференции <<Творчество Мишеля Винавера: между Францией,
Америкой и Россией>, прошедшей в ДРЗ в 2015 г. (выход издания
планируется в начале 20117 года). Начата работа по организации третьей
конференции, проведение планируется осенью 2017 года
(С.Н.Щубровина)

к

о

Публикации в (Ежегоднике,.Щома русского зарубежья -201бD

.

организация подготовки Ежегодника. Май-декабрь.

(М.Ю.Сорокина)

1

а.л.

о Разработка и обновление эдиционных правил Ежегодника (М.А.
.

Васильева совместно с М.Л. Максимовой).
Переговоры с Ж. Нива, Ст. Гарлзонио, В. Силантьевым, В. Багно,
Ю. Матвеевой, Л. Бабкой и др. о вхождении в международный редсовет

Ежегодника (М.А. Васильева, М.Ю. Сорокина, Т.В. Марченко, О.А.
Коростелев).

. Координация регистрации Ежегодника в на1^lной базе данных РИНЦ
(договор о полнотекстовой версии издания, координацшя проекта). В
течение года (М.А. Васильева).

a

a

Подготовка блока матери€rлов кРусская Италия: Мемуары): составление,
научное редактирование, предисловие (М.А. Васильева)

Рuццu .Щ., Васшtьева М.Д.

зарубежья
о

Из

(итальянской>> мемуаристики русского

Васшtьева М.Д. Сопричастие как форма мысли [Рец на: Галчева Т.Н.,
"независящим
<Понемноry приспособляюсь
Голубовuч
обстоятельствам". П.М. Бицилли и семья Флоровских в первые годы
320 с.]
эмиграции. София: Солнце, 2015.

к

И.В.

-

о

a

о

Горuнов М.М., Сорокuна М.Ю. <Мы JIюди рЕвных миров): письма М.Е.
Ямпольской М.М. Карповичу (1923-1936 гг.). 2, 5 а.л.

н.ю. к

истории русского педагогического зарубежья
Великобритании: Никопай Мольфович Ганц (1888_1969).0, 8 а.л.
масолuкова

в

к

биографическому словарю русской эмиграции в
Чехословакии Под ред.М.Ю. Сорокиной, сотрудники отдела 3 а.л.(в

Материшrы

печати)

a

CopoKuHa М.Ю. Эмигрант

J$

1017: Роман Якобсонв московских архивах. 2

а.л.
a

о

Сорокuна М.Ю., Семенов К.К. Международные наr{ные конференции
кРоссийская эмиграция в борьбе с фашизмом)) и кРусские в европеЙском
Сопротивлении) 0,3 а.л.)

Ёхuна Н.Д. Историко-просветительский проект

<<Русское зарубежье:

Музейное кольцо)>. 0,5 а.л.
a

a

Марченко Т.В. Как провЕuIиваются гении, или Нобелевские маргин€tлы sub
specie aeternitatis: Бальмонт, Бердяев, Набоков и другие. Главы из книГи
<Русская литература в зеркале Нобелевской премии>) (статья из р€ВДеЛа
кСтатьи и исследования)),4,3 а.л.) (Т.В. Марченко);

Марченко Т.В. Польско_русские связи: безграничное поле дJIя
исследований и для научных контактов: вступление к блоку матери€LпоВ
<<Польша

в жизни и

(Т.В.Марченко)
a

о

о

творчестве русских эмигрантов)),

а.л.

Марченко ZлВ. Барочные коллизии судьбы: Материалы Рюрика Павловича
Коцебу в архиве .Щома русского зарубежья имени Александра
Солженицына: статья из раздела <Обзор фондов>>, 2 а.л. (Т.В. Марченко)

Марченко Т.В. кЯ возвращаю себе
Историко-документilIьная выставка
Шмелеву; Хождение по раск€rленным
русской литературы в переводах и
<Хроника), 0,5 а.л. (Т.В. Марченко)

Н.

Россию... Я вижу €о, я слышу ее):
и круглый стол, посвященные И.С.

углям, или Искусство интерпретации
исследованиях. 2 обзора иЗ рЕ}зДела

Сmруве. Пушкин: русский Моцарт? Перевод

подготовка к гryбликации, 0,1 а.л. (Н.В. Ликвинцева)
a

0r2

с

французского и

Письма Г.В. Флоровского А.Е. Климову (19б6_1975). Преduсловuе Д.Е.
Клuлtова. Поdzоmовка mексmа, КомJъенmарuu д.Е. Клu*tова u о.тЕрмuшuна; Письмо Г.В. Флоровского А.В. Флоровскому о поездке в

Грецию в 1959 г. Преduсловлле, поdzоmовка mексmа u комJиенmарuu О.Т.
Ермuuluна.Публикации, 0,2 а.л. О.Т. Ермишин.
о

о

a

EptwuuluH О.Т., EpMuuluHa

К.Б. Николай Сергеевич

Трубецкой
лингвист, историк культуры, основатель евразийства. Научная
конференцuя. Москва. 20 апреля 2015 (обзор из р€вдела <<Хроника>>, 0,2 а.л.
(О.Т. Ермишин, К.Б. Ермишина).

Подготовка блока матери€шов <<Польша в жизни и творчестве рУССКИХ
эмигрантов): составление, наr{ное редактирование, предисловие
(Т.В.Марченко)
Участие в редколлегии Ежегодника, работа над томом VII - в течение
20Iб г. (Н.Ф. Гриценко (отв. редактор), М.Ю. Сорокина (отв. секретарь),
М.А. Васильева, Т.В. Марченко, О.А. Коростелев)

Публикации научных работ в научной периодике
и иных изданиях
a

Чарыков Н.В. Беглый взгляд на высокую политику / [пер. с англ. яз.,
подгот. текста, сост. и коммент. Л.А.Пуховой]. М.: Русский путь, 2016.4|6
с.

(:20

а.л.)

Н.Ю. кСохранить нельзя оставить): семейная

о

одиссея
русской эмиграции первой половины ХХ века ll Материнство и отцовстВо
сквозь призму времени и культур: Материалы IX Международной нау{ной
конференции. Т. 2. Смоленск; М.: Изд-во Смоленского ГУ, 2016. С.2ЗI_
2З4 (0,2 п.л.)

о

Масолuкова Н.Ю. кИстория эмиграции: портретн€ш г€rлерея>>. 5 статеЙ о
представительницах российского научного зарубежья первой половины
ХХ BeKa(www.zagralrmama.com) Январь-декабрь 2016. (1, 5 а.л.)

a

наследству.. .сайт: р€вмышлениrI о
сохранении исторической памяти в цифровую эпоху> // Будущее нашего
прошлого: новые подходы к интерпретации исторического знания.
Материалы III международной научной конференции. М.: РГГУ, 2016. С.
220-222 (0, 4 а.л.)

a

Масолuкова Н.Ю., Сорокuна М.Ю. Der Baltendeutsche Alexander Frеihеrr
voN MEYENDORFF (l8б9-19б4) Deutsch-russische kulturelle und
wissenschaftliche Wahrnehmungen und Wechselseitigkeiten чоm 18. zum 20.
Jahrhundert / Ingrid КЁstпеr, Wolfgang Geier (Hge.) / Band: 1 1. Еrfurt: Shaker
Verlag, 20|6. S.209-226 (l а.л.)

Масолuкова

Масолuкова

Н.Ю.

<<Передать

по

ll

a

a

масолuкова Н.ю., Сорокuна М.ю. Крымский след в сульбе выдающегося
(1892_
русско-бр€}зильского психолога Елены Владимировны Антиповой
|974) // Крымский архив. 2015. Ns 3. С. 13З-148(0, 8 а.л.)

CopoKuHa м.ю. Елена Антипова (1892-1974) и
Длександр Нечаев (1s70-1948): русские педологи начала ХХ в. llИстория
Масолuкова

н.ю.,

российской психологии

в лицах J\b 4

psy. rr-r/index. php/HPRPD/arti clelvi ew/

a

1

05

(201б)http://journals.hist_

(0, 4 а.л. )

м.ю. ПерваЯ мироваЯ война и россиЙская науЧная элита: Слl^rай
академика в.и. Вернадского ll Первая миров€UI война: взгJI]f,д спустя
Сорокuна

столетие.l9l4 год: от мира к войне: доклады и выступления уrастников III
Международной на)п{но-практической конференции. М., Изд-во МНЭПУ,
2015. С. 398-409 (1 а.л.)
a

a

Сорокuна М.Ю., Сmоюхuна Н,Ю. Всеволод Басов (1892-19З7 ?) _ новое
имя в истории российской психологии и педологии. С. 248-253 (0, 5 а.л.)
aspx
http ://www. m gudt.rrr/naukarr/nti/nkpbMGUDT/index.

Сорокuна м.ю. Российская дипломатия в Китае в начЕLпе ХХ века: по
страницам мемуаров ,Щмитрия Абрикосова // .Щуховн€ш миссия русской
дипломатии в Китае. СПб.: Знаменитые универсанты, 20|6. С. 52,59 (0, 5
а.л.)

a

С емено в К.

К.

"В

iali" rosjanieprzeciwkoczerwonejHiszpanii // GLAUKOPIS.

Nr. 32. 2015. S.8-22. (1 а.л.)
a

К.К. кМоей ненависти большевикам я не изменю>>: АлексеЙ фОн
Лампе как зеркЕlло военной эмиграции // Вестник Санкт-ПетербургскоГо
Ce*reHoB

университета.
a

a

a

J\Ъ

l. 20|6. С. 76-9|.

(2 а.л.)

К.К. (С товарищеским приветом Ваш Г.

Гиммлер>>: СС и
власовское движенпе ll История отечественной коллаборации: Материалы
и исследования. М.: Старая Басманная,2016. (l а.л.)

Семенов

Семенов К.К. Русскм эмиграция и Гражданская война в Испании |9361939. М.: <Алгоритм)),20|6 (10 а.л.)

Ожидание: Проза, эссе, литературная критика l
Владимир Варшавский; предисл. Т.Н. Красавченко; сост, подгот. текста и
коммент. Т.Н. Красавченко, М.А. Васильевой; послесл. М.А. ВасильевоЙ;
вступ. ст. к прилож, сост. и подгот. текста М.А. Васильевой при участи
О.А. Коростелева. М.: ,Щом русского зарубежья им. А. Солженицына;
Книжница,201б. - 752 с (50 а.л.) (М.А.Васильева)
Варtлавскuй

В.С.

a

a

a

a

васtаъева М.д. Кто такой Герман Карлович? К вопросу о феноменологии
главного героя романа В.В. Набокова <<отчаяние>> ll Русская литература.
20|6. Ns 4. С. l98-209 (М.А. Васипьева).

Vasil'eva М.Д. "Dоmапi sсоrgеrё le tоrri di Livorno". Gli appunti di viaggio
sconosciuti di v. Varýavskij ll La percezione е comunicazione del patrimonio
del contesto multiculturale l А сurа di Frапсеsса coltrinari. Macerata:
Universiti di Macerata,2016. р. l99-2l 1 (м.д. Васильева).
Васuльева м.д. [Вступ. ст.] к...Я задуN{ал очень трудную книry.. .)):
Письма В.С. Варшавскому о <Незамеченном поколении>) / Всryп. ст. М,А,
Васильевой, подготовка текста и комментарии м.А. Васильевой, о.А,
Коростел ева llýсская литература.2017. Ns 1 (в печати) (М.Д. Васильева).
Васшtьева м.д. Категория места в эмигрантском сознании. Пример

владимира Варшавского

ll

Известия Уральского

университета. Серия 2. Гуманитарные науки. 2016. N9 4.

федера-пьного

с.

8_22 (м.А.

Васильева).

a

a

a

a

BacultbeBa м. Роман <<Ожидание>> как документ ll Варшавский в.с.
ОжиданИе: Проза, эссе, литературная критика. М.: ,Щом русского зарубежья
им. Д. Солженицына; Книжница,20L6. С.5З2-54S (М.Д. Васильева).
Васшtьева М. Вокруг автобиографической прозы Варшавского [Вступ. ст.
к приложению] // Варшавский В.С. ожидание: Проза, эссе, литературная
критика М.: .Щом русского зарубежья им. А. Солженицына; Книжница,
20|6. С. 685-742 (М.А. Васильева).

Васчльева М. Петр Михайлович Бицилли [энцикл. статья] // Русские
литературоведы хХ века: Энциклопедический словарь. М.: НесторИстория, 20116 (в печати) (М.А. Васильева).
Аdаuовчч Г.В. Собрание сочинений: в 18 т. Т. 14: Комментарии (1967).
Эссеистика |923-1971 lВступ. статья, сост., подгот. текста. и примеч. о.А.
Коростелева. - М.: Изд-во к.Щмитрий Сечин>>,2016.624 с. З9 а.л. (о.А.
Коростелев);

a

a

Псевдонимы русского зарубежья: Материалы и исследования / Под ред.
М. Шрубы и О. Коростелева. М.: Новое питературное обозрение,2016.65б
с. 41 а.л. (О.А. Коростелев совместно с М. Шрубой);
составителей ll Псевдонимы русского зарубежья: Материалы и
исследоВания / Под Ред. м. Шрубы и о. Коростелева. М.: Новое
литератУрное обозрение, 2016. с. 5_6. 0,1 а.л. (о.А.Коростелев совместно
с М. Шрубой);

От

о

о

a

о

Коросmелев о.д. Литераryрные маски и критические рубрики в периодике
и
ру.ъ*о.о Парижа /l Псевдонимы русского зарубежья: Материалы
,Ъ.п.до" ания / Под ред. м. Шрубы и о. Коростелева. М,: Новое
литературное обозрени е, 2016. С. 20_30. 0,5 а.л. (о.д. Коростепев);

русские эмигранты о псевдонимах / Публикация и всryпительная статья
олега Коростелева ll Псевдонимы русского зарубежья: Материалы и
исследования / Под ред. м. Шрубы и о. Коростелева. М,: Новое
литературное обозрение,2016. с. 30|_З22.1 а.л. (о.А. Коростелев);
псевдонимистика: Материалы к библиографии / Сост. олег Коростелев //
Псевдонимы русского зарубежья: Материалы и исследованшI / Под ред, м,
Шрубы и о. kopo.r.neBa. М.: Новое литературное обозрение, 201б, с,
3З7-З51. 0,7 а.л. (О.А. Коростелев);

список доступных В Интернете периодических изданий русского
зарубежья |g|7-|g45 гг. / Сост. опег Коростелев, Манфред |||руба ll
Пiевдонимы русского зарубежья: Материалы и исследования / Под ред, М,
Шрубы и о. Коростелева. М.: Новое литературное обозрение, 2016. с,
352412.2 а.л. (О.А. Коростелев совместно с М. IIIрубой);

a

a

a

Korostelev

о. KOpytp

(New Yоrk, 1953_1958). Kvista-laboratorio

а1

crocevia delle opinioni delle due ondate dell'emigrazione lTruduzione dal russo
:
di дlеssапdrо Cifariello // eSamizdat.20|4_2015. Vol. Х. Emigrazioni russi
Русские эмиграции l А сurа di Маrсо Caratozzolo е Simone Guagnelli. 2015.
з0 почеmЬrе. Рр. 143_151. http://www.esamizdat.itlrivista/20|420 1 5/pdf/korostelev_eS 20 1 4_20 1 s_(x).pdf 1 а.л. (о.А. Коростелев);

владимир Марков. Предисловие к английскому изданию <крыльев) и
<<Александрийских песен)) м. Кузмина (|972) l Публ. и примеч. м.в.
Ефимова и о.А. Коростелева; перевод с англ. м.в. Ефимова // Мшtаил
Кузмин: ЛитератУрн€ш судьба и художественнЕUI среда / Под ред. П.В.
а.л. (О.А.
Щмитриева и А.В. Лаврова. СПб.: <<Реноме>,20|5. с.480_490.0,5
Коростелев совместно с М.В. Ефимовым);

М. Кузмин в переписке В.Ф. Маркова с Г.П. Струве / Публ. Ж. Шерона,

о.А. Коростелева и м.в. Ефимова; предисл. м.в. Ефимова ll Мужаил
Кузмин: Литераryрная сульба и художественн.tя среда / Под ред. П.В.
49t-520- 2 а-л- (О.А.
,Щмитриева и А.В. Лаврова. СПб.: <<Реноме>>,2015. с.
Коростелев совместно с М.В. Ефимовым);

о

возвращение д.в. Философова: сделанное и необходимое, мечты и
шестых
реальность ll Философовские чтения. Сборник матери€rлов
Философовских чтений / Сост. н.в. Анисимова, р.н. Антипова, в,в,
БулдакоЪа. Псков: ооо кЛоГоС>, 2016. с. 5_1з. 0,25 а.л. (о.д.
Коростелев)

a

Литературное наследство. Том 105: Андрей Белый: Автобиографические
своды: Материал к биографии. Ракурс к дневнику. Регистрационные
записи. ,Щневники 1930-х годов отв. ред. д.ю. Галушкин, о.д.
Коростелев; научн. ред. м.л. Спивак; сост. д. в. Лавров, !ж. Малмстац,
под.. текста А.в. Лаврова, Дд. Малмстада, Т.В. Павловой, м.л. Спивак;
статьи и коммент. д.В. Лаврова, Дж. Малмстаца, м.л. Спивак; ред. В.В.

/

Нехотин,

м.д. Фролов. М.:

Наука, 2016._ 1120

с.

105 а.л. (о.А.

Коростелев)
о

I!ейmлuН Евсей. Трулен ли этот путь? Беседа с олегом Коростелевым,
исследователем русского зарубежья ll Чайка:Sеаgull Magazine (Бостон).
htфs://www.chayka.org/node/7254;
https://www.chayka.orУnode/7255; то же в сокращении: Панорама (Лос-

2016.

10

июIш.

днджелес). 20|6. June

29

July 5. J\ъ 26 (1838). с. в4-в5.

873 1 10
201б?е:1
то же: Reklama (Чикаго) .20|6.30 июня_б июля. J\b 25 (l0б9). С. 62 -64; 1420 июля. J\b 26 (1070). С.62-64.0,75 а.л. (О.А.Коростелев)
a

о

a

a

a

Трuбунскuй п.д. Биохимик в роли филолога: М. Ниренштейн и
россиеведение В Бристольском университете ll Вестник СанктПетербургского государственного университета. Сер. 2. 2016. Вып. l. С.
92-|04. (П.А. Трибунский)
трuбунскuй П.д. Психолог Boris semenoff и его архив ll Российское
научное зарубежье: люди, труды, институции, архивы: сб. наУЧ. тр. / ОТВ.
(п.д. трибунский)
ред. п.д. трибунский. м.: ирирдн, 2016. с.565-571.
Трuбунскuй П.Д. Алина Брылинск€ш и россиеведение в Великобрптании
Клио (СПб). 2016. J'{b 8. С. 108-112. (П.А. Трибунский)

ll

Трuбунскuй П.Д. Преподавание и изучение экономики России в Школе
россиеведения при Ливерпульском университете ll Известия СмоленскОГО
государственного университета. 2016. J\Ъ 2. С. 188_193. (П.А. Трибунский).

Трuбунскuй

и россиеведение в Ливерпульском
гг.) ll Население России: историко_

П.Д. В.Г. Гулин

университете (1915_1918

демографическое измерение / отв. ред. В.Б. Жиромская, Ю.А. Петров. М.:
ИРИРАН, 20|6. С.2|5-22|. (П.А. Трибунский)

a

Феdякuн С.Р. особенности работы с источниками при создЕtнии образа
композитора (на примере книги <<Рахманинов>>) // Материzlлы II НаlЧНОГО
собрания памяти С. В. Рахманинова, 14-15 мая 2015 года / Музей-УСадьба
с. в. Рахманинова <<Ивановка); ред.-сост. И. Н. Вановская. Тамбов: Изд-во
Першина Р. В., 2016.0,25 а.л. (С.Р. Федякин)

a

a

a

о

a

a

Маrёепkо Таt'jапа. Un <<margina1>>: le dossier N. Berdiaev dans les archives de
L'асаdёmiе suёdоisе [МаргинаJI. Нобелевское дело н.А. Бердяева в архиве
Шведской академии (Стокгольм)] // Rечче des ёtчdеs slaves, tome LxxXvII
(2016), fascicule З,4,р. 4З3456.2 а.л. (Т.В. Марченко)

рецензии д.п. Святополк-мирского в журнале <slavische
Ruпdsсhачr(tЧzэ-I9з2). пер. с нем. Т. В. Марченко, публикациъ вступит.
статья и коммент. м.в. Ефимова, т.в. Марченко, о.д. Коростелева ll
Литературный факт. М.: ИМЛи рАн, 2017. J\ъ 1 (номер верстается), 2 а,л,
(Т.В. Марченко, О.А. Коростелев)

статьи

Марченко Т.В. Россика на страницах <Slavische Rundschau> (1929_1931)
[Обзор] llTaM же (номер верстается). 2 а.л. (Т.В. Марченко),

Marczeпko Таtiапа. <<Не нужно ненавидеть, Еужно только любить>>:
Феномен дли Рахмановой // Pisarki Rossyjskiej Zagranicy w literaturze,
kulturze i korrespondencji. Serija <<Luminarze Rossyjskiej Emigracji>. т. vII.
Pod redakcijq ВаrЬаry Kosak, Iwony Дппу NDiaye. Olzstyn: Insýrtut
Slowarlszczwy Wschodniej, 2016. S. 65-84. 1,5 а.л. (т.в. Марченко).
Лuквuнцева Н.В. Понятие ((внехраМовой литургии) в контексте ((мистики
человекообщения) матери Марии (Скобцовой) ll Вестник рхд. 2016. Ns
205. С. 296-З1 1. 1 а.л. (Н.В. Ликвинцева).
<<свидетельства современников матери Марии>>: впервые публикуемые порусски свидетельства Георгия Веллера и Розан Ласкру (nep. с франц.,
подготовка текста, примечания Н.В. Ликвинцевой) // Вестник РХд. 2016Ns 205.

a

a

о

и

С.240-253 (Н.В. Ликвинцева);

современные свидетельства о матери Марии (материалы круглого стола
<Не хочу я быть воспоминаньем, буду вам в грядущее призыв>) (март 20|6,
Париж): выступления Клэр .Щюкуре, Брижит Котаз, Жислен Фонладоза, Ги
крисописко, Никиты Струве (пер. с франц., подготовка текста, примечания
Н.В. Ликвинцевой) ll Там же, с. 276-295 (Н.В. Ликвинцева);

никита Струве. Слово о Мандельштаме (rrер. с франц., подготовка текста,
примечания Н.В. Ликвинцевой) llТамже, с. |I8-T22 (н.в.Ликвинцева);

Григорий Лопухин. Пьесы-мистерии матери Марии: драматургия
священнодействия (пер. с франц., подготовка текста, примечания Н.В.

Ликвинцевой) llTaM же, с. 266,275.1 а.л. (Н.В.Ликвинцева).
a

EpMuuluH о.Т. Исс.педования В.Н. Илъина по истории русской культуры
(по архивным материалам) // Философские науки. 2016. Ns 2. с. 117_130. 0,
9 а.л. (О.Т.Ермишин).

a

a

Герасtаиов н.и. Е.в. Спекторский как историк социальноЙ физикИ ll
Исiория философии.2016. т.2|. J\ъ l. с. 116_127. t а. л. (н.и. Герасимов).

Н.И. Нравственно-философские воззрения П.А. Кропоткина и
антифашистская деятельность Г.П. Максимова ll Этика П.А. Кропоткина и
проблема соотношения нравственности и права. Сборник научных трудов
по матери€шам межрегионаJIьной научной конференции 25-26 сентября
2015 г. М.: Издательский центр МГЮД, 2016. С. 147_|52.0,5 а.л. (Н.И.
Герасtlл,tов

Герасимов).
о

Н.И. м.А. Бакунин, п.А. Кропоткин и философия русского
зарубежья> ll ll Днархизм учение радости. Сборник трудов
международной На1..rной конференции кПрямухинские чтения), с.
Прямухrно, Тверская область, 11-12 июля,2015 г. М.: Регтайм. 201б. с.
Герасuл,tОв

246-25З.
о

1 а.л.

(Н.И Герасимов).

Ёхuна Н.А. <<Погибшие с живыми пребывЕlют...>: И.Н. Голенищев-Кутузов
об эмигрантах членах Союза советских патриотоВ В Югославии,

погибших

в

годы Второй мировой

войны>>

ll

Сборник

Международной научно-просветительской конференции
Русского Зарубежьл>. 0,5 а.л. (Н.А. Ёхина)
a

a

a

о

ди и судьбы

Ёхuна Н.д. <<Явсегда был за защиту России...): к истокам формирования
коборонческой>> позиции г.А. Мшtахова (По матери€rлам фонда г.А.
Малахова' архиВ ,Щома русского зарубежья им. А. Солженицына) ll
Сборник материulлов LI Международной заочной научно-практической
конференции <Наl^rная дискуссия: вопросы социологии, ПОЛиТОЛОГИИ,
6rлЬсЪбии, истории>>.21 июня 20|6 г., москва.0,4 а.л. (н.д. Ёхина)

Ёхuна Н.д. <<Все во мне и я во всем): П.С. Боранецкий о творчестве и
бессмертии ll Сборник матери€tлов xvl Международных научных чтений
памяти н.Ф. Федоров а.7-|1 !екабря 20lб г., Москва. 1,5 а.л. (н.А. Ёхина)
Горuнов м.м. Врач А.А. Солонский и больница Российского Красного
Креста в Белграде ll IIюди и судьбы Русского Зарубежья. (Вып. 4) 0,5 а.л.
(М.М.Горинов)

м.м. Грчф Николай Николаевич Игнатьев в России и
,rй.рччr' (.rо материа.лаМ архивоВ России, Украины и Болгарии)
горuнов

<<Известия
a

<<Лю

матери€tлов

в
//

Самарского наr{ного центра РАн).0,5 а.л. (М.М. Горинов)

к 80-летию со днrl
смерти писателя Виктора Яковлевича Ирецкого (1882_193б) ll
Масолuкова Н.Ю. кГруль мачехи не дает молока...>>:

слепухинские чтения-2016: Культурное наследие Русского Зарубежья Хх
века и творчество репатриантов. спб., 20t6.0, 5 а.л. (н.ю.Масоликова)

о

Масолuкова Н.Ю. <ПоздравствовЕtлось - и спилось). Щветаевские мотивы
в литературно-берлинской биографии Виктора Ирецкого // Материutлы
международной науrной конференции, посвященной жизни, творчеству и
социчл.льНому окрУжениЮ МаринЫ ЩветаевОй "Чтобы в мире было двое: Я
и мир!". М., 2016. 0, 5 а.л. (Н.Ю.Масоликова)

.

Сорокuна м.ю. Ремесло филолог, или (десять жизней>> Романа
Якобсона ll Философия России во второй половине хх века: Роман
Якобсон. РОССПЭН 0, 8 п.л. (М.Ю. Сорокина)

о

м.ю. Педология в России в начале ХХ века:Эрнст Мейман
projektkommission
1tвъz-tяts1 и его русские последователи ll Die
CopoаltHa

,Europiiische Wissenschaftsbeziehungen'o der Akademie gemein-ntitziger
Wissenschaften zu Erfurt fi.ihrt чоm 20. - 23. Oktober 20|6 in Berlin im

Russischen Haus ihre 14. Internationale Tagung durch zum Thema,,Europilische
wissenschaftsbeziehungen: Deutsch-russische zusammenarbeit
zum 20.
wissenschaftlicher und kultureller Institutionen vоm
Jаhrhuпdеrt".(,,Немецко-российские научные и культурные связи в XVIIIХХ веках"). 1 а.л. (М.Ю. Сорокина)

l8.

о
о

Селленов

к.к.

Белые русские

академический журнал. 2016. Ns 4.

в

1 а.л.

красной Испании

(К.К.Семенов)

ll

Военный

СеменовК.К. <Иностранные добровольцы В армиях Франко и Республики:
опыт сравнениJI> // Материutлы научных чтений кГражданскutя война в
Испании: взгляд из XXI века) 0,5 а.л. (к.к. Семенов)

О Семенов к.к. К вопросу

определения численности русских добровольцевэмигрантовв армии Франсиско Франко // Гражданскм война в Испании;
взгляд из XXI в. М.: URSS, 20|6.0,5 а.л. (К.К. Семенов)

с

о
.

!орожuнская И.В. Московские реалии в произведеншIх Солженицьlна ll

Солженицынские тетради-5. 1 а.л. (И.В. .Щорожинская)

Тюрuна Г.д. Живое в русском языке // Солженицынские тетради-5.

l

а.л.

(Г.А.Тюрина)

мыши, тараканы: о поэтике расск€ва
д.и. Солженицына "Матрёнин двор") ll Материалы международной
конференции <<неклассические модели мира в русской литературе)
Меленmьева

и.Е.

<<Календарь,

(издание РИНЦ) 0,5 а.л. (И.Е.Мелентьева)

о

и историк // Сборник
материzrл ов 24-х Макариевских Чтений (памяти митрополита Макария) 0,5
а.л (И.Е. Мелентьева)
Меленmьева

И.Е. Александр Солженицын - писатель

о

<<"Остров Сахалин" Чехова в "Дрхипелаге ГУЛдГе"
Солженицын1>) для журнала llRussian litarature (Амстердам,20|7). 0,5 а.л

Тюрuна

г.д.

(Г.А.Тюрина)

о

Кучuнко т.ю. Статья <<'ОЭтнографический очерк Фан Фаныча" в книге
А.И. Солженицына

о

"дрхипелаг Гулдг" как репрезентация воображаемого сообщества>>. l
а.л. (Т.Ю. Кучинко)

.

Меленmьева и.Е. <<Лесков В интерпретации Солженицынa)) (для
публикации В <<Лесковском сборнике - 2016), издание ринц) 0,3 а.л.
(И.Е. Мелентьева)

.

Спuваковскuй П.Е. особенности трагического в прозе В.Г. Сорокина ll
Русскм литература XX-XXI веков как единый процесс (проблемы теории
и методологии изfiения): V Межлународная науIная конференция; М.,
мгУ имени м.в. Ломоносова, 8_9 декабря 20116: Материалы

конференции.

М.: мдкс Пресс, 20t6. с.

зб8_3710,5 а.л. (п.Е.

Спиваковский)
именного

к

изданию

.

Составление

.

Кручuнuн д.С. <Парадно-домашняя) форма ((московской гвардии) (из
История военного
униформологической истории Сумских ryсар)
костюма: от .Щревнего Мира до наших дней: Материалы Международной
0,5I а. л.
военно-исторической конференции. спб., 20|6. с.269_277.
(А.С.Кручинин)

.

Кручuнuн Д.С. Первый бой на Перекопе в 1920 гоДу ll Война и оружие:
Новые исследоВания и материаsты lвимАИВиВС. ч. 3. спб., 20|6. с. 84_
0,92 а. л. (А.С. Круlинин)
l00.

аннотированного

в

укаj}ателя

составе 30-томного
гryблицистических работ А.и. Солженицына
собрания сочинений писателя (изд-во <Времо) 3,3 а.л. (В.А.Астанков)

ll

-

.

Кручuнuн д.с. Святой пронзает гада: образ Святого Великомученика
Георгия Победоносца в русской культуре и истории: [Интервью] ll
0,85
Православие и современность. Саратов, 20|6. J\Ъ 37 (53). С. 92-10|.
а. л. (Ь.С. Кручинин)

о

Кручuнuн д.С. Сумские ryсары в контрреволюционном подполье (1917l 9 1 8 гг.) l l Материаrrы международной научно-практическоЙ конференции
кИстория Гражданской войны в России |917_|922 гг.>. М.: ЩМВС РФ,
0,48 а. л. (А.С. Кручинин)
2016. С. 154-1 59.

-

.
о

Кручuнuн д.С. Юбилейные вензеля эмигрантских полковых объединений
// Нумизматические чтения Госуларственного исторического мУЗея / ГИМ.
0,3 а. л. (А.С. Круrинин)
М.: Внешторгиздат,2016. С.248,254.

-

Кручuнuн д.С.

<<Я

боюсь одного только Бога>: страница униформолоГии

Гражданской войны ll Военнм история России XIX-XX веков:
Материалы VIII Международной военно-исторической конференции.
СПб., 20l5 [фактически сборник лгryбликован в 20lб г.]. С. 193_198.

-

0,3 а. л. (А.С. Кручинин)

.

Кузнецов Н.д. Бронекатера типа <Барс>
J\9 1. С. 16-117. 0,I3 а. л. (Н.А. Кузнецов)

.

Кузнецов Н.д. Вооруженный пароход кИртыш>>
2016. J\Ъ 2. С. 221З. 0,1 3 а. л. (Н.Ь. Кузнечов)

о

Кузнецов н.д. (в соавторстве с д.д. Ивановым, в.ж. IIветковым,
Р.Г. Гакуевым). |9|7 год: от Февраля к Октябрю ll Революция и
Гражданская война в России. 19|7_|922 гг.: Фотоальбом. М.: ИД
<,Щостоинство>), 20|6. С. 544. 0,25 а. л. (Н.А. Кузнецов)

ll

Техника

ll

-

молодежи. 201'6.

Техника

-

МолоДежи.

. Кузнецов Н.д. (в соавторстве с Р.Г. Гакуевым). Русское офицерсТВо по
рЕlзные стороны фронта // Революция и ГражданскЕ!ля война в РОССИИ.
|917-|922 гт.: Фотоальбом. М.:
а. л. (Н.А. Кузнечов)

И.Щ к.Щостоинство>>,2016.

С. 24|-264.0,25

ll

о

Ганryт: НаучноКузнецов Н.д. Учебный парусник Белого флота
популярный сборник статей по истории флота и судостроениrI. Вып. 94.
СПб., 2016. С.2З-З7. 0,5 а. л. (Н.А. Кузнецов)

.

Кузнецов Н.д. <Продадут меня эти союзнички...): Слова Александра
Колчака, задержанного чехами на транссибирской станции Нижнеудинск,
0,4 а. л. (Н.А.
ст€лJIи пророческими ll Родина. 2016. Ns 10. С. 40_43 .
Кузнецов)

вьцающийся историк
картоtрафип llВестник геодезии и картографии. 20|6. Ns 10 (189). С.7.

о Кузнецов Н.д. Лев Семенович Багров
0,25 а. л. (Н.А. Кузнецов)

.
.

-

Марьtняк д.В. Состав русского офицерского корпуса в 1917 году ll Война
и оружие: Новые исследования и материалът, l ВИМАИВиВС. Ч. 3. СПб.,
0,7 а.л. (А.В. Марыняк)
2016. С.34З-З56.
Пеmров д.д. особенности военного строительства на Восточном фронте
Белой Борьбы (1918-1920) ll Материшlы международной научно_
практической конференции <<История Гражданской войны в РоССиИ |9l7t922 гг.>>. м.: III\двс рФ, 2016. с. 122-|27 (л.л. петров)

о

Иванов м.м. Воспоминания генерала Российской армии, 1861_1919. М.:
5
предисловие и комментарии
Кучково поле, 2О|6: Л.В. Марьtняк
а.л. (А.В. Марыняк)

.

<<Истинно золотой поп)): Фронтовое служение иеромонаха Амвросия
(Матвеева), 1914_1915 / Публикация, предисловие и примечания
Л.С. Кручuнuн // Православие и современность. Саратов, 201'6. Ns 38 (54).
0,8] а. л. (А.С. Кр1^Iинин)
С. 106-111.

-

-

о Сmарк ю,к. Последний оплот. СПб.:

Русско-Балтийский

информационный центр кБЛИI_{>, 2015 [фактически книга вышла в
авryсте 20|6 г.]. 624 с., илл.: Кузнецов н.А. - составление, научнzul
н.л. от науIного
редакция, комментирование; статьи: кузнецов
к истории Речного
р.дu*rорч. с. 18-20; Кузнецов Н.л., Пеmров л.л.
Ьо."оrо- флота Народной армии KoMyla в кампании t91r8 г. С. 5|7-542;
Кузнецов Н.А., Пеmров А.А. Отдельная бригада и .Щивизия морских
стрелков: к истории формирования и участия в боевых действиях (1918_
бzo гг.). С. 54з_574; Кузнецов Н.А. Попытки возвращения Советским
Союзом кораблей и судов Сибирской флотилии, ушедших из Приморья в
1922 году. С. 575-5S8 (Н.А. Кузнецов, А.А. Петров)

о Лейб-гвардии Конная Дртиллерия в боях и операциях Великой войны.
|gl4-1tg17. Материа-пы для истории / ,,Щом русского зарубежья им, А,
Солженицына; [сЪст. Ф.А. Гущин, и.в. ,,Щомнuн, н.Е. EzopoB, хУДож, и,ю,
_ 368 с.: ил.; 1 электрон,
Щомнина]. - М.: Вифсаида, Русский путь, 20|6.
опт. диск (cD-RoM). (и.в. ,Щомнин, Н.Е. Вгоров)

ПОДГОТОВКЛ И ПРОВЕДЕНИЕ НДУЧНЫХ КОНФЕРЕНЦИЙ,

нАучно_попуJlярных и оБрАзовлтЕльных прогрАмм
ДОМА РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ

постоянно действующие историко-просветительские семинары
в рамках проекта (Народный университеD)
о

Совместный историко-просветительский проект сетевого ?Iryрнала
<<Музеемания> и дрЗ <<Русское зарубеясье: Музейное кольцо)> 7
вечеров (Н.А. Ёхина, М.Ю. Сорокина):

Подготовка и проведение вечера, посвященного презентации

Народного музея Никола Гумилева в г. Бежецке Тверской области.
г. 0,5 а.л.
русского зарубежья им. д. Солженицына, З марта 20|6

,Щом

- Подготовка и проведение вечера, посвященного презентации книги

В.Л. Полушина ((наталия Гончарова: Щарица русского авангардаD. Дом
русского зарубежья им. д. Солженицына,26 апреля2Olб г. 0,5 а.л.

- Подготовка и ведение вечера, посвященного жизни и творчеству
живописца и графикаАлександра Евгеньевича Яковлева. ОрганизациrI

однодневноЙ выставки уникальных акварелеЙ Александра Яковлева
(подлинники, демонстрировzlлись впервые).27 сентября 201б г. 0,5 а.л.

- Подготовка и ведение вечера, посвященного презентации книги иерея
Христа
СергиЯ МатюшИна ((Ваганьковское кJIадбище. За
пострадавшие)) (М.: Сага-Арт-.Щизайн,20|6). 11 октября 2016 г. 0,5 а.л.

Подготовка и ведение вечера, посвященного презентации Музея
семьи Щветаевых (с. Ново-Талицы, Ивановской области). lб ноября
20|6 г. 0,5 а.л.

Подготовка и ведение вечера, посвященного презентациИ книгИ
Евгении Николаевны Викторовой (правнуrки протоиерея Валентина
Амфитеатрова) и иерея Сергия Матюшина uТри века с отцом
Валентином> (М.: (Никея), 2016). Организация однодневной выставки
личных вещей (иконы, книги и др.), принадлежавших протоиерею
валентину Дмфитеатрову и членам его семьи (r.ч. Длександру
Валентиновичу Амфитеатрову). l2 декабря201-6 г. 0,5 а.л.

_ Подготовка и ведение вечера, посвященного художникУ коМИКСОВ,
члену действовавшей в Белграде во время Второй мировой войны

подпольной антифашистской организации Союз советских патриотов
Павловичу Лобачеву. Презентация книги доктора
юрию
филологических наук, преподавателя филологического факультета
Белгралского университета Ирины Антанасиевич <Русские авторы
югославского комикса).22 декабря2Olб г. 0,5 а.л.

о Историко-просветительской семинар

<<историческое краеведение
российского зарубежья>>. 2 заседания. 18 апреля кРусские в Марокко>
(Горинов м.м., м.ю. Сорокина); кРусская BoeHHzш эмиграция в Берлине>>
(Горинов М.М., М.Ю. Сорокина, К.К. Семенов)

. Семинар, посвященный творчеству А.и. Солженицына. Январьдекабрь 20116. 5 заседаний (и.в. ,Щорожинская и.Е,. Мелентьева г.д.
Тюрина)

проведение и участие в выездной сессии семинара
отдепа по изучению наследия А.и. Солженицына в Смоленском
государственном университете. 2з_25 мая 20 | 6 (в.А. Астанков И.Е.
Мелентьева Е.Н. Савельева Г.А. Тюрина)

- Организация,

a

историко-просветительской семшнар <<некрополь российского
зарубежья: наследие, которое мы не должны потерять>>. 1 зас. б апреля
(Н.Ю. Масоликова, М.Ю.Сорокина)

о

научно-популярный семинар <<ýсское зарубежье: Непзвестные
(организаторы и кураторы о.А. Коростелев, М.А. Васильева):

"rрч"rrцы>>

Заседание 24 марта 2016 г. Московская премьера фильма <Игра
воображения. Гайто Газданов) и обсуждение с у{астием его создателей

-

представителей осетинской кино|руппы. Высryпали Рафаэль
гаспарянц, Темина Туаева, Татьяна Красавченко, Юрий Нечипоренко,

Федякин,

Сергей
http

Евгений

://www.bfrz.rr/?mod:news&id:23

9

Щымбал

и

др,

8

Круглый стол (Незамеченное поколение: Взгляд из XXI века) с
rIастием сотрудников .ЩРЗ и представителей ирlIи (ПушкинсКий Дом)
рдн, иниоН рдн, имIМ рАн, со рАН, Урагlьского федерztльного
из фонда
университета. 29 ноября20|6 г. Выставка новых поступлений
В.С. Варшавского.
Презентация выпускам, посвященным русскому зарубежью
периодического издания <<История>> Издательского ,Щома кПервое
сентября) с участием заслуженных учителей рФ. 16 января 2016 г.

-

о

Семинар по наследию митрополита Антония Сурожского. Совместно с
(н.в.
фондом к,Щуховное наследие митрополита Антония Сурожского)>.
Ликвинцева совместно с Е.Ю. Садовниковой):

-

2 февраля 20|6 г. <<Слышащие и исполняющие: советы митрополита

-

29 марта2Olб г. кЖивое слово Щеркви> I;

Антония>;

31 марта2Olб г. <<Живое слово Щерквш II.

- 9 июня 2016 г. <Владыка

днтоний о красоте и уродстве: точки

соприкосновениJI с Ф.М.,Щостоевским).

- 22

сентября 201б г.

<<Ты

никогда не умрешь?>

_ 5 декабря20|6 г. кКак можно думать о смерти и встречать ее?).

Научно-образовательная деятельность,
образовательные программы
a

международнчtя школа молодых ученых <<междисциплинарные
век) (совместно с
историко-наr{ные исследования: вступЕUI в
Инстиryтом истории естествознания и техники им. С.И.Вавилова РАН при

xxl

содействии Русского географического общества, Санкт-петербургского

государственного университета, Национального исследовательского
и Института водных проблем
у"""aрЪ"тета (Высш€ш школа экономики)
_
irднl. 4 ноября 2о]16 года. 0, 5 а.л. (Организация и проведение м,ю,
Сорокина)

a

он-лайн проект для старшеклассников <<я знаю эти имена: российское
зарубежье от кД> до кЯ>. Щель - популяризация истории российского
зарубежья хх века среди русскоязычньtх детей старшего школьного
возраста, проживающих как в России, так и за рубежом (совм. с
сотрудниками Отдела истории российского зарубежья дрз,
предварительно в партнерстве с Ассоциацией русскоязычных
образовательных центров POLYLOG e.v.). Разработка концепции и
структуры тематического материала. Январь-июнь. 1 а.л. (н.ю.
Масоликова)
по

a

сбор материuша, подготовка

к

чтению лекций по индивиду€Lпьным

науIно-исследовательским темам; возможные тематики лекций: <Военные
организации Российского зарубежья); <российское научное зарубежье:
Имена и судьбы); (Педагогика российского зарубежья: Имена и СУДьбы));

<Историческое краеведение Российского Зарубежьп; <Некрополь

российского зарубежья: Наследие, которое мы не должны потерять) и др.
Январь-июнь 201б (Сотрудники отдела).
a

Экскурсии по ЩЗ для студентов Православного Свято-Тихоновского
университета (ПСТГУ). 4 экскурсии в течение полугодия (М.А.
Васильева).

о

Экскурсии для студентов Литературного института по ,Щому русского
зарубежья им. А. Солженицына участие в научно-популярном семинаре
кРусское зарубежье: Неизвестные страницы). В рамках договора о
сотрудничестве (М.А. Васильева, С.Р. Федякин)

a

Ведение выставок гryбликаций науrного центра
этаж). В течение года (М.А.Васильева).

о

Участие в видеопроекте кРусская философия>> Щентра ryманитарного
онлайн-образования БФУ им. И. Канта. (О.А. Коростелев, М.А.
Васильева)

ДЗ

(1-й этаж, 4-й

Конференции, круглые столы, вечера,
презентации новых изданий
a

кРусская антисоветская литература как педагогический фактор>,
Круглый стол, совм. с Образовательным фондом братьев Трубецких, 0, 5
з

2016

"r. февраля
о Международная

(м.ю. Сорокина совм.

с о. Г. Белькиндом)

научно-просветительская конференция <<русские в
."роrr.й.ком Сопротивлении>> 26 мая 201б г., Париж. Российский центр
науки и культуры, Российское историческое общество, Российская

ассоциация международного сотрудничества, дз.

конференции (Й.Ю.Сорокина. Доклады: Н.д.

Организация
Ёхиrпа, К.К.Семенов,

М.Ю.Сорокина)

.

Участие в оргкомитете Четвертой международной Наl^rной конференции
Музыка - философия - культура <<Родное и вселенское: к 150-летию
вячеслава Иванова>>, организаторы: Московская государственная
консерватория им. П.и. Чайковского, Исследовательский центр Вячеслава
Иванова в Риме, Библиотека истории русской философии и культуры кЩом
д.Ф. Лосева>>, ,Щом русского зарубежья имени Александра Солженицына
(М., 6-8 апреJuI 201б) (О.А. Коростелев)

о Зам. председателя оргкомитета Международной науlной конференции
ксеребряный век и русское зарубежье: архивные источники и
академическая эдиционная практика), организаторы: Русский архив в

Лидсе (Великобритания), Институт мировой литературы им. А.М. Горького
рАН (Москва), ДоМ русского зарубежья им. А. Солженицына (Москва)
(Лидс, 1_3 авryста 20lб г.) .Щоклад на тему <Академические серии и
научные изданиrI авторов ХХ века> (о.А.Коростелев)

. Ведущий круглого стола клев Шестов: между философией

и

литературной критикой>>, посвященном 150-летию со дня рождения
15
религиозного философа (Щом русского зарубежья им. А. Солженицына,
сентября 20Iб г.). Выступление на тему кЛев ITTecToB и литературнаЯ
критика русской эмиграцип (О.А. Коростелев)

. Председатель оргкомитета Международной научной конференции

(Д.С.Мережковский: писатель - критик - мыслитель. К 75-летию со дня
смерти), организаторы: Институт мировой литературы им. А.м. Горького
рдн, Библиотека истории русской философии и культуры <Дом
А.Ф. Лосева>>, Дом русского зарубежья им. А. Солженицына, журнал
кСоловьевские исследования). (м., 8_9 декабря 2016 г.) (О.Д. Коростелев)

.

Круглый стол кроссийскzш эмиграция и Гражданская война в Испании. К
80-летию со дня начала Гражданской войны в Испании. ЩРЗ. 2З мая 201б г.
0,5 а.л. (К.К.Семенов)

и

.

военн€ш пресса Русского
<<дльманах "Белое дело"
зарубежья на весах истории>>.23 ноября 20lб г. Организацш,I, проведение,
дойад <<Альманах "Белое дело"). 0,5 а.л, (к,к, Семенов)

о

26 февраля 20|6 г. Открытое собрание (заседание) отдела кульryрЫ
научно-исследовательского центра, презентация книги т,в, Марченко
<<Поэтика совершенства) (М.: Русский путь, 2015) и выступление с

Круглый стол

сообщен иями по темам На)п{ных
Ликвинцева, Н.И. Герасимов)

проектов (о.т. Ермишин, н.в.

и его семье; организация, выступление
с сообщением. 13 мая 2016 г. (О.Т. Е,рмишин)

о Вечер, посвященный Ф.д. Степуну

. КруглыЙ стоЛ кЛеВ Шестов: между философией и литературной
крЙiикоИ); организация, выступление с докладом. l5 сентября 2016 г. (О.Т.
Ермишин)

о

Международнчrя научно-богословская конференция <,щуховное наследие
архимандрита Софрония (Сахарова) и его значение в современном мире (к
120-летиЮ со днЯ рожденИя)). К конфереНции приурочена выставка <<Щвет
Ддама>. Организация, проведение, высryпление с докJIадами. 25 октября
20116 г. (К.Б. Ермишина, Н.В. Ликвинцева)

.

школа молодых учёных <<Междисциплинарные историконоября, 20116 г,
век>).
научные исследования: вступая
Выступление с докJIадом, участие в дискуссиях (н.и.Герасимов)

.

<<"Вестник рхд" и его редактор: светлой памяти Никиты Струве>,
Презентация <<Вестник РХДD (j\b 205). 24 декабря 20116 г. (Н.В. Ликвинцева
совместно с Татьяной Викторовой)

Международн€UI

в xxl

24

о Рабочие встречи, посвященные разработке планов мероприятий,
приуроченныХ к 100-летию со дня рождениrI д.и. Солженицына. Музей,urrо".д"ик Щарицино, Российская государственная детская библиотека,
дрмавирский краеведческий музей, Смоленский и Ростовский
Тюрина)
университеты (и.в. .Щорожинская И.Е. Мелентьева Г.д.

о

Подготовка матери€шов для проведения дня памяти Е.Щ. Чуковской
февраля 2016 (Г.А. Тюрина)

.

Подготовка матери€lлов для проведения дней памяти А.и. Солженицына
3 авryста и 1 1 декабря 20lб (Г.А. Тюрина)

11

<<Увенчанные терниями>, посвященный истории Белого
организация, проведение вечера; докJIады:
движениrt. д.В. Марыняк
д.в. Марыняк <от войны мировой к войне гражданской: психологический
надлом русского офицерства>, Кручинин А.С. ("Московская" дирекгива

о ВечеР

генерала Л.и. rщеникина: стратегическuu{ ошибка

или

дерзание
.rоп*о"одца?), д.д. Петров <Стратегия и Военное строительство в Белых
армиях на Востоке России (191s_1920)>. 1 марта 20|6 (А,в,Марыняк
организация, проведение вечера);

-

a

о

Родину, Честь и Свободу), посвященный презентации книги
деятельности Сибирской
ю.к. irup*u <ПоследниЙ оплот: отчет
20Iб (н.А,Кузнецов
флотилии, |g20_lrg24) (СIБ., 2015). б сентября
организация, проведение вечера, выступление с докладом)

вечер

<<за

о

-

Вечер <<Под сенью Андреевского фпага>, посвященный истории русского
н.д. Кузнецов <<Русские морякифлотЬ и морскОй эмиграции. Щоклады:
эмигранты в Длжире>, д.с. Кручинин <<Трапезундская десантнzUI
оr.рчц"" (l91б) в документах и историографии: армия против флота>>,
д.д. Петров <<"Пароходная война" на Волге и Каме в 1918 году> 15 ноября
организация, проведение вечера);
20Iб (н.А. Кузнецов

-

a

Вечер, посвященный празднику ордена Святого Георгия. ,Щоклады:
А.В. Марыняк кГеоргиевские награды генерала А.и. '.Щеникина>>,
А.А. Петров <<Две атаки Заамурской конницы летом 1916 года: Нивы
Злочевские и Нетерпинце>, н.А. Кузнецов кГеоргий Николаевич
моряк, Георгиевский кавалер, изобретатель)).
Лисаневич
организация, проведение вечера)
(А.В. Марыняк

1

декабря 20|6

-

РАБОТА С ЭЛЕКТРОННОЙ БАЗОЙ ДАННЫХ,
СОЗДАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

о Продолжение работы по усовершенствованию и наполнению электронной

библиогРафическОй базЫ данных, посвященной творчеству А.и.Солженица
(Е.Н.Савельева)

. Сканирование и вычитка

матери€tлов

создания виртуалъной библиотеки
монографий (Т.Ю. Кучинко)

о творчестве А.И. Солженицына ДJш

на

официальном сайте писателя.

5

.

Составление матери.tлов для официuшьного сайта А.И. Солженицына.10
материалов (Т.Ю. Кучинко)

о

Редактура матери€tлов

для

рzвмещения

на

официальном сайте

А.И. Солженицына. 85 матери€LгIов (П.Е. Спиваковский)

о

Подготовка и размещение материutлов на страничке <<Александр Исаевич
Солженицын: официальная страница) в Фейсбуке. 4| матери€rл (П.Е.
Спиваковский)

Редактура <<методических рекомендаций по организации выставок,
книжных экспозиций, читательских конференций и иных мероприятий,
посвященных жизни и творчеству Д.и. Солженицына), представленных на
согласование в д'з Минкультом для рzвмещения на своем саЙте,1,5 а,л

о

(И.В. ,Щорожинская)

.

Разработка виртуzlльной фотовыставки, посвященной жизни и творчеству
л.И. Солженицына для детских библиотек (г.А. Тюрина)

о Обработка архива д.и. Солженицына, составление инвентаря, создание
электронного архива 627 ед. хр. Сканирование, расшифровка, вычитка

(и.в. ,Щорожинская Г.А. Тюрина)
рукописных архивных материzrлов 419 л.

МатериЕUIы дJIя сайта: кС.В. Рахманинов и музыкulльная культура русского
зарубежiя>>. На сайт serofed.ru помещены три рецензии на концерты С,В,
Рахманинова. Выложены книги и статьи: 1) Молодые годы С. Рахманинова:

о

Письма. Воспоминания / Под ред. м. Богданова-Березовского. Л.; М.:
Музгиз, |949; 2) Беляев В. С.В. Рахманинов. м., |924; 3. Вольфuне, Из
музыкutльного дневника // Трулы и дни. [об исполнении в.А. Моцарта
дирижёром С.В. Рахманиновым]. (С.Р. Федякин).

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ДОМА РУССКОГО ЗАРУБЕЖЪЯ НА НАУЧНЫХ
КОНФЕРЕНЦИЯХ И НДУЧНО_ПОПУЛЯРНЫХ МЕРОПРУIЯТVIЯХ,
ПРОВОДИМЫХ ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
a

a

a

Женевский университет (Швейцария) Открытая лекция в <Русском
кружке>> Женевского университета <<Русский Монпарнас Владимира
ВаршавскогоD. 2 марта 2016 г. (М.А. Васильева)
Университет Мачераты (Итшия). Открытая лекция в<Русский Париж
как феномен эмигрантского сознания>. 4 мая 2016 г. (М.А. Васильева)

Йенский университет им. Фридриха Шиллера (Германия), Институт
славистики и кавказоведения. Открытая лекция <<Аля Рахманова
(Т.В. Марченко).
феноменология личности и творчества). 15 июля 2016 г.

a

a

Базельский университет (Швейцар ия), Инстиryт славистики. Открыт€UI
лекция кВостребованный кJIассик: и.л. Бунин> (с анЕUIизом текста и
видеопрезентацией).26 октября 20|6 г. (Т.В. Марченко).

ВоскреснаЯ школа храма Сретения Господня г. Щмитрова. Лекция
кrЩуховный путь Длександра Солженицына). 7 марта 20|6. 0,5 а.л,
(И.Е. Мелентьева)

.

Лекция <путь Длександра Солженицына> для иностранных учителеи
при МИоо, 18 мая 2016,
русского языка и истории в рамках стажировки
(И.Е. Мелентьева)
Щом русского зарубежья. 0,5 а.л.

.

Книжный фестиваль (КраснЕUI площадь) Лекция (жанры творчества
д.и. Солженицына). 5 июня 20|6,Москва. 0,5 а.л (и.Е. Мелентьева)

о

<<Жизнь и творчество л.и. Солженицына)) для участников
мультимедийное измерение),
фестиваля <<солженицынское пространство:

Лекции

организованного Государственным литературным музеем (кисловодск, 3
лекции
дЬкабр"; ПятигорСк, 4 декабря; Санкт-Петербург, 7 декабря 20lб 3
(И.Е. Мелентьева)
a

Лекции

(Г.А.Тюрина)
a

a

a

a

a

a

о

жизни

и

творчестве А.и. Солженицына:

4

лекции

международнztя научно-просветительская конференция <люди и
судьбы Русского Зарубежья>> 2|-22 января 2016 г., Москва. Православный
Свято-Тихоновский ryманитарный университет, Институт всеобщей
истории рдн. 0,5 а.л. (локлады: М.М. Горинов н.д. Ёхина К.К. Семенов);
Международная научная конференция <<,Щrховная миссия русской
дипломатии в Китае>>. спбгу., февраль 2016. ,Щоклад к,.Щела и люди
по
российской дипломатии в Китае в первое десятилетие хх века:
страницам мемуаров Щмитрия Абрикосова) 0, 5 а.л. (м.ю. Сорокина).

и

современность)). Международный
научный симпозиум Петровской академии наук и искусств и
МеждународногО конгресса <Кардиостим-2016>. спб., 18-20 февраля.
в Югославии в
,щоклад кпредставители российской медицины в эми|рации
первой половине ХХ в.> 0, 5 а.л. (М.Ю. Сорокина)

<Российская медицина: история

Международн€UI наrIно-практическая конференция кVII Чтения,
посвященные памrIти А.Ф.Лазурского>. Русское Географическое Общество
и Петербургская школа психотерапии и психологии отношений. СанктПетербург. Март. Аулио-презентация <<Российские психологи-эмигранты
первой волны в Великобритании) 0, 5 а.л. (Н.Ю. Масоликова)

XXXIV

Международная научная конференция Фонда Елены
АнтипоВой пО истории психологии, Оору Прето, Бразилия, 6-8 апреля.
Аулио-локлад 0, б а.л. (Н.Ю.Масоликова, М.Ю. Сорокина)
международнчrя научная конференция <гуманитарные основания
соци€lJIьного прогресса: Россия и современность-201б>. Москва, 25-27
апреля 20|6 г. к,.Щоклад: Всеволод Басов (|892-19з7 (?) -новое имя в
историИ российсКой психОлогиИ и педологии) 0, 5 а.л. (м.ю.Сорокина)

.

политика,
Российско-испанский научный конгресс <<россия и Испания:
Высшая школа
экономика, культура>> 2719 апреля 20|6 г., Москва. НИУ
и христианск€UI
экономики. .Щоклал <<"В ВашеМ лице, христианская Россия
Франсиско
Ислания соединяются": Письма русских добровольцев армии
Франко>>. 0,5 а.л. (К.К. Семенов)

.

из XXI века)
Научные чтения кГражданская война в Испании: взгляд
UI
2| мая 20|6 г., Москва. Госуларственная публичная историческ€
Франко и
библиотека. Доклад <Иностранные добровольцы в армиях
Республики: опыт сравнениш (К,К, Семенов)

.

Международная научно-практическЕUI конференция кИстория
ФГБУК
Гражданской войны в России lg1,1-1gZ2>> 24 мая 201б г., Москва,

музей Вооруженных сил РФ, Доклад <<Польская одиссея на
юге России: польские части в составе ,щобровольческой армии и Всюь,
0,5 а.л. (К.К.Семенов)

фrrр-"ный

.

Я

за защиту России...>>: к истокам формирования
позиции г.д. Ма-гlахова // LI Международная заочнЕц

всегда был

коборонческой>>

научно-практическzш конференция кнаучная дискуссия: вопросы
Москва,
социологии, политологии, философии, истории>>,2L июня 201'6 г,,
Щоклал 0,4 а.л. (Н.А. Ехина)

о

Международн:Ul наrlнsш конференция <<На грани катастрофы: к 75Великой отечественной войны>> 22-2З июня 2016 г., Москва,
летию
"ur*uвоенно-историческое общество, Институт всеобщей истории
Российское
рдн, Щентра.гlьный музей Великой отечественной войны, Щоклад
<Вернуться домой?! Белоэмигранты в рядах испанской дивизии на
Восiочном фронте>. (1 а.л. К.К. Семенов)

о

<История отечественной и мировой психологической мысли: судьбы
Всероссийская на)чнzrя
уIеных, динамика идеiт, содержание концепций>>.
конференция <VI Московские встречи по истории психологии>, 30 июня 02 июля. - Доклад <<К вопросу о научных школах в российской педологии:
Длександр Нечаев (ls70-1948) и Елена днтипова (1892-1974)). 0, 5 а.л,
(Н.Ю. Масоликова, М.Ю. Сорокина)

.

п

Бунатяновские чтения <Акryальность экономических цикJIов и
кризисов>. Российско-итчлльянский центр Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, 1 июля 2016,
,,Щоклад <<По

"п.дч*

Ментора Бунатяна

во

Франции>>

0, 5

а,л,

(М.Ю.Сорокина)

.

Международнaянаучнчшконференция,посвященн€UIжизни,творчеству
Я
и соци€rл"rпоф окружению Марины Щветаевой "Чтобы в мире было двое:
и мир!''..Щом Щветаевой. l0 октября 2016. Щоклал <<Поздравствовutлось - и

спилось)>. Щветаевские мотивы в литературно-берлинской биографии
Виктора ИрецкогоD.0, 5 а.л. (н.ю.Масоликова)

о

Ix

научнzш конференция Российской ассоциации
исследовur"rr"й женской истории (рдижи) и Смоленского
государственного университета ((материнство и отцовство сквозь призму
времени и культур>. Смоленск, 13_16 октября. Щоклад<Сохранить нельзя
оставить: семейная одиссея русского зарубежья первой половины Хх века>>
0, 5 а.л. (Н.Ю.Масоликова)
Международн€!,rI

о

Международная наrIная конференция ((немецко-российские наrIные
и культурные связи в ХVIII-ХХ веках>. Российский дом науки и культуры
((Педология в России
ЬЬрrr"не (Русский дом). 2|_2з октября 20|6.,Щоклад
"
его русские
века: Эрнст Мейман (1862_1915)
последователи}). 0, 5 а.л. (М.Ю. Сорокина)

в nu"-. хХ

и

о

_ 2016,
Международная нау{ная конференция <<Днаньевские чтения
Психология вчера, сегоднrI, завтра). Санкт-Петербургский
государСтвенныЙ университет. 25-27 октября 20|6 г. ,.Щоклад <<Российские
психологи-эмигранты первой волны: некрополь и иные места сохранения
памяти>> 0, 5 а.л. (Н.Ю.Масоликова)

о

МеждународнЕш научн.rя конференция <<Нансеновские чтения)
((русское зарубежье в поисках будущего России: идеология и практика.
Саню-Пеr.рбур., 9-11 ноября 2016 г. Информационно-культурный центр

VII

кРусская ,rйrрuц-п, Санкт-Петербургский институт истории рАн,
Врангеля дружина
щоклад <<молодежь под знамена!>: Стрелковая генер€rла
как образователЬныЙ ценТр русскоГо зарубежья. 0,5 а.л. (К.К, Семенов)

о

III Международн€ш научная конференция (БудУЩее нашего прошлого:
новые подходы к интерпретации исторического знания). Москва, рггу.25_
26 ноября 2016. .Щоклад <Передать по наследству...сайт: р€вмышления о
сохранении историЕIеской памяти в цифровую эпоху).0, 5 а,л, (н,ю,
Масоликова).

.

Международные научные чтениrI памяти н.Ф. Федорова, 7-It
декабрЯ 2О|6 г., Москва. ,.Щоклад <<Все во мне и я во всем): П.С. Боранецкий
о творчестве и бессмертип> 0,5 а.л. (Н.А. Ёхина)

о
.

XVI

IмеждународнЕrянаучно-практическаяконференциякрусскоенаследие
в современном мире). 19 декабря 20tб года г. Лондон, Великобритания.
Щоклад 0, 5 а.л. (М.Ю. Сорокина)

УЧастие в меропРиятиях, связанных с годовщиноЙ открытия Музея
л.и. Солженицына в Кисловодске. Щоклад кОбзор ресурсоВ и МаТеРИ€tПОВ О
жизни и творчестве д.и. Солженицына, доступных для самостоятельного

дистанционного изучения). 30 мая
(И.Е. Мелентьева)
a

a

-

1 июня 2016, Кисловодск. 0,5

а,л,

Международнztя На)л{нм конференция <<Восприятие и пути сообщения
наследия в мультикультурном контексте) (Университет Мачераты
(Universiti degli Studi di Масеrаtа l UNIMC), Италия), Мачерата, 4-6 мая
20|6 г.,Щоклад <<"Завтра увижу я башни Ливурны...": неизвестные путевые
заметки Впадимира Варшавского) (М.А. В асильева)

МеждунарорднаJI наrlн€tя конференция <<Томаш Масарик и 95-я
годовщина РусЪкой акции) (Сенат Парламента Чешской республики,
всеказачий союз Чешских земель и Словакии (всчзс) при поддержке
представительства Россотрудничества и Российского центра науки и
(К вопросу о
*yn"ryp", в Праге. Чехия). Прага, 20 сентября 2016 г. .Щоклад
Варшавского - реконструкция его жизни> (М,А, Васильева)

"r.рЙСергея

о

о

Конференция <<"Свой", "другой", "чужой" и "враг" в культуре Русского
зарубежi"о. Т*rr"н, Таллиннский университет, 6-8 октября 20|6 г. .Щоклад
п.Ъu кого ты?'': Владимир и Сергей Варшавские во время Второй мировой
войны>> (М.А. Васильева)

Международн€UI

научно-практическЕUI конференция

ргБ

<<Румянцевские чтениrI 2016), организаторы: РоссийскЕш государственнztя
биЬлиотека; БиблиотечнЕUI дссамблея Евразии (13 апреJrя 20Lб г.). .Щоклад

<проблема доступности фондов русского зарубежья для отечественного
исследователя и широкого читателя> (О.А. Коростелев)

a

a

участие в научном комитете Международной научной конференции
(Д.С.Мережковский: литератор, религиозный философ, социапьный
экспериментатор), организаторы: Варшавский университет, Болгарская
академия наук (Варшава,21-2З апреля 20lб г.) (О.А. Коростелев)
54-й съезд слависТов Сербии (Белгралский университет, Белград, |2_13
20lб г.). Доклад кИнституции в раннеЙ истории спавистики:

февраля
американское Общество развития славистики (1917-1920-е гг.)) (п.д.
Трибунский)
a

a

к500-летие белорусского и
столе
восточнославянского книгопечжания. Франциск Скорина и Симеон
ПолоцкиЬ (НационЕlJIьная библиотека Беларуси, Минск, б июня 2016 г.)
(П.А. Трибунский)
Участие

в

круглом

международная научная конференция <<культура русской диаспоры:
"Свой", 'Ъругой", "чужой" и "враг" в культуре эмиграции) (Институт
20lб
ryманитарныХ науК ТаллинсКого униВерситета, Тагlлин, 6-8 октября

..). Пленарный дошод, открывающий конференцию

<<Двторские

литературно-критические рубрики русской периодики
Коростелев).

хх

века> (о.д.

.

МеждународнЕtя конференция кАрхив r{еного-филолога: личность,
опыт>> (ХХ наlлIные чтения Рукописного отдела ИРJW|
биографи",
"uуr""rй Инстиryтом русской литературы (пушкинский До*)
рдн), организованной
рАН (спб., 17-18 октября 2016 г.). ,Щоклад <Архив в.Ф. Маркова как
источник сведений о научной и литераryрной жизни русский эмиграции в
США в 1940-1980-е годы)) (О.А. Коростелев)

.

Высryпление на презентации книги <<литераryрное наследство, Том
105: Дндрей Белый: двтобиографические своды) (М.: Наука, 2016),
проведенной Мемори€rльной квартирой Дндрея Белого 10 ноября 201б г.
(О.А.Коростелев)

.

Выступление на круглом столе кЭлектронн€ш публикация
литературного памятника И проблемы современной текстологии)),
организованным Институтом русской литературы (Пушкинский Дом) рАн
24 ноября2Olб г. (О.А.Коростелев)

.

.

Участие в международном HarIHoM семинаре <Мировая русистика:
институты, нау{ные школы, перспекТивные направления)) (Смоленский
государственный университет, 25-26 ноября 20|6 г.), доклад кСтраницы
(П.Д. Трибунский)
раннеЙ историИ америкаНскоЙ славистикп
Всероссийская научная конференция <<Творчество

Б.к.

Зайцева и

культура: к 135-летиЮ со дня рождения писателя>. ,Щоклад к",.Ща
на Эйфелевой башне вдруг грозно миг€ш красный гл€в. Спят все, кроме
ночИ да дьявола: ПарижсКий текст Бориса Зайцева>. Орел, Орловский
универси тет, 20-22 апре ля 20 | 6 (Т. В . Марченко)
миров€UI

.

Ежегодная богословская конференция ПСТГУ (Православного Святотихоновского государственного университета). .щоклад (в.н. Ильин и его
концепция русской религиозной культуры>>. Москва, ПСТГу, 26 января
20116 г. (О.Т. Ермишин)

.

МеждународнЕл,я научная конференция <<Родное и вселенское: к 150летию Вячеслава Иванова), выступление с докJIадом <rщва образа личной

веры (Вячеслав Иванов и Лев
апреля 2016 г. (О.Т. Ермишин)

о

Шестов)>>.

Москва, Дом А.Ф. Лосева,

7

Круглый стол (П.И. Новгородцев и эволюция его философскоправовых идей>>, выступление с докJIадом. Прага (Чехия), Российский
центр науки и культурь1,2 июня 2016 г. (о.т. Ермишин)

Выставка художественных работ матери Марии (скобцовой)

.

и

коллоквиум, приуроченный к 125-летию со дня ее
Саровского, 19-20
рЬ*д.""". Париж (Франчия), церковь Св. Серафима
,upru 20lб г. Щоклап <<Ранние рисунки Е.ю. Кузьминой-Караваевой: между
поэзией и живописью)) (Н.В. Ликвинцева)
организованный

рсхд

.

Научная конференция <<Мы все стоим у нового порогa>): свободное
творчество матери Марии (Скобчовой)D. Санкт-Петербург, Музей днны
20lб г. выступление с докладом <<Творчество и
ДхЙатовой, 15
".""
святость: мать Мария и Симона Вейль>> (н.в.Ликвинцева)

о

Международная научн€ш конференция ккультура русской диаспоры:
..свой", О'друiой", "ч5Dкой" и "враг" в культуре русскогО зарубежьл>;
Таллин (Эiтония), Таллинский университет, 6-8 октября 2016 г. Доклад
к'.Странный" в контексте дихотомии "свой" / "чужой" в творчестве матери
Марии (Скобцовой)> (Н.В. Ликвинцева)

.

МеждународнЕrя наrIная конференция <(Само)репрезентация в
литературе: судьбы забытых текстов), Рига (Латвия), Латвийский
г. Доклад <Тема исторической
университет, 3-0 ноября - 1 декабря 201б
памяти в одном забытом эмигрантском тексте: повесть матери Марии
(Скобцовой). "Несколько правдивых жизнеописаний") (Н.В. Ликвинцева)

.

Международнчlя научн€UI конференция студентов, аспирантов и
молодыХ учёныХ <<Ломоносов 2016), секциrI <История русской
11-15 апреля 201б г,
философ""ri, Москва, мгУ им. М.В. Ломоносова,
зарубежья
До*пчЛ оООр* м.д. Бакунина в творчестве философов русского
(мифологизация и идейный ревизионизм)> (н.и. Герасимов)

.

Всероссийскм научн€ш конференция кнравственность и право: этикоМосква, МГЮд им. о.Е.
филосфское осмысление и практика сближения),
Кутафина,22-27 апреля 2016 г..Щоклал (Е.В. Спекторский о соотношении
мор€rли и права) (Н.И.Герасимов)

о

Всероссийская научн€UI конференция <<Философия права в России (к 150летию со дня рождениrl п.и. Новгородцева)>. Москва, Философский
20|б. Доклад (П,И,
факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, 15 сентября,
Новгородцев и Е.В. СпекторскиЙ о правовых и политических аспектulХ
теории анархизмы (Н.И. Герасимов)

.

КультурНо-просветительскиЙ центР кПокровский остров) (СанктПетеlбуРi). Л.*ч"я <<МысЛь и свидетелъство: Симона Вейль и мать Мария
(скобчова)> в рамках Открытия учебного года на просветительских
богословских *yp.u* BogoslovSPb.ru. 14 сентября20|6 г. (Н.В. Ликвинцева)

о

Конференция кЛюди и судьбы Русского Зарубежья> (ПСТГУ,
IrВИ РАн, совместно с ЩЗ) . 21-22 января 20lб г. ,Щоклад <<Кока-ко ла и

в

биографии полковника Бермондта, князя Авалова>
(А.С.Кручинин);<Судьба ротмистра А.В. Богословского, офицера и

свастика

историка Заамурской конницы> (А.А. Петров);
о

Международнiш научно-практическЕл.rI конференция <<История
Гражданской войны в России l9l7-|922 гг.>> (ЦМВС РФ,24--25 мая 2016):
.Щоклад

.

(А.А. Петров)

научная конференция <русская диаспора в Афинах в
межвоенный период) (отделение славистики Афинского национztльного
университета им. И. Каподистрии в сотрудничестве с ДРЗ им. А.
Солженицына, 26 мая 2016). Доклад <<Материа-гtы Греко-русского дома
престарелых в архивном и библиотечном собрании .Щома русского
зарубежья им. А. Солженицына) (Н.А. Кузнецов)
Международн€rя

о Вторая

международная конференция <<владивосток точка
возвращения: прошлое и настоящее русской эмиграции)) (Владивосток,

.Щальневосточный федера_гrьный университет, l2-1r 4 октября 20 1 6). Щоклады
и видеопрезентации: <<Дадцатилетний путь .Щома русского зарубежья:
итоги и перспективы)), <<Военный историк и собиратель уроженец
Владивостока
Милованович
(1914-2013))
(И.В..Щомнин);<<"Отчет о деятельности Сибирской флотилии" контрадмирала Г.К. Старка
источник по истории Гражданской войны на

Томич

Валерий

!альнем Востоке и Щальневосточного Исхода 1922 г.) (Н.А.Кузнецов);

Опубликованы тезисы; проведены презентации изданий: <<Военный альбом
генер€rла Будберга), ((Ю.К. Старк. Последний оплот>>.

.

.Щевятые Феодоритовские чтения, посвященные истории северного
мореплавания (Североморск,
октября 2016): доклад
<<"Артиллерийская д}эль" ледоколо
уник€tльный эпизод Гражданской
войны на Севере России) (Н.А. Кузнецов);

.

Нумизматические чтениягосударственного исторического музея (гим,
22-2З ноября 2016). Щоклад, опубликована статья (А.С. Кручинин)

.
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II

Международнм военно-историческаJI конференция

<<История

Ж МеждународнаJI военно-историческ€ш конференция

<<Военная

военного костюма: от,Щревнего мира до наших дней> (Санкт-Петербург, 24
ноября). .Щокл4д <<"Прошу покi}зать молодца-ryсара": исторические формы
обмундирования Белорусских ryсар (к истории нереЕrлизованной серии
рисунков)о (А.С. Кручинин);
о

история России

XIX-XX

веков) (Санкт-Петербург, 25-26 ноября 201б).

,Щоклал<А.М. Каrrедин и А.А. Брусилов: к истории наступления русского
Юго-Западного фронта весной-летом l916 г.> (А.С. Кручинин).

УЧАСТИЕ В ТЕЛЕ И РАДИОПРОГРАММАХ, КИНОФИЛЪМАХ
о

Радио <Русский мир) 8 декабря 2016. Передача о проекте
зарубежье: музейное кольцо> (Н.А. Ехина, М.Ю. Сорокина)

<<Русское

a

Интервью на Радио России. Передача <<Фигаро здесь - Фигаро там>.
Рассказ о деятельности ДРЗ. 24 атлреля 2016 г. (М.А. Васильева)

о

Участие в телепередаче ОТР кЭмиграция из России: Причины и

последствия). 24 октября20|6 г. (М.А. Васильева)
a

a

a

Участие в передаче кНаследие Владимира Варшавского)) на радио
<<Русский мир) (рубрика <<Голоса русского зарубежьп>), рассказ о
деятельности ДРЗ. 29 декабря2Olб г. (М.А. Васильева)

Марк Алданов: Последний джентльмен русской эмиграции ll

,Щокументальный фильм из цикJIа <Гении и злодеи) с участием О.А.
Коростелева. Премьера на канале <Культурa> 2 октября 20lб г. (О.А.
Коростелев)

Интервью р4дио кГолос Ирана>> в связи с выходом 2-го изд. книги
проф. Тегеранского университета, председатеJuI Иранской ассоциации
русского языка и литературы, редактора исследовательского журнf}ла
<<Вестник

ИАРЯЛ) Марзие Яхьяпур

<<Иван

Бунин и мир Востока>

(Тегеран: Тегеранский университг, 2015) и книги лирики Ивана Бунина
<<Соловьи) - двузяычного русско-персидского издания (Тегеран:,,Щжахад
данешгахи Тегеран,2016). б декабря 20|6 г. (Т.В. Марченко)
a

Запись на радио <<Русский мир) передачи, посвященной матери Марии
(Скобцовой). l8 мая 20|6 г. (Н.В. Ликвинцева)

о

Запись интервью для документzLпьного телефильма А..Щенисова,
посвященного генераry Н.Н. Юденичу (А.С.Крl"rинин, А.В. Марыняк,

А.А. Петров);
a

Запись интервью для передачи из документzllrьного

телецикJIа
телеканuLп

кРассекреченные документы) (шеф-редактор Н.С. Марченко,
кКультурa>) о генерале А.И. ,,Щеникине (А.С. Крl^rинин, А.В. Марыняк);
a

Запись интервью для передачи из документ€Lльного телецикла <Щело
J\b...) (шеф-редактор Н.С. Марченко, ведущий Ф. Разумовский) о генерале
А.М. Каледине (А.С. Кручинин).

ПОВЫШЕНИЕ КВЛЛИФИКАЦИИ, НАУЧНЫЕ СТАЖИРОВКИ,
ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИЙ, РУКОВОДСТВО АСIIИРАНТАМИ
a

о

о

Научная стажировка в Рокфеллеровском архивном центре (США).
Февраль-апрель 2016 г. (П.А. Трибунский)
Научная стажировка в ,Щоме наук
сентябрь 20lб г. (П.А. Трибунский)

о

человеке (Франuия). Двryст_

Наl^rно-исследовательская работа с фондом И.А. Бунина в РУсскоМ
архиве Лидса (Великобритания) (Russian Archive Leeds, Great Britain) с 10
июJuI по 5 авryста 2016 г. (О.А. Коростелев)

a

Работа над докторской диссертацией <,Щвойник в литературе русского
зарубежья>>. Третий год докторантуры Литераryрного института им. А.М.
Горького.

a

Участие в кКультурном форуме> в секции, посвященной музееведению
и новейшим технология в музейном деле. Санкт-Петербург, 1-3 декабря
20|6 г. (Н.Ф Гриценко, М.А. Васильева, Е.В. Кривцова, М.Ю, Сорокина,
Н.А. Ёхина)

a

Гранты РГНФ: Т.В. Марченко (2015-2017), О.Т. Ермишин при участии
Н.И. Герасимова, К.Б. Ермишиной (2015-20l6);

a

Эксперт РГНФ экспертиза науIных проектов в октябре-ноябре 2016 г.
(Т.В.Марченко);

a

Кафедра _славистики и кавкЕtзоведения университета им. Фридриха
14 авryста 2016 г.,
Шиллера (Йена, Германия), стажировка 14 июля
стипендия фонда Александра фон Гумбольдта (Т.В. Марченко);

-

a

Член Оргкомитета, член редколлегии: <<Luminarze Rosyjskiej Emigraciji>
(Великие имена русской эмиграции: конференции; сборники научных
материалов), Варминско-Мазурский университет, Ольштын, Польша, в
течение 20|6 года (Т.В.Марченко)

a

Оппонирование кандидатских диссертаций на философском факультете
МГУ им. М.В. Ломоносова (Н.И. Герасимов):

октября 201'6 г. Кусенко О.И. Современная ит€LпьянскЕuI
историография русской философии. .Щисс. канд. филос. наук
(специальность: 09.00.03 - история философ"". Философские науки);

1

31 октября 20|6 г. Мишинева А.К. АнтропологическЕuI философия
П.Л. Лаврова. Историко-философский анапиз. Щисс. канд. филос.наук

-

(специальность: 09.00.03

-

историrI философии. Философские науки).

a

Член редколлегии журнала <Вестник русского христианского движения)
(Москва-Париж), в течение 2017 года (Н.В.Ликвинцева).

о

Ответственный редактор наl^rной серии <Дом русского зарубежья имения
Длександра Солженицына: Материалы и исследования>> (М.А. Васильева)

IV. МЕЖДУНАРОДНОЕ И МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ

сотрудниtIЕство
СОТРУДНИЧЕСТВО С СООТЕЧЕСТВЕННИКАМИ
Сотрулничество с соотечественниками, проживающими за рубежом, а
также с р€вличными

объединениями соотечественников является одним из

основных направлений деятельности ЛЗ.

В 20|6

году ДРЗ принял участие

.Щепартамента по работе

в

мероприятиях

по

линии

с соотечественниками Министерства иностранных

дел Российской Федерации.

|7 мая 20|6 года в ДРЗ прошло IV

заседание Межведомственного

Совета по делам молодежи при Правительственной комиссии по делам
соотечественников за рубежом. В заседании приняли участие руководитель
Федерального агентства по делам молодежи С.В.Поспелов, представители

МИД РФ, Россотрудничества, Министерства культуры РФ, Министерства
юстиции РФ, руководители Фонда <<Русский мир), Фонда поддержки и
защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, ГКУ
<<Московский дом соотечественникa>) и др.

Проблемы соотечественников, вопросы их поддержки и необходимости
взаимодействия с ними обсуждались и на других заседаниях.

28-29 авryста 20lб года директор В.А.Москвин принял )л{астие во
Всемирном форуме соотечественников <В единстве с Россией>>,

организованном фондом <<Русский мир).

На форуме выступил

премьер-

министр РФ Д.А.Медведев, который, в частности, отметил особую роль ЩЗ
в консолидации нашей зарубежной общины.

ПО традиции ЩРЗ

1^lаствов€Lп

в юбилейной Х Дссамблее

<<русского

мира), открывшейся 3 ноября 201.6 года. 800 делегатов из десятков стран в
ходе панельных дискуссий и круглых столов обсудили актуЕtльные проблемы

Русского мира. В работе приним€tли участие известные политические и

общественЕые деятели, руководители министерств и ведомств,
представители объединений соотечественников, университетские
преподаватели и r{ителя русских школ, авторы учебников, учёные, писатели,

ДРЗ

дипломаты, духовенство, культурологи, журн€tлисты.

представляли

директор В.А.Москвин, зам. директора В.С.Угаров, сотрудник отдела
международного и межрегион€uIьного

сотрудничества С.В.Романова.

|5-17 октября 20lб года в ЩРЗ состоялось обсуждение современных

аспектов реализации политики международного

ryманитарного

сотрудничества в рамках работы экспертных площадок <Современн€ш

Россия

в современном мире)), организованное по инициативе Россотрулничества. В
работе экспертных площадок приняли уrастие директор В.А.Москвин, зам.

директора В.С.Угаров, зав. отделом международного

и

межрегионzlльного

сотрудничества Е.В.Кривова.

В 20lб

году при участии Министерства иностранных дел РФ

и

Посольств РФ осуществлялась доставка в Щом русского зарубежья архивных
материЕIлов из Франции, а также отправка партий книг в рамках проводимой

ДРЗ программы книжной помощи в Белоруссию, Болгарию, Сербию,
Словакию, Эстонию, Францию.

Укрепление связей с эмигрантскими организациями и наследниками
изгнанников первой волны позволило в 201б году существенно пополнить

архивно-музейный й библиотечный фонлы ДРЗ. Возвращение в Россию

музейных ценностей и архивных фондов - важнейший результат работы ЩРЗ
с российскими соотечественниками за рубежом.

В

начале марта 2о116 года состоялась поездка rIеного секретаря

ЩЗ

М.А.Васильевой в Ферней-Вольтер на франко-швейцарской границе.
результатом этой поездки стurла передача в дар .щрз очередной части архива

писатеJUI русского

выдающегося

зарубежья Владимира

Сергеевича

Варшавского (1906-1978). В ней не только новые архивные материаJIы, но и
музейные экспонаты (французская военнzш награда Варшавского

-

военный

крест). Благодаря посредническим усилиям вдовы писателя Татьяны
Георгиевны Варшавской фонды ,Щома пополнились и другими ценными
материЕrлами

-

это архивы о. Кирилла Фотиева, историка и журн€tлиста

Бориса Никольского, о. Александра Шмемана. Отдельный архивный пласт

-

письма известных русских эмигрантов к самой Татьяне Георгиевне. Среди ее

корреспондентов были А.Ф.Керенский, З.А.Шаховск€UI,

Ю.П.Иваск,

В.С.Яновский, Н.И.Столярова и др.

В

апреле 20|6 года

в

архивно-музейное собрание ДРЗ посryпили

из семейного архива Екатерины Александровны Раевской,
жившеЙ в Женеве. они поп€Lпи в Россию благодаря Кире Владимировне
Рюшти_Николаевой (Щивон-ле-Бен, Франция), которая после её смерти
матери€tлы

передzLла

в наш Дом

большое количество книг, архивных материztлов,

рzвличных предметов.

11 апреля 2016 года в ДРЗ прибыл контейнер с очередноЙ партиеЙ
материrUIов, представляющих культурно-историческое наследие РУССКОй
эмиграции в США (более 300 коробок). Основная часть материrtлов собРана

усилиями Комитета <<Книги для России>>, который осуществляеТ СВОЮ
более l00 представителей русской
миссию уже около 20 лет. .Щарители

-

эмиграции, прежде всего старшего поколения. Дар традиционно составляЮТ
книги, периодические издания и другие печатные материалы. ЗначительнЕuI
часть дара
архивЕые материаJIы и предметы rчrузейного характера. Среди
-

рукописи, письма, документы эмигрантов, фотографии и

них

фотоальбомы, театральные костюмы, картины художников русской Америки.

В

авryсте 20lб года

в

очередной раз гостями

ДЗ

стапи Никита

Сергеевич Треryбов с супругой Марией Кирилловной, проживающие в США.

И в этот р€в
матери€tлов,

Треryбовы передzrли

в

,Щом немало интересных

и

ценных

как из своего семейного собрания, так и от других русских

людей, проживающих в окрестностях Нью-Йорка.

В

октябре 20116 года .ЩЗ принял контейнер

с

архивно-музейными

материulлами из Австралии. Прибытие контейнера ст€lло итогом поездки по

Австралии зам. директора И.В.,,Щомнина и зав. отделом аудиовизуЕtльного
наследия русского зарубежья

февраrrя-18 марта

-

киностулией <<Русский путь)) С.Л.Зайцева (21

20lб года). Они

посетили страну

по

приглашению

редакции старейшей русской еженедельной газеты в Австралии <<Единение)

(Сидней) и ее главного редактора Владимира Кузьмина. Их творческие

встречи с соотечественниками состоялись в Русских центрах Сиднея,
Мельбурна и Брисбена. Участникам встреч также был представлен
уник€lльный кинопроект

-

цикл неигровых фильмов

<<Русские

в мировой

культуре), посвященных выдающимся представителям эмиграции. В разных

городах они посетили много русских домов, услышzrли
интереснейших удивительных историй, а

также

череду

приняли от

соотечественников ряд ценнейших архивно-музейных матери€lлов, которые и
вошли в полученный контейнер.

В течение 2016 года
раj}ных стран

подготовил

ЩРЗ совместно с нашими соотечественниками из

ряд мероприятий,

прошедших

не только

в России,

но и за рубежом.

,Щважды

в

течение

20lб года гостем ДРЗ

стчLп

внук знаменитого

русского художника Валентина Александровича Серова, архитектор,
художник-акварелист Григорий Александрович Серов (Бейрут, Ливан). |2
января в ДРЗ прошел его творческий вечер, на котором он рассказал об

истории своей семьи, о русскЕх в Ливане, о своей профессионапrьной

деятельности и творчестве. 9 июня состоялось открытие его персонЕlльной

выставкИ акварелей

<<I-{BeTa

Ливано>.

Во время

выставкИ Григорий АлексанДровиЧ перед€rл

Длександра ВалентиновиtIа Серова,

в

церемонии открытия

в Дар ДРЗ вещи своего

отца

1916_1919 годах командовавшего

Славяно-английским летным отрядом, героя Первой мировой и ГраЖДанскОЙ

войны, эмигранта, сделавшего немапо для принявшеЙ его и егО семьЮ
страны.

7 июня 20lб года в

ЛЗ

состоялось представление альбома кАлександР

Арнштам. Вкус времени. Жизнь. Искусство. Творческие параллели. 1880|969>>,

на данный

момент

наиболее полного свода произведениЙ

замечательного художника. Его сын Кирилл Александрович Арнштам
специuшьно прилетел из Парижа, чтобы присутствовать на представЛении
книги. ,Щиректор В.А.Москвин отметил огромное значение издания альбома и
ту роль, которую сыгр€rл в этом событии Кирилл Александрович, принявший
непосредственное rIастие в подготовке издания.

Одним из проектов

rЩРЗ,

посвященных Великой Отечественной войне и

осуществленных при непосредственном участии наших соотечественников,
живущих за пределами России,

ст€Lпа

фотовыставка <По ту сторону.

Неизвестные фотографии с оккупированных территорий СССР

К 75-летию

(

1

94 1-1 944).

начаJIа Великой Отечественной войны>>. Она открылась 16 июня

20|6 года в ДРЗ при поддержке Фонда поддержки и защиты прав
соотечественников, проживающих за рубежом. На ней были представлены
фотографии, сделанные солдатами и офицерами Вермахта на советско-

германском фронте и на оккупированной территории СССР, из собрания
Георгия Анатольевича

II

Iепелева, преподавателя Национа-гrьного института

восточных языков и цивилизаций (INALCO, Париж), члена
Координационного совета российских соотечественников во Франции,
организатора акции <<Бессмертный полк) в Париже.

Во французском Бресте с 1З по 18 июля 201.6 года мэрия Бреста совместно с
посольством России во Французской Ресгryблике торжественно открыли

памятник, посвященный воинам русских экспедиционных войск,
направленных во испоJIнение союзнического долга в 191б году во Францию и

на Балканы. Три особых пехотных бригады высадились с кораблей в порту
этого города 100 лет тому н€вад. Специально к этой памятной дате Дрз была

подготовлена передвижн€ш

фотодокумент€lльнzш

долг. Русские воины во Франции

и на

выставка <<исполнившие

Балканах. 19l6_1918

гг)),

французской публике (19 мая 20|6 года торжественное
открытие этой выставки состоялось в ,ЩРЗ). Активное rIастие в подготовке
представленн€UI

выставки принял правнук командира

t-й особой

бригады Русского

экспедиционного корпуса генерала Н.А.Лохвицкого Бернар Бидо, который

предоставил для экспозиции реликвии прадеда - его ордена, нагрудные
знаки, наградное Анненское оружие, документы.

6

октября

20lб года в ДРЗ

состоялся вечер, посвященный русскому

канадскому художнику Николасу (Николаю Рафаиловичу) Грандмезону,
судьбе и наследию этого замечательного мастера, а также преДсТаВителяМ

его рода, многие из которых погибли в период сталинских репрессий. На
вечер из Канады приехала старш€ш дочь Николая Рафаиловича Тамара с

сыном Рафюлем Шолерманном (Германия). Она расск€вала об отце, о
замечательном мастере скульптуры Софье ,.Щурново и пок€Вапа
матери
кинохронику, запечатлевшую жизнь семьи Грандмезонов в Канаде. ,Щиректор

В.Д.Москвин поблагодарил родных Николая Грандмезона за участие

в

вечере, а также за дар в фонды ,Щома русского зарубежья одного из портретов
мастера.

Событием в культурно-просветительской жизни Владивостока стала
фотодокументztльнЕUI выставка

кОржер

которой прошло 13 октября 20|6 года
государственной картинной г€Lпереи,
общество <<Дльянс Франсез

-

в

"Замок Русских">>, открытие
одном из зЕlлов ПриморскоЙ

а основным устроителем

сТ€LПО

Владивосток). Этот проект ДРЗ, отражающиЙ

жизнь русской колонии в городке Рив близ Гренобля, с 201lЗ года
неоднократно был представлен в р€вных городах России и Франции. Его ИДеЯ

принадлежит графу Андрею Андреевичу Мусину-Пушкину (Париж),
который и стал главным действующим лицом торжестВенногО открытиЯ

экспозиции во Владивостоке. Его мать, И.Б.Гонорскм, родилась во
Владивостоке, а уже во Франции вышла замуж за графа Дндрея
Владимировича Мусина-Пушкин,

L1><

сын родился в Риве. Поездка во

Владивосток дJUI Д.А.Мусина-Пушкина явипась своего Рода папомничеством
на родину его матери, место жизни и службы деда.

8 ноября 20lб года во второй день работы юбилейного

Х

международного

кинофестивzlJIя кРусское зарубежье) состоялся вечер, посвященный истории

лагеря русских беженцев

на Филиппинах (1949-1951 гг.)

и

открытие

выставки <<"Русское время" острова Тубабао>. Инициатором создания
выставки выступила председатель Конгресса русских американцев Ната-ltья

георгиевна Сабельник, поскольку сама в возрасте двух лет ок€вЕLпась на

Тубабао вместе с семьей

потомственными забайкальскимИ к€Lзаками,

бежавшими в Китай из России от ужасов Гражданской войны. На вечере
присутствов€UIи

Чрезвычайный Полномочный Посол Республики Филиппины

в Российской Федерации Карлос

.Щ.Соррета

и представитель Посольства

сшд в Российской Федерации Николас Браун. О наследии выходцев из
России, coxpaнrleмoм в Музее-архиве русской культуры в Сан-Франциско,
расскzв€rл

вице-председатель совета Музея-архива, действительный член

Русского географического общества |4в фрlанкьен. Интерес слушателей
вызв€uI

рассказ Н.г.сабельник

о судьбе своей семьи,

оказавшейся после

пребывания на Тубабао в Сан-Франциско. Интересен жизненный путь еще

одного <ребенка

Тубабао>

нашей соотечественницы Маргариты фо"

Люэльсдорф, которая пешком из Латинской Америки в течение двух лет
добиралась до Соединенных Штатов. об этом она тоже рассказЕrла на вечере.

на выставке были представлены документы,

фотогр афип, письма, лиЕIные

вещи тех, кто и в филиппинских джунглях не переставал чрствовать себя
русскими.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ, ВЫСТАВКИ,
ПРЕЗЕНТАЦИИ, ВСТРЕЧИ

году .Щомом русского зарубежья им. А. Солженицына было
организовано 4 международные конференции (из них l за рубежом),

В

201t6

мноГоЧисленныеВысТаВки'преЗентацииикрУГлыестолы.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ

21-22 января 2016 года

в дрЗ

при rIастии Православного

Свято-

тихоновского ryманитарного университет1 Инстиryта всеобщей истории
рдН состоялась международнЕUI наrIно-просветительская конференция
<<Люди

и судьбы Русского Зарубежья>. Проект, начавшийся с крУГЛОГО

СТОЛа,

существует уже семь лет. В докладах )лrастники конференции через призму
конкретной личности представили сложность и противоречивостЬ эпохи,
пок€вЕtли,

каким образом беженцы справились с адаптацией, осветили их

дальнейШий путЬ на чужбИне. Важным стаJIо исследование их формирования

в дореволюционной России и вьlявление связей с образом жизни в
эмиграции. Статус научно-просветительской конференции отрЕвился в
дополнительных чтениях (популяризированных)) докладов и встречах
представителей потомков первой волны эмиграции и

научной

общественности с широкими кругами публики.

24

июня 20lб года в

ДЗ

прошла международн€ш

на}п{но-практическаЯ

конференция <<ВеликиЙ Чайный путь. Московский диалоD), организованнаrI
,Щомом русского зарубежья

им. А.Солженицына совместно с Институтом

научной информации по общественным наукам (ИНИОН) РДН, при
поддержке Генерального консульства РФ в ITTa1121ag. Среди российСкиХ
участников конференции были ученые из 11 городов, Китай был предстаВлен
делегациями ц)ех провинцийz Хубей. IIIац59ц и Внугренней Монголии. БЫЛО
заслушано более 40 докладов, ученые двух стран подробно расскЕв€tли о

своих на)лных достижениях в области изучения истории Великого чайного

пути, а также истории русского купечества в Китае. БольшоЙ интереС
вызвЕlли выступления потомков русских чаеторговцев, поДеЛИВШИХСЯ
семейными воспоминаниями.

К

конференции была приурочена выставка <<Из историИ

торговли России в

XIX-XX

веков>, подготовленная сотрудНиками

ЧаЙНОЙ

ДЗ. В

рамках мероприятиrI состоялась деryстация российских и китайских чаев.
Научная встреча завершилась экскурсией по фондам Музея
предпринимателей, меценатства и

благотворителей и

дискуссией
сохранении культурного наследия российского купечесТва В РоссиИ и

о
В

Китае.

24
впервые

ноября 20|6 года в

Д'З

в рамк€tХ его образовательной программы

МеждународнаЯ

состояласЬ

школа

молодых

<Междисциплинарные историко-на}п{ные исследования: вступ€UI в

уIеных

XXI

Инициаторами и организаторами Школы молодых }пrеных выступили

русского зарубежья

и

Инстиryт истории естествознания

и

век)).
,,Щом

техникИ им.

С.И.Вавилова РДН при содействии Русского географического общества,

санкг-петербургского государственного университета, Национального
исследоВательскОго университета <<Высшая школа экономики)) и Института
водных проблем РАН. Программа Школы состояла из двух частеЙ

МаСТеР-

-

кJIассоВ известных российских и зарубежных историков и выступлений
молодых исследователей с результатами своей научной работы.

2627 мая 20lб года в Российском центре науки и культуры
состоялась международн€l.я

в Париже

научно-просветительскaul конференция <РУССКИе

в европейском Сопротивлении)), организованная ЩРЗ при содействии ФОНДа
поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, и

Российской ассоциации междуЕародного сотрудничества. В

работе
конференции приняли )л{астие ученые из России, (Dранчии, ИталИИ, СеРбИИ

и Польши, а также представители организаций соотечественников,
проживающих за рубежом. На заседаниях трех тематических секций
конференции прозву{ало 14 докладов и сообщений. ЩРЗ был представлен
заведующей отделом истории российского зарубежья М.Ю.Сорокиной,
заведующей отделом международного и межрегион€lльного сотрудничества
Е.В.Кривовой, ведущим на)rчным сотрудником отдела истории Н.А.Ёхиной и
старшим научным сотрудником отдела истории К.К.Семеновым.

Работу конференции сопровождала фотодокументЕlльн€ш выставка
<<Российские rIастники антифашистского Сопротивлениf, в годы Второй
мировой войны>>, подготовленная по матери€Lпам архивного собрания ЩРЗ и

других государственных архивов РФ. По окончании конференции в рамках
Эстафеты памяти состоялась поездка на кладбища Пер-Лашез, Иври-сюр-

Сен, Сент-Женевьев-де-Буа, где представители ДРЗ

и

участники

конференции возложили цветы к памятникам и могилам русских r{астников
французского Сопротивления.

КРУГЛЫЕ CTOJЫ

16 января 2016 года

в

ДЗ

при участии Маrцельштамовского общества

состоялся круглый стол кМировая мандельштамиана: переводы и рецепциrI),

посвященный 125-летию со днrI рождения выдающегося русского поэта

Осипа Эмильевича Мандельштама (1891-1938). Круглый
проанализировал опыт

переводчиков и

стол

исследователей творчества

Мандельштама, стихи которого переведены более чем на 35 языков мира. В

нем приняли )л{астие председатель Мандельштамовского общества П.М.
Нерлер, 1"rеный секретарь ДРЗ М.А.Васильева, польский литератор,
переводчик Адам Поморский, исследователь и переводчик из Армении Г.
Кубатьян, переводчица из Голландии Н. Тархан-Моурави и др.

13 октября 20lб года

в ДРЗ

при )цастии Афинского

национЕл.льного

университета им. И.Каподистрии, Христианского благотворительного
общества <<Святая Троицо>, Греко-русского дома престарелых проведен

круглый стол кЩентры духовной и культурной жизни русской эмиграции в
Дфинах: Свято-Троицкий храм и Греко-русскиЙ дом престарелых) в рамках

Года Российской Федерации

в

Греческой Республике и Года ГреческоЙ

Республики в Российской Федерации. Организация круглого стола стала
поводом ответного визита в Россию греческих партнеров

,,ЩРЗ:

архимандрита

Тимофея (Саккаса), председателя Христианского благотворительного
общества <<Святая Троица>>

и

Греко-русского дома престарелых; зав.

отделением русской филологии и славистики Афинского университета Элени

Стерьёпулу; сотрудницы Афинского университета Камиллы Юсуповой;
преподавателя болгарского языка Афинского университета Генчо Банева.

выстАвки
В 20lб году ЩРЗ провел ряд выставок не только в Москве, но и в рЕвличных
регионах России, а также в Казахстане.

31 января 20lб года, в Павлодарском Щоме .Щружбы (Казахстан) открылась
выставка, посвященная Харбинскоtvry политехническому институту кПутевку

многим в жизнь он

ДРЗ. Среди жителей Павлодара
нашлись бывшие харбинцы и даже потомки выпускников Харбинского
д€LD),

подготовленн€ш

политехнического института (ХПИ).

В

1954 году началось освоение

целинных земель Казахстана. Русским эмигрантам, проживавшим в Китае и

изъявившим желание работать на целине, р€врешили

СССР. Некоторые харбинцы

ок€lз€lлись

свободный въезд в

и в Павлодаре. Выставку представила

главный библиотекарь отдела обслуживания читатепей Н.А.Егорова. В
рамках выставки состоялся вечер <Русский Харбин и Павлодар>.

4-5 февраля 20lб года .ЩРЗ стал гостем XI книжного фестившrя кОткрытыЙ
мир библиотекD в Пензенской областной библиотеке им. М.Ю.Лермонтова.
Программа .Щома русского зарубежья пол)лилась обширной. Помимо
представления просветительской, наlлrной п издательской деятельности
,Щома, вниманию

)лIастников й

гостей

фестива.гrя был

предложен

передвижной варианТ выставки (Великая война 1914-1918

Зарубежной России>>

и

гг. в

памяти

пок€}з фильма режиссера С.Зайцева <Погибли за

Францию>>. Программу представили заместитель директора И.В..Щомнин,

директор

и

художественный руководитель киностудии <<Русский

режиссер с.л.

пугь)>,

Зайцев, заведующая отделом международного

и

межрегионzlJIьного сотрудничества Е.В. Кривова.

18

февраля 2016 года

в

Музее-усадьбе Д.В.Веневитинова (село

Новоживотинное, Воронежская область), а 19 февраля в Рязанской областной

детской

библиотеке торжественно открылась книжно-документ€Lльная

иллюстративнztя выставка ЩРЗ кИтаJ|ия

отражены русско-ит€UIьянские

-

дом нашей Души). В экспозиции

культурные связи в ХХ веке сквозь призму

истории русской эмиграции. В церемониях открытия выставки приняли
участие сотрудники Щрз: главный библиотекарь отдела обслуживания
читателей, автор выставки Н.А.Егорова; ведущий науrный сотрудник отдела
по р€ввитию

и связям с общественностью В.в.леонидов.

28 апреля 20lб года .ЩЗ открыл в Смоленске в Культурно-выстаВоЧнОМ
центре имени Тенишевых выставку <Петр Ганский: Возвращение).
Возвращение из небытия замечательного мастера, тончайшего пеЙзаЖиста,
знаменитого одесского художника, умершего в оккупированном нацистами
Париже, знаменов€rло

еще одну яркую страницу отечественного искУССТВа,

открытую для современной России. Зав. библиотекой ШЗ Т.А.КоролькОва

о большей работе, которую проводит Дом по
возвращению наследия русской эмиграции. В церемонии открытия высТаВКИ

расска:}ала собравшимся

также принял участие ведущий научный сотрудник отдела по рЕввитию и
связям с общественностью В.В.Леонидов.

18 мая 20lб года в ДРЗ состоялась торжественная церемония открытия
фотодоrсумент€ulьной

выставки <<Бельгийский автобронедивизион на русском

театре военных действий

в 1915-1918

годах>, подготовленной совместно с

Посольством Королевства Бельгии в России.
материаJIы

для которой

предоставил

Бельгийский

Выставка, уникаJIьные

национаJIьныЙ

инститУт

по

и

жертв войны, расскaвывает об участии бельгийского
автобронедивизиона в Первой мировой войне на территории России,

делам ветеранов

испытаниrIх бельгийских солдат во время Гражданской войны и об их

трудном возвращении на родину. На церемонии открытия присугствов€uIи
Чрезвычайный и полномочный посол Королевства Бельгии в России Алекс

Ван Меувен, атташе по вопросам обороны, генерЕtп Ив Кювелир и первый
секретарь Арно Лион. С докладом выступил журнаJIист, автор книги <Герои
короjIя Альберта)>, потомок одного из участников этого соединения Огюст
Тири.

21-27 мая 2016 года по приглашению Щентра славянских языков и культур
Нижегородского государственного лингвистического университета им.
Н.А.Щобролюбова (НГЛУ) ДРЗ принял участие в проведении кЩней
славянской письменности и культуры) в Нижнем Новгороде. В рамках этого
фестиваля 24 мая

в Русском музее фотографии Нижнего Новгорода была

открыта фотодокумент€lльная
центру русской эмиграции

Югославия

/

-

выставка ДРЗ, посвященная уник€tльному
Русскому доIчtу в Белграде (Королевство СХС

l

Ресгryблика Сербия). Выставку нижегородцам представила

сотрудник отдела международного и межрегион€Lпьного

сотрудничества

Т.Ю.Иринархова.
30 мая 2016 года в Рязани открылась выставка <Ученый, ставшиЙ

символом телекоммуникационной эры), посвященная жизни и деятельности
американского ученого сербского происхождения Михайло Идворски

Пупина (1854-1935). В декабре 2015 года выставка была представлена в ЩРЗ,
а затем нач€Lпа свое странствие по

российским просторам. И первым местом

стала Рязанская областная детская библиотека - давний партнер ЩРЗ. На

открытии с расск€вом о М. Пупине выступил старший научный сотрудник
отдела литературы и печатного дела П.А. Трибунский.

9 декабря 20lб года в Рязанской областной универс€rльной

наl^rной

библиотеке им. Горького состоялось открытие выставки <<Солженицын

-

фотограф>, подготовленной сотрудниками отдела по из)цению наследия

д.И.Солженицына. дрЗ на открытии выставки представлял старший
научный сотрудник отдела литературы и печатного дела российского
зарубежья П.А.трибунский. На выставке были представлены копии более 50

фотографий, выполненных Александром Исаевичем и его ссыльным
товарищем Н.И.Зубовым в конце 1950-х - нач€Lпе 19бO-х годов. Факсимильно
воспроизведены некоторые рукописные комментарии А.И.Солженицына на
оборотах фотографий.

дрЗ при участии Посольства России в Ватикане
состоялось открытие фотовыставки к 80-летию Папы Римского Франциска.
19 декабря2016 года в

на выставке были собраны фотографии, расск€вывающие о р€вных периодах
служения Его Святейшества. Фотографии предоставлены официальным
органом Святого Престола - газетой <<L'osservatore Romano>>.

ПРЕЗЕНТАЦИИ

.Щважды

в 2016 году

.ЩРЗ встречutл своего давнего сербского парТнеРа

-

филологический факультет Белградского университета.

22 апреля 2016 года в ДРЗ состоялась презентациrI новых изданиЙ сеРии
<Русская эмиграциrI в Сербии> (Белград: Логос, 201б). Книry

<<От

чужих к

своим. Письма выдающихся представителей русской интеллигенции начала

ХХ

века Александру Беличу> представила научный редактор издания,

профессор кафедры славистики филологического факультета Белградского
университета Корнелия Ичиъl,. Также она расск€вЕrла
своей книгой <сергей Смирнов.

о работе над другой

В плену у чареубийц). Презентуемые книги

составляют часть серии <<русская эмиграция

в Сербии>, созданной

по

инициативе профессора Ичин в рамках книжной серии <БиблиотеКа. ЯзыК и

(14

изданий <Биб.rп,rотеки...) были представлены на
Международной книжной выставке-ярмарке в Москве в 20|5 году). На

литературD

презентации присутствоваJIи представители Посольства Республики СеРбИЯ В

Первый Советник Посольства Момчило Зекович и ПеРвыЙ

России

Советник Посольства Миливое,Щжурович.

Вторая презеЕтация новых изданий серии кРусская эмиграция в

БелграДе>)

библиотеки <<Язык и литературa> филологического факультета Белградского

университета состоялась 2| декабря 20lб года. На
представлен сборник Бобана Чурича <Из жизни русского
состоящий из двенадцати работ, цель которых

-

ней

был

Белграда>>,

представить некоТорые

аспекты жизни русского Белграда между двумя мировыми войнами, а ТаКЖе

книга Ирины Антанасиевич <<Русская кJIассика в картинкахD, посвященнаlI
истории русского комикса в Королевстве Югославия. О новых изданиях
собравшимся расскЕвЕtли их авторы.
19

мм

2016 года в ДРЗ прошла презентация Института цивилизации и

культуры (Любляна, Словения). Тема русской эмиграции в Словении даже
специ€шистам

известна очень M€uIo, поэтому в ЩРЗ с большой радостЬЮ

надеждой на дальнейшее сотрудничество приним€rли

И

специчlлистов иЗ

Инстиryта цивилизации и культуры, ведущего на}чного центра Словении,
занимающегося историей русской эмиграции, доктора Нежу Зайц, автора

книг <<Этюды, вариации и рифмы в языковых исследованиях А.В.Исаченко)
и <Введение в поэтику Анны Ахматовой>>, и младшего нау{ного сотрудника
Тьяшу Рант, автора работ о русских деятелях искусства в Словении. Особое

внимание специаJIистов ДРЗ и гостей вечера вызвrlл рассказ о проекте
<<Российские интеллекту€rлы

в

Словении после Октябрьской революции)

(руководитель проекта, доктор Игор Грлина) и книге <<Россия в Словении)),

В

которой представлен вкJIад российских эмигрантов в рzввитие науки в
Словении, деятельность российских преподавателей в Люблянском
университете, а также затронута тема объединений и организаций
российских эмигрантов.

2 июня201'6 года в ДРЗ состоялась презентация книги Рока Бриннера
<Империя и Одиссея. Бриннеры в д€tльневосточной
пределами>> (Владивосток:

Изд-во

<<Валентин>,

истории России и за ее

2016; перевод на русский

язык М.Немцова). На презентации присутствов€rл

автор книги Рок Бриннер

(США) - писатель, историк, сын известного американского киноактера Юла
Бриннера. Рок с юных лет сопровождал отца на гастролях и съемках, был

свидетелем его дружеского и творческого общения с известнейшими

киноактерами, писателями, музыкантами, художниками. Об этом он

в своем выступлении. Значительная часть исторического труда

расск€tз€tл

Рока Бриннера посвящена прадеду и деду
края и его промышленных предприятий.
.Щре

<Русскм

-

основателям ,Щальневосточного

презентации, прошедшие в,ЩЗ в 2016 году, были посвящены теме
Ита-гlия>>.

|4 июня прошла

презентация

книги

Михаила

Григорьевича Таrrагrая <<Русские участники итаJl.ьянской войны. 194З-|945

гг.: партизаны, казаки, легионеры), а также ряда других книг из серии
<Русская Италия> издательства <Старая Басманная>. Михаил Талалай
давний друг и партнер Щома - рассказал о содержании книги, представил
наиболее интересные эпизоды и главных персонажей своего исследования.

На презентации выступил итальянский исследователь Массимо Экли,
который много лет занимается сбором матери€tлов

об rIастии русских

в

движении сопротивления в Италии. В заключительной части вечера Михаил

Талалай как куратор серии представил некоторые другие книги серии:
К. Факкинелли <,Що свиданья), Нина>>, Ф. Альгаротти <Окно
С. Иванов <Художник М. Огранович).
автор

-

2

О последней из них

в

Европу>,

расскuвал сам

Сергей Иванов.
сентября 201б года в

ДЗ

при участии Щентра истории и культуры

Амшrьфи, Национ€LIIьного исследовательского университета <<Высшая школа
экономики>>, Института философии

РАН, издательства

<<Старм Басманная)

состоялось представление книги О.А.Жуковой, А.А.Кара-Мурзы,
М.Г. Талалая <<Очарование красоты: Амагlьфи в русской культуреD (М.:
Издательство <<Старая Басманная), 20lб). Состоялась не только презентация

книги о русских деятелях культуры в итzLпьянском Амальфи, но и встреча с
целым <амальфитанским государствомD в лице двадцати его делегатов

-

краеведов, историков, общественных деятелей, приехавших
того, чтобы расск€вать

в МоСКвУ

ДЛЯ

о своем любимом городе.

27 сентября2O|б года в ДРЗ состоялась презентация кафедры русского
языка и литературы Задарского университета (Хорватия). В l956 гоДУ на баЗе
философского факультета Загребского университета в старинном хорваТскоМ
городе Задаре открылась кафедра русского языка и литературы,

основоположниками которой были русские преподаватели. Сегодня кафедРа

русского языка и литературы Задарского университета занимает прочное
положение в тройке самых попуJuIрных кафедр одного из старейших

учебных заведений Хорватии. Кафедру представила декан факультета
кроатистики и славистики Рафаэла Божич и заведующая кафедрой, доктор
филологических наук, доцент Сандра Хаджиха-пилович. С приветственныМ
словом к участникам презентации обратился Временный поверенный В Делах
Республики Хорватии в России Филипп ByraK.

Также в течение 2016 года

,.ЩРЗ

стал rIастником ряда мероприятиЙ,

прошедших за рубежом.
Зав. отделом по р€ввитию

отделом аудиовизу€tльного
<<Русский

и связям с общественностью С.Н.ýбровина и зав.

наследия Русского Зарубежья

путь) С.Л.Зайцев приняли участие в Щнях

киностудией

,Щома русского

зарубежья им. А.Солженицына в Праге, прошедших 7-9 апреJuI 20Iб года

совместно с Российским центром науки и культуры в Праге, Славянским
институтом АН ЧР, Славянской библиотекой (НационzLпьнЕш библиотека ЧР).

Была организована большая программа: презентация ,Щома и совместных

проектов .Щома с чешскими коллегами, представление старейшего
эмигрантского православного журнала <Вестник РХД), paccкzlЗ о
деятельности киносryдии <<Русский путь))

и

пок€tз

фильмов. Также был

представлен совместный проект ДРЗ и Страсбургского университета
<<Русское присутствие в творчестве французских писателей русского
происхождения: Россия видимая и невидимм>>, в том числе его последнее

воплощение

-

выставка и конференция (Творчество Мишеля ВинавеРа:

между Францией, АмерикOй и Россией>.

По приглашснию Балтийской международной академии ведущий научный
сотрудник отдела по р€ввитию и связям с общественностью В.В. Леонидов 3l
мая - 3 июня

20lб года приним€lл участие в ,Щнях русской культуры в Латвии,

проходивших в Риге. В.В.Леонидов принял участие в круглом столе

к,Щни

русской культуры в странах Европы и Азии>; вечере, посвященном русскОЙ
эмиграции ХХ века, также состоялись его творческие встречи в Балтийской

международной академии, Латвийском обществе русской культуры, н8
русской радиостанции Латвии.

6

июня 2016 года, накануне прЕвднования десятилетия НациональноЙ
библиотеки Беларуси, в Минске состоялось подписание Соглашения о
сотрудничестве между библиотекой и Постоянным комитетом Союзного
государства.

К

этому событию был приурочен круглый стол

<<500-летие

белорусского и восточнославянского книгопечатания. Франциск Скорина и

Симеон Полоцкий> в Национальной библиотеки Беларуси. Кругпый стол
собрал представителей белорусской власти, деятелей науки и культуры,
издателей, представителей общественных организаций. ДРЗ представлял

старший научный сотрудник отдела литературы и печатного

дела

П.А.Трибунский. В его выступлении были рассмотрены программа книжной

помощи ,Щома русского зарубежья библиотекам Беларуси,

KoTopEuI

осуществJIяется с 2009 года, издательскм деятельность.Щома и исследования

по истории печатного дела и литературы российского зарубежья.
21-2З сентября 2Оlб года в Ашхабаде проходила XI МеждународнЕrя

книжная выставка-ярмарка

и научная

конференция

<<Книга

путь

сотрудничества и прогрессa). Книжный фору* был приурочен к 25-летнеЙ
годовщине независимости Туркменистана. В состав российской делегации,
которую возглавлял президент Ассоциации книгоиздателей России (АСКИ)

К.В. Чеченев, вошли более сорока организаций, занимающихся издательской,
полиграфической деятельностью и распространенисм печатных изданий.

.ЩРЗ

представляли ведущие научные сотрудники В.В.Леонидов и Н.А.Кузнецов. В

первый день работы стенд .щома русского зарубежья посетила
председатель Меджлиса Туркменистана, с интересом
А.т. Нурбердиева
ознакомившаяся с представленными книгами. Книги, привезенные на
выставку, были переданы в Дар Туркменской государственной издательской
службе.

МЕЖДУНАРОДНОЕ И МЕЖРЕГИОНАЛЪНОЕ
НАУЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

в 2016

годУ сотрудники ЩРЗ продолжили научно-исследовательскую работу

в архивах и наr{ных инстиryтах других стран, rIаствовчLпи в научных

конференциях за рубежом.

l2-1З феврапя 20|6 года в Белградском университете прошел
съезд славистов Сербии <Фундамент€tльные
славистике

54-Й

и прикJIадные исслеДоВания

- исторические и современные перспективы). В работе

принlIли )пIастие не только сербские ученые, но и специ€ллисты

В

фОРУМа

из БелаРУСИ,

Болгарии, Македонии, России, Словакии, Украины, Черногории, Чехии.

русского зарубежья им. А.Солженицына представлял старший

.ЩОМ

наУЧНЫЙ

сотрудник отдела литературы и печатного дела П.А.Трибунский, он принял

г{астие в работе секции кИстория славистики и история яЗыКa>).
П.А.Трибунский посвятил свое выступление истории америкаНСКОГО
Общества р€ввития

славистики, созданного в июле 1917 года в КлиВЛеНДе,

штат огайо.

Щиректор В.Д Москвин и зав. отделом по р€ввитию

и связям

с

с

14 по 19 февраля 20lб года приняли
rIастие в презентации книги Н.А.Струве ((Осип Мандельштам) (М., РУССКИЙ
путь, 2016, 3-е изд.) и Других памятных мероприятиях в Париже,
общественностью С.Н. Дубровина

посвященных 125-летию со дня рождения О. Мандельштама.

С 2|

февраля по 18 апреля 20tб года старшиЙ научныЙ сотрудник
отдела литературы и печатного дела п.А. Трибунский находился в CIIIA

(Нью-Йорк) в рамках работы над проектом <Фонд Форда, культурнiul
холодн€ш война и русская диаспора в США>> и подготовкой эпистоJuIрного
наследия Г.А.Хомякова к гryблик ации.

27 февраля _ 05 марта 20Iб года состоялась поездка ученого секретаря
М.А.Васильевой в Ферней-Вольтер (Франция) за получением очередной

части архива выдающегося писателя русского зарубежья Владимира
Сергеевича Варшавского (1906-1978). Работа

ЩЗ по изучению и

освоению

архива В.С.Варшавского стала темой выступлениrI М.А. Васильевой на
заседании кРусского кружка>> Женевского университета (Швейцария) 2 марта

20|6 года.
Ученый секретарь М.А. Васильева 3_10 мая2O1б года в рамках договора о
сотрудничестве с Университетом Мачераты (Итаrrия) приняла участие в
международной научной конференции <Восприятие и пути сообщения
наследия в мультикультурном контексте), на которой представила доклад
<<"Завтра

увижу я башни Ливурны...": неизвестные rтутевые заметки

Владимира Варшавского>). 4 мая состоялась её открытая лекция <<РусскиЙ

Париж как феномен эмигрантского сознания>. Во время поездки прошли
рабочие встречи }пIастников договора и обсуждение дальнейших перспектив
сотрудничества.

26 мая 2016 года в рамках Перекрестного года России в Греции и
Греции в России в Афинском национ€шьном

университете им. Каподистрии

состоялась научная конференция кРусская диаспора в Афинах в межвоенный

период).

,,ЩРЗ

высryпил партнером конференции. Важной темой стала роль

Русской православной церкви и ее служителей в окормлении и в
повседневной жизни русской диаспоры в Афинах. В конференции приняли
участие: сотрудник отдела международного и
сотрудничества ДРЗ С.В.Романова
военно-историtIеского
<<Матери€шы

и ведущий

наследия Н.А.

Кузнецов,

межрегионtLпьного

на1..rный сотрудник отдела
выступивший

с докладом

греко-русского дома престарелых в архивном и библиотечном

собрании Щома русского зарубежья им. А.Солженицына).

1-З июня 2О16 года ведущий научный сотрудник отдела культуры О.Т.
Ермишин принял участие в круглом столе в Российском центре науки и
культуры в Праге (Чехия) <П.И.Новгородцев и эволюция его философско-

правовых

идей>>,

посвященном 150-летию

со дня

рождения юристаполитического деятеля

правоведа, философа, общественного и
п.и. Новгородцева, который долгое время жил в эмиграции

в Чехословакии.

9_14 июля 20Iб года зав. отделом культуры российского зарубежья Т.В.
Марченко работала в Берпинской государственной библиотеке (ГеРмаНИя) пО
гранту РГНФ кРусская литература в зеркале НобелевскоЙ премии). В рамКаХ

этого же гранта она 3-2З сентября

20116

года работшrа в архиве ШвеДСКОЙ

академии (Стокгольм) и в Национальной библиотеке Франции и архиВе
Ромена Роллана (Париж).
15 июля _ 15 авryста2Olб года состоялась научная стажировка зав. отделом

культуры российского зарубежья Т.В. Марченко на кафелре слависТики
йенского университета им. Ф.Шиллера по стипендии Фонда им. ГумболЬДТа
(Германия).

С l0

июля по 05 авryста 20lб года заведующий отделом литературы и

печатного дела О.А. Коростелев работагl в Русском архиве Лидса
(Великобритания) с целью подготовки следующих выпусков сборника
<И.Д.Бунин: Новые материаlrы), выходящего в издательстве (РусскиЙ путь)).

В рамках этой работы 1-3 авryста2Olб года сотрудниками Русского архива В
Лидсе (Великобритания), Инстиryта мировой литературы им. А.М.Горького

РАН (Москва) и !ома русского зарубежья им. А.Солженицына (Москва)
была проведена международная научная конференция <<Серебряный век и

русское зарубежье: архивные источники и академическая эдиционн€rя
практика>. Конференция собрала исследователей из университетов и
научных институтов России, Англии, Германии, Норвегии. Кроме того, были

рассмотрены проблемы подготовки академических изданий русских
писателей на современном

9тапе. Задуман целый ряд новых публикаций,

изданий, электронных проектов, высказаны предложения по проведению
приближающегося 1 50-летнего юбилея И.А.Бунина.
15_25 июля 20|6 года велучий Наl^rный сотрудник отдела военноисторического наследия н.д. Кузнецов был командирован во Францию для
из)чения, отбора и копирования материitлов, преднЕвначенных для историко-

архивной выставки

,щз, посвященной

150-летию Российского общества

Красного креста.

Старший научный сотрудник отдела литературы и печатногО дела п.А.
Трибунский28 авryста - 25сентября20|6 года в рамках проекта,,Щома наук о
человеке (Франция) проводил исследования по теме <<Русские писателиэмигранты во Франции как политические деятели).
14-18 сентября 20lб года директор В.А. Москвин участвовuLп

в

российско-

во
французской конференции экспертов в Париже (Франция) <<Русский след
Французский след в России), организованной Министерством
Франции

культуры России и Посольством России во Франции в рамках
((перекрестного) года культурного туризма Россия

-

Фран ция 20 | 6-20 |7

|g-2: сентября 2016 года улlеный секретарь м.д. Василева

.

была

командирована в Чехию для участия В международной конференции,
посвященной т.г. Масарику и 95-Й годовщине <<Русской акции))
правительства Чехословакии, организуемой Российским центром науки и
культуры в Праге.

Ученый секретарь М.А. Васильева и ведущий научный сотрудник отдела
культуры

н.в.

Ликвинцева 4-10 октября 2016 года приняли участие в

международной конференции <культура эмиграции) в
университете (Эстония) с докладами:

<<"За

Та_гlлинском

кого ты?": Сергей и Владимир

во время Второй мировой войны (rrо новым архивным
материЕrлам)>; <<"Странный" в контексте дихотомии "свой" / "чужой" в

варшавские

творчестве матери Марии (Скобчовой)).

l7-2З октября 20lб года состоялась командировка в Германию (Берлин)

зав.

отделом истории российского зарубежья М.Ю. Сорокиной для работы в

по

архивах

проекту РГНФ кНаучное наследие

психолога Е.В.Антиповой>> (|892-|974)

и

русско-брz}зильского

для rIастия

в

международной

научной конференции <<Немецко-российские научные и культурные связи в

XVПI-XX

веках>>

в Российском доме науки и культуры в Берлине (РусскиЙ

дом), на которой М.Ю.Сорокина выступила с докладом <<Педология в России

ХХ

в нач€ше

века: Эрнст Мейман (1862-1915) и его русские последователи)>.

29 ноября 1 декабря 20Iб года ведущий наl"rный сотрудник

отдела

культуры Н.В. Ликвинцева приняла участие в международной научной
конференции к(Само) репрезентация в литературе: судьбы забытых TeKcToBD

в Латвийском университете (Рига) и выступила с докJIадом <Тема
исторической памяти в одном "забытом" эмигрантском тексте: повесть
матери Марии (Скобцовой) "Несколько правдивых жизнеописаний">>.

Зав. отделом истории российского зарубежья М.Ю.Сорокина 18-11 декабря

20lб года

в

принимаJIа щастие

<<Русское наследие в современном

В

201'6 году сотрудники

международной на1^lной конференции

мире) в Лондоне (Великобритания).

ШЗ

активно r{аствовirли

в

науIных и

культурных мероприятиJIх в регионах России.

Сотрудники ,ЩРЗ традиционно активно участвуют в конференциrIх и других
мероприrIтиrIх, проходящих в Санкт-Петербурге:

Зав. отделом истории российского зарубежья М.Ю.Сорокина 24-27 февраля

2016 года приняла участие

в

международной научной конференции

<!уховная миссия русской дипломатии в Китае>>;22-25 июня она работ.Lпа в
I_{eHTparrbHoM

государственном историческом архиве Санкт-Петербурга;

1

1-

12 сентября участвовала в семинаре <Семейные архивы и их роль в истории);

l7-||

мая 20lб года ведущий научный сотрудник отдела музеЙного и

архивного хранения И.П. Мирошникова r{аствовала

в

Международный научно-практической конференции <Война
Новые исследования и матери€rлыD;

и

Шестой
оружие.

Ведущий научный сотрудник отдела по р€}звитию и связям
общественностью В.В.Леонидов б июня 20lб года rlаствов€rл
мероприятияхПушкинского

Н.Н.Березиной

о

с
в

дня России; 9-|1 октября проводил переговоры с

поJryчении архивных матери€rлов

и

выступzrл

в

музее

А.С.Пушкина;

14-17 июнrI 20116 года ведущий научный сотрудник отдела музеЙного и
архивного хранения Н.П. Белевцева приним€Lла участие в открытии выставки,

посвященной 125-летию со дЕя рождениrI Матери Марии, и международной
научно-практической конференции кМы все стоим у нового порога);

З-5 октября зав. отделом культуры российского зарубежья Т.В.Марченко
вела исследовательскую работу в Библиотеке Академии наук и в Российской
национztльной библиотеке;

2617 октября старший научный
Н.Ю. Масоликова
конференции

выступила

в честь

с

пр€вднования

сотрудник отдела

докJIадом на

юбилейной

истории
научной

50-летия со дня открытия факультета

психологии СПбГУ;

9-11 ноября 20lб года старший науrный сотрудник отдела
К.К.Семенов приним€rл rIастие

в

истории

международной научной конференции

<<Нансеновские чтения);

С 30 ноября по 4 декабря2016 года сотрудники ЩРЗ: зам. директора по науке
Н.Ф. Гриценко, ученый секретарь М.А. Васильева, зав. отделом истории

российского зарубежья М.Ю. Сорокина, главный хранитель Е.В.Кривцова,
участвовали в

С

12

V Санкт-Петербургском международном культурном

по 16 декабря зав. отделом

)пIета, хранения

форуме;

и комплектования фондов

Е.О.Яговкина проrrша курсы повышения кв€uIификации

по теме <Музейные

фонды: формирование, учет, сохранение, использование>.

ведуtций наl^rный сотрудника отдела военно-исторического наследия
Н.А.Кузнецов 1l января

-

08 апреля 2016 года вел просветительскую работу

по истории Российского флота и Русского Зарубежья среди экипажа и

экспедиционного состава океанографического исследовательского судна
(оис) кАдмирал Владимирский) Военно-Морского Флота России,
осуществJIяющего поход

в Антарктиду. С 8 по 1б октября 201б года

во

в

он

международной науrно-практической
)rчаствовал
конференции <<Владивосток - точка возвращения: прошлое и настоящее

Владивостоке

русского Зарубежья> в ,щальневосточном федеральном университете

(шФу),

а с 20 ло 24 октября в Североморске в международной историко-

краеведческой конференции

IX

Феодоритовских чтений, организованной

Североморской епархией Русской православной церкви.

ведущий научный сотрудник отдела

рuввитию и связям с
20lб года r{аствовал в XIII

по

общественностью В.В.Леонидов 25-27 февраля

Булыгинских литературно-краеведческих чтениях кЩа булет время с нами
вечно!>>

в Гороховецком районе Владимирской области;

с

12 по 15

авryста

в

ивангороде в научно-практической конференции, посвященной l40-летию со
дня рождения Ивана Яковлевича Билибина (1876_|942); с б по 9 сентября в

Елабуге в VIII международных Щветаевских чтениях <ýша, не знающм
меры...>>,,7 октября

в Ростове Великом в открытии выставки

к.Щары князя

Н.Щ.Лобанова-Ростовского в Ростовский музей. Новые поступления).

Зав. отделом культуры российского зарубежья Т.В.Марченко |9-23 апреJUI
20tб года участвовЕrла в Орле в юбилейной Всероссийской научной
конференции <Творчество Б.К.Зайцева и мировая культура)), посвященной
135-летию со днrI рождения писателя.

Научные сотрудники отдела по изучению наследия А.И.Солженицына
Г.Д.Тюрина, В.А.Астанков, Е.Н.Савельева, И.Е.Мелентьева с 22 по 25 мая
20lб года r{аствовЕlли в выездной сессии семинара <Трулы и дни Александра
Солженицынa>> в Смоленске; с 30 мая по 1 июня И.Е.Мелентьева приняла

)частие в мероприятиях, посвященных годовщине открытия музея
Д.И.Солженицына в Кисловодске; с 12 по 18 сентября Г.А. Тюрина в ЮжноСахапинске

и Длександровске-СахаJIинском

научной конференции ((Из века в век...).

)rчаствоваJIа в междУпарОдНОЙ

Главный библиотекарь отдела обслуживания читателей Н.А.Егорова 30_31

июля 20|6 года в городе Венёв Тульской области приняла уrастие в

Хх

Венёвских чтениях памяти Б.Н.Абрамова; с 5 по 11 сентября она ст€ша одной

из

1пrастниц международного молодежного интерактивного фестиваля
<<Многоцветье культуры Русского мира) в .Щагестане.
Зам. директора И.В..Щомнин 9-15 октября 201-6 года во Владивостоке принял

rIастие в работе второй международной научной конференции <владивосток
точка возвращения. Прошлое и настоящее Русского зарубежьл> в
,Щальневосточном федеральном университете

(ШФУ).

13-16 октября 20|6 года старший науrныЙ сотрудник отдела истории
Н.Ю.Масоликова в Смоленске участвовала в международной научной
конференции кматеринство и отцовство сквозь призму времени культур)).

ПРОГРАММА КНИЖНОЙ ПОМОЩИ

Программа книжной помощи библиотекам факультетов,

кафедрам

и

русского языка зарубежных университетов, национ€rЛьныМ
библиотекам, российским центрам науки и культуры, центрам русского
славистики

языка и культуры, созданным соотечественниками за рубежом, являетсЯ
одним из основных направлений международной деятельности ДРЗ.

В 2016 году было организовано

11 книжных выставок в 9 странах ближнего и

дzLпьнего зарубежья.

БЕЛОРУССИЯ
Мпнск
29 января 20|6 года фо"д Минской областной библиотеки им. А.С.Пушкина
пополнился тремястами экземплярами книг, переданных в дар библиотеке
,Щомом русского зарубежья им. А.Солженицына при поддержке
представительства Россотрудничества в Республике Беларусь. Открыла
торжественное мероприятие заместитель директора Татъяна Баранова. К

присутствующим обратился исполняющий обязанности руковоДителЯ
представительства Россотрудничества в Республике БеларУсь ВиктОР
Мичурин. Об истории созданиrI ,ЩЗ, направлениях его деятельности

!ря

)п{астников встречи поистине
настоящим подарком ст€л.по выступление главного редактора журнала
<<Юность>>, поэта Валерия .Щударева. Рассказ о тенденциях современной
литераryры, о прошлом и настоящем журнала <<Юность)), отметившего свое
60-летие, вызв€uI неподдельный интерес у слушателей. На встрече
присутствов€Lпи сотрудники библиотек, издательств, учащиеся старших
кJIассов и 1чителя минских школ.
расскЕв€lл зам. директора В.С.Угаров.

Гомель

4-5 мая 20lб года

в

Гомеле состоялись торжественные мероприятия,
посвященные передаче .Щомом русского зарубежья им. А.Солженицына
книжного дара библиотекам этого города. ДЗ на встречах в Гомеле
представлял глав

н ътй

биб лио граф В В Лео нидов.
.

.

Первая церемония прошла на филологическом факультете Гомельского
государственного университета им. Ф.Скорины. Встречу открыл
руководитель центра русистики университета В.и.коваль. Затем гостей
приветствов€uI ведущий специ€tлист
Республике Беларусь А.В. Берянов.

Представительства Россотрудничества в

На следующий день состоялась церемония вручения книг

Щентральной

городской библиотеке им. Герчена и Славянской библиоте ее филиаry.
Встреча прошла в Щентршtьной библиотеке. На ней выступили директор
Герчена Т.С.Власова, ведущий специалист
библиотеки им.
Представительства Россотрудничества в Республике Беларусь А.В.Берянов,
известный общественный деятель Гомеля В.С.Селицкий, директор
Гомельской областной библиотеки М.С.Рафеева. Накануне пр€вдника Щня
Победы В.В.Леонидов rlаствовztл в чествовании ветеранов Великой
Отечественной войны, а также побывал в гостях у курсантов Лицея МЧС
Белоруссии.
СЛОВАКИЯ, Трнава

В Университете св. Кирилла и Мефодия в г. Трнава 2З

февраля 20|6 года,

при организационной поддержке Российского центра науки и культуры в
Братиславе, состоялась презентация и торжественное открытие выставки
российских книг, подготовленной Щомом русского зарубежья им.
А.Солженицына. В открытии выставки приняли участие
ректор
университета Йозеф Матуш, руководители кафедр, преподаватели и
студенты вуза, заместитель директора ,Щома русского зарубежья Владимир
Угаров, и.о. ректора Литераryрного института имени Максима Горького,

писатель

Алексей

Варламов,

представительства
Россотрудничества Сергей Жиганов, сотрудники Посольства РФ в Словакии.
известным российским
Состоялась отдельн€ш встреча r{астников
писателям Алексеем Варламовым, который расск€вzrл о своем творчестве,
современных писателях, ответил на многочисленные вопросы.

руководитель

с

ЭСТОНИЯ, Таллин

22 апреля 2016 года

передал 300 книг на русском языке Институту
Пушкина в Таллине и Эстонской ассоциации преподавателей русского языка
и литературы (ЭСТАПРЯЛ). Открытие выставки подаренных книг
состоялось во время работы Х международной научно-практической
конференции преподавателей русского языка <Русский язык как
новое
иностранный: прошлое, настоящ€о, будущее. Новое время
видение)), организованной ЭСТАПРЯЛ. С приветственным словом к
участникам конференции обратились: Посол Российской Федерации в
Эстонии А.И.Петров, президент МАtIРЯЛ Л.А.ВербицкЕuI, председатель
В.С.Угаров,
ЭСТАПРЯЛ И.Манryс, заместитель директора
представители министерства образования Эстонии и городских властей
Таллина. Ярким событием конференции стzlло выступление главного
редактора журнt}ла <<Юность), поэта В.Ф.Дударева. Лучшим преподавателям
русского языка в Эстонии была вручена Пушкинская премия.
,,ЩРЗ

ДРЗ

ТАДЖИКИСТАН, ýшанбе

25 мzш 20|6 года ДРЗ

перед€Lп

300 книг в дар Научной библиотеке

Таджикского национutльного университета (ТFIУ). ТоржественнЕuI церемония
передачи книг состоялась
рамках вечера, посвященного 25-летию
образования СНГ, в котором приняли участие студенты и преподаватели
вузов !ушанбе, представители творческой интеллигенции Таджикистана,
дипломатического корпуса, активисты Таджикского общества дружбы и
культурных связей с зарубежными странами (ТОДКС) и Общества дружбы
<<Таджикистан-Россия). С приветствиями к собравшимся обратились
руководитель Представительства Россотрудничества в Таджикистане
М.Вождаев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Ресгryблики Беларусь в
Таджикистане О.Иванов, заместитель директора .Щома русского зарубежья

в

В.Угаров. Выступившие первый заместитель министра образования
Таджикистана Р. Мирбабоев, заместитель председателя ТОДtС
М. Шариповq проректор по науlной работе ТНУ С. Сафармамадов,
руководитель Русского центра ТНУ проф. М. Нагзибекова отметили
важность рzввития культурных связей между Россией и Таджикистаном и
выразили огромную благодарность !РЗ за бесценный книжный дар.
БОЛГАРИЯ, Варпа
6 июня 2016 года ЩЗ принял участие в пр€вдновании Щня русского языка в
Варненском свободном университете им. Черноризца Храбра и подарил
университету 300 книг на русском языке. На торжественной церемонии
открытия выставки и передачи книг выступиJIи проректор П.Павлов,
координатор европейских проектов lРЗ С.Романова, Генераrrьный консул
Российской Фелерации в Варне С.Лукьянчук. По приглашению JРЗ, который
уделяет

большое

внимание

поддер)!(кс

и распросц)анению

русского

языка

за

в мероприя,гии приняла )п{астие заместитель руководителя
рубежом,
щентра языкового тестирования по вопросам сертификационного

тестирования за рубежом Государственного института русского языка им.
Д.С. Пушкина Татьяна Корепанова. Она провела методшIескиЙ сеМинар
кСпецифика преподавания и изучения русского языка в зарубежноЙ школе)),
на который съехались школьные учителя из разных городов и сел Болгарии:
Варны, Пловдива, Велико-Тырново, Шумен" и ДР. Семинар вызвал большой
интерес уIастников; завершилось это плодотворное общение круглым
столом <<Моя профессия
русский язык>>.
СЕРБl[Я, Белграл

-

6 октября 2016 года состоялась передача книжной коллекции .щома русского

зарубежья Филологическому факультету Белградского

УниВерсИТеТа.

Официа_гlьная передача книг сOстOялась в0 время тOржественнOг0 заседания,
пOсвященного Дню факультета, на котOрOм присутствовали министр

и

информации Ресгryблики Сербии Владан Вукосавлевич,
заместитель градоначчtльника г. Белграда Андрей Младенович, посJш
Республики Турuии, Украины, Республики Индпи, сотрудники ПосольстВа
России и Русского дома в Белгр4де, официЕtльные представители
общественных организаций, профессорско-преподавательский состав
университета, студенты и др. Заседание открыла декан Филологического
факультета Лиляна Маркович. Делегация lРЗ включ€ша координатора
балканских проектов Т.Ю.Иринарховой и профессора кафедры славянской

культуры

М.В.Ломоносова
А.Г. Шешкен, которая представила книжную коллекцию Щома и прочла
лекцию кСербский русский
русский серб: Илья Николаевич Голенищевфилологии

ФилологиtIеского

факультета

МГУ

им.

-

Кутузов, пOэт, перевOдчик, ученый).

ИНДИЯ,!елп

27

октября

20lб года в

I_{eHTpe

русских исследований Университета им.

.Щжавахарлала Неру состоялось открытие книжной выставки и передача книг
,,Щомом русского зарубежья им. А.Солженицына библиотеке Щентра. На

церемонию открытия выставки собрались преподаватели, аспиранты и
студенты Щентра и гости: старший советник Посольства России в Индии
Сергей Кармалито, советник по культуре Нана Мгеладзе, второй секретарь
Юлия Аряева, а также специtLпист Российского центра науки и культуры
(РЦНК) в .Щели Арсений Старкова и директор Института русского языка
РЦНК Татьяна IIIипилова. Прозвуч€Lпи высryпления декана Школы изучениrI
языка, литературы и культуры, в структуру которой входит Центр,
профессора Раджендра Щенгле; руководителя Щентра, профессора Риту
!жерат; сOветника Посольства России Сергея Кармалито. Заведующая
отделом международного и межрегион€Lпьного сотрудничества lРЗ Елена
Кривова расскzвапа собравшимся об истории .Щома, его деятельности, а также
в связи с предстоящим юбилеем подготовила специЕLпьное сообщение, в

котором расскzвывчLпось об этапах биографии А.И.Солженицына,

литературном наследии писателя и его значимости для современников.

МАРОККО, Фес
8 ноября 20|6 года состоялось открытие книжной выставки ЩРЗ и передача
книг в дар ryманитарному факультету Университета им. Сиди Мохаммеда
Бен Абделлаха. В торжественной церемонии открытия выставки,
организованной в главном административном здании университета, приняли
участие заместитель директора .Щома русского зарубежья В.С.Угаров,
старший научный сотрудник Института Африки Российской академии наук,
доцент Российского университета дргл<бы народов Н.В.Сухов, руководитель
Российского центра науки и культуры в Рабате О.В.Чечин. С марокканской
стороны в церемонии участвов€LIIи проректор по науке и международному

сотрудничеству, профессор Мулхим

Беккали, декан

факультета

ryманитарных наук Абдельилах Бенмлих, генера-гlьный секретарь факультета
Абдеррахим Межбер, генеральный сеIФетарь Марокканской ассоциации
преподавателей русского языка и литературы Лахбаби Мохаммед,
преподаватели и студенты университета. Вечером того же дня состоялась
встреча с соотечественниками из <Русского клубa> в Фесе. 10 ноября в
Рабате В.С.Угарова и Н.В.Сухова приняла у себя дома представительница
первого поколения русской эми|рации, старейшая русская жительница
Марокко Прасковья Петровна Шереметева. Также они посетили рабатский
храм Воскресения Христова и встретились с его священником Максимом
массалитиным.
АБХАЗИЯ, Сухум

24 ноября 201б года в Абхазском государственном университете (Сухум)
состоялась торжественнaш церемония передачи книг

в

дар Русскому

культурном центру Ресгryблики Абхазия. На церемонию собрались студенты
и преподаватели университета, журнЕlлисты, представители культурной
общественности. Открыла встречу председатель правления Русского
культурного центра Республики Абхазия Н.В.Каюн, которая поблагодарила
Щом русского зарубежья за прекрасный подарок. Таюке выступили декан
филологического факультета Абхазского государственного университета
А.Э.Ашуба и исполнllющая обязанности заведующей кафедрой русской и
зарубежной литераryры Н.Г.Бахия. ДРЗ представлял ведущий научный
сотрудник, кандидат исторических наук В.В.Леонидов. Он расск€цt€Lп о работе
.Щома, о программе книжной помощи русским учебным и культурным
центрам за рубежом, а также испопнил несколько своих песен и баллад
В.С.Высоцкого.

В

были переданы
рамках прOграммы книжнOй пOмOщи 300 книг
библиотеку Российского духовно_культурного православного центра

в

в

Париже (Франция), открытие которого состоялось 19 октября20|6 года.

прогрдммд

В

2О1t6

ок€ванию

книжной

помощи

БиБлиотЕкдм

россии

году ,Щомом русского зарубежья была продолжена работа по
помощи в комплектовании библиотек регионов России. Подборки

книг издательства "Русский путь) и зарубежных периодических изданий, а

также книг, изданных в рамках издательских программ Правительства
москвы и предоставленных д'з .щепартаментом сми и рекламы города

москвы, были переданы: Объединению государственных литературномеморичrльных музеев Пензенской области, Псковскому государственному

объединенному историко-архитектурному и

художественному музею-

заповеднику, научной библиотеке Санкт-петербургского инстиryта истории

рдн,

межпоселенческой центр€tлизованной

библиотечной системе

пеryшинского района Владимирской области, районной центр€lлизованной
библиотечной системе Угранского района Смоленской области, библиотеке
средней общеобразовательной школы села Палики Калужской области,

библиотеке филиала санатория кмарфинский>> Санаторно-курортного
комплекса кподмосковье)> Мытищинского района Московской области.

русского зарубежья им. А.Сопженицына ст€lл
книжного фестиваля <<Открытый мир библиотек) в Пензенской

4-5 февраля 20tб года
гостем

XI

.Щом

областной библиотеке им. М.ю.лермонтова. В рамках торжественного

открытия фестиваrrя состоялось представление и передача в дар
организаторам книг издательства <<ýсский путь) и комплекта номеров
(Нью-Йорк), главным редактором которого долгие ГОДЫ
был уроженец Пензенской области, писатель Роман Гуль.
2117 мая 201б года по приглашению Щентра славянских языков и культур
<<Нового журнала>

Нижегородского государственного лингвистического университета ИМ.
Н.Д..Щобролюбова Дом русского зарубежья им. А.Солженицына принял

участие в проведении <<.Щней славянской письменности и культуры> в
Нижнем Новгороде. В рамках пр€вдника библиотеке НГЛУ был передан
комплект книг, посвященных истории русского зарубежья.

13 авryста 2016 года в Ивангороде во время работы научно-практическоЙ
конференции, посвященной 140-летию со дня рождениrt Ивана Яковлевича

Билибина (1876-|942) .ЩЗ подарил всем участникам конференции книry
<<И.Я.

Билибин в Египте. I920-L925>, вышедшую в издательстве кРусский

путь).

РАБОТА ПО СОХРАНЕНИЮ
РУССКОГО ЯЗЫКА ЗА РУБЕЖОМ
Работа по поддержке и сохранению русского языка за рубежом является

одним из основных направлений деятельности ДЗ. Ежегодно эта работа
осуществJLяется во взаимодействии

с Россотрудничеством, Международной

ассоциацией преподавателей русского языка

и

литературы (МАtРЯЛ),

национutльными ассоциациями преподавателей русского языка и литературы,
кафелрами и отделениями славистики и русистики зарубежных вузов.

Партии книг, которые в 20|6 году в рамках программы книжной помощи

передал в страны СНГ и д€tльнего
специ€rлизированные

Д'З

зарубежья, по-прежнему включ€lли

издания по изrIению и преподаванию русского языка и

литературы, академические словари и энциклопедическую литературу. Книги
на русском языке получили кафедры славистики и отделения русского языка

7-ми зарубежных университетов, партиrI книг также была

передана

Эстонской ассоциации преподавателей русского языка и литературы
(ЭстАIIРЯЛ) (подробная информация о программе книжной помощи в
разделе IV).

Открытие выставки книг ДРЗ и передача их в дар ЭстАПРЯЛ состоялась в

рамках

Х

международной научно-практической конференции

преподавателей русского языка <<Русский язык как иностранный: прошлое,
новое видение>), прошедшей в Таллине
настоящее, булуlчее. Новое время

-

22 апреля 20|б года. В конференции, организованной ЭстАПРЯЛ, приняли
у{астие ученые-русисты из 13 стран: Великобритании, Германии, Китая,
сшд, Нидерландов, Казахстана, Финляндии, Молдовы, Грузии, Румынии,
истпнии, Чехии и России. На ней также состоялось заседание президиума
международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы

(мАIрял).
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 20|6 году к этому
прzвднику была приурочена передача книг Варненскому свободному

университетУ им. Черноризца Храбра (Болгария), прошедшuш в день
пр€вдника - б июня 20lб года. Заместитель руководителя Щентра языкового
тестироВаниЯ пО вопросаМ сертифиКационногО тестирования за рубежом

Госуларственного института русского языка им. А.С.Пушкина
т.э.корепанова, приехавшая в Варrrу по приглашению дрз, провела
методический семинар кспецифика преподавания и изlпrения русского языка

в зарубежной школеD, на который съехались школьные учителя из р€rзных
городов и сел Болгарии: Варны, Пловдива, Велико-Тырново, Шумена и др.

t0_I2 ноября 20tб года

.Щепартамент внешнеэкономических

И

международных связей города Москвы совместно с Государственным

унитарным предприJIтием города Москвы <<Московский центр
международного сотрудничества)) провел в ,Щоме Москвы В МинСКе VI
Межлународную конференцию <<Сохранение, поддержка

и

продвижение

русской культуры и языка за

рубежом>>. Заведующая отделом

международного и межрегион€LIIьного

сотрудничества ДЗ

высryпила на пленарном заседании конференции с докладом
,Щома

Е.В. Кривова
<<rЩеятельность

русского зарубежья по сохранению русского языка и продвижению

русской культуры за рубежом). Мероприятие направлено на популяризацию
русского языка и кульryры, укрепление мехкультурных связей как осноВы
эффектиВногО диаJIога. В этом гОДу в конферепчии приняли 5rчастие

специ€tлисты

из L4

стран (Австрии, Белоруссии, Болгарии, Венгрии,

Германии, Грузии, Италии, Латвии, Литвы, Польши, России, Румынии,
Франции, Швеции).

В 20lб году

продолжилось сотрудничество

образования города Москвы,

ЛЗ с

,.Щепартаментом

Московским институтом открытого

образования, Международным педагогическим обществом в поддержку
русского языка.

18 м€ш

20116

года на базе ДРЗ состоялся прием делегации у{астников

международной славянской стажировки, приуроченной к,Щням славянской

письменности и

культуры. Педагоги зарубежных образовательных

учреждений познакомились с экспозицией ,.Щома русского зарубежья, с

историей русской эмиграции и творческим пугем А.И.Солженицына.
Состоялась их встреча
ректором Литераryрного института им.

с

А.М.Горького, писателем А.Н.Варламовым.
18

октября20|6 года в ДРЗ состоялось открытие и пленарное заседание

VII конференции Международного педагогического общества в поддержку
русского языка, организованной при поддержке Правительства Москвы,
Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы,

Общероссийской общественной организации кАссоциация учителей
литературы и русского языка) и других авторитетных организаций и
ведомств. На очередную конференцию в Москву (она в 4-ьtй раз проходит в

ДЗ)

приехzLпи руководители и педагоги ((русских школ)) и образовательных

центров организаций российских соотечественников, представители органов

управления образованием из более 40 стран Европы, Азии, Австралии,
Северной и Южной Америки. В рамках открытия состоялось награждение

победителей

и

вручение дипломов

45

лауреатам международного

молодежного конкурса из цикJIа кЩиалоги на русском языке), приехавшим из
16 регионов

Россиии

б зарубежных стран.

КОП{АНДИРОВКИ СОТРУДНИКОВ ЗА РУБШЖ
Сотрулники ЩРЗ ведут активную наrIную и культурную деятельнOсТЬ
совместно с организациями-партнерами в России и в странах дЕtпьнего и
ближнего зарубежья.в 201б году состоялось 51 командировка сотрудников в
21 страну мира

и

38 командировок в 21 город России.

ПРИГЛАШЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН

В

201б году для }частия в плановых мероприятиях.ЩРЗ по линии ФМС и

консульских учреждений

МИД РФ было

приглашено

42

иностранных

гражданина из 14 стран мира, поставлен на миграционный yleT 21 чел.

Ч. ИЗДАТЕЛЬСКАЯ

В

ДЕЯТЕЛЬНОСТЪ

2016 г. Дом русского зарубежья продолжил свою редакционно-

издательскую деятельность.

РЕДАКЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА ИЗДАНИЙ

В

2016 году Информационно-издательский отдел Щома русского

зарубежья им.

А. Солженицына провел работу по редакционной

из даний, подготовленных сотрудниками

.

о

о
a

нарн ого отдела

подгоТоВке

:

Ежегодник ДРЗ. 2016;
Варuлавскuй В.С. ожидание. около 45 п.л. (сост, коммент. Прилож.
М.А. Васильева, Т.Н. Красавченко при у{асти О.А. Коростелева);

Марченко Т.В. Поэтика совершенства. о прозе И.А. Бунина. 1 8 п л.
Лейб-Гвардии Конная Дртиллерия в боях и операциях Великой войны
1914-1917. МатериЕLпы для истории / .Щом русского зарубежья им. А.
Солженицына [сост. Ф.А. Гущин, И.В. .Щомнин, Н.Д. Егоров, худож.
И.Ю, .Щомнина] 20 п.п.

ИЗДАНИЕ НАУЧНЫХ КОНФЕРЕНЦИЙ
ДОМА РУССКОГО ЗАРУБЕЖЪЯ
Издано при бюджетном финансировании:
о
о

Ежегодник ЩРЗ. 20lб (тираж 500 экз.);
Лейб_Гвардии Конная АртиллериrI в боях и операциях Великой войны
1914_1917. Матери€lлы для историп l .Щом русского зарубежья им. А.
Солженицына [сост. Ф.А. Гущин, И.В. Щомнин, Н.Д. Егоров, худож.
И.Ю. .Щомнина].

ПОДГОТОВКА ИЗШНИЙ ДОМД РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ
СОВМЕСТНО С ИЗДАТЕЛЪСТВОМ <РУССКИЙ ПУТЪ>

В 20Iб г.

отдел совместно с
и подготовлены к пеЧаТи

Информационно_издатепьский

издательством <Русский tryть) отредактированы
поступившие рукописи:

.
.
.

о

Моравскuй

Н.В.

В.И.

Моравский

свидетель

и

r{астник
.Щальневосточных событий в эпоху Гражданской войны. Около 10 а.л.;

Купер М.Н..Щеньги и время. около 40 а.п;
Чарьtков 1{Д. Воспоминания дипломата. 20 а.л. Перевод, комментарии

Л.А. Пуховой.

Солэtсенuцьlнскuе mеmраdи. Вып. 5.

Информационно-издательский отдел проводил консультации и работУ
по составлению рецензий на вновь поступающие рукописи.

ДРУГАЯ РАБОТА

В 201б г.
ЛЗ

издательский отдел совместно с другими подр€lзделениями

участвоваJI в подготовке и проведении презентациЙ, совместно с

издательством <<Русский путь)> принял участие

в

18-й Международной

ярмарке интеллектуальной литературы <<Non-fiction> (30 ноября
2016).

-

4 декабря

VI. БИБЛИОТЕЧНАЯ РАБОТА
основные покaватели

Посryпило

книговыдача количество

колпчество
читателей

51781

4708

посещенпй

экземпляров

1879б

59бб

Посещение сайта библиотеки, в том числе электронного каталога : 208 355

В 20lб

году Библиотека !ома русского зарубежья

серьезные изменения как структурное подрЕвделение

претерпела

!ома.

Отделы библиотеки преобразованы в сектора, библиографичесКиЙ
отдел вошел составной частью в сектор обсlryживания читателей, абонемеНТ
потерял более половины территории открытого доступа для читателей, что

не могло не ск€ваться на снижении пок€вателей работы. БиблиоТеКа МУЗеЯ

продолжила обеспечение профессИонilльныХ потребнОстеЙ

На)л{но_

исследовательской,

реставрационной, экспозиционно-выставОчнОЙ,
образовательной, просветительской, издательскоЙ деятельНОСТИ
специulJIистов музея и иных пользователей на основе библиотеЧного фонда И

информационных ресурсов, как части национurльного культурного наслеДИ[.
,Щеятельность библиотечных подрff}делений

и новые поступлениrI

В

библиотечный фо"д отражаются на официапьном сайте Щома в режиме
реЕrльного времени.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ
Основой информационных ресурсов, предоставJuIемых пользоватеJLям,
явJIяется уникальный фо"д Библиотеки, универсЕлльный по соСТаВУ И
специЕlлизированный по

тематике,

который

вкJIючает

аудиовизуurльные и мультимедийные издания.

В 2016 г. в фо"д библиотеки поступило 59бб экз.
Объем фонда на конец 2Оlб года - 129885 ед. хранения.

пеЧаТные,

0снову ретрOспективной части фонда сOставляют мнOгOчисленные дары
представителей русского зарубежья.

Все посryпающие в фонд документы отражаются в электронном и
традиционных каталогах Библиотеки в режиме ре€lльного 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 дjul
самостоятельного поиска информации и работы с электронными базами
данных, а также с материалами на электронных носитеJIf,х.

Читатели имеют доступ к электронному каталоry библиотеки
Медиа> (объем которого составляет на конец 2016

<<Liber-

г. 250497 записей),

а

также бесплатный доступ к сайтам федеральных библиотек, музеев, архивов.

Это позволяет читателям вести поиск информации не только в нашем
электронном катапоге, но и в других профильных базахданных.

В

201б г. посетители библиотеки

,.Щома

русского зарубежья полуrили

удаленный доступ к фондам Национальной электронной библиотеки.
Пользователи Интернета имеют также удаленный онлайн-доступ к
электронному катЕrлоry библиотеки через Интернет и мобильные устройства,
что позвоJuIет искать необходимую информацию, не посещая библиотеку.

Устаревший компьютерный парк, низкая скоростъ работы, а также
отсутствие ряда необходимых программных продуктов и сервисов не
позволило обеспечить качественное обслуживание на современном уровне, и

вызывЕUIи многочисленные нарекания посетителей ,Щома, особенно
пользователей меди€вЕLпа, услуги в котором предоставляются на платной
основе.

СПРАВОЧНО_БИБЛИОГРАФИtIЕСКАЯ РАБОТА

В

течение года сотрудниками библиотеки было выполнено 9497
библиографических, библиотечных, тематических, справок и консультациЙ
по самостоятельному осуществлению поиска по информационным ресурсаМ.

Библиотека .Щома русского зарубежья является полноправным
участником вирryагlьной справочной службы Корпорации на)чных
библиотек

(ВСС КОРУНБ) и выполняет запросы по тематике

русского

зарубежья (26 спр.), вкJIючая запросы, которые поступают из Российской
национ€шьной

библиотеки.

В

201.6 г. запросы поступаJIи из многих городов

России, от Выборга до Комсомольска-на-Амуре, а также из ближнего и
дilльнего зарубежья

Латвия, Польша, Германия. Выполнялись также

запросы из России и зарубежных стран, поступившие с сайта сводного
каталога периодики русского зарубежья Эмигрантика (www.emigrantica.ru).

В результате выполненных справок часто поступают запросы на получение
электронных копий документов и выполнение иных платных услуг.

В рамках выполнения платных услуг (209 квитанций) было выполнено
3807 л. ксерокопий и осуществлена доставка З4 электронных копий
документов.

С целью повышения качества информационного поиска отделы
библиотеки реryлярно ведуr просмотр новых поступлений, отбор и
ан€Iлитическую

роспись статей из сборников и периодических изданий,

проводится уточнение

и

редактирование описаний

и

рубрик.

электронный каталог внесено 7104 описаний статей, а также

В

4l3

20|6

в

новых

рубрик.

Регулярно ведется мониторинг поступления в фо"д справочных и
библиографических изданий по русскому зарубежью. На основе ан€Lпиза

изданий de visu на сайте продолжается наполнение р€вдела <<Справочнобиблиографический фо"д библиотеки ,Щома русского зарубежья им.

А. Солженицына) на

сайте ДРЗ. Систематизированный перечень
<Справочно-библиографические издания по русскому зарубежью в
фонде библиотеки ЩРЗ) включает 597 изданий, сгруппированных

в

15

подрЕвделах. (http://www.b frz.ru/?mod:static&id:5 09).

В 2016 г. продолжен интернет-проект, раскрывающий фоrд библиотеки
<<Материалы конференций и научные сборники, содержащие

публикации по русскому зарубежью, в фонде библиотеки Щома русского
зарубежья им. А. Солженицына>. Во вторую версию вошло 575 изданий 82
организаций из 23 стран.

С 2009 года Библиотека ведет на сайте

<<Календарь памятных

,Щома

русского зарубежья рzвдел

Русского

дат

(http://www.bfrz.rr/?mod:static&page_name:pamyatnie_daty).
к€rлендарь

зарубежья>>

В этом

году

пополнился 299 новыми записями, для чего было просмотрено de

visu более 100 источников. В ноябре был размещен предварительный список

дат на 2017 год (http://www.bfrz.rur/?mod:static&id:|327). Статьи Календаря
оснащаются ссылками на электронный каталог библиотеки и Путеводитель

по фондам архива ДРЗ, что повышает ((видимость>> сайта

ДЗ

в глобальных

поисковых машинах.

Завершена

библиографического ук€вателя
библиографических записей).

составлению

по

работа

кПервая мировая

В

аннотированного

война>> (лобавлено 1226

укzватель вошли печатные и электронные

издания на русском и других языках, вышедшие за период с

|9l4 г. по 2015

г.

как в России, так и за рубежом, хранящиеся в фондах библиотеки Щома
русского зарубежья. Пособие включает 1б04 записи в 14 разделах. Отбор
матери€lлов

р€вделе

завершён в январе 20lб г. Материu}л рuвмещен на сайте ЩРЗ в

<<Справочно-библиографический

фопд библиотеки Щома русского

зарубежья им. А. Солженицына). (http ://www. bfrz. rul?mod:stati c&id:
.Щля

1

08

9)

раскрытия и популяризации библиотечного фонда предназначен

организованный

Избранное>.

на

сайте рzвдел

В этом

р€вделе

кИз фонда печатных

изданий.

р€rзмещаются обзоры литературы по

разнообразной тематике, подготовленные сотрудниками библиотеки. В

каждом из них присутствуют изображения обложек и ссылки на
библиографические описания упомянутых изданий в электронном катzLпоге.
(htф ://www.bfrz.ru/?mod:static&id: l l 23 )

В 20lб г. было размещено 2 серии
три
реальность>> или

обзоров-эссе: <<Единственная

истории

любви>>

и <Що и
героев портретов Серова>> (автор
(htф://www .bfrz.ru/?mod:static

&id:1222),

(http://www.bfrz.rul?mod:static&id:1329)

-

после t9l7

Т.

.

Судьбы
Климова)

в связи с выставкой В.А. Серова в

ГТГ и визитом в Д'З его вIIука Г.А. Серова. Каждая публикация

вкJIючает

иллюстрации и списки литературы.

В 2016 г. ,Щом русского зарубежья постигла тяжел€ш утрата - ушел из
жизни один из создателей издательства <<Русский путь) и .Щома русского
зарубежья им. А.И. Солженицына Никита Алексеевич Струве. В связи с этим

в рuвделе кСправочно-библиографический фонд библиотеки,,Щома русского
зарубежья им. А. СолженицынаD были р€шlмещены подготовленные

библиотекой <<Материалы к библиографии Н.А.
(http://www.bfrz.ru/?mod:static&td:|277), которые
библиографические списки
<<Книги

Н.А. Струве

в

Струве>
вкJIючают

:

ДРЗ) с изображением обложек

кН.А. Струве на страницах

<<Вестника

РСХД

/ РХ.Щ>;

<Публикации Н.А. Струве в периодических изданиях и сборниках);
<Интервью с Н.А. Струве>

Эти списки в совокупности содержат 555 записей.
В качестве приложениjI на сайте опубликована кратк€и

хроника кЩары

издательства YMCA-Press библиотекам), подготовленная в основном по
страницам <<Вестника РХЩ) (89 записей).

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ

В

2106 году продолжена работа по наполнению

электронных картотек: электронн€ш

русского

зарубежья 296l

профильных

картотека иллюстраций по тематике

записей; картотека периодики

зарубежных изданийна русском (1399) и других (600) языках.

-1999

В медиазале открыт бесплатный доступ пользователей к правовой
данных <<Консультант

Плюс>>.

базе

В

течение гOда был пOлучен текстовый дOступ

полнотекстовой

Б.Щ

к

нOвым ресурсам

East View и <<Библиороссика).

В процессе из}чения предоставленных информационных ресурсов
было выявлено большое количество гryбликаций по тематике русскоГо
зарубежья, жизни и творчеству А.И. Солженицына на русском и других
языках. К сожалению, финансирование на подписку к базам данных
выделено не было, что существенно сузило возможности поиска и
ограничило поиск информации только бесплатными ресурсами, не всегда
отвечающими критериlIм качества и полноты.

Библиотека ведет большую работу по оцифровке редких и ценных

документов русской эмиграции, сохранившихся часто в единичных
экземплярах не только в России, но и за рубежом. На конец 201-6 г.
отсканировано |l52 книг, 4692 номера периодических изданий. В силу своей
уник€tльности

эти ресурсы являются национ€tльным

культурным достоянием.

Библиотека второй год rIacTByeT в программе .Щепартамента Культуры
города Москвы по созданию страхового фонда документации (СФД) с целью
сохранения национ€lльного

науrного, культурного и исторического наследия.

В этом году по этой программе было сохранено 20 000 эл. копий документов
и 15 000 копий с бумажных носителей

В

2016

г. был

продолжен многолетний совместныЙ проект с

Государственным архивом РФ по оцифровке изданий русского зарубежья:

закончена оцифровка газеты <<Возрощдение) (1925-1940). Это
наиболее полный электронный комплект одного из важнейших изданий
русского зарубежья межвоенного периода;
было завершено сканирование и обработка

- еженедельника

<<Дни>>

- белградского журнала
- парижских

- варшавской

под ред. А.Ф.Керенского (175 номеров);
<<Бирюч>>;

газет ((Родная земля) и кРусская газета)
г€}зеты

<<Молва>>.

Общий объем выполненной работы по сканированию за 20|6 год
составил 2530 страниц (форматы А4-Л2) печатных изданий, из них 933

- архивных документов.
Всего файлохранилище электронной библиотеки на конец 20lб

страницы

содержит: 1552 названий книг, периодических
электронное собрание автографов

-

изданий 622

г.

названий,

5897 экз. Все матери€rлы хранятся в

формате pdf с распознанным текстовым слоем.

Надеемся,

то в 2017 году поступит программное

обеспечение дJlя

формирования полноценной электронной библиотеки, снабженной
современными сервисами, что позволит эффективно использовать
накопленный информационный массив в работе с пользователями.

РАБОТА С ФОНДОМ

В

2016 г.

в связи с

перепланировкой пространства библиотеки дJuI

выделениrI таможенной зоны сотрудниками библиотеки была проделана
большая работа по планированию, организации перемещения и расстановке

фондов. Был произведен отбор книг из фонда на временное хранение и
упаковка их в коробки, штабелирование части фонда, выявление дублетных

(более 4-*) экземпляров для возможной передачи

в другие

библиотеки,

перемещение и расстановка изданий на стеллажах первого этажа. Всего было
передвинуто более 73 тыс. экз. (это более 14 тонн из расчета 200 г. / экз. без

учета плановой работы по расстановке новых посryплений и изданий,
возвращенных читателями). Эти работы были произведены в сжатые сроки,
без прерывания обслуживания читателей.
,Щля обеспечения

прохождениjI

таможенных

процедур

сотрудниками

библиотеки были составлены описи даров российских соотечественников из

CIIIA и Австралии, вкJIюч€lющие более 20 тыс. позиций.
Библиотекой ведется углубленная работа по из)чению фонда вновь
поступивших книжных собраний, выявлению и описанию редких и ценных
изданий,

в том

числе

с инскриптами

и маргинаJIаями,

создается

цифровая

коллекция автографов
выявлено

и

и дарственных

обработано

и

занесено

надписей. Так, на конец 2016 год

в

таблицу }п{ета маргиналий 19б95

экземпляров.

выстАвочнАя дЕятЕльностъ, п)rБлиtlныЕ проЕкты

В 20lб г.

библиотека приняла участие

конференциям, вечерам, презентациям)

в |7

книжных выставках к

и круглым столам, организованным

сотрудниками на)п{ного, международного и других отделов

В 20lб г.

проводилась активнЕuI работа

по

.Щома.

акту€tлизации

и

популяризации ранее созданных выставок и поддержке всех крупных
выставочных проектов Щома в целом:

- совместно с Н.Д. Солженицыной и Посольством

ТIТвейцарии бьlли

организованы презентации фотодокументальной выставка <Швейцарские

годы Солженицына) в Вологодском государственном университете и
Кирилло-Белозерском музее-заповеднике

-

подготовIIенн€ш

<<Ташlинн>>,

а

в

;

совместно с Посольством Эстонии и редакцией хgrрнала

TaIoKe владельцаIvlи коллекции

С. Гавриковым и Е.

Калонен

выставка <Петр Ганский. Возвращение)) в 2015 г. с успехом процша в

.Щоме

Русского Зарубежья и музее <Дом Бурганова>. Эта выставка окЕlзалась широко
востребована.

В

декафе 2015 она была отIФыта

в

Саrткт-Петербургском

государственном музее-институге семьи Рерихов, пршIем срок был продлен до
марта 20|6, а с 28 апреJIя 201.6 г. она экспонировалась в Кульryрно-выставоIIном
цеЕгре имени Тенишевьж (Смоленск), собрав множество откJIиков в р€lзлиtlньtх

СМИ;

была организована книжно-документztльн€tя

выставка кПутёвку

многим в жизнь он дал) о Харбинском политехническом институте,
дополненн€uI

-

новыми материаJIами) в г. Павлодаре (Казахстан);

выставка <<Италия

-

дом нашей души> была представлена в Музее-

усадьбе Щ.В. Веневитинова (село Новоживотинное Воронежской обл.) и в
Рязанской областной детской библиотеке (Рязань).

-

в рамках совместной деятельности в ЩРЗ была представлена выставка

Тульского Рериховского исследовательского центра кВерхний путь ýха:
жизнь и творчество Б.Н. Абрамова) (б.харбинец);

- организована выставка <<Пюхтица - l25>>, подготовленнzш Пюхтицким
Успенским ставропигиальным женским монастырем (Эстония) и
представленнzUI совместно с Посольством Эстонии.

совместно

с

Русской христианской ryманитарной

академией,

Инстиryтом философии РАН, Российским государственным педагогическим
университетом им. А.И. Герцена при участии родственников Льва Шестова и

журнала <Вопросы философии> была организована выставка <Лев
Исаакович Шестов: странствования по душам (К l50-летию со дня
рождения мыслителя)>;

- творческий

вечер <Русское зарубежье в культурном диалоге))

- подготовка и уIастие в международном молодежном интерактивном

фестивале <<Многоцветье культуры Русского мира) (Щагестан)
написание текста Приветствия фестивалю от ЩРЗ; подготовка литературномузык€rльной композиции о Москве и Подмосковье для вечера кВместе мы

-

Россия>>;

подготовка

и

проведение экскурсии по выставке народного

промысла <<Гжель) на выставке народных ремесел <<Золотые руки России>>;

Практически дJrя каждого мероприятиrI, проводимого .ЩЗ, требуется

большм работа по копированию, сканированию и распечатке рчвличных
этой цели медиulзtшом было отсканировано 2424
матери€rлов. М
фотографии

и

распечатано

на

цветном принтере 5252 страницы

с

предварительным макетировнием.

По инициативе и при деятельном участии библиотеки были
ре{rлизованы такие знаковые проекты, как:

- Творческий вечер архитектора, художника-акварелиста Григория
АлексаrrдровIIча Серова (Бейрут), внука знаменитого русского художника
Валентина АлександровиtIа Серова и затем выставка его акварелей.
Ливано>;

KI-{BeTa

Представление альбома <Александр Арнштам.

Вкус

времени.

Жизнь. Искусство. Творческие параллели. 188G-l9б9) с )частием сына
художника, К.А. Арнштама;

- Выставка и вечер, посвященный русскому канадскому художнику
Николасу (Николаю Рафаиловичу) Грандмезону (l892-1978) полr{ение
его работьl |9З2 г. в дар музейному фонду ДРЗ;

-

Организация представлениrI книги Мэри-Кей Уилмерс <<Эйтингоны:

Семейная сага двадцатого века), выпущенной в издательстве <РусскиЙ
путь) (с участием автора, переводчика и родственников Эйтингонов)
Презентация книги О.А.Жуковой, А.А.Кара-Мурзы, М.Г.Таrrаrrая
кОчарование красоты: Амальфи в русской кульryре>>.

БИБЛИОТЕКА
Традиционно

_ БАЗА

библиотека

ПРАКТИКИ СТУДЕНТОВ

явJLf,ется базой

практики

студентов

московских вузов. В 2016 библиотека принимала студентов из ПСТГУ (I,2,
3, 4 курс),

РОСНОУ

ММУ (Московский

международный университет, 2 курс),

МГЛУ,

(5 курс).

Практиканты (70 студентов) работаrrи
библиотеки, занимaшись переводами статей

с
с

фондами, изуч€Lпи работу

иностранных языков по

тематике русского зарубежья.

Сотрудники библиотеки традиционно ведут большую экскурсионную
работу для рilзличных групп посетителей, от rIащихся до пожилых людей с

о|раниченными возможностями.

В

течение года было организовано 29

экскурсий по библиотеке Дому (325 чел.).

7//1

СЕМИНАРАХ И ПРЕЗЕНТАЦИЯХ

В течение года сотрудники

принимzLпи участие

и

выступ€tли

докладами на научных семинарах, конференциях, круглых столах.

с

ХХ-е Венёвские Чтения памяти Б.Н. Абрамова (г.Венёв, Тульская обл.).

Щоклад к.Щостижения русских инженеров-эмигрантов, выttускников
Харбинского политехнического института); представление выставки
кПутёвку многим

в

жизнь он дал>)

в

Венёвской школе искусств

(Н.А.Егорова);

(tЦБ им. А.С.

,Щесятые Пушкинские чтения <<...Есть паNLять обо мне>>

Пушкина, Черногорск, Республика Хакасия). .Щоклад

<<,Щень

русской

культуры в зарубежной Росоии> (заочно); (Н.А.Егорова)
,Щурылинские чтениrI <<Светлый.рчд Китеж>>. Чтение отрывка из статьи

С.Н. Дурылина об А.В. Неждановой кНародн€rя артистка> (Щом-Музей С.Н.
Щурылина, Королев Московская обл.); (Н.А.Егорова)

ПI Областные образоватепьные Рождественские чтения к1917-20|7:
уроки истории)) (ФГБОУ ВО <Челябинский государственный институт
культуры>>, Челябинск). Доклад <Патриарх Тихон в годы гонений (l9|7По фондам ",,Щома русского
Александра Солженицына">) (он-лайн участие)

1925): документы, исследования, воспоминания.

зарубежья имени
(Н.А.Егорова)

Участие в профессион€Lпьных мероприятиях, дискуссиях и круглых
столах)
<<Электронная библиотека

по общественным и ryманитарным наукам:

задачи и основные функции>> (LT*TOH) (Н.А. Фролкина)

<Библиотечная поддержка исследований

в сфере

социЕtльных и

ryманитарных наук). (ИНИОН) (Н.А.Фролкина)

кОтражение современного научного документопотока в профиле
комплектования фондов научных библиотео. (ИНИОН) (Н.А.Фролкина)

Информационно-мультимедийные ресурсы

и

технологии

в

современной библиотеке: вектор рЕввития (Б-ка им. А.Н. Некрасова) (Н.А..
Фролкина)

Семинар в РГГУ в серии <<Автоматизированные библиотечные системы
и технологии>), переговоры с разработчиками (Н.А.. Фролкина)

Участие в Румянцевских чтениях (РГБ) (Н.А.Егорова, Н.А.Фролкина)

в 5-х Чертковских чтениях в ГПИБ. Круглый стол
в эпоху перемен) (конец 1980-х начало l990-x гг.)

Участие
<<Библиотеки

(Н.А.Фролкина)
Посещение профессион€lльных

2

лекториrI

меро приятий (Н.А.Егорова)

ГПИБ: лекции

<<Коллекция Щентра соци.lлъно-

политической истории ГIIИБ России>>, <<Библиофилы

миссия); практические занrIтиrI

:

<<Работа

с

и их

культурн€uI

исторической литературой в

городских библиотеках. ОрганизациrI исторических

з€uIов>),

кКак распознать

библиофильскую коллекцию> (Библиотека-читzLпьня им. И.С. Тургенева);

экскурсия на выставку М. Чурлёниса <<Сотворение мира света и

-

гармонии> (rЩолгопрудненский историко-художественный

музей);

открытие фотовыставки павлодарского фотохудожника А.В.
Пархоменко <<Казахстан земля и люди) (Московский Дом
национЕlльностей);

-

круглый стол <<Совершенствование справочно-библиографического

обслуживания пользователей>> в рамках.Щня открытьIх дверей (РГБ);

-

методическое занятие <Как создать безбарьерное пространство) (Гос.

музей-гуманитарный центр <<Преодоление) им. Н.А. Островского)
Опубликовано в печатных и электронных изданиях
Егорова Н.А. Библиографическая продукция ,Щома русского зарубежья

им.

А.

Солженицына

материалы

II Междунар.

булущее> (Москвq
Российск€rя

дом, 2016.

ll

Универсальные библиографические ресурсы

библиогр. конгресса <Библиография: взгляд в

6-8 окт. 2015 г.)

:

Universal bibliographic resourses

гос. б-ка ; [редкол.: А. Ю. Самарин (пред.) и др.].

Егорова Н.А. <Путёвку многим в жизнь он д€rл)

ресурс].

- М.

-

Сидней,20|б.

-

ll

Единение : русск€uI

J\b 13 (3413) ; То же [Электронный

- URL: http://www.unification.com.aularticles/read/З2l4

/

: Пашков

- С.202-2|6.

еженедельная г€вета.

:

(|2.12.|6)

На сOпках Маньчжурии.

-

Егорова Н.А. Пётр Иванович За.гlесский : биогр. п библпогр. справка

//

Егорова Н.А. [Павлодарские харбинцы]
Новосибирск,

Берега.

-

201^6.

-

J\b 192.

- февр.-март.- С. l.

Калининград, 20|6.

URL:

ресурс].

ll

-

ЛЬ4 (16).

- С. 161-162.То же [Электронный

http://dovydenko.ru/images/stories/ztrurnaYBerega16.pdf

(l2.I2.16)
Егорова Н.А. Павлодарские харбинцы // Лпtа культ)фы.

Nq

9. С. 155-160:ил.;То

- Одесса,20L6.

же [Электронный ресурс]. URL:

https ://drive. google. com/file/d/OB_6m-7QYfi

rUUOdmdVdxaUNwUDQ/view

(l2.12.16)

Егорова Н.А. Молодёжь Дагестана познакомилась с народными
промыслами Подмосковья на фестивале <<Многоцветье культуры Русского

ll

мира)

Электронная Гжель

:

[сайт].

- 2016. URL:

http:lle-

gzhel.info/mairr/info/infoarticle/l545-molodezh-dagestana-poznakomilas-snarodnymi-promyslami-podmoskovya-na-festivale-mnogocvete-kultury-russkogomira.html (|2.|2.|6)

Королькова Т.А., Коростелев О.А., Фролкина Н.А. Сериальная
экстериорика в катаJIоге <<Эмигрантика>): библиографирование и оцифровка

//

Универсальные библиографические ресурсы : материЕlлы II Междунар.
библиогр. конгресса <<Библиография: взгJIяд в будущее> (Москва, 6-8 окт.
201-5 г.)

:

Universal bibliographic resourses / Российскiш гос. б-ка ; [редкол.: А.

Ю. Самарин (пред.) и др.]. - М. : Пашков дом, 2016. - C.217)28.
Патока О.Н. Чистый образ [об иконах кн. Е.С.Львовой ] // Золотая
Палитра.
пер ехо

dа

-

Москва, 2016. - J\b 1 (14).

О. I{.

IТаmокu

Подготовлены

в

-

музейн о-архuвньlй

материаJIы

С.70-76. [сmаmья поdzоmовлена do
о

md ел.J

для размещения

.

на сайте

ДРЗ

в новостном

разделе (Н.А. Егорова):

0

ХХ-х Венёвских Чтениях памяти Б.Н.

(http ://www.bfrz.ru/?mod:news&

id:25З7);

Абрамова

-

об открытии выставки <Верхний путь .Щуха: жизнь и творчество Б.Н.

Абрамовa> (http ://www.bfrz.ru/?mod:news&id:23

-

83 );

об открытии выставки <Путёвку многим в жизнь он

д€tл>)

в Павлодаре

(htф ://www.bfrz.ru/?mod:news& id-2ЗЗ 9);

-

Веневитинова и

Д.В.
(http

об открытии выставки <<Италия

-

дом нашей души) в Музее-усадьбе

Рязанской областной детской библиотеке

://www.bfrz.rr/?mod=tews&id:23 69);

о

международном молодежном интерактивном фестивале

<Многоцветье культуры Русского

мирD

в

,Щагестане

(htp ://www.bfrz.rrrl?mod:news& id:257 З);

о

вечере

памяти

(htф ://www.bfrz.ru/?mod:news&id:263

-

Марины

Мануйловой

8);

о творческом вечере Международной гильдии писателей <Русское

зарубежье в культурном диалоге> (http //www.
:

Ь

frz.rul ? mod:news& id:267

9)

;

- <Пётр Иванович Залесский : биографическ€rя и библиографическая
справка) для
к€шининградского журн€rла <<Берега>,
(htp ://dovydenko.ru/images/storie s/zhurnal/Berega

l

6.pdf)

тезисы доклада <Библиотека и библиотекари Харбинского
политехнического институтa>) (дпя нау{но-практической конференции
кМузейные библиотеки в современном обществе>>, Москва)
Программа помоrци библиотекам России

Традиционно библиотека окzвывает существенную поддержку
библиотекам, работающим с фондом русского зарубежья.

В этом году были

переданы коллекции книг и периодики русского зарубежья: Российской
Национальной библиотеке (СПб), библиотеке Музея Вооруженных Сил (г.

Москва);

библиотеке Музея И.С.

Государственный литературный музей

Шмелева (Алушта, Крым),
(г.

Москва),

Смоленский

Госуларственный Университет (г. Смоленск), - всего 21 организация, более
2000 экз. книг.

чII.

культ)rрно_мАссовАя дЕятЕльностъ

В 2016 г.

.Щомом русского зарубежья имени Александра Солженицына были
организованы и проведены р€вличные массовые мероприятия. Посещаемость
составила более 46100 человек в год.

В 20lб г. в

русского зарубежья состоялось большое колшIество
международных конференций и круглых столов, посвященных поэтам,
.Щоме

писатеJIям, видным деятелям русского зарубежья: международная научнопросветительскzи конференция <<Люди и судьбы Русского Зарубежья> (2|-22
января), круглый стол <Русская эмиграция и ГражданскЕLя война в Испании
1936-1939 годовD (2З ,м), международнutя научно-практическ€tя
конференция <<Великий Чайный путь. Московский ди€Lлог)) (24 июня),
научно-богословск€tя конференция кrЩуховное наследие архим. Софрония
(Сахарова) и его значение в современном миреD (25 октября) и другие.

В 201б году были проведены:

.
.
.

о
.

19-ая церемония вручения литературной премии А.И. Солженицына
(21 апреля) поэry, переводчику Григорию Кружкову;
вечера, посвященные А.И.Солженицыну (3 авryстаи 11 декабря);
вечера из цикJIа <История
(Научный отдел ДРЗ);

ýсского военного и морского зарубежья)

Международн€ш научная конференция <<икона в русской словесности
и культуре>> (28-29 января 2016);

демонстрации фильмов в рамках киноклуба <<Русский

путь>>

месяц;

о

Х Международный кинофестиваль кРусское

. литературно-музыкЕlльные вечера

-2

раза в

Зарубежье> (7-14 ноября);

<<Поэзия и
Зарубежья> (Театр-студия кСлово>) - 2 раза в месяц;

проза

Русского

. встречи с поэтами, цисатеJIями и сотрудниками издательств:
А. .Щолиным (Япония), В. Молодяковым (Япония), В. Фадиным
(Берлин), Р. Бриннером (США), К. Арнштамом (Франция),

М. Таlrалаем (Италия), И. Жаrrниной (Греция), И. Струговой (США),
Г. Б ови-Кизиповой (Швейцар ия), И. Богачинской (CIIIA) ;

о

вечера Международной гильдии писателей (по договоренности);

о

.
.

вечера Международного союза дворян (по договоренности);

научно-популярный семинар <российский зарубежный некрополь)
(Научный отдел Д'З);
научный семинар <историческое краеведение российского зарубежья>
(Научный отдел Д'З);

. вечера Музыкшlьной гостиной Щома русского зарубежья (наl^rный
отдел Д'З);
о научно-исследовательский и просветительский семинар, посвященный
изrIению творчества А.И. Солженицына (Научный отдел ДЗ);
. семинар по наследию митрополита Антония Сурожского (Научный
отдел ДРЗ)

-

1

раз в 2 месяца;

. научно-популярный семинар крусское Зарубежье: Неизвестные
страницы> (Науrный отдел ДРЗ)

.

.
.

-

1

раз в 3 месяца;

вечера совместного историко-просветительского проекта Дрз и
сетевого журнаJIа кМузеемания) <Русское зарубежье : Музейное
кольцо) (Научный отдел) - 1 раз в месяц;
вечера из цикла <Встречи с русской Америкой>;

мероприятия Россотрудничества

(l), Российской

Ассоциации

ЦАО г. Москвы (l),
Московского государственного
им. М.А. Шолохова
института открытого образования (4), Управы Таганского района (1) и
других общественных организаций.
Международного Сотрудничества (1), Префектуры

МГГУ

(l),

Апрель 20lб г. стuLл богатым на события для Щома русского зарубежья.
Мероприятия привлекли большое внимание как российской, так и
зарубежной общественности. В них приняли )п{астие исследователи и
ученые русского зарубежья.

l

апреля 20Iб г. состоялись вечер и открытие фотодокументЕlльной
выставки <<.Щинастия Брокар и расцвет русской парфюмерии); 2 апреля
мастер-кJIасс по мыловарению <<Мыло ручной работы: первые шаги).
Куратор выставки Наталия Клевалина покЕв€lла, как в домашних условиях
можно изготовить мыло р€ч}ных цветов, фа*ryр и свойств. После мастеркJIасса состоялась экскурсия по выставке для всех желающих.
Мероприятия прошли с большим успехом и вызвЕlли живой интерес у
зрителей.

2

-

апреJuI по уже сложившейся традиции Дом русского зарубежья
гостеприимно предоставил свои з€Lпы для проведения международного

конкурса юных чтецов <живая классика)).

учащиеся школ из рЕвных районов Москвы.

В

нем приняли участие

7 апреля при полном аншлаге состоялось представление книги Ирины

Жалниной-Василькиоти <Русская эмиграциrI в Греции. Судьбы. ХХ век).
Ирина Жалнина является крупным исследователем русского наследия в
Греции и инициатором возвращения памяти о наших соотечественниках,
живших на земле Эллады.

l1 апреля в рамках прiвдника кБумажной книги) при поддержке Фондов

русской народной и православной культуры и кРусский

мир>> прошло

представление книги известной писательницы Адели Алексеевой <Граф и
соловушко. Поддержать и поздравить Адель Ивановну с выходом новой

книги о Шереметевых пришли ее коллеги и друзья, ученые-историки,
потомки рода Шереметевых и Голицыных. Издание <граф и соловушка)
стало л)чшим подтверждением того, что традиционн€ш, бумажная книга

жива и продолжает выдерживать конкуренцию электронных книг.

17 апреля в рамках Щней исторического и культурного наследия города
Москвы отделом культурных программ был организован литературно-

музыка.пьный вечер, посвященный Николаю Гумилеву. Артисты

ТВОРЧеСКОго объединения <<Мотив> исполнили цикJI произведений поэта

под аккомпанемент гитары.

2l

апреля состоялось Торжественное вручение Литераryрной премии
Александра Солженицына. 19-я по счету премия была вр}п{ена поэту и
переводчику Григорию Кружкову. По традиции лауреата представили
члены жюри премии
литературовед Людмила Сараскина и
литературный критик Павел Басинский, а также гости церемонии
поэт,
писатель, критик Владимир Губайловский и поэт, писатель, -историк
литературы Борис Романов.
завершение церемонии прозвr{ало
выступление лауреата. Вела церемонию президент Русского

В

общественного фо"да Александра Солженицына Наталия Солженицына.

27 апреля прошел третий вечер памrIти Ю.П. JIюбимова. На вечере был
представлен документальный телевизионный фильм <Исторические

хроники

с

Николаем Сванидзе. 1984 год. Юрий Любимов>.

Воспоминанаf,ми

о работе с Юрием

Петровичем

делились:

режиссер

Римас Туминас, Марина Жукова художник спектаклей Ю.Любимова
Б.Мессерер, консультант гоголевских постановок, литераryровед
Ю.Манн, педагог Е.Ямбург.

В 20lб

году в конференц-зzrле

.Щома

Русского Зарубежья при полном

аншлаге состоялись: моноспектакJIи Заслуженного артиста России, актера
театра им. Моссовета А. Межулиса; концерты Натальи Черных; два
полуфинаJIа и закJIючительный гала-концерт фестив€lля <Время петь>; II

Московский фестивапь <<Вселенная Русского Хора>; музыкaпьные вечера
А. Миронова, Елены Уколовой, трио <<ОтражениеD, Виктора и Светланы
,Щзансоловых; творческий вечер российского художника-мультипликатора
А. Хржановского.
Общественно значимым мероприятием для ,,Щома русского зарубежья в
сентябре 201'6 года cT€lJIo вручение ежегодной национ€шьной премии
<<Книга года)). Щеремония вручениrI проходила в .Щоме русского зарубежья
впервые.
вечере принrIли r{астие члены Государственной .Щ5rмы,
Правительства Москвы, видные деятели науки и культуры, представители
средств массовой информации.

В

В ноябре 20lб г. отделом культурных программ была выполнена большая
работа по организации и проведению тематического вечера,
посвященного истории лагеря русских беженцев на Филиппинах (1949195l гг.), и открытию выставки <Русское BpeMrI острова Тубабао>:
подготовлены списки гостей вечера, осуществлена рассылка
приглашений; проведены переговоры с соорганизаторами вечера

Посольством Филиппин в Москве.

4 ноября 20|6 г. были организованы мероприятия в рамках .Щня народного
единства и акции <<Ночь искусств - 20|6>>. Самым ярким и значительным
событием стЕ}л вечер (О Щусиме и Ледяном походе>>. В вечере принrIли
участие член Общества потомков-участников Iýсимского сражения, член
Всемирного шryба Петербужцев Н.П. Рождественск€ш и капитан 1-го
ранга, главный редактор журнала кМорское наследие> И.В. Козырь.

ЧПI. СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ

В

20|6 г. Щом русского зарубежья им. А. Солженицына продолжил

сВоЮ информационную рабоry, целью котороЙ было не только своевременно

отрЕlзить рабоry ДРЗ в

СМИ, но и аккумулировать р€вличную информацию

по сохранению и изучению исторического и культурного наследия русского
зарубежья, по деятельности современного русского зарубежья.

СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ

Одной из актуЕtльных задач было своевременное составление
пострелизов о мероприrIтиях .Щома, о новых поступлениях в архивные и
музейные фонды, о деятельности .ЩЗ, о событиях в культурной жизни
России и русских диаспор по тематике русского зарубежья. Всего на сайте
.Щома опубликовано 155 материалов-отчетов, статей

по тематике русского

зарубежья, 162 анонса о проведении мероприятий. Публикации матери€tлов

о

деятельности Щома, о русской зарубежной диаспоре реryлярно появлялись в
отечественных и зарубежных русскоязычных СМИ.

В течение года проводилась работа по отслеживанию и рЕвмещению на
сайте ДРЗ гrубликаций СМИ о деятельности .Щома. Список публикаций о
ДеЯТельности Щома в СМИ

прилагается; полнотекстовые варианты

гryбликаций размещены на странице:
http ://www.

domrz.rr/index.php?mod:static&id:23 6

Постоянный интерес

к

событиям ДРЗ проявляли рzвличные СМИ:

ТеЛеКаНаЛы <<Россия-24>>; <<Россия-Культура>, кПервый канал)>, радиостанция
<<Голос России>>; печатные издания: г€Lзета

<<Независим€ш

газета), журнал

<Иные берега>>; русские зарубежные издания: <Русская Америка>>,

газета), <<Русский очевидец)

и др.

<<Наша

Многие мероприятия освещались

информационными агентствами РИА-новости и ИТАР-ТАСС.
Мероприятия православной и религиозной тематики вызыв€UIи интерес
У представителеЙ православноЙ прессы: портzrл <<Благовест-Инфо>, телеканал
<<Союз>>

и др.

Значимое ежегодное событие, проходящее в стенах .Щома, - вручение
Литераryрной премии Александра Солженицына, - было освещено в гЕветах
<<Известия>>,

<<Российская Газето>, на телеканалах <Первый канаJI), кРоссия-

Культура>>, <<Вести Москво>, <<Россия-24>>, на радиостанции <<Голос России>> и

многих других.

В

20lб года в

ноябре

Х Международный

Щоме русского зарубежья прошел
Сотрудник

кинофестив€Lль.

общественностью И.Н.

отдела по

Тишина приняла r{астие

информационной продукции кинофестив€tля:

в

связям

с

составлении

тексты

буклета

Х Международного кинофестивапя <Русское зарубежье>; статья
ХМеждународном кинофестивiLпе <<Русское зарубежье> для
,Щома

о

<<Ежегодника

русского зарубежья> (выход из печати в 2017 г.); освещение работы

Х Международного

кинофестив€л"JIя

<Русское зарубежье> на сайтах

русского зарубежья, киностудии <Русский путь),

,,Щома

Ассоциации

документапьного кино Союза кинематографистов РФ.

РАБОТА СО СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНООРМАЦИИ

На постоянной основе Щомом русского зарубежья проводилась
рассылка пресс-релизов, пост-релизов, адреснaш рассылка пригласительных

писем в российские Сми по мероприятиям ,.щома; адресн€ш рассылка
информации о мероприятиях Дрз в зарубежные Сми; работа с
профильными портzrлами, специ€Lпизирующимися
тематике (www.museum.ru, www.afisha.ru и др.)
МеРОПРиrIТиrIх, общеЙ информации о доме

на музейной и культурной

-

рuвмещение информации о

и пр.; еженедельныЙ мониторинг

публикаций о Щоме в СМИ дjIя рtвмещения на сайте

В

.Щома.

20|6 году продолжился выпуск программы

<<Голоса русского

ЗаРУбежья) на р4дио <<РусскиЙ мир), полностью посвященной деятельности
Щома русского зарубежья, в которой принимали участие как сотрудники, так

И Гости .Щома

представители русскоЙ эмиграции и специ€lлисты

по

Эмигрантике. Всего было записано 10 программ, отрЕвивших самые значимые
события в жизни Щома в 20lб году
(http ://www. domrz.rulindex.php?mod:stati

с& id: l

1

1

2 ).

РАБОТА С САЙТОМ ДОМА РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ
РегУлярно проводилось обновление статических страниц сайта,Щома, а

также обновление р€вделов сайта

<<Афиша>>

и (СМИ о HacD,

р€вделов,

ПОСВЯЩеННЫХ МУЗеЙному и архивному собраниям ДРЗ, русскоязычной прессе

С ПУбликациями матери€rлов зарубежных СМИ. К задачам отдела также
ОТНОСИТСЯ ТеХНИЧеСКОе

Ведение саЙта Щома и редактура материЕlлов саЙта. На

постоянной основе наполняется р€вдел

(сми

русского зарубежья>>.

За ГОД Сайт посетили свыше 480 000 человек. Наиболее популярными
являются такие р€rзделы саЙта как <Афиша),

<<Выставки>>

и <<Фонды).

Больше всего переходов на сайт было совершено из поисковых систем

_ 57,1% (3l 425 переходов), из
человека, что составило

соци€rльных

сетей на сайт переходили

l552

5,ЗбО/о.

РАБОТА С ДЕПАРТАМЕНТОМ КУЛЬТУРЫ
И ПОРТАЛАМИ МЭРА МОСКВЫ

В 20Iб года на

постоянной основе продолжилась работа с
,щепартаментом культуры И порталами Мэра Москвы. В целях
информационного сопровождения деятельности !епартамента культуры
города Москвы и широкого освещения в Сми мероприятий, проводимых
подведомственными Щепартаменту учреждений, отделом подготавливаются

и направляются в пресс-службу Щепартамента культуры ежемесячные
базовые медиапланЫ С последующеЙ еженедельноЙ акту€rлизацией.

медиапланы вкJIючают в

себя:

таблицу-кЕrлендарь планируемых

мероприrIтий, пресс-релизы и афиши к каждому из них. Так же, пресс-службе
ЩеПаРТамента предоставляются фотоотчеты и пост-релизы мероприятий.

В целях

ОфИЦИа.ПЬНОМ

наполнения р€вдела <<Пульс города

/

ка-гrендарьD на

сайте Мэра и Правительства Москвы, предоставление

ПОЛНОЦеннОЙ информации

центру музейного р€LзвитиrI)

о

проводимых мероприrIтиrIх <<Московскому

(МЦМР) за

10 дней до события.

РАБОТА С ИНТЕРНЕТ_ПОРТАЛАМИ И СОЦИАЛЪНЫМИ СЕТЯМИ

В 2016 году была продолжена работа с

<Музеи России>>, на

порт€tлом

котором представлена информация о самом

,,Щоме,

а также о

наиболее

крупных выставках и других меропрулятvlях, проходящих в .ЩЗ. Статистика,
предоставляем€ш

портzrлом, пок€lзывает,

что в среднем информацию

о

мероприятиJIх .ЩЗ просматривает около 5 00 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 реальной

и потенци€lльной

целевой аудитории Щома. На странице происходит

постоянное обновление информации

-

гryбликуlотся анонсы, пост-релизы и

фотоотчеты мероприятий, предоставляются ссылки на официальный сайт
Щома

и страницы ДРЗ в других соци€lльных сетях. На сегодняшний день у

новоЙ страницы 476 подлисчиков. Еженедельное прибавление подписчиков

З-4 человека.

В

просматривают

среднем за неделю публикации на странице в Facebook

около 900 человек. Кроме того,

осуществJuIются ((переходыD на официальный сайт
увеличению его посещаемости.

В 20lб
Instagram, гд€

-

'ЩЗ,

подписчиками

что приводит к

году активно велась работа в такой социапьной сети как
публикуются фотографии

с

мероприятий, фотоотчеты со

стройки Музея русского зарубежья и другие фото.

В соци€lльных сетях активно продвигается р€вдел ((день в истории
русского зарубежья>>, который создан на основе раздела сайта ДЗ
<Календарь>. Здесь гryбликуется информация

о памятных датах в истории

русского зарубежья, о значимых лицах и событиях русской эмиграции.

рАБотА по провЕдЕнию

В

СОответствии

с

прик€rзом

нЕзАвисимой

оцвнки

.Щепартамента культуры

г. Москвы была

проведена работа по проведению независимой оценки работы .щома:
аНКеТиРОВание посетителей (на бумажных носителях, посредством интернет_

рассылки и через сайт .щома), улучшение интерфейса сайта

,щома,

добавление на сайт .Щома необходимой информации.

изготовлЕниЕ с)rвЕнирноЙ продукции домА
в

2016 году, в связи со строительством нового здания !ома русского
зарубежья, возобновлена работа по рЕвработке и изготовлению сувенирной

продукции. Были изготовлены тиражи ручек, блокнотов, буклетов мЕшого

формата, пакетов (3 вида). Была проведена работа по изучению
презентационных систем Roll-up и Pop-up и принято разработке
презентационной продукции.щома на основе этих систем в 20l7 году.

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

сотрудники отдела прошли курсы повышения
<<Фандрайзинг

и маркетинг в сфере культуры)

квапифик ации:

(О.И.Иринархова),

<Творческий урок в музее. Строим мосты) (С.Н.Дбровина).

НАУЧНО_ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА.
ТВОРЧЕСКИЕ ВЕЧЕРА
СОТРУдники отдела также продолжапи рабоry в области своих научных
интересов, связанных с эмигрантикой:

)пrастие

в

изобразитепьное искусство> (г. Орел)

с

И.н. Тишина приняла

конференции

(И.С. Тургенев

и

сообщением <<Летописец русской
ЭМИГРаЦИИ НиколаЙ .Щронников. Тургеневские реминисценции); выступила
органиЗатором <<.Щельвиговских встречD с участием потомка автора мемуаров

А.А. rЩельвига Алексея Щельвига (Англия) на родине поэта Антона
Щельвига в селе Синеryбово (Тульская обл.); написала послесловие к
мемуарам А.А. .Щельвига <Прошлое ради будущего>> (издательство <Русский
гIуть); 2016); сделала доклад о сборнике мемуарной прозы Георгия Иванова
<<Китайские

тени) (составитель

С.Р. Федякин)

на

заседании Союза

литераторов России; организовiLпа заседание Тургеневского общества,

роду IТТаховских,

с

участием потомка эмигрантов первой
ВОЛНЫ кНязя И.Д. ТТТпх6з9к9г6 (Франция, Россия); написала статьи о
ПОСВЯЩеНного

мероприrIтиrIх

ЛЗ

для <<Ежегодника Щома русского зарубежья>>.

В.В. Леонидов принял участие в творческих вечер€}х, встречах, а также
В открытии книжных выставок в рамках программы книжной помощи

РУССКОГО Зарубежья: выступление в

(воронежская обл.); выступление в
УНИВеРСИТеТе; ВЫСТУПЛение

,.Щома

Музее-усадьбе Веневитинова
Воронежском государственном

В РязанскоЙ областноЙ библиотеке на

вечере

памяти историка М.п. Мохначевой; Выступление на литературноКРаеВеДЧеских чтениях, посвященных поэту Павлу Булыгину

в Гороховце

(Владимирская обл.); выступление в культурном центре им. Тенишевых
(СМОЛенск); Высryпление на церемонии открытиrI мемори€rла
МИРОВОЙ ВОЙны (Калужская
УНИВеРСИТеТе, в Лицее

воинам Первой

обл. Обнинск); выступление в Гомельском

MiIC, на встрече с ветеранами воЙны; выступление

в

МеЖдУнародной Балтийской Академии и в Латвийском обществе русской
КУЛЬТУРЫ, а ТаКЖе на радио <<Балтком> (Рига); выступление в

!оме ученых г.
Нижний Новгород; выступление на слете памяти павших в Великой
Отечественной войне (Тверская обл. !ер. Тургиново); выступление на VII

Международных цветаевских чтениях(Елабуга); выступление на
Международньtх цветаевских чтениях (Королев, Московск€ш обл.);
высryпление на конференции, посвященноЙ И.Я. Билибину (Ивангород);
выступление в центре русской культуры (Ганновер, Германия).

Публuкацuu в СМИ о dеяmальносmu
,Щома pyccшozo зарубемсья ttш.

h

ttp : //wryw.

dоm

rz. rч/i

п d

А. Солаtсенацына

ех. р h р ? m od=s ta tic & i d=2

3

б

дЕклБръ
<<Рязанские ведомостп>> / 15.12.201б
в областной библиотеке>
<<Рязапь

БезФопмата.rчD l l4.|2.20lб

<Солженицын

-

фотограф>

НоТоFоRUМ.rч

/ 13. 12.201б

<Выставка фоторабот А.Солженицына открьшась в Рязани>

Портал <<IIреображенское братство>> / 1 1.12.201б
<в пространстве солженицына. 98_ю годовщину со дня рождения писателя отмечают в
Рязани>

БезФопмата.ru)) l 9.12.20lб
кВ Рязани открылась выставка кСолженицын - фотограф>>

<<Рязань

Портал <сА v нас в Рязани VеzdеКчltчru / 9.12.2016
кОткрытие фотовыставки кСолженицын - фотограф >>
Информационное агентство <<Медиа Рязань>> / 9.12.201б
кВ Рязани открылась выставка кСолженицын - фотограф>
Областная обшествецпо-политшческая газета <<Рязаrrскше ведомостш>
кВ Рязани открылась выставка фоторабот Аr.лександра Солженицына>

/

9.12.2016

нояБръ
Телеканал <<Росспя 1>>. программа <<Вестш> / 21.11.201б
<<Новое здание Тома р.,усского зар}rбежья им. А.Солженицына возведут по необычному
проекту)

офицпаЛьный сайт Мэра Москвы mоs.rч / 21.11.201б

<В новом здании пома оусского зарубежья им.А.Солженицына будут фасапы((хal]чlелеоны))

Информационный поптал

@иверситет

Рчсский Мир>> / 15.11.2016
пол.yчил книги в подарок от Дома русского зарУбеЖЬЯ>>

<<Фопд

иностDднных дел
ll1.11.20lб
<индийские рчсисты получили в подарок книги из России>
Посольство Роесцйской Федепацшц в Респчблшке Индия / 11.11.2016

<<индийские русисты по.тrrrили в подарок книги из России>>

Телеканал <<Росспя-Кчльтчро>/ 8. 1 1.201б
Фильмы о русской эмиграции представят в рамках фестиваля ''Русское зарубежье''
Инфопмационное агентство

<<Мангазея>> / 3.1 1.201б

Москве>>

Инфопмациопный портал <<Фонд Рчсский Мир>> / 1.11.201б
<дом русского зарубежья передал книги фонду Центра русских исследований в Дели>

октяБръ
Дневник Свято-Никольского прпхода г.Вяземский

<<В пути>> / 30.10.201б
(КонФеренция. посвященная памяти архимандрита Софрония (CaxapoBq). состоялась в

Москве>>

Портал <Ргачоslачiе.rч>

/

27.10.2016

прошла в Москве> (на английском)
<<Мопастырскпй вестнпю> / 27.10.2016
кОн был словно озарен. пропитан Фаворским светом>
<<Церковный вестник>> / 2б.10.201б
в

Москве>
1

состоялась в Москве>>

Жчрнал "Росспя и совпемепный мир''/

Лit 3.201б
В.Леонидов. "Посольство на Таганском холпие''. К истории создания Дома
русского
зарубежья им.А.Солженицына

Вести Приморье / 14.10.2016
<<выставка фотопокументов о судьбах приморских эмигршrтов открылась во
Владивостоке>>

Статья В.Леонидова <Хмелита

сЕнтяБръ

- град Китеж. Грибоедов. Мюрат. Солженицын>

Телеканал <<Россия Кчльтчпо> / 30.09.2016
<<В Дом русского зарубежья посцчпила часть авсmа-пийского архива белой эмиграции>>
<<Рчсский очевидец>>

(Францпя)

/

20.09.2016

<<Русский след во Франции>>

<Русскпй очевпдец>> (Фоанцпя) / 19.09.201б
кКак русские воева-пи за свободу Франции на Первой мировой. Выставка. Видео>

Телеканал <<Росспя Кчльтчра>> / 8.09.201б
кНесколько десятков географический карт из эмигрантских собраний представлены на
выставке <Круг земной> в Доме русского зарубежья>

июлъ
Телеканал <НТВ> / 5.07.201б
<В Москве начались приготовления к празднованию l00-летия Солженицына>
Телеканал <Росспя l>> / 5.07.2016
кВ России началась подготовка к празднованию 100-летия Александра Солженицына> (с
34:54 по З5:4l)
Телекапал <<Росспя 24> / 5.07.201б
<К столетию Солженицына увековечат

паrrлятнищом

>

Федеоальное агентство по печатш ш массовым коммчнrrкациям / 5.07.201б
<Сергей Приходько провел заседание организационного комитета по празднованию 100летия со дня оождения А.И.Солженицына>

официальный портал Правительства Ростовской
кВасилий Гоцчбев:

<<Дон

области>> / 5.07.201б

готовится отметить 1 00-летие А.И.Солженицына>>

Российская Газета / 5.07.2016
<В Москве и Рязани появятся музеи Солженицына. В Доме русского зарубежья прошло

и
Александра Солженицына>

ТАСС Информационшое агентство России

1

со

/ 5.07.2016

<памятник и мемориальная квартира Солженицына появится в Москве>

РИА-Новостш / 5.07.201б
<Приходько: Важно наращивать доступность коллекции Дома Dусского

зарубежья>>

Рязанское информацlлонное агентство 7info / 5.07.201б
<Олеr Ковалев принял yчастие в заседании Оргкомитета по подготовке к юбилею
А.И.Солженицына>
Телеканал <<Россия Кчльтчро> / 5.07.201б
кО ходе подготовки к 100-летию со дня рождения Солженицына сегодня р!tссказали
журна-пистам в Доме русского зарубежья>

<<Учительская газета> / 5.07.201б
(Роспочоть предлагает обратиться в
Александра солженицына>>

ЮНЕско" чтобы объявить 20l8 год Годом

<<Рязанские ведомостп> / 5.07.201б

<<Губернатор Рязанской области олег Ковалев принял участие в заседании Оргкомитета по
подготовке к юбилею А.И.Солженицына>

Ростовская область / 5.07.201б
кРостовскм область отметит 1 00-летие Александра Солженицына>>
<<RцNеws24>>

июнъ
Ex-Libris Незавшсимая газета / 30.06.201б

В.Леонидов <<Просто рvсский журнал. Новые <<Ежегодник> Дома р}rсского Зар}rбежья>

Телекапал <Союз> / 24.0б.201б
кв Москве открылась фотовыставка

оккчпированньrх территорий СССР

<<по
(

ту сторону. Неизвестные фотографии с

l 94 l - 1 944) >

<Вести.RU> / 23.06.201б
<Фотовыставка: война глазами немецких солдат

>

Телеканал <Росспя Кчльтчра> / 17.0б.2016
<Дом русского зарубежья пол.ччил из США уника_тlьньй архив>
<<Ex-Libris Незавпспмая газето> / 1б.0б.201б
В.Леонидов кЗабытый небожитель. Художник Александр Арншт
до кЧуккоколы>>>
<<Ex-Libris Незавlлсlлмая газета> / 16.06.2016
М.Бузник <Сын Евангелия. о космическом равновесии Никиты Сmуве>>

<Россия сегодня> / 14.06.201б
<Дом русского зарубежья поцучил из

США архив русской эмиграции>

т

<<Россия Кчльтчпо> / 8.0б.201б
кВ Доме русского зарубежья представили новый художественный альбом>

Телекапал <<Россия 1> / 2.06.2016
(в Доме русского зарубежья начала работу конференция <великий чайный
Московский диалог>>>

млЙ
Радшо <<Beinenson.News>> / 29.05.201б
В. Леонидов в ппограrчrме кРусская эмиграция. История феномена>>

Радпо <Рчсскпй мпр> / 18.05.2016
кГолоса русского зарубежья: Мать Мария - святая наших дней>

п.,у-гь.

Радио <<Рчсский

18.05.2016
<Голоса русского зарубежья: музыка русского зарубежья>
мир>> /

Газета <<Вечепний Тбплисrr>> / 14.05.201б
<Памяти Никиты Алексеевича Струве>>
<Вечерппй Нпколаев>> / 14.05.201б
кПамяти Никиты Алексеевича Струве>>

Портал <<Вестп.RU> / 13.05.2016
кНикиlч Струве похоронили рядом с дедом>
(Гермаппя) / 13.05.201б
<Ушел из жизни Н.А.Струве. В Париже состоялись прощание и похороны>
Портал

<<PvccKoe поле>

городской телеканаm> / 12.05.2016
кПередача книг из Дома русского зарубежья>
<<Первый

Информацпонпый поптал

<<Фонд

кРусское зарубежья обретёт музей>

Русскпй

Мпр>> / 12.05.2016

Ex-Libris

газета ll2.05.20lб
Статья В.Леонидова кИз поколения сирени. Памяти Никиты Алексеевича Струве>

Телеканал <Кчльтчпо / 11.05.2016
<<Дом рyсского зарубежья представляет выставку памяти художника-авангардиста
Александра Харитонова>
<Рчсскпй очевпдец> (Фрапцпя) / 10.05.20lб
Т.Приходько <Ушел Никита Алексеевич Струве>
Радио <Свобода> / 10.05.2016
<Во Франции в возрасте 85 лет умер профессоо Никита Струве>

Портал <ИноСМИ.Ру> / 9.05.201б
<Ушел из жизни издатель и историк церкви Никита СтDуве>
Портал

<<Вестш.Rч> / 8.05.2016
<Умер известный литерацчровед и переводчик Никита Струве>

Поптал <<Православие и мир>> / 8.05.201б
<Скончался Никита Струве>
Телекапал <Росспя 1>> / 8.05.201б
кНе ста-по Никиты Струве>
Телеканал <<Росспя-Кчльтуро>/ 7.05.20 l б
Скончапся исследователь русской литературы Никита Сmуве
Телерадпокомпанlля <<Гомель>> / б.05.2016
<Передача книг из Дома русского зар}rбежья>>

дпрЕлъ
Журнал <Планета кпасота>/ ЛЪ03-04(141). 201б

Статья Т.Приходько. <Рядом с мастепом> (о вечерах памяти Ю.Любимова)

Культчрно-выставочный центр имени Тенишевых
<<Открытие

выставки

<<Пётр

Ганский. Возврашение>>

/

28.04.2016

Жчрпал <<Лпга Кчльтчрьп> / Лil8.20lб
Статья В.Леонидова <Выставка одесского мастера>
Радпо <Рчсскллй мшр>>/ 27.04.201б
кГолоса русского зарубежья: Рождественские ёлки Клавдии Бежаницкой. Встреча с
литературоведом. писателем Л.А.Мнухиным. историком. доцентом Инстит}"га всеобщей
истории РдН Е.М.Мироновой и заведуюrцей отделом по связям с общественностью ДРЗ
С.Н.Дубровиной>
Радио России / 24.04.201б
Учёный секретарь ДРЗ М.А.Васильева в программе <Фигаро здесь. Фигоро там>
<<Российская газета> / 21.04.2016
<<Алхимия перевода.В Москве вручили премию Александра Солженицына 2016 года>

Телеканал <<Россия Кчльтчро> / 21.04.201б
<<ПРемию Солженицына поцччил один из крупнейших переводчиков англоязычной
поэзии)
Телеканал <<Росспя 1> / 21.04.201б
<Литературная премия длександра Солженицына BpyreHa Григорию Кружкову>

(сшАу 16.04.2016
Газета <<Рчсская
Рука помощи Русского Зарубежья
Радио <Рчсский мирЯ 12.04.20lб
<Голоса рчсского зарубежья. Елена и Ва_перий Уколовы. Судьба русского романса в
эмигDации)
Радио <Русский мир>/ l2.04.20lб
рУсского зарубежья: Русский замок в Риве. Беседа с А.А.Мусиным_ПJrшкиным
(Франция) и с И.В.Домниным>.
<<ГОЛоса

Радпо <<Рчсскпй мирЯ 12.04.201б
русского зарубежья. Дом русского зарубежья в русских центрах Австралии.
Беседа с И.В.Домниньтм>
<<Голоса

Газета <<Русскпй очевпдещ> (Фрапцпя)/ 11.04.201б
Статья И.Тишиной кФранцузский король русской парфюмерии>

Телеканал <Россиш> / 8.04.20lб
<В Москве. в Доме русского зарчбежья открылась выставка Александрьт Краморовой и

АНТОНИНЫ ВОРОНИНОЙ>

Газета <dIражскпй экспресс>> (Чехия) / 6.04.2016
<О Чехии и эмигрантах. Дом русского зарубежья приедет в Чехию>

Швейцапия.Наша газета / 05.04.201б
"Династия Брокар и расцвет русской парфюмерии"

млрт
Жчпнал <<Иные бепега> / Л}1 (41) 201б
Статья Т.Приходько <Союз наследия с судьбою> (к 85-летию Н.А.Струве)
Телеканал <<Росспя Кчльтчпа>> / 25.03.201б
<В Доме русского зарубежья представили документальн}rю ленту о писателе Гайто

Газданове>

Ex-Libris Незавцсимая газета / 17.03.201б

Статья В.Леонидова кРусские и советские. Деникин. потомок Рюрика" правн}rк Толстого и
другие эмигранты в боях с нацистаrrци>

Газета Западного окрчга Москвы <<На западе Москвы>> / 15.03.201б
<<В Доме Dусского зарубежья состоялся показ докуплентшlьной картины <Противостояние
<белой розы>>

Портал <РИА5б> / 11.03.2016
<<Фильм о <Белой
покiвilли в Москве>
Ресrryблпканская общественпо-полптпческая газета <<Литер>> / 02.03.
кПавлодар и Харбин имеют нечто обшее - человеческие судьбы>

201 6

ФЕврлJIъ
Жчрнал <сАзця ш Афрпка сегоднп> М 2.2016
кВ поисках утраченного востока>>
Местное телевидение Трнавы / 25.02.201б
<новостной сюжет о книжном даре Дома русского зарубежья> (на словацком)

кНовый Журнал> / Лl} 231.2016 год
В.Леонидов. Обзор новых изданий
Новые известия

/

25.02.201б

<в Доме русского зарубежья пройдет вечер памяти Юрия Любимова>

Мчзеи Пензепской областп / 24.02.201б
<новые поступления в книжный фонд объединения литературных музеев>
Телеканал <<Россия 1. Пенза> / 20.02.20lб
< <<Открытая книга>: Дом русского зарубежья>>
Коммчпа. Информацпоппый портал Воропежа

ш Воронежской
<<вороrе^-,rапr прелоставлена возмох<ность }rвидеть Италию сквозь

русской эмигтации>>

областп / 20.02.16
призму истоtlии

Поптал

20.02.1б
<воронежцам предоставлена возможность увидеть Италию сквозь призму истории
русской эмиграции>
<<Словости>> /

Рязанская областная детская бпблшотека / 20.02.1б
кВ Рязанской областной детской библиотеки сотрудники Дома русского зарубежья>
Портал <МоNАYISТА>

/ 20.02.1б

<рязанцам рассказали. какой вклад русские эмигранты оставили в культуре Итапии>

Медша агентство <<Сорока б2>> / 20.02.16
<В Областной детской библиотеке выступили сотрудники Дома Русского зар}rбежья>

Информацпопное агентство <<МедшаРязань>> / 19.02.1б
крязанцапr рассказа:lи. какой вклад русские эмигршrты оставили в культуре Италии>
Портал <ТВ Гчбернпш / 19.02.2016
кВ усадьбе Дмитрия Веневитинова открылась выставка кИталия

-

дом нашей д]rши>>

Поптал <<Кчльтчпа ВРН> / 19.02.201б
<<В музее-усадьбе Дмитрия Веневитинова открылась выставка <Италия
души)D

дом нашей

-

Департамент культчпы Воронежской областш / 19.02.1б
коткрылась выставка <<Ита-пия - дом нашей дчши>>
Портал <МоNАYISТА> / 19.02.1б
<Открылась выставка кИталия
дом нашей души>>

-

Воронежскшй областной литепатурный мчзей им. И.С. Никптина / 19.02.16
<<открытие книжно-докчментальной иллюстративной выставки кита.пия
дом нашей

-

души>)

Портал <<Безформата.rч> / 19.02.1б
<открылась выставка <<Итаrпrя

- дом нашей

лчши>>>

Телеканал <<Союз> / 17.02.2016
<<В Доме русского зарубежья открылся ежегодный II
фестиваль кВселенная р}rсского

хора))

Ралио <<Рчсскпй мпп>>/ t7.02.20|6
<<Голоса русского зарубежья: Жизнь и судьба семьи Кнорринг. Новый вып}rск передачи
посвящен истории судьбы русского историка и критика Николая Кнорринга и его дочери.
известной русской поэтессы Ирины Кнорринг. В гостях кандидат исторических на}к.
старший научный сотрудник исторического факультета МГУ им. Ломоносова Ирина
щеблыгина и кандидат исторических наук. доцент Института всеобщей истории Рдн.
старший науrный сотрудник Елена Миронова. Ведущая - Наталья Черных>

Телеканал <<Культур а>> l |6.02.20lб
кИсполняется 85 лет историку и слависту Никите Струве>

Радшо <Рчсский мир>> / 16.02.201б
<Культурный слой: пугевку многим в жизнь он

дал>>

Телеканал <<Росспя Кчльтчпо> / 1б.02.2016
кНикита Струве. Под одним небом>
Электронное издание <<Улица МосковскаяD l l4.02.20tб
<Дом русского зарубежья в Пензе>

Телеканал <<Россия Культчра> / 11.02.201б
<Дом русского зарубежья приглашает перелистать <Страницы альбома> Виктора
Брагинского>

Радио Свобода / 8.02.201б
кАнтисоветскЕUI
опыт прочтения))

Славяпскпй кчльтчрпый центр павлодапской областп
<Листая сцаницы истории...

/ 7.02.201б

>>

Телеканал <Росспя

1>>

Пенза

/

4.02.2016

<В Пензе начал рабоцч <Открытый мир библиотек>>

ГТРК

<Пенза> / 4.02.201б

<Представители Дома русского зарубежья подарили Пензе коллекцию из сотни книг>

ТРК

<<Экспресс>> повостп Пепзы п областп / 4.02.201б
кВ Пензенской области стартовал фестива.пь <Открытый мир библиотек>>

Пензенская областная бпблпотека / 4.02.201б
кВыставка кВеликая война 19l4-1918 гг. в паrrляти Зарубежной России>
Пензенская областная бпблпотека / 4.02.2016
<<Творческая встреча с кинорежиссером Сергеем

Зайцевым>>

Пепзенская областная бпблиотека / 4.02.20|6
<Официшlъное открытие XI Книжного фестиваrrя кОткрытый мир библиотек>>

Ex-Libris Независимая газета / 4.02.201б
В.Леонидов кСчитаю себя смертником...Солженицын. Елена Ч}rковская. издатель Дюран.
местечко Кок-Терек и пьесы Островского>
Славяпскпй кчльтчрный центп павлодапской области

/ 4.02.201б

<Харбин и павлодарцы. Часть 3>

Радпо <<Рчсскпй мип>> / 3.02.2016
<Голоса русского зарубежья: член оргкомитета международной конференции кЛюди и
судьбы русского зарубежья> Елена Миронова" к.и.н.. доцент ИнститJла Всеобщей
истории Российской академии наук и Ирина Тишина. ж}rрна_гlист ДРЗ. член союза
писателей России>

Славянскпй кчльтурный центр павлодарской областш / 3.02.20lб
кХарбин и павлодарцы. Часть 2>

Славяrrский культчрный цеrrтп павлодапской областш
<Харбин и павлодарцы. Часть 1>>

/

2.02.2016

Газета <<Новое времр> / 2.02.201б
<Павлодарские харбинцы>

янвлръ
Сайт представительства Россотрчдничества в Минске / 29.01.201б
<РЦНКА в Минске и Дом русского зарубежья имени А.И.Солженицына продолжшот
совместную деятельность )
Радпо <<Русский мир>> l27,01.2016
кГолоса русского зарубежья: конференция кикона в русской словесности и к},льтуре>
Радшо <<Русский мшрЯ 27.01.20lб
кГолоса русского зарубежья: встреча с профессором Ва;lерием Лепахиным (.Венгрия) к
открытию конференции кИкона в русской словесности и культуре>

Портал

<<Грецшя без кчпюр> / 26.01.2016
<<Рчсское зарубежье: дшlьнее и ближнее>>

Телекапал

<<Союз>>

l 2з.01.20lб

кЩерковь и общество. Беседа с А.Л.Сметанкиным - живущим во Франции доктором

медицины и церковным деятелем)

Газета <Вперер> / 14.01.2016
<Книга

-

в подарок>

Ex-Libris Независимая газета / 14.01.201б
Статья В.Леонидова кЯ шепчу обескровленным ртом...Поэт. который овладел судьбой>

Телекапал <Россия 1>> / 13.01.2016
<<по приглашению фонда Русское зарубежье в Москву приеха_п внук Валентина Серова>
Телеканал <<Россия
туDа) / 13.01.2016
кВнук живописца Валентина Серова устроил творческий вечер>
Поптал <<Вестп.RU>> / 13.01.2016
<<Внук Валентина Серова. Григорий Серов. посетил выставку в Третьяковской галерее и
провел творческий вечер в Доме русского зарубежья>
Телеканал <<Росспя 24>> l l2.0L2O1б
<<Пласидо Доминго и Григорий Серов: кто станет россиянином. Творческий вечер
г.серова в Доме русского зарубежья>

матерпалы yII Менсдчнародных Цветаевских чтеппй в Елабчге

<<Если дчша
родилась крылатой>> / 10.01.201б
Статья В.Леонидова < кМне Франции HeTy милее страны...>: Открытки из архива
Цветаевой>

IX. АУДИОВИЗУАЛЬНОЕ НАСЛЕДИЕ
РУССКОГО

В

ЗАРУБЕЖЬЯ

201б г. ,Щом русского зарубежья продолжил формирование своей

аудиовизуальной составляющей. Эта работа, возложенн€Lf, в основном на

киностудию <<Русский путь), ведется

в нескольких

направлениrIх: работа

киноклуба <<Русский путь), работа по сохранению аудиовизу€rльного
наследия (архив), производство неигровых фильмов и проведение
ежегодного кинофестивЕLпя <Русс кое Зарубежье>.

КИНОКЛУБ (РУССКИЙ ПУТЬ>
В январе 20Iб года была сформирована программа киноклуба <Русский

путь) на первое полугодие, в июле

на второе полугодие. Велись

переговоры с режиссёрами и артистами о проведении творческих вечеров и

пок€tзов

фильмов, согласованы с режиссерами даты пок€}зов, собрана

необходимая информация (аннотации, резюме режиссеров и пр.).

В итоге

год в рамках работы киноклуба <Русский путь) было подготовлено

за
и

проведено 17 мероприятий.

Состоялось три премьерных пок€ва:

5 февраля

документального

фильма Алексея Бурыкина <Рыбаков, сын Рыбакова, внук Рыбакова>,
посвященного академику Р.Б. Рыбакову

-

его деятельности и его семье; 9

сентября документЕlльного фильма <<Кермен) режиссера Вадима Щаликова о
засJIуженном тренере Российской Федерации по вольной борьбе Кермене

Николаевиче Суменове; 30 сентябр"

-

документ€Llrьного

фильма режиссера

Андрея Райкина <<Монологи о мышах, ветряках и пирожках

с

небом>>, о

Были
Фомичёвой.
О.С.
деятельности
)ченого-лингвиста
продемонстрированы документаJIьные фильмы: режиссера Марии

Семенцовой

<<...И

потому

-

я настоящий русский>>, режиссера Олеси Фокиной

-

<<Мальчики и девочки ".Щоктора Живаго">>

показ состоялся в день рождения

Бориса Пастернака; режиссера Валерия Щовбни <<Личная фотохроника
Анатолия

Лебедя>>;

режиссера rЩарьи Хреновой кПоследний поход барона> (к

l30-летию барона Р.Ф. Унгерн фон Штернберга); два фильма режиссера
Петра Калашникова (35l-й в небе>>, <Их назыв€Lпи "сталкерами") (к 30-летию
трагедии

в

Чернобыле); фильм <Отец> режиссера

и

оператора Федора

Токмакова (Ьстралия); два фильма режиссера Марины Улыбышевой
(Калуга) <Тогда мне Родина открылась) и кПортрет художника); режиссёра
Марка Бартаrrмая (Германия) <Украинская агония. Скрытая

война>>

-

фильм о

современных событиях на Украине; режиссера Анны Шишовой <На краю);
режиссера Ирины Рогачевой <<Николай Крючков: Парень из нашего города)

(к

105-летию

со дня

рождения актера); режиссера Алексея Пищулина

<Андрей Болотов: рецепты счастья

и

плодородия)).

25 марта

состоялся

творческий вечер режиссера, сценариста Натальи Назаровой; 11 мая был

продемонстрирован альманах <<Ближе,

чем кажется)) -

короткометражных игровых фильма молодых режиссёров

четыре
истории,

объединенные вечной темой отцов и детей.

На показах присутствовzlли герои и создатели фильмов.

Программа и анонсы фильмов были рff}мещены на сайте киностудии
<<Русский

путь), сайте Ассоциации документzLпьного кино СК РФ, на сайте

.ЩЗ, а также в соци€л.льной сети <<Фейсбуо. К мероприrIтиям подготовлены

афиши. Проводилась работа со зрителями-членами киноклуба

<<Русский

путь): информирование по телефону, рассылка приглашений по Интернету.
Щиски продемонстрированных фильмов со сделанными на мероприятиях
фотографиями)

а

также афиши

сохранены в архиве аудиовизу€tльных

и

лругой информационный

матери€rл

документов ДРЗ.

Торжественная церемония врrIения главного приза киноклуба
<<Русский

пок€tзов

путь)

-

приза зрительских симпатпiт <Бронзовая свеча)> по итогам

20lб года была проведена 23 декабря. Специально для этого был

проведен опрос зрителеЙ о лучшем фильме текущего года; подготовлен
ролик, смонтированный

из отрывков трех фильмов, полуtIивших наибольшее

колиЕIество голосов зрителей; подготовлен

стенд с

матери€rлами,

отображающими деятельность кинокгryба в 20l б году; напечатаны дипломы

режиссерам, удостоенным призов, зак€ван и изготовлен главный приз
киноклуба

-

приз зрительских симпатий <Бронзов€uI свечa>). Он был вр)п{ен

режиссеру Марку Барталмаю (Германия) за документальныЙ фильм
<<Украинскzш агония. Скрытая война>>. На церемонии был показан
документальный фильм Николая Раужина <<личная история Ульяны
Корольковой>>.

Сайт киностудии и киноклуба кРусский

путь>>

пополнялся статьями и

фотографиями) сделанными в ходе мероприятий.

В Течение всего года велась работа по расширению зрительской
аУДИТОРИИ киноклУба кРусскиЙ ttуть). Мероприятия киноклryба в 201б году
посетило более 2800 человек.

АУДИОВИЗУАЛЬНАЯ АРХИВНАЯ ДЕЯТЕЛЪНОСТЬ

Аудивизуальный

архив, видеохроника мероприятий

Продолжалась работа по пополнению аудиовизу€rльного

архива ДРЗ, его

каТа.погизации. Постоянно пополняется электроннurя база видеоархива. В
аРХиВе аУдиовизуirльньж документов продолжалась запись

в книги описей

ВНОВЬ ПостУпающих аудио- и видеоматериЕrлов. ПродолжЕtлось формирование

И ПОПОЛНение обЩего электронного алфавитного каталога всех носителей,
отдельных шlфавитных катапогов по каждому носителю (MINI DV, DVD,
Betacam,

CD (фото, звук), VHS, аудиокассеты, грампластинки, катушки

и

т.д.) и отдельных тематических алфавитных каталогов.
Продолж€rлась

подготовка электронного каталога MINI DV кассет к помещению

еГо В общиЙ досryп сети Интернет (копирование MINI

DV на жесткий

диск,

ПРОсМотр сIlятых мероприятий, опись с указанием имени, фамилии, должности

выступающего).
КинОСтУДия реryлярно осуществляла запись DVD-дисков

с

матери€rл

ами и

фильмами по просьбам сотрудников ЩРЗ и сторонних организаций, совместно
с которыми ЩРЗ проводит различные мероприятия.

КиностУдия реryлярно снимала значительные мероприятия, проходившие в
,.ЩОме

РУсского Зарубежья имена Александра Солженицына. Видеоматери€л.лы

со Съемок отдаются на хранение в архив, а также переписываются на другие
носители и описыв€lются.

ПРОИЗВОДСТВО И ПОКАЗ ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ ФИЛЬМОВ

киносryдия <<русский путь) завершила производство фильма о
выдающемся художнике-графике, русском эмигранте Жане Лебедеве
(ФРаНЦИЯ) и двУх фильмов о жизни и творчестве Александра Солженицына.

НаЧаТо производство док)rментального фильма о выдающемся rIеном_
ви3антологе и собирателе русского искусства, русском эмигранте Николае
Окуневе.

ВО ВРемя работы над картинами в течение 20lб года были созданы

с потенциaльными участниками
организованы съемки в городах России и Европы. Записаны

СЦеНаРИИ фИЛЬмОв, проведены переговоры

СЪеМОК,

интервью и получены необходимые сведения для работы над картинами.

Проведена работа в Красногорском архиве кино-фотодокументов,
Госфильмофонде России и иностранных архивах. Осуществлена
юриДическая переписка

с

правообладателями уникчlльных материЕrлов.

Осуществлен монтаж, озв}пIание и перезапись (сведение звука) фильмов.

Премьерные пок€lзы

новых фильмов киностудии <<Русский пугь)

состоялись на телеканале <КультурD в декабре 20lб года.

В

течение 201.6 года фильмы киностудии <<Русский гIуть)

демонстриров€rлись

в р€}зных

з€Lпах

Москвы и других городов.

Фильм режиссера Николая Раужина
февраля в Русском духовном театре

<<Глас>>

<<Эхо>>

в рамках

демонстриров€lлся

9

XXIV Рождественских

образовательных чтений.

Фильм режиссера Гули Тагиевой <<Русский триумф на чужбине. Пионер
видеоэры инженер Понятов>> был показан

lб

февра_гrя

в городе Клин 0ДI

<<Стекольный>).

Фильм режиссера Николая Раужина

<<Эхо>>

демонстрировЕrлся 17

февраля в кинотеатре <<Юность> в Москве;

Фильм режиссера Алексея Бурыкина

<<18

секунд)) демонстрирова_гrся 2

марта в кинотеатре <<Юность> в Москве;

Фильм режиссера Николая Раужина

<<Эхо>>

был показан 13 марта

в

раМках <Эха> Международного фестиваля православного фильма в Сербии
<<Сильные

духом) в городе Клин (городская библиотека

Фильм режиссера Александра Гурьянова

J\b2);

<<Федор Рожанковский.

Ни

дня без линии)) был показан29 марта в Российской государственной детской
библиотеке в Москве.
1 апреля в Российской государственной детской библиотеке в

Москве

был показан документzLпьный фильм кМерилин Монро, Энтони Куинн и
другие. Фабрика звезд Михаила

Чехова>>

режиссёра Алексея Бурыкина.

12 апреля в Казани (Казанский государственный университет) был
показан документальный фильм <<русский триумф на чужбине. Пионер
видеоэры инженер Понятов>> режиссера Гули Тагиевой.

20 октября

в

Юношеской районной библиотеке

состоялась творческая встреча

женское

делоD в

рамках

с

в г.

Щелково

авторами документЕLгIьного фильма

<<Не

областной благотворительной киноакции

<Мособлкино)) и библиотечного проекта кНа крыльях Родины). На встречу с

создателями

фильма: режиссёром, лауреатом международных
кинофестивалей Исрафилом Сафаровым, продюсером Филиппом
Кулряшовым и почётным гостем, ветераном Великой Отечественной войны,

штурманом l25-го гвардеЙского бомбарлировочного авиаполка им. М.М.

Расковой, Галиной Павловной Брок-Бельцовой пришли студенты
Щёлковского филиала Красногорского колледжа, студенты Щёлковского
колледжа инновационных технологий и учащиеся 8 класса "К" СОШ

К Дню Победы в

,Щоме русского зарубежья имени Александра

Солженицына был организован покrв документ€Lпьного
Владимира Эйснера

2l

мая в

<<.Щети

Д'З

фильма режиссера

военного времени).

в рамках Щней исторического и культурного наследия

города Москвы были продемонстрированы фильмы киносryдии
tIуть)

<<ГаЙто

J\Э2.

<<РусскиЙ

Газданов. .Щорога на свет)) (режиссеры Александр Капков и

Евгений Калачихин), <<Яковлев

и

Шухаев. Арлекин

и

Пьеро>> фежиссер

Александр Гурьянов), <<Евгений Чириков. Изгнанник земли русской>
(режиссер Андрей Судиловский).

22 июня в

Д{РЗ

к

.Щню памяти

и скорби был продемонстрирован

документшlьный фильм режиссера Сергея Головецкого <Тайна22

июня>>.

1 октября к .Щню пожилого человека были продемонстрированы фильмы:
<<Жизнь

-

подарок>>

фежиссер Исрафил Сафаров), <<Сестричка Клава. Уроки

мужества) (режиссер Михаил Корнев),
Исрафил Сафаров),

<<.Щети,

<<Не

женское дело) фежиссер

продержитесь пять дней> фежиссер Маргарита

Куклина), <<Союзники. Верой и правдой!> (режиссер Сергей Зайцев), <Как
кuваки мир покорили...> (режиссер Гули Тагиева).

В рамках акции кНочь кино) в .Щоме русского зарубежья имени
Александра Солженицына с 12 часов дня 27 авryста до 01 часа часов ночи 28

авryста 20|6 года были организованы показы документzLпьных фильмов
киностудии кРусский гryть>: <Русский триумф
чужбине. Пионер видеоэры
"а

инженер Понятов>> (режиссер Гули Тагиева); <Незамеченное поколение
Владимира Варшавского> фежиссер Александр Капков); <<ИзоБрожения
Арнштама>> фежиссер Александр Гурьянов); <<Эмигрант. Борис Зайцев>>
фежиссер Дндрей Судиловский); <Как казаки мир покорили...)) Фежиссер
Гули Тагиева); <Художница. О сестре Иоанне>l (режиссер Борис Криницын);
<Федор Рожанковский. Ни дня без линии> (режиссер Александр Гурьянов);

кЗахарий Аркус-[антов: русский "0тец" американскOй легенды)) (режиссер

Алексей Бурыкин); <Юл Бриннер. Душа бродягп (режиссер Маргарита
Куклина); <<Борис Днреп. Мозаика судьбьп> (режиссер Игорь Калядин);
<<Евrений Чириков. Изгнанник земли русской>> (режиссер Андрей
Судиловский); кГайто Газданов. ,Щорога на свет) (режиссеры Александр

Капков и Евгений Калачихин); (Яковлев и Шухаев. Арлекин и Пьеро)
(режиссер Александр Гурьянов).

3

сентября

в

.щень солидарности

в

борьбе

с

терроризмом был

показан фильм режиссера Вадима Ща.гtикова <<Беслан. Память>>, также
состоялась встреча рехfiссера со зрителями.

4

сентября для мOсквичей

и

гостей гOрOда был организован

специальньй показ фильма (Искры Серебряного века) и встреча с
режиссером фильма Марией Герштейн (США).

l

сентября 2Оlб года ко .Щню города Москвы в .ЩЗ были
продемонстрированы фильмы реr(исссра Елизаветы Трусевич <<Каменные
10-1

гости> и режиссера Сергея Зайцева <Репетицил>.

В апреле заведующий отделом Сергей Зайцев был командирован
Чехию.

С 7 по 9

в

апреля в Российском центре науки и культуры в Праге

демоЕстрировilлись фильмы киIIостудии <Русский гryть>: <Борис Анреп.
Мозаика судьбы>> (режиссёр Игорь Калядин), <<Евгений Чириков. Изгнанник
земли русскОй> (режиссёр дндрей Судиловский), <Художница.

О

сестре

фежиссёр Борис Криницын), <Союзники. Верой и правдой!>
(режиссёр Сергей Зайцев). С. Зайцев провёл встречу с представителями
Иоанне...>>

РУССКОЙ ОбЩины

В Праге и

расск€в€tл

историю создания киностудии и

КИНОКЛУба <РУсскиЙ путь>, работающих при Щоме русского зарубежья более

l0-ти леТ и историю Международного кинофестиваJIя

<<Русское зарубежье>>.

В феврале-марте 20lб года сотрудники дРЗ С.Л. Зайцев и И.В..Щомнин были
КОМанДирОВаны в Австралию дJUI встреч

с соотечественниками и работы по

СОбИРаниЮ архивов русскоЙ эмиграции, а также для представления фильмов

киностудии <<Русский путьD из цикла <<Русские в мировой кульryре>>.

в процессе подготовки к командировке были сняты обращения директора
!Ома РУсского зарубежья им. Александра Солженицына Виктора Москвина и
СОТРУДНИКа.ЩОма Виктора Леонидова к соотечественникам в Австралии.

27

СеНТЯбРя Отдел аудиовизуzrльного наследия Русского зарубежья принял

участие В организации вечера совместного историко-просветителъского
ПРОеКТа

ДРЗ И сетевого журнала

<<Музеемания))

кРусское

зарубежье:

Музейное кольцо), в рамках которого был продемонстрирован фильм из
цикJIа <Русские В мировой культуре>> - <<ЯковлеВ и Шу<аев. Арлекин и
Пьеро> (режиссер Александр Гурьянов, киностудия кРусский путь>>,2015), а

также состоялась встреча с режиссером фильма Александром Гурьяновым.

КИНОСТУДия кРусский

путь)

принимurла участие

в

подготовке

фОтОдокументшlьной выставки <<Исполнившие долг. Русские воины во
ФРанции и на Ба.пканах 19l6-1918>>, открытие которой состоялось 19 мая.

УЧАСТИЕ КИНОСТУДИИ <РУССКИЙ ПУТЬ>
В ДРУГИХ МЕРОПРИЯТИЯХ

С 24 по 27

мzш 2016 года был проведен второй Международный

кинофестивzLпь <Русское зарубежье. Встречи

в

Новосибирске>>.

В

процессе

подготовки были получены официальные приветствиrI гостям и участникам
фестиваля от митрополита Новосибирского и Бердского Тихона, ryбернатора

Новосибирской области В.Ф. Городецкого, мэра Новосибирска А.Е. Локотя,

директора

,,Щома

русского зарубежья имени Александра Солженицына В.Д.

москвина; сформирована конкурсн€tя программа кинофестивztля; утверждены
внеконкурсные программы; написаны статьи и Другие информационные
тексты для каталога фестиваJIя; сформировано жюри фестиваля; разработан
дизайн полиграфической продукции фестиваля; произведена работа по

поиску информационных партнеров фестиваля; сделаны переводы всех
текстов каталога фестиваля на ангпийский язык; произведено копирование
фильмов конкурсной программы фестиваля для членов жюри; осуществлена
техническ€ш

подготовка к показу фильмов фестиваля с профессион€tльных

носителей, изготовлены главные призы и дипломы кинофестивЕUIя.
ПОДГОтОвЛены

и проведены торжественные церемонии открытия

и

вручения призов фестива-гlя.

В

ПРОгРаммУ фестив€lля

стран мира

вошли игровые и неигровые фильмы из

- Франции, США, Китая, Сербии, Эстонии, Швейцарии, России

ДРУГИХ СТРаН.

В

КОНКУрсноЙ

и

11

и

неконкурсноЙ про|раммах rlаствовirло 6

игровых и 17 документальных фильмов.

По единогласному решению членов жюри главный приз был отдан
кинорежиссёру из Омска, работающему в Москве, Надежде ПоповоЙ за
фильм <<кадриль над Тянь-шанем>>, о сохранивших абсолютную этническую

и культурную самобытность русских семьях города Кульджа на

северо-

ЗаПаДе КИТая. Специальным дипломом жюри был награждён режиссёр Днтон

Алексеев из Петербурга за фильм <<Письма в Россию), посвящённый судьбе
ОДНОГО

ИЗ КРУпнеЙших богословов и духовных писателей ХХ

аРХИМаНДРиТа Софрония (Сахарова).

Локтя был вручён документ€tлисту

философского пароходa>),

о

века

Приз мэра Новосибирска Анатолия

Галине Леонтьевой за фильм <<Пассажиры

и литературы
границу в lg22-|92З

выдающихся деятелях науки

России, насильственно высланных большевиками за

ГоДах. Приз Губернатора Новосибирской области Владимира Городецкого

дост€rлся новой игровой ленте актёра, режиссёра

и

продюсера Игоря

Угольникова кПервая мировая война. WW 1>. Фильм состоит из нескольких

нOвелл, снятых режиссёрами разных стран

0

ПервоЙ великOЙ

вOЙне

ушедшего столетия, объединённых единой сюжетной линией. Специальной

на|рады Второго Международного кинофестиваJтя <<Русское зарубежье.
Встречи в Новосибирске>> был удостоен протоиерей Александр Новопашин

из Новосибирска, создавший, как автор сценария (при 1пrастии Виктора
Мережко), режиссёр и продюсер игровую ленту <<Рядом с нами),
расск€вывающую

о

ryбительном влиf,нии

в

России сект, вербующих

молодёжь для участи[ в террористических актах. В завершение церемонии
вручения призов, митрополит Новосибирский и Бердский Тихон вручил приз

Новосибирской Митрополии Русской Православной L{еркви. Обладателем

награды стЕlл петербургский режиссёр Сергей ,,щебижев, сделавший
неигровую картину о выдающемся русском мыслителе и писателе, авторе
книг "Народнм монархия", "Две силы", "Россия в концлагере" Иване
солоневиче.

В рамках фестиваля прошли: творческм встреча с актером Сергеем
Маховиковым и режиссером протоиереем Александром Новопашиным в
городе Тогуlин; творческ€rя

встреча

с народным артистом России Юрием

Назаровым и актрисой Людмилой Мапьцевой и пок€в фильма <Как казаки

мир покорили) (режиссер Гули Тагиева) в поселке Ордынское; творческiul
встреча

с заслуженным артистом России Юрием Беляевым и

актрисой

Татьяной Абрамовой в поселке Колывань; творческ€uI встреча с актером и
певцом Сергеем Мазуренко и кинорежиссером, Президентом МКФ <<Русское
зарубежье> Сергеем Зайцевым в городе Краснообске.

В

февра-пе Сергей Зайцев приним€rл

участие

в

работе Одиннадцатого

Международного православного Сретенского кинофестивапя

На

в третьеЙ мировой, информационно-психологической
С. Зайцев прочит€ш доклад на теIvry кЩокумент€lльное кино в

конференции <Кино
воЙне>>

<<Встреча>>.

политической жизни общества>.

в июне Сергей Зайцев в качестве члена жюри принял участие в

работе

Первого Международного кинофестиваля <<ЕвразияДОК) в Смоленске.

В

авryсте Сергей Зайцев принимал участие

в

работе

Всероссийского моподежног0 образовательного форума кТаврида> в Крыму.

КИНОФЕСТИВАЛЬ <РУССКОЕ ЗАРУБЕЖЬЕ>

С 7 по 14

ноября 2Оlб года был проведен юбилейный

Международный кинофестивчLпь <Русское зарубежье>.

В

.Щесятый

ходе подготовки

были пOлучены официаrrьные приветствия гOстям и участникам фестиваля от

Министра иностранных дел С.В. Лаврова, Митрополита Волоколамского
Илариона, поэта Наума Коржавина; сформирована конкурсная программа

кинофестиваля; утверждены внеконкурснм и специальная программы;
написаЕы статьи и другие информационные

сформировано международное

жюри

тексты для катаJIога фестиваJIяi

фестивагrя; разработан дизайн

полиграфическоЙ продукции фестиваля; произведена работа по поиску
инфOрмациOнных партнерOв фестиваля; сделаны переводы всех текстOв
каталога фестиваля на англиЙскиЙ язык; произведено копирование фильмов

конкурсноЙ программы фестиваля дJuI членов жюри; осуществлена
техническuш подготовка

к

пок€lзу фильмов фестиваля

с

профессион€Lпьных

носителей. Были изготовлены главные призы кинофестив€Lпя

- бронзовые

скульптуры <Философский парохOд) (автор Галина Шилина). Подготовлены

и проведены торжественные церемонии открытия и вручения

призов

фестивагlя.

В

конкурсЕую и внеконкурсную программы .Щесятого МКФ <Русское

зарубежье>>

вошли 40 картин из 9-ти стран мира: Россиио Белоруссии,

Узбекистана, Сербии, Франции, Германии, США, Австралии и ЮАР.

Фильмы повествуют о русском изгнанничестве и силе духа людей,
создавших на чужбине вторую Россию.

Фильмом открытия кинофорума стЕLпа картина Игоря Угольникова
кПервая мироваJI война. WW 1). Этот киноальманах стЕlл результатом
уник€tльного творческого сотрудничества режиссеров из США, Сербии,
Германии, Турции, Англии, Кана,ды, России, Франции.

В рамках фестиваля гостям были представлены три фотовыставки:

.

<<Михаил Чехов. Ученики и последователи), посвящённая 125-летию со

дня рождениf, великого актёра, режиссёра и педагога.

. К юбилею Галины Вишневской.

о

Из истории МКФ кРусское зарубежье> (2007-2016 гг.).

В рамках фестиваля прошли тематические вечера:

.

<<"Русское время" острова Тубабао>, посвящённый истории русских

беженцев на Филиппинах (1949-1951 гг.),

с )частием

Председателя

Конгресса русских американцев Наталии Сабельник.

о

<<Волшебник светотени. Великий аниматор

Алексеев> (Франция).

приняли

у{астие

К

и

художник Александр

115-летию со дня рождениrI мастера. В вечере

известные

аниматоры,

художники,

кинематографисты.

. (Русский экспедиционный корпус.

,,Щорога

домой длиною в сто лет...)),

посвящённый 100-летию прибытия Русского экспедиционного корпуса

во Францию (1916-1918 гг.). В вечере приняли }частие историки и
потомки }п{астников Русских Особых пехотных бригад, воевавших в
Шампани в Первую мировую войну.

На Щеремонии открытия кинофестиваля была вр)чена Медаль имени
Михаила Чехова. Щевятнадцатым лауреатом награды <<За выдающиеся

в

достижения

области кинематографии

и

театр€tльного

искусства)

ст€rл

художник Александр Петров.

Главный приз ,Щесятого Международного кинофестиваля <<Русское
зарубежье> в номинации <<Неигровое кино> получила картина Павла
Мирзоева <<Наум Коржавин. Время дано...). Специа"гlьный диплом жюри
неигрового конкурса был врr{ен режиссеру картины <<Россия-Германия.
Путь в тысячу лет) Елене Раздорской.
Главный приз фестиваля в номинации кИгровое кино) присужден не

был. Специа.гtьными дипломами жюри были отмечены режиссер Алексей
Федорченко за ленту <<Ангелы революции>> и режиссер Сергей Снежкин за
картину <<Контрибуц""о.

Специальный диплом .Щома русского зарубежья им. А. Солженицына
Достutлся создателям неигровой ленты кВрангель. Путь русского генерала)

-

продюсеру и автору Елене Чавчав4дзе и режиссеру Галине Оryрной.

Специальный диплом Международного кинофестив€lля
<<Сильные

духом) был

в Сербии

Bpy^leн режиссеру неиtровой картины <<Не только за

грехи наши...>> Людмиле Коршик.

Специшlьным дипломом Президента Международного кинофестив€lля
КРУсское зарубежье>> была отмечена работа Ирины Бахтиной, режиссера
документальной ленты

<<В

поисках рая).

Также Президент фестиваля Сергей Зайцев специ€rльным

дипломом

Наградил многократного у{астника кинофорума, режиссера-документ€lписта
Вадима Щаликова, который в этом году отметил свое 50-летие.

Приз журнала
<<Белла, чао)),

<<Геополитика) достzrлся режиссеру неигровой пенты

или IIветок на

памrIть>>

Вшlерии Ловковой.

.Щипломом <<Специальное упоминание жюри)> была отмечена работа

режиссера Сергея Головецкого
<<Забайкагl ьск€ш

одиссея>.

за неигровоЙ внеконкурсныЙ фильм

нАгрАды
В 201б году Киностудия <<Русский

путь>>

награждена:

Фильм режиссера Гули Тагиевой <Как каj!аки мир покорили) пол)п{ил
Специальный приз rЩевятого открытого фестива-гlя документzLпьного кино
<<Человек и война>> (Екатеринбург);

Фильм

земли русскоfu> режиссера
Андрея Судиловского полгIил Специальный диплом жюри <<Гордость
<<Евгений Чириков. Изгнанник

русской культуры) на

ХII

Международном фестивале документaльных

фильмов и телепрограмм <Победили

вместе>>

(Севастополь);

Фильм кЕвгений Чириков. Изгнанник земли русскоЬ> режиссера
Андрея Судиловского получил Приз губернатора Краснодарского края на

ХИ

Кубанском православном кинофестивzLIIе кВечевой

колокол))

(Краснодар);

Фильм

Чириков. Изгнанник земли русской> режиссера
А"дре" Судиловского получил Щиплом <<За сохранение культурного
наследия) на

<<Евгений

Х

Северокавкaвском открытом фестивЕLпе кино и телевидения

кКунаки>;

Сергей Зайцев награжден Благодарственным письмом Всероссийского
молодежного образовательного форума на Бака.гtьской косе

<<Таврида>>;

Сергей Зайцев награжден Благодарственным письмом Министра
культуры Новосибирской области;

На Всероссийском фестивале <Бородинскztя осень) - 20lб фильмы
Киностудии <<Русский пуtь) <<Яковлев и Шухаев. Арлекин и Пьеро>
режиссер Алексаrцр Гурьянов; <<Гайто Газданов. .Щорога
режиссеры Александр Капков
Изгнанник земли русской>
специ€lльными

Филипп

-

и Евгений Калачихин;

на

свет)

<Евгений Чириков.

режиссер Андрей Судиловский

-

награждены

дипломами;

Кулряшов

общественно-педагогической

награ)цден Благодарностью Оргкомитета
акции

<<Вместе>>,

приуроченной ко Всемирному

междунарOднOму дню инвалидOв, за участие в мерOприятиях, направленных
на сOциальную адаптацию rIащихся 0ВЗ;

Филипп Кулряшов награжден Почетной грамотой Водно-спортиВнОГО
фестиваля <Время героев: 140 лет ОСВОД УдIчfуртии) за организацию и
проведение кинопрограммы в рамках фестиваJIя;

Сергей Зайцев и Филипп Кудряшов награждены БлагодарственныМи

письмами кинолеIсгория <За возвышение души человеческой>> (город
Оренбург,

rc/T <<Космос>>);

Киностудия <<Русский пугь)> нагр€Dкдена Благодарственным письмом
Капryжской телекомпании <<Ника> за демонстрацию Щикла телевизионных

документальных фильмов крусские в мировой культуре>.

......В.А. Москвин

э

