
ДОМ РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ 

имени АЛЕКСАНДРА СОЛЖЕНИЦЫНА

ИНСтИтУт РОССИйСКОй ИСтОРИИ РОССИйСКОй АКАДЕМИИ НАУК

РОССИйСКОЕ ИСтОРИчЕСКОЕ ОБщЕСтвО

при поддержке
ФОНДА НАСЛЕДИЯ РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ

Ме ж дународной научной конференции

31 ок тября — 1 ноября 2022 год а

Москва 2022

П р о г рамм а

  ра б о ч а я  г р у п п а 
  по подготовке конференции

  дом русского зарубежья им. а. Солженицына 
  
гриценко наталия федоровна, 
  заместитель директора по науке

домнин игорь владимирович, 
  заместитель директора по вопросам культурно-
  исторического наследия

ваСильева мария анатольевна, ученый секретарь

Сорокина марина Юрьевна, 
  заведующая отделом истории российского зарубежья

марченко татьяна вячеславовна, заведующая отделом    
  культуры российского зарубежья 

кручинин андрей Сергеевич, заведующий отделом 
  военно-исторического наследия

кузнецов никита анатольевич, ведущий научный сотрудник 
  отдела военно-исторического наследия 

кривова елена викторовна, заведующая отделом 
  международного и межрегионального сотрудничества

  институт российской истории ран

Шаронова виктория геннадьевна, 
  ведущий научный сотрудник

в рамках конференции пройдет фотодокументальная выставка 
«дальневосточный исход. 1922 год. к 100-летию эвакуации 
русских войск и флота из приморья»
Музей русского зарубежья, 3 этаж
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моСквин виктор александрович (председатель), 
  кандидат исторических наук, 
  директор Дома русского зарубежья 
  имени Александра Солженицына

петров Юрий александрович, доктор исторических наук, 
  директор Института российской истории 
  Российской академии наук

могилевСкий константин ильич, кандидат исторических  
  наук, председатель Правления Российского   
  исторического общества, исполнительный директор  
  фонда «История Отечества»

черныШкова елена павловна, руководитель 
  Фонда наследия русского зарубежья

Шалай виктор алексеевич, директор Государственного 
  объединённого музея-заповедника истории 
  Дальнего востока имени в.К. Арсеньева, 
  владивосток

9.30  — 10.00  регистрация участников
Музей русского зарубежья, 1 этаж

10.00  — 12.00 открытие конференции. Пленарное заседание
Киноконцертный зал, 3 этаж Музея русского зарубежья

модератор: моСквин виктор александрович, директор Дома русского 
зарубежья им. А. Солженицына, Москва, Россия

п р и в е т С т в е н н ы е  в ы С т у п л е н и я

пленарные доклады

пивовар ефим иосифович, доктор исторических наук, профессор, 
академик Российской академии наук, Президент Российского 
государственного гуманитарного университета, Москва, Россия

актуальные проблемы изучения истории российского зарубежья. 
к 100-летию завершения гражданской войны 1917–1922 гг. 
в россии

петров Юрий александрович, доктор исторических наук, 
директор Института российской истории Российской академии наук, 
Москва, Россия

гражданская война в современной российской историографии

12.00 – 12.30    Перерыв на кофе
Музей русского зарубежья, холл 3 этажа

31 окТЯБрЯ
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 дальневосточный исход 
 как эпилог гражданской войны в россии 
 (1917–1922)

Малый зал, 5 этаж основного здания ДРЗ

12.30 – 14.00 

модератор: кузнецов никита анатольевич, кандидат исторических 
наук,    Дом русского зарубежья им. А. Солженицына, Москва, Россия
кручинин андрей Сергеевич,  Дом русского зарубежья 
им. А. Солженицына, Москва, Россия

когда заканчивается гражданская война: размышления над 
хронологией событий

абинякин роман михайлович, кандидат исторических наук, 
Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева, Орёл, 
Россия

завершение гражданской войны в оценках бывших белых 
офицеров  — заключенных орловского концентрационного 
лагеря в 1920–1922 гг.

алекСеев денис Юрьевич, кандидат исторических наук, Санкт-
Петербургский государственный университет промышленных 
технологий и дизайна, Санкт-Петербург, Россия

Сразу после Смуты: запад россии в 1922 году

14.00 – 14.45    Перерыв на кофе
Ресторан «Зарубежье»,  — 1 этаж основного здания ДРЗ

14.45 – 16.15

модератор: кручинин андрей Сергеевич,  Дом русского зарубежья             
им. А. Солженицына, Москва, Россия

Сапрыгин федор федорович, независимый исследователь, Москва, 
Россия

Сибирские казаки в борьбе с большевиками в гражданской войне 
1918–1922 гг.: военный аспект

Шулдяков владимир александрович, кандидат исторических наук, 
Омский автобронетанковый инженерный институт — филиал Военной 
академии материально-технического обеспечения имени генерала 
армии    А.В. Хрулёва Министерства обороны Российской Федерации, 
Омск, Россия

Сибирское казачество в гражданской войне на дальнем востоке 
(1920–1922 гг.): военно-политический аспект

кузнецов никита анатольевич, кандидат исторических наук, 
Дом русского зарубежья им. А. Солженицына, Москва, Россия

«единственная воинская часть на дальнем востоке являет 
живой протест перед угнетателями родины»: к истории 
пребывания дальневосточной казачьей группы в гензане 
и Шанхае (1922–1926 гг.)

16.15 – 17.00    Перерыв на кофе
Ресторан «Зарубежье», — 1 этаж основного здания ДРЗ

17.00 – 19.00

модератор: кузнецов никита анатольевич, кандидат исторических 
наук,    Дом русского зарубежья им. А. Солженицына, Москва, Россия

добровольСкая лидия игоревна, кандидат исторических наук, 
Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург, Россия

медали приамурского земского Собора в собрании 
государственного Эрмитажа

волков евгений владимирович, доктор исторических наук, 
Южно-Уральский государственный университет, Челябинск, Россия

интервью генерала в.м. молчанова (январь 1970 г., 
Сан-франциско): реконструкция рассказа о жизни

ганин андрей владиславович, доктор исторических наук, Институт 
славяноведения РАН, Москва, Россия

против своих: колчаковские генштабисты на службе народно-
революционной армии дальневосточной республики в 1920–
1922 гг.
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петров александр александрович, Дом русского зарубежья 
им. А. Солженицына, Москва, Россия

Сухопутная эвакуация приморья (1922 г.) по материалам дома 
русского зарубежья им. а. Солженицына 

марыняк  андрей  владимирович,  Дом русского зарубежья  
им. А. Солженицына, Москва, Россия

военно-учебные заведения в восточной Сибири и на дальнем 
востоке в 1920–1922 гг. и в первые годы эмиграции

С е к ц и я  2

 гражданская война в исторической памяти русского  
 зарубежья: голоса истории и образы мемориальной  
 культуры (семейные истории, музеи и архивы,  
 памятники и некрополи, визуальные и цифровые миры)

Большой зал, 4 этаж основного здания ДРЗ

12.30 – 14.00

модератор: Живанович милана, доктор исторических наук, Институт 
новейшей истории Сербии, Белград, Сербия 

Сорокина марина Юрьевна, кандидат исторических наук, 
Дом русского зарубежья им. А. Солженицына, Москва, Россия

город как память: русский белград и современные 
коммеморативные практики

Юрина тамара ивановна, кандидат исторических наук, 
Новороссийский исторический музей-заповедник, Новороссийск, Россия

гражданская война в отголосках исторической памяти русского 
зарубежья и мемориальной культуре города новороссийска

радЖенович ранка, Архив Югославии, Белград, Сербия 

русские беженцы гражданской войны в исторической памяти 
Сербии: документы архива Югославии

14.00 – 14.45    Перерыв на кофе
Ресторан «Зарубежье»,  — 1 этаж основного здания ДРЗ

14.45 – 16.15

модератор: Сорокина марина Юрьевна, кандидат исторических наук,         
Дом русского зарубежья им. А. Солженицына, Москва, Россия

котов виталий Юрьевич, профессор, доктор химических наук, НИУ 
«Высшая школа экономики», Москва, Россия

российские студенты в пражской лаборатории нобелевского 
лауреата по химии ярослава гейровского

Живанович милана, доктор исторических наук, Институт новейшей 
истории Сербии, Белград, Сербия 

от гражданской войны — к науке: русские эмигранты — 
сотрудники институтов Сербской академии наук и искусств 
(1946–1976 гг.)

колотилова  наталья  николаевна,  доктор  биологических  наук,  МГУ 
им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия 

микробиолог а.и. бердников в эмиграции (по материалам архива 
пастеровского института в париже)

Скубко Юрий Сергеевич, кандидат экономических наук, кандидат 
искусствоведения, Институт Африки РАН, Москва, Россия

павел Степанович назаров (1863–1942): русский геолог в Южной 
африке 

16.15 – 17.00    Перерыв на кофе
Ресторан «Зарубежье», — 1 этаж основного здания ДРЗ

17.00 – 19.00

модератор: олдЖай тюркан, доктор филологических наук, профессор, 
Стамбульский университет, Турция

отец георгий (белькинд), Образовательный фонд имени братьев 
Сергея и Евгения Трубецких, Москва, Россия 

возвращение имени как воскрешение памяти: трубецкой 
в новороссийске

пахалЮк константин александрович, кандидат политических наук, 
Дом русского зарубежья им. А. Солженицына, Москва, Россия
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гражданская война в мемориальном календаре русской военной 
эмиграции (по материалам журнала «часовой», 1929–1939 гг.)

янчауСкаС томас витаутасович, Музей русской армии г. Пенза, Россия

опыт взаимодействия с русскими зарубежными архивами 
и музеями в процессе создания экспозиции музея русской армии 
г. пенза.

боровняк джурджия, Архив Югославии, Белград, Сербия

архитектор василий михайлович андросов (1872–1944) и его 
работа в департаменте архитектуры министерства строительства 
кСхС/Югославии
 

 Симонова татьяна михайловна, кандидат исторических наук,  
независимый исследователь, Москва, Россия

Судьбы русской эмиграции в польской республике: радиотехник 
д.м. Сокольцов и генерал-майор м.а. Симонов

горинов михаил михайлович, кандидат исторических наук, 
Дом русского зарубежья им. А. Солженицына, Москва, Россия

гражданская война, эмиграция, возвращение: судьба семьи 
инженера а.а. киста по материалам личного архива его сына 
(г. улукбек, узбекистан)

С е к ц и я  3 

 окаянные дни русской смуты 
 в общественно-политическом 
 сознании и литературно-художественном 
 наследии русской эмиграции

Киноконцертный зал, 3 этаж Музея русского зарубежья

12.30 – 14.00 

модераторы: марченко татьяна вячеславовна, доктор 
филологических наук, Дом русского зарубежья им. А. Солженицына, 
Москва, Россия; лЮбомудров алексей маркович, доктор 
филологических наук, ИРЛИ (Пушкинский Дом) РАН, Санкт-Петербург, 
Россия

базанов петр николаевич, доктор исторических наук, Санкт-
Петербургский государственный институт культуры, Санкт-Петербург, 
Россия

причины поражения антибольшевистских сил в гражданской 
войне 1917–1922 гг. в исторической и общественно-политической 
мысли русского зарубежья

вакулинСкая александра ивановна, кандидат философских наук, 
Московский государственный институт культуры, Москва, Россия

невидимый фронт гражданской войны. и.а. ильин в борьбе за 
духовную культуру

герчикова наталья александровна, Дом русского зарубежья 
им. А. Солженицына, Москва, Россия

Эпопея и.С. Шмелева «Солнце мертвых»: из неопубликованного

николаев дмитрий дмитриевич, доктор филологических наук, ИМЛИ 
РАН, Дом русского зарубежья им. А. Солженицына, Москва, Россия

«наши герои» и «подонки»: образ гражданской войны 
в произведениях н.а. тэффи и и.а. бунина 1920 г.

14.00 – 14.45    Перерыв на кофе
Ресторан «Зарубежье»,  — 1 этаж основного здания ДРЗ

14.45 – 16.15 

модераторы: грачева алла михайловна, доктор филологических наук   
ИРЛИ (Пушкинский Дом) РАН, Санкт-Петербург, Россия; 
николаев дмитрий дмитриевич, доктор филологических наук, ИМЛИ 
РАН, Дом русского зарубежья им. А. Солженицына, Москва, Россия 

ермиШин олег тимофеевич, доктор философских наук, Дом русского 
зарубежья им. А. Солженицына, Москва, Россия

политическая и философская публицистика русской эмиграции 
(на примере журнала «русский колокол» и работ и.а. ильина 
1930-х гг.)

кайманова татьяна александровна, Объединение государственных 
литературно-мемориальных музеев Пензенской области, Пенза, Россия

«С россией я не во вражде, а в семейной ссоре». а.и. куприн 
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в годы гражданской войны. новые материалы и введение их 
в экспозицию музея писателя

бакунцев антон владимирович, кандидат филологических наук, МГУ   
имени М.В. Ломоносова, ИМЛИ РАН, Москва, Россия

публицистика и.а. бунина: состав, текстология, прижизненная 
рецепция

ликвинцева наталья владимировна, кандидат философских наук, 
Дом русского зарубежья им. А. Солженицына, Москва, Россия

гражданская война в художественной и мемуарной прозе матери 
марии (Скобцовой)

16.15 – 17.00    Перерыв на кофе
Ресторан «Зарубежье», — 1 этаж основного здания ДРЗ

17.00 – 19.00 

модераторы: проСкурина елена николаевна, доктор филологических 
наук, Институт филологии Сибирского отделения РАН, Новосибирск, 
Россия; ермиШин олег тимофеевич, доктор философских наук, 
Дом русского зарубежья им. А. Солженицына, Москва, Россия

гераСимов николай игоревич, кандидат философских наук,  
Дом  русского зарубежья им. А. Солженицына, Москва, Россия

гражданская война в зеркале русской анархистской эмиграции 
(публицистика    и социальная философия)

лЮбомудров алексей маркович, доктор филологических наук, ИРЛИ 
(Пушкинский Дом) РАН, Санкт-Петербург, Россия

разлом русской истории в книгах леонида зурова 
о гражданской войне

матвеева Юлия владимировна, доктор филологических наук, 
Уральский федеральный университет, Екатеринбург, Россия

«в черных туманах смуты»: гражданская война в литературном 
наследии «незамеченного поколения»

ваСильева мария анатольевна, кандидат филологических наук, 
Дом русского зарубежья им. А. Солженицына, Москва, Россия

двойники гражданской войны: «зверь из бездны» евгения 
чирикова и «призрак александра вольфа» гайто газданова

гераСимова елена алексеевна, кандидат исторических наук, 
Дом русского зарубежья им. А. Солженицына, Москва, Россия

всероссийская мемуарная библиотека а.и. Солженицына: 
воспоминания н. нессина о судьбе деревни в годы гражданской 
войны

С е к ц и я  4 

 история русской эмиграции в китае (1917–1925)

Выставочный зал «Харбин», 1 этаж основного здания ДРЗ

12.30 – 14.00 

модератор: Шаронова виктория геннадьевна, кандидат исторических 
наук, Институт российской истории РАН, Москва, Россия
  
цыденова лилия борисовна, Кяхтинский краеведческий музей имени 
академика В.А. Обручева, Кяхта, Россия

кяхта в истории дальневосточной республики (по материалам 
фондов кяхтинского краеведческого музея)

буяков алексей михайлович, Приморское краевое отделение Русского 
географического общества — Общество изучения Амурского края, 
Владивосток, Россия

русские военные моряки в Шанхае: страницы истории (1918–1926 гг.)

чапыгин игорь викторович, кандидат исторических наук, Иркутский 
государственный университет, Иркутск, Россия

казачья эмиграция в китае (1920–1945 гг.): некоторые итоги 
изучения темы

федирко оксана петровна, доктор исторических наук, Институт 
истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока 
Дальневосточного отделения РАН, Владивосток, Россия

молодежные общественные организации русского харбина 
(1917–1925 гг.)

Смирнов Сергей викторович, доктор исторических наук, Уральский 
федеральный университет, Екатеринбург, Россия

гражданская война в периодике харбинского Союза мушкетеров 
(1930-е гг.)
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14.00 – 14.45    Перерыв на кофе
Ресторан «Зарубежье», — 1 этаж основного здания ДРЗ

14.45 – 16.15

архимандрит авгуСтин (никитин), кандидат богословия, Санкт-
Петербургская Духовная Академия, Санкт-Петербург, Россия

православие в харбине в годы лихолетья (1917–1925 гг.)

дроботуШенко евгений викторович, кандидат исторических наук, 
Забайкальский государственный университет, Чита, Россия

второй викарий пекинской епархии с нахождением в маньчжурии 
епископ тяньцзинский иона (покровский): материалы к биографии

 
дударенок Светлана михайловна, доктор исторических наук, 
Институт истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока 
Дальневосточного отделения РАН, Владивосток, Россия

протестантские общины в жизни русских беженцев харбина
 

ренева ольга анатольевна, Музей истории купечества, Кунгурский 
музей-заповедник, Кунгур, Россия

монахи «белой горы»: путь на восток

перекалина мария михайловна, Центральный государственный 
исторический архив Санкт-Петербурга, Санкт-Петербург, Россия

история русских эмигрантов и дипломатов в китае в фондах 
центрального государственного исторического архива 
Санкт-петербурга

16.15 – 17.00    Перерыв на кофе
Ресторан «Зарубежье», — 1 этаж основного здания ДРЗ

17.00 – 19.00

толСтой михаил никитич, доктор физико-математических наук, Санкт-
Петербургский институт истории РАН, Санкт-Петербург, Россия

архив зинаиды биттнер — примы русской оперетты в китае (по 
материалам музея русской культуры в Сан-франциско, СШа)

Сунь ичЖи, Институт истории Санкт-Петербургского государственного 
университета, Санкт-Петербург, Россия; Китайская народная республика

Социалист г.ф. Семешко и начало его журналистской 
деятельности в Шанхае (апрель–август 1919 года)

 
Самойлов николай анатольевич, профессор, доктор исторических 
наук, Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-
Петербург, Россия

российский посол в китае князь н.а. кудашев (до и после 
1917 года)
(грант Российского научного фонда № 22-28-00858 
«Российские дипломаты в Китае (2-я половина XIX — 
начало XX вв.): внешнеполитическое 
и социокультурное измерения»)

Старовойтова елена олеговна, кандидат исторических наук, Санкт-
Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия

Жизненный путь российского дипломата С.а. колоколова
(грант Российского научного фонда № 22-28-00858 
«Российские дипломаты в Китае (2-я половина XIX — 
начало XX вв.): внешнеполитическое 
и социокультурное измерения»)

Шаронова виктория геннадьевна, кандидат исторических наук, 
Институт российской истории РАН, Москва, Россия

деятельность российского императорского консульства 
в ханькоу (1917–1920 гг.)
(грант Российского научного фонда № 22-28-00858 
«Российские дипломаты в Китае (2-я половина XIX — 
начало XX вв.): внешнеполитическое 
и социокультурное измерения»)

харитонова анна михайловна, Санкт-Петербургский 
государственный университет, Санкт-Петербург, Россия

Судьба российского дипломата г.а. плансона после 1917 года
(грант Российского научного фонда № 22-28-00858 
«Российские дипломаты в Китае (2-я половина XIX — 
начало XX вв.): внешнеполитическое 
и социокультурное измерения»)
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1 ноЯБрЯ

С е к ц и я  1 
 дальневосточный исход 

 как эпилог гражданской войны 
 в россии (1917–1922)

Киноконцертный зал, 3 этаж Музея русского зарубежья

10.30 – 12.30

модератор:  кручинин  андрей  Сергеевич,  Дом русского зарубежья 
им. А. Солженицына, Москва, Россия

егоров николай дмитриевич, кандидат исторических наук, 
Дом русского зарубежья им. А. Солженицына, Москва, Россия

документы по истории белого движения на дальнем востоке 
в фондах общества русских ветеранов великой войны в Сан-
франциско и объединения кадет российских кадетских корпусов 
в Сан-франциско (фонды 80 и 149 архива дома русского 
зарубежья им. а. Солженицына)

наземцева елена николаевна, доктор исторических наук, Институт 
востоковедения РАН, Москва, Россия

формирование русской военной эмиграции в китайской 
провинции Синьцзян (1918–1920 гг.) (по документам российских 
внешнеполитических ведомств)
(грант Российского научного фонда № 22-28-01087 «Русский мир 
внутренней Азии в XXI веке: политика памяти и символическое 
наследие политического присутствия»)

миронова елена михайловна, кандидат исторических наук, Институт 
всеобщей истории РАН, Москва, Россия

русское небольшевистское представительство в китае: участие 
в белой борьбе и противостояние советскому проникновению

яковкин евгений васильевич, колледж Олимпийского резерва 
Пермского края, Пермь, Россия

образ атамана г.м. Семенова как первого поднявшего знамя 
антибольшевистской борьбы в среде эмиграции в период 1932–
1945 гг.

12.30 – 13.15    Перерыв на кофе
Ресторан «Зарубежье», — 1 этаж основного здания ДРЗ

13.15 – 15.15  

модератор: кузнецов никита анатольевич, кандидат исторических 
наук, Дом русского зарубежья им. А. Солженицына, Москва, Россия

калинин владимир иванович, доктор биологических наук, 
Тихоокеанский институт биоорганической химии им. Г.Б. Елякова 
Дальневосточного отделения РАН, Владивосток, Россия

генерал-лейтенант барон а.п. будберг и гардемарин 
н.п. калугин  — герои первой волны дальневосточного исхода 
(1920 г.)

авилов роман Сергеевич, кандидат исторических наук, Институт 
истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока 
Дальневосточного отделения РАН, Дальневосточный федеральный 
университет, Владивосток, Россия

дальневосточный  исход  в  судьбе  военного  инженера  
полковника   п.п. унтербергера (по материалам семейного архива)

домнин игорь  владимирович,  Дом русского зарубежья  
им. А. Солженицына, Москва, Россия

участник дальневосточного исхода валерий томич: жизненный 
путь и творческое наследие

тимохина дарья аркадьевна, кандидат исторических наук, 
издательское, исследовательское и просветительское содружество 
«Посев», Москва, Россия

николай андреевич митаревский (1882–1930) — представитель 
главы дальневосточной эмиграции генерала д.л. хорвата 
в Северо-восточных провинциях: материалы к биографии

бойко владимир александрович, независимый исследователь, 
Москва, Россия

«два полковника — такие разные судьбы» (о судьбе двух 
братьев — казачьих офицеров мархининых)



14 15

С е к ц и я  2

 гражданская война в исторической памяти русского  
 зарубежья: голоса истории и образы мемориальной 
 культуры (семейные истории, музеи и архивы,   
 памятники и некрополи, визуальные и цифровые миры)

Большой зал, 4 этаж основного здания ДРЗ

10.30 – 12.30

модератор: пахалЮк константин александрович, кандидат 
политических наук, Дом русского зарубежья им. А. Солженицына, 
Москва, Россия

олдЖай тюркан, доктор филологических наук, профессор, 
Стамбульский университет, Турция

после константинополя: «зеркальные осколки» скульптора 
ираиды барри (урожденной кедриной)

пархоменко татьяна александровна, доктор исторических 
наук, Российский научно-исследовательский институт культурного 
и природного наследия имени Д.С. Лихачёва, Москва, Россия

Эмигрантский путь царского кадета: владивосток, Шанхай, 
белград, колорадо (по воспоминаниям е.п. лазарева-миронова)

павлова ирина михайловна, Русское генеалогическое общество, 
Петербургское Дворянское собрание, Общество потомков Первой 
мировой войны, Санкт-Петербург, Россия

Страницы семейного альбома. актеры и авиаторы прокофьевы-
Северские

Семенова ольга валерьевна, кандидат философских наук, 
Федеральный исследовательский центр Южный научный центр 
Российской академии наук, Ростов-на-Дону, Россия

от  порт-артура  до  Софии: судьба русского военного инженера 
полковника ф.п. Саблина 

павельева Юлия евгеньевна, кандидат  филологических  наук,  
Дом русского зарубежья им. А. Солженицына, Москва, Россия 

революция и гражданская война глазами женщин (по материалам 
фонда № 1 дома русского зарубежья им. а. Солженицына)

12.30 – 13.15    Перерыв на кофе
Ресторан «Зарубежье», — 1 этаж основного здания ДРЗ

13.15 – 15.15

модератор: горинов михаил михайлович, кандидат исторических 
наук, Дом русского зарубежья им. А. Солженицына, Москва, Россия

галаС марина леонидовна, доктор исторических наук, Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации, Москва, Россия

права человека в самосознании русского зарубежья: роль 
институтов российской постреволюционной эмиграции 
в становлении международного миграционного права и статуса 
беженца

воробьева надежда николаевна, кандидат исторических наук, 
Историко-документальный департамент МИД России, Москва, Россия

«последний адрес» в контексте формирования общего 
пространства памяти. русские некрополи в болгарии  

зыбин василий вячеславович, Некоммерческий благотворительный 
фонд «Наследие», Москва, Россия

в россии и в эмиграции. династия каштановых — возвращение 
имени и наследия

беШанова Светлана анатольевна, Высший институт языков г. Туниса, 
Университет Карфагена, Тунис

«Судьба их могил, безусловно, подлежит нашему общему 
непосредственному о них попечению»: мемориальное наследие 
русских эмигрантов туниса и его сохранение

егоров игорь николаевич, Дом русского зарубежья 
им. А. Солженицына, Москва, Россия

русский некрополь финляндии

маСоликова наталья Юрьевна,  Дом русского зарубежья 
им. А. Солженицына, Москва, Россия 

презентация альтернативных форм сохранения и развития 
исторической памяти о русском зарубежье для детей        
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 окаянные дни русской смуты в общественно-   
 политическом сознании и литературно-художественном
 наследии русской эмиграции

Выставочный зал «Харбин», 1 этаж основного здания ДРЗ

10.30–12.30

модераторы: ликвинцева наталья владимировна, кандидат 
философских наук, Дом русского зарубежья им. А. Солженицына, 
Москва, Россия; михальченко Сергей иванович, доктор исторических 
наук, Брянский государственный университет имени академика 
И.Г. Петровского, Брянск, Россия

бабиков андрей александрович,  Дом русского зарубежья  
им. А. Солженицына, Москва, Россия

отражение событий гражданской войны в сказочной поэме 
в.в. набокова «легенда о луне» (1920 г.) 

Семенов вадим владимирович, Институт истории Санкт-
Петербургского государственного университета, Санкт-Петербург, 
Россия

развитие и соотнесение образа п.н. врангеля в раннесоветской 
и эмигрантской литературе и искусстве

венков андрей вадимович, доктор исторических наук, Федеральный 
исследовательский центр Южный научный центр Российской академии 
наук, Ростов-на-Дону, Россия

вёшенское восстание в эмигрантской литературе

поль дмитрий владимирович, доктор филологических наук, 
профессор, Московский государственный педагогический университет, 
Москва, Россия

образ тухачевского в романе б.л. Солоневича «заговор красного 
бонапарта» 

марченко татьяна вячеславовна, доктор филологических наук,             
Дом русского зарубежья им. А. Солженицына, Москва, Россия

гражданская война в автобиографической дневниковой трилогии 
али рахмановой

12.30 – 13.15    Перерыв на кофе
Ресторан «Зарубежье», — 1 этаж основного здания ДРЗ

13.15 – 15.15

модераторы: ваСильева мария анатольевна, кандидат 
филологических наук, Дом русского зарубежья им. А. Солженицына, 
Москва, Россия; базанов петр николаевич, доктор исторических наук, 
Санкт-Петербургский государственный институт культуры, Санкт-
Петербург, Россия

ельцова елена николаевна, кандидат филологических наук, Высший 
институт языков г. Туниса, Университет Карфагена, Тунис; 

«Жили-были»: литературно-художественные и общественные 
издания русской эмиграции туниса (1921–1923 гг.)

ШеШунова Светлана всеволодовна, доктор филологических наук, 
Государственный университет «Дубна», Дубна, Россия

русские эмигранты в британской индии: литературные образы

Шульгин виктор львович, кандидат технических наук, независимый 
исследователь, Москва, Россия

открытие имени. михаил хрисогонов — художник двух эмиграций

грачева алла михайловна, доктор филологических наук, ИРЛИ 
(Пушкинский Дом) РАН, Санкт-Петербург, Россия

память как сюжетообразующая категория: авангардный “коллаж-
мемориал” алексея ремизова “С.п. р<емизова>–д<овгелло>”

проСкурина елена николаевна, доктор филологических наук, 
Институт филологии Сибирского отделения РАН, Новосибирск, Россия

отзвуки беженского сюжета в поэзии бориса волкова
(грант Российского научного фонда № 19-18-00127 «Сибирь 
и Дальний восток первой половины XX века как пространство 
литературного трансфера»)

15.15–16.00    Перерыв на кофе 
Ресторан «Зарубежье», — 1 этаж основного здания ДРЗ
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16.00 – 18.00

модераторы: матвеева Юлия владимировна, доктор филологических 
наук, Уральский федеральный университет, Екатеринбург, Россия; 
гераСимов николай игоревич, кандидат философских наук, 
Дом русского зарубежья им. А. Солженицына, Москва, Россия

трибунСкий павел александрович, кандидат исторических наук, 
Дом русского зарубежья им. А. Солженицына, Москва, Россия

м.м. карпович и пополнение фондов русского заграничного 
исторического архива источниками по истории гражданской 
войны

михальченко Сергей иванович, доктор исторических наук, Брянский 
государственный университет имени академика И.Г. Петровского, 
Брянск, Россия

русские профессора и студенты Юридического факультета 
в Суботице (1920-е–1940-е гг.)
(грант Российского научного фонда № 22-28-00024 «Историки 
русского права в европейской эмиграции: научные воззрения 
и коммуникация (1920-е – 1940-е гг.)»)

литаврина марина геннадиевна, доктор искусствоведения, МГУ 
имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия

«…ему на запад, ей в другую сторону» (гендерные аспекты 
драматургии 1920-х гг. о гражданской войне и сцена зарубежья)

бурлаченко екатерина борисовна, независимый исследователь, 
Москва, Россия

забытое имя. воссоздание биобиблиографии поэта и журналиста, 
эмигранта георгия ивановича рыбинцева: история поиска 
информации

к р у г л ы й  с т о л

 «Сто лет спустя. трагедия гражданской войны 
 в самосознании русского зарубежья: свидетельства   
 изгнанников и память потомков. 1922–2022»

Киноконцертный зал, 3 этаж Музея русского зарубежья

16.00 — 18.00

модератор: домнин игорь владимирович, заместитель директора 
Дома русского зарубежья им. А. Солженицына по вопросам культурно-
исторического наследия 

участники:

ШаховСкой дмитрий михайлович  (франция)
ШаховСкой иван дмитриевич (франция – россия)

трубецкой александр александрович (франция)

капниСт Сергей алексеевич (франция)

СелинСкая людмила ростиславовна (СШа)
СелинСкий Юрий федорович (СШа)

лабзин игорь борисович (австралия) 

янов николай михайлович (франция)
кочеткова-янова ольга николаевна (франция – россия)

таут маргарита павловна (россия)

баумгартен ксения андреевна (аргентина – россия)

кузубов павел андреевич (СШа – россия)

18.30 – 20.00 

прием для участников конференции и круглого стола
Ресторан «Зарубежье», — 1 этаж основного здания ДРЗ


