
Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына 
 

Круглый стол 
 

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1812 ГОДА 
В КУЛЬТУРЕ РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ 

 
Время работы: 31 августа 2012 г. 12.00–17.15 

 
Участники: представители Министерства культуры, Федерального агентства по печати и 
массовым коммуникациям, Департамента культуры города Москвы; соотечественники из 
Франции, США, Сербии —  потомки героев Отечественной войны 1812 года; историки и 
литераторы из Москвы, Санкт-Петербурга, Орла, Саратова; специалисты Дома русского 
зарубежья. 

 
Открытие в 12.00  
 
1. Вступительное слово директора Дома русского зарубежья Виктора Александровича 
Москвина 

2. Приветствия почетных гостей  
3. Приветственное слово князя Дмитрия Михайловича Шаховского (Франция) от имени 
приглашенных зарубежных соотечественников — потомков участников Отечественной 
войны 1812 года  

 
Ведущий круглого стола — куратор проекта Игорь Владимирович Домнин. 

 
Темы круглого стола: 
1. Победа России в Отечественной войне 1812 года и ее значение для исторической и 
современной России.  

2. 1812 год и Русское Зарубежье: отражение подвига в культурном наследии, 
общественной жизни, в памяти семей и родов. 

 
Сообщения: 
 
«Потомство князя М.И.Кутузова по линии рода Неклюдовых» —   
Трегубова Мария Кирилловна (США); 

«Род князей Шаховских и Отечественная война 1812 года» —  
Шаховской Дмитрий Михайлович (Франция); 

«Род князей Мещерских и Отечественная война 1812 года» —   
Трегубов Никита Сергеевич (США); 

«Тринадцать представителей рода Мусиных-Пушкиных в Отечественной войне 1812 
года» —  
Мусин-Пушкин Андрей Андреевич (Франция); 

«Празднование 150-летия победы в Отечественной войне 1812 года русской диаспорой 
Парижа (по личным воспоминаниям). Род Киселевских». —  
Киселевский Кирилл Владимирович (Франция); 

«Историк лейб-гвардии Кавалергардского полка Сергей Алексеевич Панчулидзев, его 
предки и потомки» —  
Панчулидзев Алексей Александрович (Сербия). 



 
3. Некоторые аспекты современных исследований эпохи 1812 года.  

 
Научные сообщения: 
 
«“Наука побеждать” фельдмаршала Кутузова в свете уроков Отечественной войны 

1812 года» —  
Савинкин Александр Евгеньевич, к. ф. н., редактор «Российского военного сборника»; 

«Роль государства в формировании Петербургского ополчения 1812 года» —  
Жмодиков Юрий Леонидович, ст. н. с., Военно-исторический музей артиллерии, 
инженерных войск и войск связи в г. Санкт-Петербург;  

«Выдающийся военный историк Русского Зарубежья В.В.Звегинцов и значение его 
трудов» —  
Таланов Александр Иванович, к. и. н., главный редактор военно-исторического 
журнала «Рейтар»; 

«Березина: план окружения французской армии» —   
Алексеев Алексей Николаевич, к. и. н., Санкт-Петербургский государственный 
архитектурно-строительный университет, кафедра истории; 

«1812 год в военной периодике Русского зарубежья» —  
Кручинин Андрей Сергеевич — ведущий научный сотрудник ДРЗ; 

«Фалеристические памятники 1812 года в собрании Эрмитажа» —  
Добровольская Лидия Игоревна, к. и. н., Государственный Эрмитаж, зав. сектором в 
отделе нумизматики;  

«Уиллоби «бессмертный»: с русским Царем против Императора французов» —  
Ноздрин Олег Яковлевич, к. и. н., Орловский филиал Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы, доцент кафедры философии и отечественной 
истории; 

«Артиллеристы — уроженцы и жители Саратовской губернии в эпоху Двенадцатого 
года»  —   
Плешаков Иван Николаевич, к. и. н., Саратовский военный институт внутренних войск 
МВД России; 

«Судьба пленных Великой армии Наполеона в саратовских колониях» —  
Тотфалушин Виктор Петрович, к. и. н., Институт истории и международных 
отношений Саратовского государственного университета им. Н.Г.Чернышевского, 
доцент кафедры истории России. 

 
Подведение итогов круглого стола.  
Вручение участникам памятных медалей. 


