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учреждения культуры города Москвы  

«Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына»  

за 2014 год 

 

Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына – историко-

культурный комплекс, деятельность которого направлена на возвращение, 

сохранение и популяризацию наследия русского зарубежья. Одной из 

актуальных задач в 2014 году стала разработка концепции Музея русского 

зарубежья, который должен органично влиться в единый комплекс Дома и 

стать его важнейшей частью, а для будущих посетителей – главным каналом 

ретроспективной информации, посвященной истории русского рассеяния. 

Дом русского зарубежья активно продолжал пополнять архивное и 

музейное собрания, которые на сегодняшний день представляет собой 

уникальную коллекцию возвращенных на родину памятников духовной и 

материальной культуры русской эмиграции. Большим событием стала 

передача Дому в октябре 2014 года Российским фондом культуры обширного 

архива выдающегося русского писателя Ивана Сергеевича Шмелева. В 2014 

году в Дом русского зарубежья поступили также разнообразные материалы, 

связанные с жизнью и деятельностью различных представителей русской 

диаспоры за рубежом, переданные почетными дарителями Л.С. Флам-

Оболенской (США), А.В. Климовым (США), Н.И. Решетняком (США), 

Т.С. Зигерн-Корн (США), Т.Г. Варшавской (Швейцария), А.Б. Арсеньевым 

(Сербия), В.Д. Гашуровой (США), К.И. Забелиной (США), П.А. Уртьевым 

(США), О.П. Раевской-Хьюз (США), Н.С. Трегубовым (США), 

о. В. Цуриковым (США), М.А. Аксеновой (Россия), наследниками 

В.Ф. Даувальдер (Швейцария) комитетом «Книги для России» (США). Как 

ведущий центр по изучению творчества А.И. Солженицына Дом русского 
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зарубежья принял активное участие также в разработке проектов музеев А.И. 

Солженицына в Кисловодске и Москве.  

2014 год был отмечен многими памятными событиями и юбилейными 

датами, и Дом русского зарубежья стал одной из центральных столичных 

площадок, где происходили различные экспозиционные, культурные и 

научные мероприятия, приуроченные к этим знаменательным событиям. 

Большая часть мероприятий в Доме русского зарубежья прошла под знаком 

Года культуры, объявленного Указом Президента от 22 апреля 2013 года.  

Большим событием стал 100-летний юбилей начала Первой мировой 

войны. Этой памятной дате Дом русского зарубежья посвятил целый ряд 

экспозиционно-выставочных проектов: экспозицию «Памяти великой войны: 

Первая мировая война и Русское зарубежье»; выставку «Великая война в 

памяти Зарубежной России», построенную на материалах архивно-музейного 

собрания ДРЗ; фотодокументальную выставку «Сломленные биографии и 

тяжкое бремя. Фольдерс и Россия в Первой мировой войне 1914–1918 годов», 

подготовленную совместно с Институтом археологии Университета 

Инсбрука, общины Фольдерс (федеральная земля Тироль, Австрия) при 

поддержке и участии Русского центра Университета Инсбрука и ряд других 

выставок. В августе 2014 года Дом русского зарубежья принял участие в 

полномасштабной выставке в Музейно-выставочном объединении «Манеж» 

«На переломе... Россия в Великой войне, 1914–1918 гг.», представив 

предметы из коллекций фалеристики и обмундирования, листы из альбома 

В.В. Звегинцова «Формы русской Армии. 1914 г. Описание, рисунки, схемы» 

(Ф. 34. Прил. № 1), фотографии И.И. Сикорского периода 1914–1915 гг. (Ф. 

12) и другие ценные материалы. К 100-летию Первой мировой войны была 

приурочена международная научно-просветительская конференция «Великая 

война и Русское Зарубежье» (24–26 сентября), в которой приняли участие 

известные исследователи, многие из которых – представители русской 

диаспоры. Дом русского зарубежья также выступил партнером оргкомитета 

масштабной Всемирной тематической конференции соотечественников, 
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проживающих за рубежом «Первая мировая война и судьбы российских 

соотечественников» (6–7 ноября) и организатором секции «Историческое 

значение сохранения памяти о событиях Первой мировой войны», 

прошедшей под председательством директора В.А. Москвина, на которой 

выступили более 20 соотечественников из Франции, Белоруссии, Украины, 

Италии, США, Литвы, Бразилии Эстонии, Греции и др. Сотрудники Дома 

русского зарубежья приняли активное участие в различных международных 

конференциях, коллоквиумах, семинарах и фестивалях, посвященных 100-

летию Великой войны, состоявшихся в Москве, Санкт-Петербурге, 

Калининграде, Афинах, Будапеште, Ницце и других городах. К 

знаменательной дате сотрудниками ДРЗ были подготовлены и изданы 

антологии, монографии, аналитические и энциклопедические статьи, 

посвященные участию России в Первой мировой войне.  

В 2014 году Россия и Швейцария отмечали 200-летие установления 

дипломатических отношений. Дом русского зарубежья встретил эту дату 

проведением выставки «Мы помним Русь и Русь зовем…» (март–апрель) на 

материале своих фондов, представив уникальное собрание даров русской 

Швейцарии. Дом русского зарубежья принял также участие в выездной 

выставке «Страна живописной натуры, земля свободы и благополучия» в 

городах Рязань и Сапожок (октябрь–ноябрь), отразившей влияние 

Швейцарии на творчество русских художников, писателей и музыкантов 

XVIII–XX веков. Сотрудники Дома стали представителями на 

Международном научном коллоквиуме «Россия – Швейцария: контакты, 

взаимосвязи и взаимовлияния в XVIII – XX веках», организованном 

Женевским университетом (17–19 июня). В декабре 2014 г. в Доме открылась 

фотодокументальная выставка «Швейцарские годы Александра 

Солженицына». 

27–28 октября 2014 года в Доме русского зарубежья прошла 

международная научная конференция «Образ, наследие и традиции 

преподобного Сергия Радонежского в культуре русского зарубежья», 
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посвященная 700-летию святого и представившая богословское и 

религиозно-философское наследие русской эмиграции. В декабре 2014 года в 

Тбилиси (Грузия) состоялся Научно-культурный форум «Православие и 

современность», также посвященный 700-летию со дня рождения Сергия 

Радонежского. В работе форума по приглашению международного 

культурно-просветительского союза «Русский клуб» (Тбилиси, Грузия) 

принял участие директор В.А.Москвин 

К 150-летию со дня рождения архитектора Н.П. Краснова в Доме 

русского зарубежья в декабре открылась выставка «Николай Краснов – 

русский зодчий Сербии». Проект представил уникальные материалы из 

фондов Архива Югославии, Исторического архива Белграда, Архива 

Сербской академии наук и искусств и других сербских государственных и 

частных архивов. С российской стороны экспонаты предоставили РГАЛИ, 

ГАРФ и ГИМ.  

Научно-исследовательская, просветительская и образовательная 

деятельность Дома русского зарубежья продолжилась в различных 

направлениях: проведение конференций, постоянных научно-популярных 

семинаров и встреч, открытых лекций, экскурсий; публикация научных 

трудов в виде отдельных изданий и статей в периодической печати; 

подготовка очередных выпусков серийных изданий «Солженицынские 

тетради», «Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына: 

Материалы и исследования», «Ex cathedra» и т.д. Особую роль в научной 

деятельности Дома играет выпуск внушительного по объему «Ежегодника 

Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына», ставшего одним 

из ведущих авторитетных научных периодических изданий, посвященных 

культурному наследию русского зарубежья и активно развивающих 

эмигрантоведение. В 2014 году были продолжены или завершены 

масштабные международные научные проекты, проводимые сотрудниками 

Дома совместно с Архивом Югославии, Рурским университетом (Бохум, 

Германия), Ягеллонским университетом в Кракове (Польша), Славянским 
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институтом АН ЧР, Университетом Мачераты (Италия) и др. Важнейшее 

направление научно-исследовательской работы Дома – архивные 

разыскания, а также введение в научный оборот архивных материалов, их 

основательная архивоведческая, археографическая и текстологическая 

подготовка с целью дальнейшей публикации. В 2014 году Дом русского 

зарубежья активно вел эту работу. 

В 2014 году Дом русского зарубежья продолжил одно из важнейших 

направлений своей деятельности – поддержку русских библиотек за 

рубежом, которым были переданы значительные собрания книг.  

Как хранитель уникального богатейшего библиотечного собрания по 

тематике русского рассеяния, Дом русского зарубежья в 2014 г. продолжил 

углубленную работу по изучению фонда вновь поступивших книжных 

собраний, выявлению и описанию редких и ценных изданий, в том числе с 

инскриптами и маргиналиями, созданию цифровой коллекции автографов и 

дарственных надписей, предоставлению библиографических, библиотечных, 

тематических, справок и консультаций. 

В 2014 году Дом русского зарубежья продолжил свою работу как 

организатор значительных мероприятий в культурной жизни столицы. 

Традиционным и знаковым для нашей отечественной культуры стало 

ежегодное вручение Литературной премии Александра Солженицына, в 2014 

году прошла 17-я церемония вручения премии, а ее лауреатом стала 

известный литературный критик И.Б. Роднянская. Большую популярность 

приобрели ежегодные «Дни русской зарубежной прессы», в которых в 2014 

году принимали участие журналисты из США, Украины, Литвы, Латвии и 

Эстонии. Большим событием стало проведение очередного VIII 

Международного кинофестиваля «Русское зарубежье», на котором были 

представлены 4 игровых и 15 документальных фильмов, посвященных жизни 

и творчеству наших соотечественников за рубежом. В рамках культурно-

массовой работы прошли также многочисленные презентации, вечера, 
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музыкальные собрания, традиционные кинопоказы на встречах киноклуба 

«Русский путь» и т.д.  

Многообразная деятельность Дома русского зарубежья активно 

освещалась в средствах массовой информации, опубликовавших более 90 

репортажей о наиболее значительных его мероприятиях. На презентацию 

работы Дома непосредственно направлена работа сайта www.domrz.ru, 

регулярно освещающего новости культурной и научной жизни организации.  

Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына в 2014 году 

активно продолжил работу по собиранию, сохранению и популяризации 

наследия русской эмиграции. Возвращение и изучение этого уникального 

наследия шло в самых различных направлениях, в виде музейно-архивной 

работы, научно-образовательной деятельности (фундаментальные научные 

проекты, конференции, коллоквиумы, семинары, лекции, экскурсии и т.д.), 

издательской деятельности, проведения многочисленных выставок и 

экспозиций, разнообразной формы международного сотрудничества, 

создания аудиовизуального наследия (от формирования аудио- и 

видеоархива до выпуска фильмов, посвященных русскому зарубежью) и т.д. 

Таким образом, деятельность Дома была максимально направлена на 

реализацию своих целей и задач как уникального научно-культурного центра 

музейного типа, посвященного истории и современной жизни наших 

соотечественников, проживающих за рубежом. 
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I. МУЗЕЙНО-АРХИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

 В 2014 г. работа Дома русского зарубежья им. А. Солженицына в 

области музейного и архивного хранения была продолжена по всем 

основным направлениям музейной и архивной деятельности: проводилось 

комплектование новыми музейными и архивными поступлениями, велась 

научно-техническая обработка фондов, научная атрибуция музейных 

предметов, осуществлялось совершенствование учетно-хранительской 

деятельности. Реализовывался также широкий спектр экспозиционно-

выставочной, реставрационной, научно-исследовательской и экскурсионной 

работы. В течение года проводились все виды деятельности фондового, 

научного и организационного характера, обеспечивающие успешную работу 

по сохранению и использованию разнообразных материалов русского 

зарубежья, хранящихся в архивном и музейном собраниях ДРЗ.  

 

МУЗЕЙНАЯ И АРХИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Фондовая работа — выявление, учет и научное изучение 

музейных предметов и архивных материалов 

 

 В области комплектования, учета и хранения были приняты на 

постоянное хранение в ДРЗ в его музейное и архивное собрания новые 

музейные предметы, музейные коллекции и архивные материалы по истории 

русского зарубежья. За 2014 г. были заключены 33 (тридцать три) договора 

дарения (пожертвования) и акты и приложения к ним. 

В области музеологии в отделе музейного хранения проводились 

корректировка списка музейного собрания ДРЗ, научная атрибуция, описание 

и инвентаризация музейных предметов и коллекций. Подготовлены пакеты 

сопроводительных документов на заседаниях Экспертной фондово-

закупочной комиссии (карточки-обоснования, коллекционные приложения, 
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списки культурных ценностей, прошедших экспертизу ЭФЗК, протоколы 

ЭФЗК) и проведено 7 (семь) заседаний ЭФЗК (№№ 19–25).  

Всего в 2014 г. принято в постоянное пользование 1204 ед. хр. 

предметов, из них: 988 ед. хр. основного фонда и 216 ед. хр. научно-

вспомогательного фонда.  

Таким образом, общее количество музейных предметов ДРЗ, 

прошедших утверждение на заседаниях ЭФЗК, составляет: 3746 ед. хр. 

основного фонда; 671 ед. хр. научно-вспомогательного фонда. Всего 4417 

предметов музейного собрания ДРЗ.  

На декабрь 2014 г. 989 предметов ед. хр. музейных предметов внесены 

в Книгу поступлений основного фонда ДРЗ, 382 ед. хр. внесены в Книгу 

поступлений научно-вспомогательного фонда.  

В 2014 г.:  

— была продолжена работа по разделению музейного собрания ДРЗ на 

22 основные коллекции и проведению научной инвентаризации 133  

музейных предметов (2-я ступень учета);  

— осуществлены первичная регистрация, атрибуция и опробование 

предметов, предположительно содержащих драгметаллы, в Российской 

государственной пробирной палате — 21 ед. хр.; научная инвентаризация 

предметов, содержащих драгметаллы, в электронном варианте инвентарных 

книг — 13 ед. хр. (3-я ступень учета);  

— осуществлена передача коллекций филокартии, бонистики и ОРЮР 

на ответственное хранение (Е.О. Горшкова) — 613 ед. хр.; проводилась 

сверка наличия предметов коллекций; 

— осуществлена передача коллекций «Флаги» и «Карты и схемы» на 

ответственное хранение хранителю (И.П. Мирошникова); 

— осуществлена передача коллекции «Фотофонд» на ответственное 

хранение (И.Е. Корниенко) — 358 ед. хр., проводилась сверка наличия 

предметов коллекции фотографий; 
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— учетным сектором составлялись акты: временного хранения (ВХ), 

постоянного пользования (ПП), ответственного хранения (ОХ), 

внутримузейной передачи (ВП), возврата (АВ); всего — 116 актов. 

 

Музейное собрание ДРЗ в 2014 г. пополнилось следующими 

предметами: 

— рисунок В.Д. Бубновой (дар Л.Ю. Васильевой, Россия); 

— литография В. Рутченко (дар Н.Н. Рутыча, Франция); 

— живопись А. Крамаровой и А. Ворониной (дар А. и Д.К. Буис); 

— предметы быта и ИЗО Ю.Н. Рейтлингер (дар Л.Ю. Васильевой, О.П. 

Постернак, Россия); 

— графика Е.Е.Климова (дар А.Е. Климова, США); 

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

Солонского, Франция); 

— предметы коллекции бонистики (дар Н.А. Тенце, Франция); 

— предметы коллекции декоративно-прикладного искусства, 

предметов быта и фалеристики (дар Н.А. Рубцова, И.Я. и В.Б. фон Шлиппе, 

Великобритания); 

— предметы коллекции быта, принадлежавшие И.С. Шмелеву (дар 

Н.П. Азарова, Франция); 

— предметы коллекции декоративно-прикладного искусства (дар 

А.Ф. Захарьина, США); 

— предметы коллекции декоративно-прикладного искусства и 

сфрагистики (дар Н.П. и И.П. Никитиных, Франция); 

— предметы коллекции фалеристики и нумизматики (дар М.Ю. 

Блинова, Россия; Е.А. Садильникова, Австралия); 

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

— графика и живопись В.В. Иляхинского (дар Е.Б. Иляхинской, США); 

— предметы коллекции «Редкая книга» (Е.А. Садильникова, 

Австралия; семья Шеппингов, Франция; Л.Ю. Васильева, Россия); 
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— иконы (дар о.В. Цурикова, США; Г.Г. Садильникова, Австралия); 

— афиши и плакаты (дар Плаутинофф, Франция; Л.С. Флам-

Оболенской, США); 

— предметы коллекции «Фотофонд» (дар К.Д. Арцыбушева, США; дар 

Плаутинофф, Франция); 

— отдельные музейные предметы и коллекции. 

Сформирована новая коллекция «Археология» (дар О.А. Нефедовой, Россия). 

  

В 2014 г. сотрудниками отдела музейного и архивного хранения 

курировалась работа по рассмотрению, изучению чертежей хранилищ в 

новом здании ДРЗ (1 и 2 этажи), наполнению и разработке спецификации 

оборудования для хранилищ разного типа предметов и материалов. Было 

рассмотрено 14 вариантов чертежей хранилищ, внесены коррективы с точки 

зрения ответственных хранителей коллекций и существующего санитарно-

гигиенического законодательства. 

Разрабатывалась новая концепция постоянной музейной экспозиции 

росписей Ю.Н. Рейтлингер (холл 2-го и 3-го этажей) и курирование 

постоянной экспозиции в зале № 301. Была продолжена топографическая 

опись предметов музеехранилища. 

 

Реставрационная работа 

 

 В 2014 г. было проведено 8 (восемь) заседаний Реставрационного 

совета, на которых обсуждались вопросы по реставрации архивных 

материалов из различных фондов, осуществлялась выдача музейных 

предметов хранителями музейных коллекций, проводилось курирование 

составления реставрационных паспортов, порядка оформления документации 

при передаче музейных предметов и архивных материалов на реставрацию и 

проработки технических заданий и планов реставрационных работ.  
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Архивная работа 

 

В области архивоведения в Отделе музейного и архивного хранения 

проводились комплектование, прием, учет, систематизация и научно-

техническая обработка архивных фондов. 

В 2014 г. поступили разнообразные материалы, связанные с жизнью и 

деятельностью различных представителей русской диаспоры за рубежом, 

переданные дарителями ДРЗ: Л.С. Флам-Оболенской (США), А.В. Климовым 

(США), Н.И. Решетняком (США), Т.С. Зигерн-Корн (США), Т.Г. Варшавской 

(Швейцария), А.Б. Арсеньевым (Сербия), В.Д. Гашуровой (США), 

К.И. Забелиной (США), П.А. Уртьевым (США), О.П. Раевской-Хьюз (США), 

Н.С. Трегубовым (США), о. В. Цуриковым (США), М.А. Аксеновой (Россия), 

наследниками В.Ф. Даувальдер (Швейцария) комитетом «Книги для России» 

(США), и др. 

 

Значительное количество из уже находящихся на хранении и вновь 

принятых архивных материалов ДРЗ прошли в 2014 г. компетентную научно-

техническую обработку и описание: 

— Ф. 23. Материалы ИМКА-Пресс. 24 ед. хр. (Д.П. Шергин); 

— Ф. 30. М.А. Фостиков. 1 ед.хр. (Е.Ю. Дорман); 

— Ф. 36. Ю.Н. Рейтлингер. Новые поступления. 14 ед. хр. 

(Н.П. Белевцева); 

— Ф. 43. Климов Евгений Евгеньевич. Новые поступления. 42 ед. хр. 

(Т.Ф. Соколова); 

— Ф. 55. Великий князь Гавриил Константинович. 128 ед.хр. 

(Е.Ю. Дорман); 

— Ф. 74. «Стратонов Всеволод Викторович». 4 ед.хр. (Е.Ю. Дорман); 

— Ф. 84. Семейный фонд Полковниковых. 15 ед.хр. (Е.Ю. Дорман); 

— Ф. 157. А.Е. Терехов. 7 ед.хр., (Е.Ю. Дорман); 
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Продолжают проходить НТО: 

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

— Ф. 31. Ильин В.Н. (Е.В. Бронникова); 

— Ф. 56. Коллекция Плаутиных – материалы Лейб-Гвардии 

Гусарского Его Величества полка. (Т.Ф. Соколова); 

— Ф. 70. Анциферов А.Н. (Т.И. Ульянкина); 

— Ф. 142. Архив семьи Магеровских (Т.И. Ульянкина); 

— первичная опись материалов, полученных от Р. Полчанинова, Л. 

Флам-Оболенской, М.А. Аксеновой, о. Владимира Цурикова, В.М. Есипова, 

В.Ф.  Даувальдер, Магеровских, Т.Г. Варшавской и др. (М.А. Котенко, Т.Л. 

Волчкова, И.А. Розанов, М.А. Васильева); 

— первичная опись материалов выставок, конференций, круглых 

столов, презентаций ДРЗ (И.Е. Корниенко, И.А. Розанов). 

В течение года на фонды и рукописи составляются описи и 

приложения к ним, готовятся исчерпывающие исторические справки. Весь 

пакет документов к атрибутируемым фондам проходил утверждение на 

заседаниях Экспертной комиссии (ЭК). В 2014 г. заседания ЭК собирались 3 

раза. 

В 2014 г. была продолжена работа над аннотированным путеводителем 

по всем архивным фондам ДРЗ, которые насчитывают на сегодняшний 

момент 152 фонда и свыше 100 тыс. ед.хр. (М.А. Котенко). Продолжена 

работа по подготовке сводных материалов по музейному и архивному 

собраниям ДРЗ для официального Интернет-портала (С.М. Кокурина). 

 

Использование музейных и архивных материалов 

 

 В области использования музейных и архивных материалов в 

2014 г. Дом русского зарубежья проводил научно-исследовательскую, 

выставочную и публикационную работу. Сотрудники ДРЗ участвовали в 

конференциях, семинарах, вечерах, презентациях. Научно-
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исследовательская и публикационная работа была активно направлена на 

введение в научный оборот материалов богатого архивного и музейного 

собрания Дома русского зарубежья. Особое внимание было уделено 

публикациям в научном периодическом издании организации «Ежегодник 

Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына».  

На протяжении всего года Дом русского зарубежья обеспечивал 

четкую и своевременную выдачу архивных материалов в научный 

читальный зал ДРЗ и оказывал консультативную помощь исследователям и 

сотрудникам ДРЗ. Всего на декабрь 2014 г. было выдано и возвращено в 

архивохранилище более 3000 ед. хр. архивных материалов. 

В 2014 г. прошли традиционные мероприятия по празднованию Дней 

исторического и культурного наследия Москвы, «Новогодние каникулы» и 

акции «День музеев» и «Ночь в музее» (И.Е. Розанова, Д.П. Шергин, Е.В. 

Абаренкова, С.М. Кокурина).  

В течение года были проведены масштабные выставки, 

приуроченные к знаменательным датам и событиям (см. раздел II).  

В истекшем году было проведено более 70 экскурсий по выставкам и 

экспозициям, организованным в течение года в ДРЗ на материалах музейных 

и архивных фондов, в том числе по постоянной музейной экспозиции, 

посвященной творчеству Ю.Н. Рейтлингер, а также по архиво- и 

музеехранилищам.  

 

ОБОРУДОВАНИЕ 

 

В 2014 г. были проведены маркетинговые исследования, подготовлены 

пакеты документов на поставку фондового и экспозиционно-выставочного 

оборудования для ДРЗ.  

Подготовлены технологические задания по поставке фондового 

оборудования для 2-й очереди строительства ДРЗ в хранилища на 1-м и 2-м 

этажах. 
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ВНЕПЛАНОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 

В области внеплановой НИР и повышения квалификации 

сотрудники Дома русского зарубежья 

— прошли дистанционное обучение через портал Департамента 

культуры г. Москвы по электронному документообороту учреждения 

(И.Е. Розанова, И.А. Розанов); 

сотрудники Дома русского зарубежья 

— приняли участие в открытии мемориальной доски и экспозиции во 

Владимире, посвященных И.С. Шмелеву (О.К. Землякова); 

— взаимодействовали с Министерством культуры РФ, Департаментом 

культуры г. Москвы, Государственной пробирной палатой, ГосНИИР и 

профильными музеями и библиотеками (Политехническим музеем, РГБ, 

Домом–музеем Василия Аксенова (г. Казань), Государственным культурным 

Центром-музеем В.С. Высоцкого, Государственным центральным 

театральным музеем им. А.А. Бахрушина, ГИМ, Государственной 

Третьяковской Галереей и др.) по вопросам оказания методической помощи в 

области музеологии.  

 

 

II. ЭКСПОЗИЦИОННО-ВЫСТАВОЧНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 
В 2014 г. Дом русского зарубежья продолжил свою экспозиционно-

выставочную деятельность. Как научно-культурный центр музейного типа, 

организация использовала материалы своих архивных и музейных коллекций 

и собраний, участвуя в масштабных выставках, приуроченных к 

знаменательным датам. Всего за год было проведено 59 различных 

выставок и экспозиций. 
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 В августе 2014 г. Дом русского зарубежья впервые принял 

участие в полномасштабной выставке в Музейно-выставочном объединении 

«Манеж» «На переломе... Россия в Великой войне, 1914–1918 гг.», 

посвященной 100-летию начала Первой мировой войны. В выставке были 

задействованы 25 музеев федерального уровня и московского подчинения. 

Дом русского зарубежья представил на выставке предметы из коллекций 

фалеристики и обмундирования, а также передал для экспонирования листы 

из альбома В.В. Звегинцова «Формы русской Армии. 1914 г. Описание, 

рисунки, схемы» (Париж, 1959. Ф. 34. Прил. № 1), фотографии 

И.И. Сикорского периода 1914–1915 гг. из коллекции Н.А. Струве (Ф. 12), 

фотографии Лейб-гвардии Гусарского Его Величества полка из коллекции 

Плаутиных (Ф. 56), фотографии из коллекции Г.А. Барковского (Ф. 155), 

фотографии из семейного архива К.Д. Арцыбушева, различные документы 

1914–1918 гг. из фонда Н.В. Кураксина (Ф. 83). По завершению выставки 

Дом русского зарубежья получил благодарность за подписью министра 

Правительства Москвы, руководителя Департамента культуры города 

Москвы С.А. Капкова. 

 

В 2014 г. Домом русского зарубежья были также подготовлены и 

представлены следующие выставки: 

 

МЕМОРИАЛЬНЫЕ,  

ИСТОРИКО- И ФОТОДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ВЫСТАВКИ 

 

 – Выставка «К истории создания Русской Православной Церкви 

Заграницей», февраль 2014 (И.Е. Розанова, Е.В. Абаренкова); 

– Выставка филокартии «Из альбома Натали» (коллекция открыток 

русского зарубежья из собрания ДРЗ), подготовленная к вечеру «Планеты и 

звезды Федора Акименко». 5 февраля 2014 (Е.В.Кривцова; С.Ю. Урбан, 

Д.А. Жмылева, В.В. Щетинин); 
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 – Выставка, приуроченная к презентация книги «Митрополит Антоний 

(Храповицкий) — архипастырь русского рассеяния. Материалы 

конференции», февраль 2014 (о. Владимир Цуриков, И.Е. Розанова, 

Е.В. Абаренкова, И.А. Розанов); 

 – Экспозиция «Новые поступления: А.Н. Богословский», 18 февраля 

2014 (М.А. Васильева, М.А. Котенко); 

 – Выставка «Мы помним Русь и Русь зовем…» (дары и дарители из 

Швейцарии), 20 марта–17 мая 2014 (И.В. Домнин, М.А. Котенко, 

И.Е. Розанова, Н.П. Белевцева, Д.П. Шергин, Е.В. Абаренкова, С.Ю. Урбан); 

– Фотодокументальная выставка, посвященная Литературной премии 

Александра Солженицына 2014 г.; лауреат премии – И.Б. Роднянская. 24–30 

апреля 2014 (С.Ю. Урбан);  

– Фотодокументальная выставка студии «Арт-Дизайн» «Стальной век». 

6 февраля – 30 апреля 2014 (С.Ю. Урбан); 

– Фотодокументальная выставка к вечеру памяти реставратора, борца 

за спасение памятников русской культуры Саввы Васильевича Ямщикова. 2–

3 апреля 2014 (В.В.Леонидов, С.Ю. Урбан, В.В. Щетинин); 

– Выставка уникальных семейных реликвий  А. Б. Фитце-Ланского. 9 

апреля 2014 (С.Ю.Урбан);  

– Фотодокументальная выставка, посвященная русскому 

мореплавателю С.И. Челюскину. 10 апреля 2014 (С.Ю.Урбан); 

– Фотодокументальная выставка в рамках конференции «Памяти 

митрополита Антония Сурожского». 6 июня 2014 (Н.В. Ликвинциева, 

С.Ю. Урбан); 

– Фотодокументальная выставка к вечеру встречи с режиссером 

Марком Челищевым, потомком основателя калифорнийского виноделия 

Андрея Челищева, и французским виноделом Патриком Леоном. 20 июня 

2014 (А.Черных, С.Ю. Урбан);  
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– Выставка «Материалы о А.С.Пушкине в фондах Дома русского 

зарубежья», июнь 2014 (И.Е. Розанова, Е.В. Абаренкова, Н.П. Белевцева, 

И.П. Мирошникова); 

– Экспозиция «Памяти великой войны: Первая мировая война и 

Русское зарубежье», июнь 2014 (М.А. Котенко, Е.В. Абаренкова); 

– Выставка книг, приуроченная к встрече с префектом ЦАО г. Москвы 

С. Фуером и С. Капковым с населением. 26 августа 2014 (С.Ю. Урбан, 

Д.А. Жмылева, В.В. Щетинин). 

 – Выставка «Правовед Петр Николаевич Якоби и его семья», июнь – 

сентябрь 2014 (И.Е. Розанова, Е.В. Абаренкова); 

– Фотодокументальная выставка к 80-летию Петра Худякова. Большой 

хор Донских казаков (Австрия). 18–30 сентября 2014 (Т.Ю. Иринархова; 

С.Ю. Урбан, Д.А. Жмылева);  

– Выставка к 100-летию Первой мировой войны «Великая война в 

памяти Зарубежной России». Из фондов ДРЗ. 25 сентября – 15 ноября 2014 

(И.В. Домнин, С.Ю. Урбан); 

– Фотодокументальная выставка «Уникальные автографы в семье 

Чириковых». 22 сентября–9 ноября (С.Ю. Урбан, Д.А. Жмылева);  

– Фотодокументальная выставка совместно с национальной академией 

филателии. 1–30 октября 2014 (А.С.Кручинин, С.Ю.Урбан, Д.А. Жмылева);  

– Блиц-выставка новых поступлений. Архив Общества взаимопомощи 

офицеров лейб-гвардии Конной Артиллерии (Париж). 7–10 октября 2014 

(И.В.Домнин С.Ю.Урбан, Д.А. Жмылева); 

– Фотодокументальная выставка к 100-летию Аллы Баяновой 

«Романсиада века». 21–22 октября 2014 (С.Ю. Урбан); 

– Фотодокументальная выставка к презентации книги Ю.В. Макарова 

«Моя служба в старой гвардии 1905–1917. Мирное время и война». 5–6 

ноября 2014 (С.Ю. Урбан, Д.А. Жмылева); 
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– Фотодокументальная выставка «Памяти голливудского актёра 

русского происхождения Юла Бриннера (США)». В рамках кинофестиваля 

«Русское зарубежье». 7–28 ноября 2014 (Н.А. Клевалина Е.В. Абаренкова); 

– Фотодокументальная выставка «К 125-летию со дня рождения 

И.Сикорского». В рамках кинофестиваля «Русское зарубежье». 7–17 ноября 

2014 (М. Томнюк, С.Ю.Урбан, Д.А. Жмылева); 

 – Выставка к международной научной конференции «Италия и русские 

медиевисты» 25–26 ноября 2014 (М.А.Васильева, Е.В. Абаренкова, 

С.Ю. Урбан);  

– Фотодокументальная выставка к вечеру Тверского землячества 

«Русская классическая фотография. Выходцы из крестьянских семей 

Тверской губернии». 17 ноября–5 декабря 2014 (Д.А. Жмылева); 

– Фотодокументальная выставка «Николай Краснов (1864-1939): 

Русский зодчий Сербии». К 150-летию со дня рождения. 4 декабря – 31 

января 2014 (Ю.С. Гудович, Д.А. Жмылева);  

– Выставка к юбилейному вечеру издательского дома  Е. Тончу. 8 

декабря 2014 (С.Ю.Урбан); 

– Фотодокументальная выставка «Сломленные биографии и тяжкое 

бремя. Фольдерс и Россия в Первой мировой войне 1914–1918 годов» 

(Австрия). 10 декабря – 31 января 2014 (Т.Ю.Иринархова, С.Ю.Урбан, 

Д.А. Жмылева); 

– Фотодокументальная выставка «Дальний приход: Русский храм в 

Нагойи». 12–31 декабря 2014 (Н.А. Клевалина, С.Ю.Урбан, Д.А. Жмылева);  

– Фотодокументальная выставка «Швейцарские годы Александра 

Солженицына». Декабрь 2014 (Т.А. Королькова). 

 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ВЫСТАВКИ 

 

 – Персональная выставка С.Л. Голлербаха «Нью-Йоркский блокнот», к 

90-летию со дня рождения. 2–20 января 2014 (И.Е.Розанова, Е.В.Абаренкова, 

Н.П. Белевцева); 



 21

– Выставка пастелей Петра Чахотина (Италия) «Северная Италия – 

Русский Север». Выставка икон Надежды Лавровой (Углич).15 января–14 

февраля 2014 (С.Ю. Урбан); 

– Выставка живописи Александра Смирнова «О Вечном». 22 января–22 

апреля 2014 (С.Ю. Урбан, В.В. Щетинин); 

– Выставка живописи к презентации фильма Алексея Гландина 

«Прикосновение к свету». 25 февраля 2014 (С.Ю. Урбан, В.В. Щетинин); 

– Выставка живописи Александра Лозового «Черногория — страна 

цветущей мимозы».18 февраля–8 марта 2014 (Т.А. Королькова; С.Ю. Урбан); 

– Выставка живописи и графики юных художников «Наш юный 

Лермонтов». 23 апреля–31 июля 2014 (С.Ю.Урбан); 

– Выставка живописи Владимира Батаева «Очарованье русского 

пейзажа». 12 мая–15 октября 2014 (И.В. Домнин; С.Ю. Урбан); 

– Выставка живописи и графики Светланы Жигаловой «Прогулки по 

Москве» 6 сентября–31 октября 2014 (С.Ю. Урбан, Д.А. Жмылева);  

– Выставка живописи и графики к 95-летию со дня основания 

Всероссийского государственного университета кинематографии им. 

С.А. Герасимова (ВГИК). 17 ноября–5 декабря 2014 (С.Ю.Урбан). 

 

ФОТОВЫСТАВКИ 

 

– Выставка фотографий к международной конференции «Икона в 

русской словесности и культуре» 23–24 января 2014 (В. Лепахин, 

С.Ю.Урбан); 

– Выставка фотографий к вечеру «Новые страницы рода Давыдовых». 

19 марта 2014 (Л.А.Голубинская, С.Ю.Урбан, В.В.Щетинин);  

– Фотовыставка (совместно с Межрегиональной общественной 

организацией ветеранов французского Сопротивления «Комбатан 

Волонтэр»), приуроченная к 70-летию освобождения Франции от 

фашистских захватчиков. 21 августа–3 сентября 2014 (С.Ю. Урбан);  
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– Фотовыставка Светланы Урбан «Памяти Первой мировой войны. 

Реконструции сражений 1916 года». Июнь–декабрь 2014 (С.Ю. Урбан); 

– Фотовыставка в рамках вечера «50-летие создания общества дружбы  

  Россия – Кипр» (С.Ю. Урбан, Д.А. Жмылева). 

 

ВЫЕЗДНЫЕ ВЫСТАВКИ 

 

— Выставка «Правовед Петр Николаевич Якоби и его семья». Котлас, 

июнь 2014 (И.Е. Розанова, Е.В. Абаренкова); 

– Фотовыставка Светланы Урбан «Памяти Первой мировой войны. 

Реконструкции сражений 1916 года». Рязанская областная детская 

библиотека, 14 сентября–14 октября 2014 (С.Ю. Урбан); 

– Книжно-иллюстративная выставка «В начале было детство…» по 

творчеству художника- иллюстратора Елизаветы Ивановской. Приняли 

участие исследователи из Нидерландов А. Стоммельс и С. Лемменс, 

исследовательница из Бельгии Н. Лекомт. Рязанская областная детская 

библиотека, март 2014 (Т.А. Королькова); 

– Книжно-иллюстративная выставка «В начале было детство…» по 

творчеству художника- иллюстратора Елизаветы Ивановской. Школа 

искусств города Сапожок Рязанской области, апрель 2014 (Т.А. Королькова);  

– Выставка «Страна живописной натуры, земля свободы и благополучия», 

приуроченная к 200-летию установления дипломатических отношений России и 

Швейцарии. Рязанская областная детская библиотека и Школа искусств г. 

Сапожок Рязанской области, октябрь–ноябрь 2014 (Т.А. Королькова); 

– Книжно-иллюстративная выставка «Золотой век российского 

книгоиздания в Германии» (к году «Россия-Германия»). Презентована на 

городском семинаре учителей немецкого языка «Система работы учителя 

немецкого языка по подготовке учащихся к творческим конкурсам и научно-

практическим конференциям на примере конкурса “Баварские мотивы”» 

(Москва) и на Международной научной конференции «Деятельность 
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литературного музея в современных условиях» (Воронеж). В течение месяца 

демонстрировалась в Музее-усадьбе Д.В. Веневитинова (с. Новоживотинное 

Воронежской области). После завершения с Музеем Д.В. Веневитинова был 

заключен Договор о совместной деятельности (Т.А. Королькова). 

Как ведущий центр в области изучения наследия А.И. Солженицына 

Дом русского зарубежья, содействуя организации целого ряда экспозиций, 

провел следующие работы: 

– Подготовка документации для выставки рукописей и мемориальных 

вещей из архива А.И. Солженицына в Литературно-мемориальном музее 

Ф.М. Достоевского в Санкт-Петербурге. Передача и прием экспонатов, 

участие в вернисаже выставки, 15 ед.хр. Октябрь–ноябрь 2014 (Г.А. Тюрина); 

– Отбор материалов, консультационное участие в подготовке выставки 

«Красное Колесо истории» в Государственном выставочном зале «Галерея 

"Беляево"» – 35 ед.хр. (И.В. Дорожинская, Г.А. Тюрина); 

– Консультационная помощь в разработке научно-экспозиционной 

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

(Г.А. Тюрина И.В. Дорожинская); 

Дом русского зарубежья также принял участие в документальном 

обеспечении ряда сторонних выставочно-экспозиционных проектов, 

выполнив следующие работы: 

— Подбор материалов Ф. № 8 «Семейный фонд Фуделей» для 

экспозиции музея в Бутырской тюрьме; 

— Подбор материалов к выставке «К 400-летию Дома Романовых» в 

Доме-музее Шаляпина (РФК); 

— Подбор фотоматериалов для выставки «Альбом генерала: К 

столетию начала Первой мировой войны» (РФК); 

— Участие в выставке к 200-летию Лермонтова в Государственном 

музее А.С. Пушкина. (Коллекция общества «Родина» РФК); 

— Подбор материалов и подготовка выставки к торжественному 

открытию здания Российского фонда культуры. 
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III. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Научно-исследовательская деятельность Дома русского зарубежья ведется 

Научно-исследовательским центром во взаимодействии с другими 

подразделениями ДРЗ. Основные направления научной деятельности связаны 

с изучением, популяризацией и введением в научный оборот историко-

культурного наследия русского зарубежья. 

 

РАБОТА ПО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМ ТЕМАМ И 

ИЗДАТЕЛЬСКИМ ПРОЕКТАМ 

 

В 2014 г. в рамках научно-исследовательской деятельности Дома 

русского зарубежья было осуществлено 59 проектов (на все темы 

составлены научно-исследовательские заявки с указанием актуальности и 

новизны темы, ее историографической разработанности и календарным 

планом реализации). 

 

Завершенные проекты 

 

– Завершен многолетний международный проект по подготовке 

электронной версии (http://www.emigrantika.ru/news/7-sovremen) и бумажного 

издания «“Современные записки” (Париж, 1920–1940): Из архива 

редакции» (М.: Новое литературное обозрение, 2011–2014) – 290,5 п.л. 

Проведены презентации проекта в университете г. Мачерата (Италия), 

Рурском университете (Бохум, Германия), Институте российской истории 

РАН (Москва), Доме русского зарубежья им. А. Солженицына (Москва). 

Осуществлен ряд передач о проекте на Радио «Свобода» 
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http://www.bfrz.ru/?mod=news&id=1838 Январь–октябрь 2014. 

(О.А. Коростелев совместно с проф. М. Шрубой);  

– Завершена монография «Поэтика совершенства: творчество 

Бунина в эмиграции» – 18 а.л. Рукопись полностью подготовлена к 

изданию, отправлена на научное рецензирование (Марченко Т.В.) 

 

Продолжающиеся проекты  

 

– «Российская эмиграция в Чехословакии: Биографический словарь». 

Совм. со Славянским институтом АН ЧР – 50 п.л. На все темы составлены 

научно-исследовательские заявки с указанием актуальности и новизны темы, 

ее историографической разработанности и календарным планом реализации. 

Составлено 100 справок. Январь–декабрь 2014 (М.М. Горинов, Ю.С. 

Гудович, Н.А. Ёхина, Н.Ю. Масоликова, М.Ю. Сорокина, К.К. Семенов, 

Н.Б. Хайлова); 

– «Михаил Михайлович Карпович: научное и эпистолярное наследие». 

Сборник документов 25 п.л. Реконструирован научно-справочный аппарат 

архивных работ М.М Карповича – 2 п.л. Выявление документов – 2 п.л. 

Январь–декабрь 2014 (М.М. Горинов, Н.Ю. Масоликова, М.Ю. Сорокина); 

– «Российские эмигранты-предприниматели в Чехословацкой 

республике (1920-е –1930-е гг.)». Исследование, публ. документов. 15 п.л. В 

течение 2014 г. (Н.Б. Хайлова); 

– «Елена Антипова – Виктор Ирецкий: эпистолярный диалог через 

океан: По материалам российских и бразильских архивов». Исследование, 

публ. документов. 20 п.л. Текстологическая подготовка 10 п.л. Январь–

декабрь 2014 (Н.Ю. Масоликова, М.Ю. Сорокина); 

– «Русский апостол в Бразилии: жизнь и судьба Helena Antipoff (1892–

1974)». Исследование, публ. документов. – 10 п.л., 2 главы – 2, 5 п.л.; 

подготовлена публикация для «Ежегодника ДРЗ» – 2 п.л. Январь–декабрь 

2014 (Н.Ю. Масоликова, М.Ю. Сорокина); 
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– Российский зарубежный научный некрополь: фотоальбом. 15 п.л. 

Аннотирование корпуса фотографий – 1 п.л. (Н.Ю. Масоликова, 

М.Ю. Сорокина); 

– Феномен возвращенчества в истории России XX в. Исследование, 

публ. документов. 15 п.л. Выявление источников. В течение 2014 г. 

(Н.А. Ёхина); 

– Долинский Р.Е. Воспоминания (Материалы Всероссийской 

мемуарной библиотеки. Архивное собрание ДРЗ) – 10 п.л. Сост., подготовка 

текста, предисловие, комментарии. Подготовлена публикация для 

«Ежегодника ДРЗ» – 4 п.л. (К.К. Семенов); 

– Работа над коллективным научным проектом «Составление и 

оцифровка единой сводной коллекции периодики русского зарубежья». 

Третий этап проекта поддержан фондом «Русский мир». Январь–декабрь 

2014. (О.А. Коростелев совместно с О.Т. Ермишиным, П.А. Трибунским, 

Н.А. Фролкиной); 

– Работа над международным проектом «Словарь псевдонимов русской 

эмиграции в Европе (1917–1940)». Включает в себя подготовку и издание 

академического словаря псевдонимов, создание электронного ресурса этой 

тематики, проведение конференции по псевдонимам в Институте Лотмана 

(Бохумский университет, Германия). Проект поддержан Немецким фондом 

фундаментальных исследований (Deutschen Forschungsgemeinschaft). Январь–

декабрь 2014 (О.А. Коростелев совместно с проф. М. Шрубой (Бохум)). 

Участники проекта: Лукаш Бабка (Прага), Ирина Белобровцева (Таллин), 

Николай Богомолов (Москва), Олег Будницкий (Москва), Микела Вендитти 

(Рим), Павел Лавринец (Вильнюс), Татьяна Мегрелишвили (Тбилиси), Петр 

Митцнер (Варшава), Эмил Димитров (София), Людмила Спроге (Рига), 

Роман Тименчик (Иерусалим), Иван Толстой (Прага), Владимир Хазан 

(Иерусалим), Ульрих Шмид (Сан Галле); 

– Научная редактура двухтомного издания «Из эпистолярного наследия 

З.Н. Гиппиус» (сост. Н.А. Богомолов, М.М. Павлова) для академической 
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серии «Литературное наследство».120 п.л. Январь–декабрь 2014 (О.А. 

Коростелев); 

– Работа по подготовке научного издания избранных работ 

Б.Ф. Шлёцера по музыке, литературе, философии. Январь–декабрь 2014 

(О.А. Коростелев совместно с М.В. Ефимовым, С.Р. Федякиным, 

Н.В. Рогожиной, А.А. Кузнецовой); 

– Подготовка научного издания сборника документов и материалов 

«Издательство имени Чехова». Январь–декабрь 2014 (П.А. Трибунский); 

– Работа по текстологической подготовке и комментированию 

архивных материалов (ДРЗ. Ф. 54) для очередного тома избранных 

сочинений В.С. Варшавского. 10 п.л. Август–декабрь 2014 (М.А. Васильева); 

– Подготовка материалов для сайта «С.В. Рахманинов и музыкальная 

культура русского зарубежья». Январь–декабрь 2014 (С.Р. Федякин, 

М.Г. Логинова); 

– Подготовка к изданию рукописи В.Н. Ильина «Русская культура» 

(Часть 1. Русская философия) – 2 а.л. Набор, составление научного 

комментария (О.Т. Ермишин); 

– Подготовка к изданию собр. соч. Матери Марии (Скобцовой). Т. 2, 

раздел «Жатва духа», текстологическая сверка и комментарии; Т. 3, 

разработка концепции тома, работа с архивными источниками. 2 а.л. 

(Н.В. Ликвинцева); 

– Работа над монографией «Евразийство и русская эмиграция: 

историко-культурные и философские аспекты». 3 а.л. Подготовлена 4-я и 5-я 

главы (К.Б. Ермишина); 

– Работа над составлением тматериалов к историко-биографическому 

справочнику «Русское музыкальное Зарубежье: композиторы, исполнители, 

музыкальные деятели. 1918 – 1940». 0,5 а.л. Поиск материалов к историко-

биографическому справочнику, систематизация информации для 

алфавитного перечня персоналий «Композиторы Русского музыкального 

зарубежья» (словника). Продолжение работы над написанием 
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концепции/статьи «Русское музыкальное Зарубежье. 1918–1940. Историко-

биографический справочник» (Е.В. Кривцова).  

 

Изучение архивных фондов Дома русского зарубежья 

 

– В рамках научно-исследовательской темы «Феномен 

возвращенчества в истории России XX в.» - изучение фонд  001 

«Всероссийская мемуарная библиотека», - Р-178. Гильотен Елизавета 

Жерардовна Материал использован при подготовке публикации для 

«Ежегодника ДРЗ» (Н.А. Ёхина); 

– В рамках изучения материалов, связанных с историей российской 

эмиграции в Латинской Америке выявление воспоминаний – фонд 

«Всероссийская мемуарная библиотека» (Ф. 001); М-158 Мишаткин Николай 

Федорович. Материал использован при подготовке публикации для 

«Ежегодника ДРЗ» (Н.А. Ёхина, Н.Ю. Масоликова, М.Ю. Сорокина); 

– В рамках научно-исследовательской темы «Российские эмигранты-

предприниматели в Чехословацкой республике (1920-е –1930-е гг.)» – 

изучение фонда Г. Малахова (Н.Б. Хайлова);  

– Выявление воспоминаний по истории Второй мировой войны – фонд 

«Всероссийская мемуарная библиотека» (Ф. 001) (К.К Семенов); 

– В рамках подготовки собрания сочинений В.С. Варшавского 

первичная обработка фонда В.С. Варшавского – Ф. 54. Археографическая и 

текстологическая подготовка материалов, набор, комментирование. 

Материалы использованы в «Ежегоднике ДРЗ» (М.А. Васильева); 

– Работа с архивом И.С.Шмелева (составление списков для передачи в 

ДРЗ; подготовка выставки для торжественной передачи архива в Дом 

русского зарубежья) – (В.В. Леонидов);  

– Привлечение и первичная обработка архивных материалов в 

архивное собрание ДРЗ: Архив С. Шмеца (Женева); архив А.Н. 

Богословского (Москва); архив Т.Г. Варшавской (Ферней-Фольтер). Архив 
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Т.И. Троянова (Женева) – предварительные переговоры и формирование 

архива для передачи в ДРЗ (М.А. Васильева); 

– Обработка материалов собраний Общества русских ветеранов Великой 

войны в Сан-Франциско (Н.Д. Егоров, А.А. Петров) и В.М. Томича 

(Н.А. Кузнецов, А.А. Петров); 

– Работа по выявлению и передаче в фонды ДРЗ материалов по истории 

русской эмиграции, в т. ч. архивы монархических организаций Франции, 

Англии и США 1924–1971 гг., переписка 1950–1970 гг. редактора журнала 

«Военная Быль» А.А. Геринга с авторами журнала и другими 

корреспондентами, документы Обще-Кадетского Объединения и Союза 

Российских Кадетских Корпусов за 1930–1950 гг. и др. (М.Ю. Блинов) 

 

ПУБЛИКАЦИЯ НАУЧНЫХ РАБОТ 

 

В 2014 г. сотрудниками Дома русского зарубежья опубликовано 94 

работы в России, а также в Италии, Великобритании, США, Франции, 

Польше, том числе 10 отдельных изданий (монографии, избранные 

сочинения, архивные публикации, материалы к биографиям и 

библиографиям, материалы научных конференций, воспоминания), где 

сотрудники ДРЗ выступали в качестве авторов, составителей, авторов 

предисловий и комментариев, – общий объем – 240 п.л. 

 

Подготовлены и сданы в печать 
 

– Дневник Н.Н. Игнатьева за январь-март 1920 г. (из семейного архива 

А.Н. Столповской, Киев) / Публ., пред. и подготовка текста // Ежегодник ДРЗ – 

2014/15. 1,5 а.л. (М.М. Горинов); 

– «Небрежный и шаловливый ученик: К биографии Евгения Ананьина» // 

Ежегодник ДРЗ–2014/15. 0, 5 п.л. (М.М. Горинов); 
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– Русская наследница Песталоцци: Елена Антипова (1892—1974) и ее 

женевские учителя // Ежегодник ДРЗ–2014/15. 2 а.л. (Н.Ю. Масоликова, 

М.Ю. Сорокина); 

– «Они верили, что окажутся полезными своей Родине»: К истории 

деятельности Союза советских патриотов в Сербии в годы Второй мировой 

войны / Публикация, предисловие и подготовка текста // Ежегодник ДРЗ–

2014/15. 1 + 1 а.л. (Н.А Ёхина); 

– Беженцы, революционеры и коронованные особы: “Русская волость” Е.Е. 

и Ю.А. Лазаревых в Божи над Клараном // Ежегодник ДРЗ – 2014/15. 1.а.л. 

(Н.А. Ёхина); 

– Воспоминания В.Н. Ильина «Пережитое» (из фондов ДРЗ) / Публикация 

архивных материалов // Ежегодник ДРЗ–2014/15. 3. а.л. (О.Т. Ермишин 

совместно с Е.В. Бронниковой); 

– Переписка Н.А. Лохвицкой (Тэффи) с В.Б. и Ф.О. Ельяшевич // 

Ежегодник ДРЗ–2014/15. 2 а.л. (С.М. Кокурина); 

– Рец. на: Летцев В.М. «”Прежде всего он искал подлинности”: Очерк 

жизненного и творческого пути В.В. Зеньковского» (Киев, 2014) // Ежегодник 

ДРЗ– 2014/2015. 0,2 а.л. (О.Т. Ермишин); 

– Планеты и звёзды  Фёдора Акименко: судьба “русского Дебюсси” в 

изгнании. (Опыт реконструкции биографии) // Ежегодник ДРЗ – 2014/15. 1,5 а.л. 

(Е.В. Кривцова); 

– Гениальный француз из Петербурга Андре Бёкле // Ежегодник ДРЗ – 

2014/15. 1 а.л. (В.Р. Зубова); 

– Русские ученые – члены Союза советских патриотов в Сербии в годы 

Второй мировой войны // Берега (СПб.) 0, 5 а.л. (Н.А. Ёхина);  

– Первая мировая война в русской литературе. Антология. Предисловие, 

составление, комментарии. 1, 5 п.л. (К.К. Семенов); 

– И.Н. Ефремов: «Я приехал в Берн в невероятно трудное время…» 

(штрихи к портрету российского посланника в Швейцарии в 1920 – 1925 гг.) // 

Ежегодник ДРЗ–2014/15. 1,3 п.л. (Н.Б. Хайлова); 
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– Имена русских побед. 100 великих полководцев. Пред., сост., статьи. 0, 4 

п.л. (К.К. Семенов); 

– «Я постарался припомнить важнейшие события всей моей жизни». 

Воспоминания депутата I, III и IV Государственных дум И.Н. Ефремова. 1932 г. 

// Исторический архив. 2014. № 3, 4. 2, 3 а.л. (Н.Б. Хайлова); 

– В.Д. Набоков и журнал “Освобождение” // Материалы международной 

научной конференции «Владимир Дмитриевич Набоков: свобода слова по-

русски». 0, 5 а.л. (Н.Б. Хайлова); 

– К истории российского научного психолого-педагогического зарубежья: 

открывая имена // Материалы Международной научной конференции «Русская 

школа за рубежом: прошлое и настоящее» 0, 7 а.л. (Н.Ю. Масоликова); 

– Метрополия и диаспора в судьбе психолога Елены Антиповой (1892-

1974): Русские корни бразильской судьбы // Метрополия и диаспора: две ветви 

русской культуры: Материалы V Культурологических чтениях «Русская 

эмиграция 20 века» (29–31 марта 2013 года). Культурный центр «Дом-музей 

Марины Цветаевой», Москва. 0, 5 а.л. (Н.Ю. Масоликова); 

– Россий ские ученые в Бразилии: Феномен Елены Антиповой // Берега 

(СПб.). 0, 5 а.л. (Н.Ю. Масоликова, М.Ю. Сорокина); 

– Утопический роман Гайто Газданова “Пробуждение” и его литературно-

философский контекст» // Соловьевские исследования. 1 а.л. (М.А. Васильева); 

– И.А. Бунин и цензура // Цензура в России: история и современность: Сб. 

науч. трудов. – СПб.: Рос. нац. б-ка, 2015. 0,6 а.л. (А.В. Бакунцев) 

– Генезис и эволюция понятий естественного и социального в 

исследовательском проекте Е.В. Спекторского по изучению проблемы 

социальной физики // Сборник научных статей «Аспекты IX», 2014 [Московский 

государственный университет им. М.В. Ломоносова, философский факультет, 

Совет молодых учёных]. 0,5 а.л. (Н.И. Герасимов); 

– «Оскотиневший от злобы вражий лик»: Леворадикальная 

эмигрантская и советская печать о речи И.А. Бунина «Миссия русской 
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эмиграции» // Вестник Московского университета. Серия 10. Журналистика – 

2014. – № 6. 1 а.л. (А.В. Бакунцев);  

– И.А. Бунин на страницах одесской печати в годы Гражданской войны 

// Сдано в печать: Вестник Московского университета. Серия 10. 

Журналистика. – 2014. – № 5. 1 а.л. (А.В. Бакунцев); 

– И.А. Бунин и П.Н. Милюков: «разомкнутая» переписка (1923–1939) // 

Сдано в печать: Метафизика И.А. Бунина: Сб. науч. тр. – Воронеж: ВГУ, 

2015. – Вып. 4. (сокращенный вариант). 0,5 а.л. (А.В. Бакунцев); 

– Обзор круглого стола «Анархизм: история и современность» 

(Институт философии РАН) // Вопросы философии. 2014. №9 (в печати). 0,3 

а.л. (Н.И. Герасимов); 

– К вопросу о комплектовании офицерского корпуса русской армии в 

годы Первой мировой войны (принято к печати в сборнике Международной 

научной конференции «Россия в годы Первой мировой войны, 1914-1918»). 

0,6 а.л. (А.В. Марыняк); 

–Мобилизация русской армии в 1914 г.: кадровый аспект (принято к 

печати в сборнике VII Международной военно-исторической конференции 

«Военная история России XIX –XX веков»). 1 а.л. (А.В. Марыняк); 

– «Демократизация» русского офицерского корпуса в ходе Первой 

мировой войны (принято к печати в сборнике «От «германской» к 

Гражданской: становление корпуса народных вожаков русской смуты»). 1,26 

а.л. (А.В. Марыняк); 

– Подготовка текстов биографий М.М. Новикова, Л.М. Михеева, А.Н. 

Копылова, Н.В. Козякина и др. ученых // Некрополь Русского православного 

кладбища Ново-Дивеево, США / Сост. Ю. Сандуло. 1 а.л. (Т.И. Ульянкина); 

– «Живописные путешествия» русских художников по Швейцарии» // 

Эмигрантская лира (Н.А. Егорова); 

– Иван Аркадьевич Лаговский как редактор и публицист : по фондам 

библиотеки Дома русского зарубежья им. А. Солженицына // Сборник 
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докладов IX-ой региональной конференции «Писатели Поволжья на земле 

А.Н. Островского» (Кинешма) (Н.А. Егорова);  

– Книжная коллекция «Signe de Piste» и её художники-иллюстраторы: 

Игорь и Кирилл Арнштамы // Сборник материалов конференции «История 

российского книгоиздания в Германии» (В.Р. Зубова). 

 

Подготовлены и выпущены научные статьи и издания 

 

– Образование для всех и ученые-эмигранты: наследие русско-

бразильского психолога Елены Антиповой (1892–1974) в области науки, 

образования и прав человека в Латинской Америке, Европе и России. 

Материалы международного научного коллоквиума. Москва, 18-20 июня 

2012. М., 2014. 10, 4 п.л. (Н.Ю. Масоликова, М.Ю. Сорокина, составители); 

– Масоликова Н.Ю., Сорокина М.Ю. От составителей // Образование 

для всех и ученые-эмигранты: наследие русско-бразильского психолога 

Елены Антиповой (1892–1974) в области науки, образования и прав человека 

в Латинской Америке, Европе и России. Материалы международного 

научного коллоквиума. Москва, 18-20 июня 2012. М., 2014. С. 9–15 0,4 а.л. 

(Н.Ю. Масоликова, М.Ю. Сорокина); 

– Масоликова Н.Ю. Русские годы психолога Елены Антиповой (1892-

1974) // Там же. С. 25-45. 1 а.л. (Н.Ю. Масоликова); 

– «Мы живем в особенной атмосфере»: Письма М. Карповича Г. 

Вернадскому. 1909–1917 // Новый журнал. 2014. № 274. С. 92–156. 2, 8 а.л. 

(М.М. Горинов, М.Ю. Сорокина); 

– Сорокина М.Ю. Émigration, étranger ou diaspora? Réflexions sur la 

transformation des termes et des concepts dans l’historiographie russe 

contemporaine //  Revue d’études comparatives Est-Ouest. 2014. Vol. 45, №  2. Р. 

69–93. 1 а.л. (М.Ю. Сорокина); 
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– Сорокина М.Ю. Basile Nikitine: «эмир» из «страны голубых антилоп» 

// Неизвестные страницы отечественного востоковедения. Вып. 5. М.: Наука, 

2014. С. 429—466. 2, 5 а.л. (М.Ю. Сорокина); 

– Сорокина М.Ю. People and Procedure: Toward the History of the Soviet 

Investigations of the Nazi War Crimes // The Holocaust in the East: Local 

Perpetrators and Soviet Responces. Univ of Pittsburgh Press, 2014. P. 118—141 

(2-е изд.) (М.Ю. Сорокина); 

– Ёхина Н.А. Позиция идеолога третьероссов П.С. Боранецкого в 

оценках представителей пореволюционных течений российской эмиграции // 

Материалы VI Всероссийской научной конференции (с международным 

участием) «Н.В. Устрялов в истории мировой политической мысли». Калуга, 

2013 (опубл. в 2014). 0, 5 а.л. (Н.А. Ёхина); 

– Ефремов И.Н. «Я постарался припомнить важнейшие события всей 

моей жизни» [Воспоминания депутата I, III и IV Государственных дум И.Н. 

Ефремова. 1932 г.] / Подг. текста, коммент. // Исторический архив. 2014. № 2. 

С. 68–89; № 3. С. 83-98; № 4. С. 88-114.  3 п.л. (Н.Б. Хайлова); 

– Хайлова Н.Б. «Вестник Европы» о причинах возникновения и 

характере Первой мировой войны // ХI Плехановские чтения «Россия в 

геополитической ситуации 1914 – 1918 гг.»: Материалы к конференции 30 

мая – 1 июня 2014 г. СПб.: Российская национальная библиотека, 2014. С. 

34–39. 0, 2 а.л. (Н.Б. Хайлова); 

– Хайлова Н.Б. Братья Дядьковы – вклад в инженерную мысль и 

практику Чехословакии и СССР // История науки и техники в свидетельствах 

и памятниках: Материалы научной конференции (Москва, ИИЕТ РАН, 24 

апреля 2014 г.) / Сост. Е.В. Минина. М.: ИИЕТ РАН, 2014. С. 60 – 61. 0, 1 а.л. 

(Н.Б. Хайлова); 

– Хайлова Н.Б. Бубликов А.А.; Ефремов И.Н.; Федоров М.М. // Россия в 

Первой мировой войне 1914 – 1918: Энциклопедия: В 3-х тт. Т. 1, 3. М.: 

Политическая энциклопедия, 2014; 0,6 + 0,5 + 0,2 п.л. (Н.Б. Хайлова); 
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– «Современные записки» (Париж, 1920–1940). Из архива редакции: В 

4 т. / Под ред. О. Коростелева и М. Шрубы. – М.: Новое литературное 

обозрение, 2014. – Т. 4. – 1152 с. – 63,5 п. л. (О.А. Коростелев совм. с проф. 

М. Шрубой); 

– Мирский Д. О литературе и искусстве: Статьи и рецензии 1922–1937 / 

Сост., подг. текстов, коммент., мат-лы к библиографии О.А. Коростелева и 

М.В. Ефимова; вступ. ст. Дж. Смита. – М.: Новое литературное обозрение, 

2014. – 616 с. (Серия «Филологическое наследие») – 38,5 п. л. (О.А. 

Коростелев совм. с М.В. Ефимовым); 

– «Если напишу что-нибудь хорошее, непременно пришлю на Ваш 

суд»: З.А. Шаховская / Публ., вступ. ст. и примеч. О.А. Коростелева // 

«Современные записки» (Париж, 1920–1940). Из архива редакции: В 4 т. / 

Под ред. О. Коростелева и М. Шрубы. М.: Новое литературное обозрение, 

2014. Т. 4. С. 745–759. – 1 п. л. (О.А. Коростелев); 

– Поэты – корреспонденты «Современных записок» / Публ., вступ. 

заметки и примеч. О.А. Коростелева, В.И. Хазана и М. Шрубы // 

«Современные записки» (Париж, 1920–1940). Из архива редакции: В 4 т. / 

Под ред. О. Коростелева и М. Шрубы. М.: Новое литературное обозрение, 

2014. Т. 4. С. 887–959. – 4,5 п. л. (О.А. Коростелев совм. с проф. 

М. Шрубой и В.И. Хазаном); 

– Д. Мирский (Д.П. Святополк-Мирский): Материалы к 

библиографии / Сост. О.А. Коростелев при участии М.В. Ефимова // 

Мирский Д. О литературе и искусстве: Статьи и рецензии 1922–1937 / 

Сост., подг. текстов, коммент., мат-лы к библиограф. О.А. Коростелева и 

М.В. Ефимова; вступ. ст. Дж. Смита. М.: Новое литературное обозрение, 

2014. С. 528–572. – 2,75 п. л. (О.А. Коростелев совм. с М.В. Ефимовым); 

– «Не поспособствуете ли советом?»: Письма Г.В. Адамовича, Н.А. 

Оцупа, А.М. Ремизова из архива Б.Ф. Шлёцера / Вступит. ст., подгот. 

текста и коммент. М.В. Ефимова и О.А. Коростелева // Русская литература. 

2014. № 3. С. 200–212. – 1 п. л. (О.А. Коростелев совм. с М.В. Ефимовым); 
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– «За свободу!» (Варшава, 1929–1930): Роспись литературных 

материалов / Сост. О.А. Коростелев // Литературоведческий журнал. 2013. 

№ 33. С. 148–257 (опубл. в 2014). – 3,5 п.л. (О.А. Коростелев); 

– «За свободу!» (Варшава, 1931–1932): Роспись литературных 

материалов / Сост. О.А. Коростелев // Литературоведческий журнал. 2014. 

№ 34. С. 207–274. – 2,5 п.л. (О.А. Коростелев); 

– Олег Коростелев: «Кадровый голод ощущает всякий, кто берется за 

большие проекты» [Интервью]: Один из редакторов многотомного архива 

«Современных записок» – в интервью MoReBo о трудностях общего дела, 

новых горизонтах эмигрантики и академических титулах, которые 

девальвировались до предела // Московский книжный журнал = The 

Moscow review of books. 11 апреля 2014 (О.А. Коростелев) 

http://morebo.ru/interv/item/1397164702898; 

– «У нас оказался общий язык и одинаковое восприятие…»: 

Послевоенная переписка Ф.А. Степуна и М.В. Вишняка (1956–1964) / 

Публикация О. Коростелева и М. Шрубы // Stanford Slavic Studies. Vol. 46: 

New Studies in Modern Russian Literature and Culture: Essays in Honor of 

Stanley J. Rabinowitz / Ed. by C. Ciepiela and L. Fleishman. Stanford, 2014. 

Part II. P. 214–273. 2,2 п.л. (О.А. Коростелев совм. с М. Шрубой); 

– Мельников Н.Г. «О Набокове и прочем: Статьи, рецензии, 

публикации. М.: Новое литературное обозрение, 2014. 424 с. 26,5 п.л. 

(Н.Г. Мельников); 

– Мельников Н.Г. Владимир Набоков и взбесившиеся лошади 

просвещения // Иностранная литература. 2014. № 3. С. 237–250. – 0,8 п. л. 

(Н.Г. Мельников); 

– Трибунский П.А. Обзор фонда П.Н. Милюкова в Архиве Дома 

русского зарубежья им. Александра Солженицына // Археографический 

ежегодник – 2011. М.: Наука, 2014. С. 421-426. 0,5 п.л. (П.А. Трибунский); 

– Трибунский П.А. Становление традиций русистики в конце XIX в. в 

Чикагском университете и российское научное зарубежье // Американский 
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ежегодник–2013. М., 2013 (опубл. в 2014). С. 260–271. 0,8 п. л. (П.А. 

Трибунский); 

– Васильева М.А. Между небом и землей: Об одном рождественском 

стихотворении Бориса Поплавского // Об одном рождественском 

стихотворении Бориса Поплавского» // Известия УФУ. Серия 2. Гум. 

науки. 2014. № 4. С. 146–154. 1 а.л. ( М.А. Васильева); 

– Васильева М.А. Средневековая Италия и спор о «среднем 

человеке»: полемика П. М. Бицилли с Л. П. Карсавиным // Образы Италии 

в России – Петербурге – Пушкинском Доме. СПб.: Изд-во Пушкинского 

Дома, 2014. С. 49–63. 1,5 а.л. (М.А. Васильева); 

– Васильева М.А. Двойник-отражение: эволюция мотива в лирике 

Георгия Иванова» // Сюжетология и сюжетография. Журнал Института 

филологии СО РАН. 2014. Вып. 4. С. 100–107. 0,8 а.л. (М.А. Васильева); 

– Федякин С.Р. Рахманинов. М.: Молодая гвардия. 2014. – 478 с: ил. – 

(Жизнь замечательных людей. Вып. 1491). 25,2 п.л. (С.Р. Федякин); 

– Федякин С.Р. Бахтин Николай Николаевич // Русская философия: 

Энциклопедия. М.: Книжный клуб Книговек, 2014. 0,2 а.л. (С.Р. Федякин); 

– Федякин С.Р. Художественная проза Василия Розанова. Жанровые 

особенности. М.: Издательство Литературного института им. A.M. Горького, 

2014. – 102 с. (Об оценках эмигрантами (К. Мочульским, Г. Адамовичем, Ю. 

Иваском, А. Синявским) творчества Розанова – см. с. 29–34; о воздействии 

Розанова на творчество эмигрантов (М. Цветаеву, З. Гиппиус, Г. Адамовича, 

Г. Иванова) – см. с. 95–97). 9 а.л. (С.Р. Федякин); 

– Марченко Т.В. Диалогическая поэтика любовной прозы И.А. Бунина: 

резервы интерпретации // Изв. РАН. Сер. лит. и яз. № 1. 2014. 2,5 а.л. 

(Т.В. Марченко); 

– Марченко Т.В. Прелюдия в лунном свете: Парижский текст Ивана 

Бунина // Revue des études slaves. № 1. 2014. 2 а.л. (Т.В. Марченко); 
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– Ермишина К.Б. Феномен культуры в понимании  Г.В. Флоровского // 

История философии» (М.: Институт философии РАН). 2014. № 19. 0, 8 а.л. 

(К.Б. Ермишина); 

– Бакунцев А.В. И.А. Бунин-публицист в годы Гражданской войны 

Средства массовой информации в современном мире. Петербургские чтения: 

Материалы 53-й Международной научно-практической конференции (Санкт-

Петербург, 23–25 апреля 2014) / Отв. ред.-сост. С.Г. Корконосенко. – СПб.: 

Филолог. ф-т СПбГУ, 2014. – С. 9–12. 0,1 а.л. (А.В. Бакунцев); 

– Ильин В.Н. Сократ и антропология самопознания / Публ. О.Т. 

Ермишина // Вопросы философии. 2014. № 10 (совместно с Е.В. 

Бронниковой). 1,2 а.л. (О.Т. Ермишин); 

– Флоровский Г.В. Проблема древнерусской культуры / Публикация, 

пер. с англ. яз., примеч. К.Б. Ермишиной // Историко-философский 

ежегодник. 2013. – М., 2014. 0,3 а.л. (К.Б. Ермишина); 

– Ликвинцева Н.В. Богословские и антропологические основания 

надежды в «Красном Колесе» // Философские науки. 2014. № 2. С. 75–88. 1 

а.л. (Н.В. Ликвинцева); 

– Кривцова Е.В. «Антиформалистические» альбомы Шостаковича. (По 

материалам архива Д. Шостаковича в Москве) // Культпросвет (электронная 

публ. в Интернет-журнале: http://www.kultpro.ru/) 0,5 а.л. (Е.В. Кривцова); 

– Кривцова Е.В. Опус 45: «Странствующее странно» Сергея 

Прокофьева // Сборник научных трудов ВМОМК им. М.И. Глинки. Вып. 4. 

М., 2013. С. 420–435 (опубл. в 2014). 0,9 а.л. (Е.В. Кривцова); 

– Кривцова Е.В. Предисловие: «Северо-германского Союза 

подданный…» к публ. воспоминаний Е. Бутягиной, потомку виолончелиста 

В.Ф. Фитценхагена // Там же. С. 532 – 533. 0,1 а.л. (Е.В. Кривцова); 

– Русское присутствие в творчестве французских писателей русского 

происхождения: Россия видимая и невидимая. Материалы международной 

научной конференции (Москва, 19–20 ноября 2012 г.) / Сост. Т.В. Викторова, 
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С.Н. Дубровина. М.: Дом русского зарубежья им.А.Солженицына, 2014. 

10 а.л. (С.Н. Дубровина); 

– Дубровина С.Н. Образ изгнанника  и мотив изгнанничества в 

творчестве Артюра Адамова  // Там же. С. 98–106. 0,5 а.л. (С.Н. Дубровина); 

– Приходько Т.Ф. Против течения в защите подлинности // иные берега. 

2014. № 2. С. 8–15. 0, 5 а.л. (Т.Ф. Приходько); 

– Войны и мир: столкновение идей в Европе в XIХ веке: Материалы 

межд. конф. В Ун-те Софии Антиполис г. Ниццы (14–16 нояб. 2014) / Под 

ред. Л.П. Громовой и Т.Ф. Приходько. СПб.: СПб. Гос. ун-т, 2013. –192 с. 

(опубл. в 2014) 11 п.л. (Т.Ф. Приходько);  

– Герасимов Н.И. М.А. Бакунин и философия русского зарубежья // 

Философские науки №7. 2014. С.103–112. 0,5 а.л. (Н.И. Герасимов); 

– Ульянкина Т.И. Деятельность Попечительского комитета Русской 

Биологической станции в Вильфранш-сюр-Мер (1924–1935) [гл. 7] // Михаил 

Михайлович Новиков, 1876–1965. М.: Наука, 2014. (Т.И. Ульянкина); 

– Авторская переработка и редактирование статей для 2 изд. антологии 

«ТАМИЗДАТ» (М.: ЭКСМО, 2014) (М.А. Васильева, Н.Г. Мельников, С.Р. 

Федякин, О.Б. Василевская, Т.В. Марченко Н.В. Ликвинцева О.Т. Ермишин 

А.В. Бакунцев, М.М. Горинов, Т.Ф. Приходько, А.С. Кручинин, 

А.В. Марыняк, Н.А. Кузнецов); 

– Кокурина С.М. Апология культуры в «Дневниках» прот. Александра 

Шмемана (на англ.) // «Faith and Culture in the Western and Russian Religious 

Thought». Krakow, 2014. (С.М. Кокурина); 

– Розанов И.А. Профессор хирургии Московского университета И.П. 

Алексинский: жизнь и деятельность в России и в эмиграции // История 

медицины. 2014. (И.А. Розанов);  

– Кручинин А.С. Китайские мытарства Атамана Калмыкова. М.: МБА, 

2014. 3,5 а.л. (А.С. Кручинин); 

– Кузнецов Н.А. [Гидрографическое судно] «Охотск» // Техника-

молодежи. 2014. № 1. С. 16 – 17. 0,13 а. л. (Н.А. Кузнецов); 
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– Кузнецов Н.А. Судьба судов Русского общества пароходства и 

торговли после окончания Гражданской войны. Документы из фондов 

Центрального архива ФСБ РФ. Подготовка к публикации, комментарии // 

Морской сборник. 2014. № 3. 0,8 а. л. (Н.А. Кузнецов); 

– Кузнецов Н.А. Уход группы казаков генерал-майора Н.С. Анисимова из 

Шанхая во Владивосток в 1925 г.: заключительный акт Дальневосточного 

Исхода и последний морской бой Гражданской войны // Владивосток – точка 

возвращения: прошлое и настоящее русской эмиграции. Международная 

научная конференция. Владивосток 6 – 8 октября 2014 г. Программа и 

тезисы. Владивосток, 2014. С. 104 – 106. 0,07 а. л. (Н.А. Кузнецов); 

– Кузнецов Н.А., Денисов А.Н. Колчак Александр Васильевич // Россия в 

Первой мировой войне. Энциклопедия в трех томах. Т. 2. М.: Росспэн, 2014. 

С. 81 – 84. 0,47 а. л. (Н.А. Кузнецов); 

– Кузнецов Н.А. Морские учебные заведения в период 1-й мировой 

войны 1914 – 18 // Россия в Первой мировой войне // Энциклопедия в трех 

томах. Т. 2. М.: Росспэн, 2014. С. 432 – 435. 0,48 а. л. (Н.А. Кузнецов); 

– Кузнецов Н.А. Северного Ледовитого океана флотилия // Россия в 

Первой мировой войне. Энциклопедия в трех томах. Т. 3. М.: Росспэн, 2014. 

С. 155 – 158. 0,51 а. л. (Н.А. Кузнецов); 

– Кузнецов Н.А. Сибирская флотилия // Россия в Первой мировой войне. 

Энциклопедия в трех томах. Т. 3. М.: Росспэн, 2014. С. 182 – 183. 0,16 а. л. 

(Н.А. Кузнецов); 

– Кузнецов Н.А. Русские моряки – изобретатели: успех в эмиграции // 

История. Научно-методический журнал для учителей истории и 

обществознания. 2014. № 12. С. 44 – 51. 0,79 а. л. (Н.А. Кузнецов); 

– Кузнецов Н.А. Русский Колумб XX века – Борис Вилькицкий. М.: 

Paulsen, 2014. 32 с., илл. 1,28 а. л. (Н.А. Кузнецов); 

– Марыняк А.В. Н.Н. Головин и его труд «Из истории кампании 1914 

года» // Головин Н.Н. Из истории кампании 1914 года: В 2-х кн. М., 2014. 1,6 

а.л. (А.В. Марыняк); 



 41

– Марыняк А.В. Первая мировая война, 1914–1918. Текстовое 

приложение к демонстрационному материалу. М., Айрис, 2014. 3,2 а.л. (А.В. 

Марыняк); 

– Марыняк А.В. Наследники галлиполийцев. Воинские оргенизации 

Русского Зарубежья в 1920–1930-е годы // История. Научно-методический 

журнал для учителей истории и обществознания. 2014. № 1. С. 12–21. 0,85 

а.л. (А.В. Марыняк); 

– Марыняк А.В. Комплектование офицерского состава русской 

кавалерии в годы Первой мировой войны // Война и оружие: Новые исслед-я 

и материалы. Ч. 3. СПб., 2014. С. 131–143. 0,7 а.л. (А.В. Марыняк); 

– Петров А.А. Оставление Сызрани и Самары Народной Армией Комуча 

(20 сентября – 20 октября 1918 г.) // Война и оружие: Новые исследования и 

материалы. Ч. 3. Спб., 2014.  С. 131–143. 0,5 а.л. (А.А. Петров); 

– Егорова Н.А. Золотой век российского книгоиздания в Германии // 

Тургеневские чтения / Гос. лит. музей ; Библиотека-читальня им. И.С. 

Тургенева. – М.: Книжница, 2014. Вып. 6. – С. 312–319  (Н.А. Егорова);  

– Егорова Н.А. Иван Лаговский : редактор, публицист, православный 

просветитель / Н.А. Егорова ; интервьюер Т. Аввакумова // Приволжская 

правда. – Кинешма, 2014. № 101 (19551).  13 авг. С. 4 (Н.А. Егорова); 

– Егорова Н.А. Русский экспедиционный корпус в памяти потомков : 

(история и источники) // Первая мировая война: год 1914-й : материалы 

междунар. науч. конф. : (Париж, Милан, Нью-Йорк, Цетинье, Москва, С.-

Петербург, Казань, Тула и др.). Тула, 22–25 апреля 2014. / Мин-во 

образования и науки РФ, Федерал. гос. бюджет. образовательное учреждение 

высш. проф. образования «Тульский государственный университет». – Тула : 

Изд-во ТулГУ, 2014. С. 83–87 (Н.А. Егорова); 

– Егорова Н.А. Сергиевское подворье в Париже // Лига культуры. – Одесса, 

2014. № 5. С. 158–162 (Н.А. Егорова). 

В течение 2014 г. сотрудники различных подразделений публиковали 

статьи для официального сайта ДРЗ.  
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Публикации в «ЕЖЕГОДНИКЕ 

Дома русского зарубежья». Вып. 4 (2013) 

 

– Сорокина М.Ю., Масоликова Н.Ю. Новые свидетельства к биографии 

историка Георгия Каткова (1903–1985) // Ежегодник Дома русского зарубежья 

имени Александра Солженицына–2013». М., 2014 (далее – «Ежегодник ДРЗ–

2013»). С. 110–117. 8 а.л. (М.Ю.Сорокина  Н.Ю. Масоликова); 

– Сорокина М.Ю. Между советской метрополией и российской 

диаспорой: неюбилейные заметки о наследии семьи Вернадских // Ежегодник 

ДРЗ – 2013. С. 137–141. 0, 4 а.л. (М.Ю. Сорокина); 

– Горинов М.М. Документальные материалы московских архивов как 

источник сведений по биографии М.М. Карповича // Ежегодник ДРЗ–2013. С. 

221–230. 0, 65 а.л. (М.М. Горинов); 

– Масоликова Н.Ю,. Сорокина М.Ю. Новые свидетельства к биографии 

историка Георгия Каткова (1903–1985) // Ежегодник ДРЗ–2013. С. 110–117. 0, 

8 а.л. (Н.Ю. Масоликова, М.Ю. Сорокина); 

– Сорокина М.Ю. Между советской метрополией и российской 

диаспорой: неюбилейные заметки о наследии семьи Вернадских // Ежегодник 

ДРЗ–2013. С. 137–141. 0, 4 а.л. (М.Ю. Сорокина); 

– Сорокина М.Ю. Стоюхина Н.Ю. К биографии историка Николая 

Петровича Толля (1894—1985): новые архивные данные // Ежегодник ДРЗ–

2013. С. 211—222. 0, 8 а.л.( М.Ю. Сорокина совм. с Н.Ю. Стоюхиной); 

– Ликвинцева Н.В. «Все человечество – единый, сильный  поток жизни»: 

митрополит Антоний Сурожский о способности человека быть живым // 

Ежегодник ДРЗ–2013. С. 118–134. 1,5 а.л. (Н.В. Ликвинцева);  

– Ёхина Н.А. Молодая эмиграция в поисках новой России: П.С. 

Боранецкий и евразийство // Ежегодник ДРЗ–2013. С. 198–208. 0, 85 а.л. 

(Н.А. Ёхина); 
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– Трибунский П.А. Фонд Форда, Фонд «Свободная Россия» / Восточно-

европейский фонд и создание «Издательства имени Чехова» // Ежегодник 

ДРЗ–2013. С. 577-600. – 1,88 п. л. (П.А. Трибунский); 

Марченко Т.В. Юбилеи и утраты: Бунин и буниноведение // Ежегодник 

ДРЗ – 2013. С. 259–267. 1 а.л. (Т.В. Марченко); 

– Марченко Т.В. «Кто как стреляется, таков он и есть»: Gestum Bunini (К 

интерпретации рассказа И.А. Бунина «Кавказ» // Ежегодник ДРЗ – 2013. 3 а.л. 

(Т.В. Марченко); 

– Федякин С.Р. «Симфонические танцы» С.В. Рахманинова в контексте 

истории русской эмиграции// Ежегодник ДРЗ-2013. 2 а.л. С 411–436 (С.Р. 

Федякин);  

– Кривцова Е.В. С.С. Прокофьев – С.В. Рахманинов: биографические 

параллели и творческие пересечения // Ежегодник ДРЗ–2013. С. 455– 476. 1 

а.л. (Е.В. Кривцова); 

– Ермишин О.Т. Ритмы древнерусской истории в концепции П.Н. 

Савицкого // Ежегодник ДРЗ–2013. С. 479–484. 0,6 а.л. (О.Т. Ермишин);  

– Васильева М.А. Архив Левицких-Харкевич // Ежегодник ДРЗ–2013. С. 

603–617. 0,8 а.л.  (М.А. Васильева); 

– Соколова Т.Ф. Художник Евгений Евгеньевич Климов: Материалы к 

биографии // Ежегодник ДРЗ–2013. С. 633–648. 1 а.л. (Т.Ф. Соколова); 

– Мирошникова И.П. Коллекция мемориальных галлиполийских знаков 

// Ежегодник ДРЗ–2013. С. 626–632. 0,5 а.л. (И.П. Мирошникова); 

– Герасимов Н.И. Из опубликованного наследия Николая Бердяева и 

Льва Шестова: неопубликованные рукописи и архивные документы // 

Ежегодник ДРЗ–2013. С. 618–625. 0,6 а.л. (Н.И. Герасимов); 

– Гриценко Н.Ф. Международная научная конференция «Династия 

Романовых: традиции благотворительности и меценатства». Москва, 4–6 июня 

2013 // Ежегодник ДРЗ–2013. С. 649–653. 0,4 а.л. (Н.Ф. Гриценко) 

– Тюрина Г.А. Освоение наследия Александра Солженицына: к двум 

юбилеям // Ежегодник ДРЗ–2013. С. 654–660. 0,5 а.л. (Г.А. Тюрина); 
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– Васильева М.А. Научно-популярный семинар «Русское зарубежье. 

Неизвестные страницы». Москва. Февраль–ноябрь 2013. // Ежегодник ДРЗ–

2013. С. 668–676. 0,4 а.л. (М.А. Васильева); 

– Ликвинцева Н.В. Семинар по наследию Антония Сурожского. Москва 

// Ежегодник ДРЗ–2013. С. 677–678. 0,2 а.л. (Н.В. Ликвинцева); 

– Марченко Т.В. [Рец.:] Мошин Владимир, прот. Воспоминания / Изд. 

подгот. Ж.Л. Левшина и Е.А. Пережогина. — Осташков: Цветослов, 2012. — 

224 с., ил.] // Ежегодник ДРЗ – 2013. С. 681–690. 0,4 а.л. (Т.В. Марченко); 

– Герасимов Н.И. [Рец.:] Bird R. Russian Prospero: the creative world of 

Vyacheslav Ivanov // Ежегодник ДРЗ – 2013. С. 695–700. 0,3 а.л. (Н.И. 

Герасимов); 

– Ермишин О.Т. [Рец.:] Русская философия в изгнании // Ежегодник ДРЗ 

– 2013. С. 701–703. 0,2 а.л. (О.Т.Ермишин); 

– Дубровина С.Н. [Обзор:] Intelligentsia entre France et Russie, archives 

inedites du XXe siecle // Ежегодник ДРЗ – 2013. С. 710–711. 0,2 а.л. (С.Н. 

Дубровина).  

Ответственный редактор «Ежегодника» зам. директора по науке 

Н.Ф. Гриценко и члены редколлегии (М.А. Васильева, О.А. Коростелев, Т.В. 

Марченко, М.Ю. Сорокина) участвовали в составлении, редактировании и 

рецензировании поступивших материалов. За 2014 г. была проведена работа 

по формированию научных метаданных издания (ISSN, карточки на сайте 

ДРЗ, договора по подписке в каталоге Роспечать) и регистрации издания в 

электронной системе РИНЦ (Н.Ф. Гриценко, М.А. Васильева). 

 

ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ  

НАУЧНЫХ, НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫХ ПРОГРАММ  

ДОМА РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ 

 

В 2014 г. Дом русского зарубежья подготовил и провел 32 различных 

международных научных и научно-популярных мероприятий: 
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– Научно-просветительский семинар «Некрополистика Российского 

Зарубежья», заседание 29 января 2014 (Отв. Н.Ю. Масоликова, М.Ю. 

Сорокина); 

– Презентация книги Петра Чахотина «Здравствуй, Святая Анастасия!» 

(СПб., 2013) 12 февраля 2014 (М.Ю. Сорокина, выступление); 

– Научный семинар «Российская военная эмиграция и Вторая мировая 

война 1939–1945 гг. Год 1945-й. Крах и победа». 16 апреля 2014 (Отв. К.К. 

Семенов, доклад); 

– Круглый стол, посвященный 90-летию со дня образования Русского 

общевоинского союза «РОВС. Создатели и возглавители» 10 сентября 2014 

(Отв. К.К. Семенов, доклад); 

– Международная научная конференция «Италия и русские 

медиевисты». 25–26 ноября 2014 При поддержке Итальянского института 

культуры в Москве, Фонда Гумбольдта и ЗАО «Банк Интеза». (М.А. 

Васильева – руководитель, М.Ю. Сорокина – член оргкомитета, ведущий 

заседания, М.М. Горинов, О.Т. Ермишин – доклады); 

– Научно-просветительский семинар «Краеведение Российского 

Зарубежья». 1 декабря 2014 (Отв. М.М. Горинов, Н.А. Ехина – доклад); 

– Презентация справочника «Российские врачи в Королевстве сербов, 

хорватов и словенцев / Югославии: Биографический словарь и анкеты (1918–

1946) = Руски лекари у Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца / Jугославиjи: 

Биографски речник и анкете (1918–1946). Совместно с Архивом Югославии. 

5 декабря 2014 (М.М. Горинов, М.Ю. Сорокина); 

– Международная научная конференция «Поэт Странник. Архиепископ 

Иоанн. Князь Шаховской» 29 мая 2014. (М.А. Васильева – соорганизатор, 

член оргкомитета, ведущий заседания); 

– Заседания в рамках научно-популярного семинара «Русское 

зарубежье: Неизвестные страницы» (О.А. Коростелев. М.А. Васильева).: 
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• Круглый стол «Электронные ресурсы по русскому зарубежью: 

итоги, планы, возможности» 20 мая 2014. (О.А. Коростелев, М.А. Васильева 

– руководители и ведущие, Т.А. Королькова – куратор, Н.Ю. Масоликова, 

Н.А. Егорова – доклады); 

• Лекция профессора Ягеллонского университета Гжегожа 

Пшебинды «Мои встречи с русскими в Париже в 1987–1992 (В. Максимов, Н. 

Горбаневская, А. Синявский)» и обсуждение его книги «Между Краковом, 

Римом и Москвой. Русская идея в новой Польше». 18 июня 2014 (М.А. 

Васильева, О.А. Коростелев – руководители и ведущие); 

•  Круглый стол «Периодика русского зарубежья: архивы, 

изучение, публикация». Выступление на круглом столе на тему 

«Эмигрантская периодика: публикации, библиографии, оцифровка» (О.А. 

Коростелев). 17 октября 2014 (О.А. Коростелев, М.А. Васильева – 

руководители и ведущие, С.Р. Федякин – выступление); 

•  Презентация издания: Д.Мирский «О литературе и искусстве: 

Статьи и рецензии 1922–1937» (М.: Новое литературное обозрение, 2014). 23 

декабря 2014 (О.А. Коростелев, М.А. Васильева – руководители и ведущие, 

при участии М. Ефимова; С.Р. Федякин, Т.В. Марченко – выступление); 

– Экскурсия по Дому русского зарубежья и лекция «Волны русской 

эмиграции: хронология, особенности, исторический контекст» для группы 

студентов МГГУ им. М.А. Шолохова (преподаватели о. Георгий Белькинд и 

М.С. Волохов) 25 марта 2014 (М.А. Васильева); 

– Экскурсия по Дому русского зарубежья и лекция «Ранний 

литературно-художественный авангард русского зарубежья» для группы 

студентов МГГУ им. М.А. Шолохова (преподаватели о. Георгий Белькинд и 

М.С. Волохов) 10 апреля 2014 (О.А. Коростелев); 

– Круглый стол «Эмиграция sub specie philosophiae» (совместно со 

Школой неформального гуманитарного образования «Культурное 

измерение» РГГУ) 31 марта 2014 (Н.И. Герасимов – при участии); 
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– Музыкальные собрания из  цикла вечеров «Музыкальное искусство 

Русского Зарубежья» (Е.В. Кривцова): 

• «Планеты и звёзды Фёдора Акименко». Концерт из   сочинений 

Акименко, Сати, Прокофьева (исполнители – М. Мордвинов (фортепиано) и 

К. Кравцов (скрипка). Вступит. слово, видеопрезентация, выставка 

филокартии из фондов ДРЗ «Из альбома Натали» 5 февраля 2014 (Е.В. 

Кривцова совместно с С.Ю. Урбан); 

•  «Артур Винсент  Лурье – прогулка в Феникс-парке». Концерт из 

сочинений Дебюсси, Скотта, Лурье (исполн.: М. Мордвинов – фортепиано). 

28 ноября 2014 (Е.В. Кривцова – вступит. слово, аудиовидеопрезентация); 

– Семинар по осмыслению наследия митрополита Антония Сурожского 

(Н.В. Ликвинцева – при участии): 

• «Восприятие и реальность». 11 февраля 2014 (выступили: прот. 

Владимир Архипов, д.псих.н. В.С. Мухина);  

•  «Насилие и свобода». 3 апреля 2014 (выступили: прот. 

Александр Борисов, прот. Христофор Хилл, Ольга Седакова, Фредерика де 

Граф); 

•  «Красота и реальность»; 30 сентября 2014 (выступили: 

искусствовед Алена Арефьева, д. психол. н. А.А. Мелик-Пашаев);  

•  Остроумие в пастырском слове Владыки. 5 ноября 2014 

(Выступили: д.психол.н, профессор МГУ Б.С. Братусь, прот. Христофор 

Хилл, иерей Петр Коломейцев); 

– Международный круглый стол к 100-летию со дня рождения 

митрополита Антония Сурожского: «Богословие и реальность: сомнение, 

личный опыт и уверенность в вещах невидимых» 6 июня 2014 

(Н.В. Ликвинцева – организация круглого стола и тематической выставки, 

доклад) 

– Международная научная конференция к 700-летию Преподобного 

Сергия Радонежского «Образ, наследие и традиции Преподобного Сергия 

Радонежского в культуре русского зарубежья» 27–28 октября 2014 (О.Т. 



 48

Ермишин – организация, доклад, Н.В. Ликвинцева – организация, К.Б. 

Ермишина – доклад; Н.П. Белевцева – доклад); 

– Круглый стол «Метафизика в философии русского зарубежья ХХ в.» 

27 ноября 2014 (О.Т. Ермишин – организации, доклад); 

– Презентация сайта «Русское искусство в Милане и Ломбардии» 28 

мая 2014 (отв. С.В. Романова; Е.В. Кривцова – подготовка музыкального и 

кино-сопровождения); 

– Презентация книг по музыкальному наследию русского зарубежья. 

М.А. Мендельсон-Прокофьева. О Сергее Сергеевиче Прокофьеве» (М., 2012). 

16 октября 2014 (Е.В. Кривцова);  

– Презентация книг по музыкальному наследию русского зарубежья. 

Цзо Чженьгуань (КНР) «Русские музыканты в Китае. Очерки» (СПб., 2013). 

16 декабря 2014 (Е.В. Кривцова); 

— Вечер «Будущие участники Белого движения на полях Русско-

японской войны». 10 февраля 2014 (А.С. Кручинин, Н.А. Кузнецов, А.А. 

Петров – доклады); 

— Вечер «В борьбе за независимость России» посвященный 95-й 

годовщине официального объединения Белых армий. 11 июня 2014 (Н.А. 

Кузнецов, А.С. Кручинин –доклады); 

— Круглый стол, посвященный 90-летию образования Руского Обще-

воинского союза. Проводился Отделом истории российского зарубежья. 10 

сентября 2014 (Н.А. Кузнецов – доклад);  

— Международная научно-просветительская конференция «Великая 

война и Русское Зарубежье». 24–26 сентября 2014 (А.С. Кручинин, 

Н.А. Кузнецов, А.В. Марыняк, А.А. Петров – доклады); 

— Вечер «Под сенью Андреевского флага» 5 ноября 2014 

(Н.А.Кузнецов, А.А. Петров – доклады); 

— Вечер, посвященный празднику Ордена Святого Георгия. 9 декабря 

2014 (А.С. Кручинин, А.А. Петров – доклады). 
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ДОМА РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ НА 
НАУЧНЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ И РОССИЙСКИХ ОНФЕРЕНЦИЯХ  

И НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ,  
ПРОВОДИМЫХ ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

 

В 2014 г. сотрудники Дома русского зарубежья выступали с докладами, 

лекциями и сообщениями в 73 проектах (конференции, симпозиумы, 

круглые столы и др. научные мероприятия) в 12 странах: России, Канаде, 

Швейцарии, Польше, Венгрии, Израиле, США, Италии, Германии, Эстонии, 

Сербии, Польше, Греции. 

 

– 52-я встреча славистов Сербии — Международный научный 

симпозиум доклад-видеопрезентация участие в дискуссии работа в архивах 

Академии наук, Белградского университета, Национальной библиотеки. 

Белград, Сербия. 10-14 января 2014 (Т.В. Марченко); 

– Ежегодная богословская конференция Православного Свято-

Тихоновского гуманитарного университета, Москва. 21 января 2014 (К.Б. 

Ермишина, доклад); 

– Научная конференция «Люди и судьбы Русского Зарубежья». 

Москва. 27 января 2014. Доклад «М.В. Трофимов и развитие россиеведения в 

Великобритании» (П.А. Трибунский); 

– VI Международная конференция «Люди и судьбы Русского 

Зарубежья». ИВИ РАН, ПСТГУ, Москва. Январь 2014 (А.С. Кручинин – 

доклад); 

– Международная научно-практическая конференция «Журналистика в 

2013 году: Регионы в российском медиапространстве». Факультет 

журналистики МГУ, Москва. 7–9 февраля 2014 (А.В. Бакунцев, доклад); 

– Международная научная конференция «Постсоветские диаспоры: 

идентичность, связи, трансформации». Карлтон университет, Оттава, Канада. 

20-21 марта 2014 (М.Ю. Сорокина, доклад); 
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– Международная научная конференция «VI Чтения, посвященные 

памяти Александра Федоровича Лазурского (1874—1917): (к 140-летию со 

дня рождения)». СПб. 29–31 марта 2014 (Н.Ю. Масоликова, доклад); 

– Лекция в Еврейском университете в Иерусалиме (24 марта), 

презентация проектов ДРЗ в Иерусалимской русской городской библиотеке 

(25 марта). Работа в архивах (отдел рукописей Национальной библиотеки 

Израиля, Центральный архив истории еврейского народа, Центральный 

сионистский архив) над плановой темой «Русскоязычные издательства в 

США в середине ХХ века». Иерусалим, Израиль. 22–27 марта 2014 (П.А. 

Трибунский); 

– Открытая лекция для студентов, аспирантов и докторантов «“Скит 

поэтов” и “Парижская нота”». Литературный институт имени А.М. Горького. 

2 апреля 2014 (М.А. Васильева); 

– BASEES Annual Conference 2014 –Ежегодная конференция 

Британской ассоциации по славянским и восточноевропейским 

исследованиям. Кембриджский Университет, Фитцуильям колледж. 5-8 

апреля 2014. Доклад Эдинбургский университет, Центр по изучению 

миграции. Доклад-презентация. 11–12 апреля 2014 (Т.В. Марченко); 

– Командировка в Санкт-Петербург для работы в архивах 

(Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга, 

Российский государственный архив военно-морского флота) над плановой 

темой «Русскоязычные издательства в США в середине ХХ века». 7-11 

апреля 2014 (П.А. Трибунский); 

– Международная научная конференция «Ломоносов 2014». 

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. 7–11 

апреля 2014 (Н.И. Герасимов, доклад); 

– XV международный научно-практический семинар «Русское 

культурное пространство». Институт русского языка и культуры МГУ, 

Москва. 17 апреля 2014 (А.В. Бакунцев, доклад); 
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– Чтения памяти В.В. Иоффе «Право на имя: Биографика ХХ века». 

Организатор НИЦ «Мемориал», СПб. 20–22 апреля 2014 (К.К. Семенов, 

М.М. Горинов, доклады);  

– Лекция «Личность и творчество Владимира Набокова в письмах и 

дневниках современников» и презентация литературоведческих книг 

издательства «Русский путь». Белгородский государственный литературный 

музей. 23 апреля 2014 (Н.Г. Мельников); 

– 53-я Международная научно-практическая конференция «Средства 

массовой информации в современном мире. Петербургские чтения». Высшая 

школа журналистики и массовых коммуникаций СПбГУ, Санкт-Петербург.  

23–25 апреля 2014 (А.В. Бакунцев, доклад); 

– Научная конференция «История науки и техники в свидетельствах и 

памятниках». Федеральное агентство научных  организаций России; 

Институт истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова РАН, Москва. 

24 апреля 2014 (Н.Б. Хайлова, доклад); 

– Презентация Научно-популярного семинара «Историческое 

краеведение российского зарубежья» в Доме Русского Зарубежья им. 

А.Солженицына на 141-й конференции-представлении новой литературы и 

научно-просветительных проектов по краеведению «Встречи на 

Никольской». Историко-архивный институт РГГУ, Москва. 25 апреля 2014 

(М.М. Горинов, выступление); 

– Международная научная конференция «Вспомогательные и 

специальные науки истории в XX — начале ХХI в.: призвание, творчество, 

общественное служение историка». ИАИ РГГУ Москва. Апрель 2014 (А.С. 

Кручинин – доклад, публикация тезисов); 

– Новые издания по русской Италии и эмигрантской периодике. 

Выступление на «Русской неделе в Мачерате». Отделения политических и 

гуманитарных наук университета г. Мачерата, Италия. 6 мая 2014 (О.А. 

Коростелев); 
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– Командировка при поддержке гранта РГНФ в США для работы в 

архивах (Бахметьевский архив при Колумбийском университете, архив 

Гуверовского института, архив Фонда Рокфеллера, архивы университетов 

Миннесоты, Йеля) над проектом «Издательство имени Чехова» 11-31 мая 

2014 (П.А. Трибунский);  

– V Международная конференция «Война и оружие 2014. Новые 

исследования и материалы». Доклад «Из истории наступления русских войск 

в Восточной Пруссии в 1914 г. (по материалам фонда лейб-гвардии 

Гусарского Е.В. полка в архивно-музейном собрании ДРЗ)». Военно-

исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи, Санкт-

Петербург. 14–16 мая 2014 (И.П. Мирошникова); 

– Международная научная конференция «Русская философия и 

освободительное движение». Московский государственный университет им. 

М.В. Ломоносова. 15 мая 2014 (Н.И. Герасимов, доклад); 

– Всероссийская научна конференция «Сюжетология/сюжетография». 

Институт филологии СО РАН, Новосибирск. 13–15 мая 2014. Доклад 

«Двойник-отражение: эволюция мотива в лирике Георгия Иванова» (М.А. 

Васильева); 

– I Научное Собрание памяти С.И. Рахманинова в мемориальной 

Музее-усадьбе «Ивановка». Тамбовская обл. 22–24 мая 2014 (Е.В. Кривцова, 

доклад); 

– Научная конференция в связи с 200-летием М.А. Бакунина 

«Анархизм М.А Бакунина и современность». Институт философии РАН, 

Москва. 27 мая  2014 (Н.И. Герасимов, доклад);  

– Международная конференция «Вера и культура в русской 

религиозной мысли». Краков, Польша. 28 мая 2014. Доклад «Апология 

культуры в наследии прот. Александра Шмемана» (С.М. Кокурина); 

– Международная научная конференция «Религия и культура в русской 

мысли». Папский университет Иоанна Павла II, Краков, Польша. 29–30 мая 

2014 (О.Т. Ермишин, Н.В. Ликвинцева доклады); 
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 – V международная научная конференция «Война и оружие: новые 

исследования и материалы». ВИМАИВиВС Санкт-Петербург. Май 2014 

(А.С. Кручинин, А.В. Марыняк – доклады, публикация статей в сборнике 

конференции;  А.А. Петров – публикация статьи в сборнике конференции); 

– Научная конференция ХI Плехановские чтения «Россия в 

геополитической ситуации 1914 – 1918 гг.». Санкт-Петербург. 30 мая – 1 

июня 2014 (Н.Б. Хайлова, доклад); 

– Международный научный коллоквиум «Россия – Швейцария: 

контакты, взаимосвязи и взаимовлияния в XVIII – XX веках» Женевский 

университет, Женева, Швейцария. 17–19 июня 2014 (М.Ю. Сорокина, Н.А. 

Ёхина, доклады);  

– Научная конференция «История Великой Отечественной войны 1941-

1945 гг.: возможности и пределы современных интерпретаций ключевых 

проблем». РГГУ, Москва. 21 июня 2014 (К.К. Семенов, доклад); 

– Международная конференция «Русская религиозная философия и 

постсекуляризм». Университет Иоанна Павла II, Краков, Польша. Июнь 2014. 

Доклад «Святость как сопричастность в религиозной мысли русской 

эмиграции». (С.М. Кокурина); 

– Международная конференция «100 лет с начала Первой мировой 

войны: Русская диаспора в Греции и на Балканах». Афинский национальный 

университет им. Иоаниса Каподистрии, Афины, Греция. Июнь 2014 (Н.А. 

Кузнецов – доклад); 

– Научная стажировка в институте славистики Йенского университета 

им. Фридриха Шиллера (Германия). В рамках пребывания: Презентация 

Дома русского зарубежья им. А. Солженицына. Презентация Ежегодника 

ДРЗ (т. 1-3). Июль–август 2014 (Т.В. Марченко); 

– Международный фестиваль, посвященный столетию начала Первой 

мировой войны. Мер, Франция. Август 2014 (О.К. Землякова); 
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– Командировка при поддержке гранта РГНФ в США для работы в 

архивах над проектом «Издательство имени Чехова». Бахметьевский архив 

при Колумбийском университете, архив Фонда Рокфеллера, архивы 

университетов Миннесоты, в отделе рукописей Библиотеки Конгресса, США. 

3–23 августа 2014 (П.А. Трибунский); 

 – Шестые Философовские чтения «Историко-культурное наследие 

дворянского рода Философовых». Бежаницкий историко-культурный центр 

Философовых, Бежаницы. 7–8 августа 2014. Доклад «Возвращение Д.В. 

Философова: сделанное и необходимое, мечты и реальность» (О.А. 

Коростелев); 

– Международная конференция «Псевдонимы русской эмиграции в 

Европе (1917–1945)». Рурский университет, Бохум. 3–5 сентября 2014. 

Доклад «Литературные маски и критические рубрики в периодике русского 

Парижа» (О.А. Коростелев); 

– Круглый стол «Первая мировая война в книгах издательства “Вече”» 

в рамках 27-й Международной московской книжной выставки-ярмарки. 6 

сентября 2014 (К.К. Семенов);  

– Презентация книги: Федякин С.Р. Рахманинов (ЖЗЛ; М.: Молодая 

гвардия, 2014) на Московской книжной ярмарке. 7 сентября 2014 (С.Р. 

Федякин); 

– Международная научная конференция «Владимир Дмитриевич 

Набоков: свобода слова по-русски». ИКЦ «Русская эмиграция», Музей В.В. 

Набокова, Санкт-петербург. 22 – 23 сентября 2014 (Н.Б. Хайлова); 

– Научные чтения памяти академика Ю.А. Полякова. Краснодар. 23–24 

сентября 2014. Доклад «В.Г. Гудин и россиеведение в Ливерпульском 

университете (1915–1918 гг.)» (П.А. Трибунский); 

– Семинар «Актуальные проблемы филологии». Казахстанский филиал 

МГУ. 24 сентября 2014. Выступление и презентация книги «О Набокове и 

прочем» (Н.Г. Мельников); 
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– Международная научно-просветительская конференция «Великая 

война и Русское Зарубежье». 24–26 сентября 2014 (И.П. Мирошникова); 

– Международный коллоквиум «Россия — Франция, 1914–1918: от 

альянса к сотрудничеству». Ярославский гос. университет им. П.Г.Демидова, 

Ярославль. Сентябрь 2014 (А.С. Кручинин, Н.А. Кузнецов – доклады); 

– Международная научная конференция «Россия в годы Первой мировой 

войны, 1914–1918». Сентябрь–октябрь 2014 (А.В. Марыняк – доклад); 

– Международный научный семинар «Культура русской диаспоры: 

Знаки и символы». Институт славянских языков и культур Таллиннского 

университета, Эстония. 2–4 октября 2014 (М.А. Васильева, Н.В. Ликвинцева, 

доклады);  

– Международная научная конференция «Время Великой войны: от 

глобального переустройства до трансформаций повседневности». 

Балтийский федеральный университет им. И. Канта, г. Калининград. 9–10 

октября 2014 (К.К. Семенов, доклад);  

– Международная научная конференция «Российское научное 

зарубежье: люди, труды, институции, архивы». Институт российской 

истории РАН, Москва. 9–10 октября 2014. Доклад «Русские эмигранты в 

американских университетах после Второй мировой войны (по материалам 

переписки Г.П. Струве с В.Ф. Марковым)» (О.А. Коростелев), доклад 

«Психолог Boris Semeonoff и его архив» (П.А. Трибунский), доклад «Личные 

фонды ученых-эмигрантов в коллекции Дома русского зарубежья им. А. 

Солженицына» (Т.И. Ульянкина);  

– VI Международная научная конференция  «Феномен творческой 

личности в культуре. Фатющенковские чтения». Московский 

государственный университет им. М.В. Ломоносова, факультет иностранных 

языков и регионоведения. 17–19 октября 2014 (Н.И. Герасимов, доклад); 

– Конференция преподавателей, аспирантов и студентов «М.Ю. 

Лермонтов: К 200-летию со дня рождения поэта». Литературный институте 
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имени А.М. Горького, Москва. 21 октября 2014. Доклад «Михаил Лермонтов 

в художественной системе Бориса Поплавского» (М.А. Васильева); 

– Юбилейная международная научная конференция «Российская наука: 

история и современность (к 25-летнему юбилею Санкт-Петербургского союза 

ученых)». Научный центр РАН, СПб. 25 октября 2014 Доклад «Ученые 

Санкт-Петербурга в эмиграции». (Т.И. Ульянкина); 

– Международная научная конференция «Светила русской эмиграции». 

Встреча первая. «Иван Бунин. Писатель. Переводчик. Человек» 

Гуманитарный факультет Варминско-Мазурского университета, Ольштын, 

Польша. 27–29 октября 2014. (Т.В. Марченко, доклад); 

– Международная научная конференция «Российское научное 

зарубежье: люди, институции, архивы». ИРИ РАН, Москва. Октябрь 2014 

(А.С. Кручинин – доклад); 

– VIII страновая конференция российских соотечественников 

«Значение сохранения исторической памяти о событиях Первой мировой 

войны и ее уроки для современного мира». Будапешт, Венгрия. 7–10 ноября 

2014 (М.Ю. Сорокина, доклад); 

– Международная научно-практическая конференция «Первая мировая 

война в документах и книжных фондах. Проблемы изучения, описания и 

публикации». Российская государственная библиотека, Москва. 11 ноября 

2014 (К.К. Семенов, доклад);  

– Международная научная конференция «Комическое в русской 

литературе XX–XXI века: Традиции и новаторство». ИМЛИ РАН, Москва. 

11–13 ноября 2014. Доклад «Дмитрий Чижевский о литературной пародии» 

(М.А. Васильева);  

– Конференция, приуроченная к 100-летию Первой мировой войны. 

Университет Ниццы София Антиполис, совм. с Русским Домом в Ницце. 12 

ноября 2014 (Т.Ф. Приходько): 

– Международный научный семинар «Мировые центры советологии: 

история и современность». Смоленск. 14-15 ноября 2014. Доклад 
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«Исследовательская программа по СССР Восточно-европейского фонда» 

(П.А. Трибунский); 

 

– Международная научная конференция ««Нансеновские чтения. 

Русская школа за рубежом: прошлое и настоящее», ИКЦ «Русская 

эмиграция», СПб. 18–20 ноября 2014. Доклад (Н.Ю. Масоликова); доклад 

«От гимназии к профессиональному обучению: Дом “Милосердный 

самарянин” и Одонтологические курсы (по архивным материалам ДРЗ)» 

(М.А. Котенко), доклад «О педагогической и просветительской деятельности 

во Франции Инны Владимировны Ковалевской» (Т.И. Ульянкина); 

– Международная конференция «Л.Н. Толстой и его время. 

Актуальность вопроса: чем люди живы». Международный культурный фонд 

«Христианская Россия». Католический университет, Милан, Италия. 20–22 

ноября 2014 (Н.В. Ликвинцева, доклад); 

– VII Международная военно-историческая конференция «Военная 

история России XIX-ХХ вв.» Государственный музей городской культуры, 

Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и связи, СПб. 

27-28 ноября 2014 (К.К. Семенов, доклад); 

– IV Международная научно-практическая конференция «1914 год – от 

мира к войне: взгляд спустя столетие». Международный независимый 

эколого-политологический университет; Государственный исторический 

музей; Российская ассоциация историков Первой мировой войны; Фонд 

Анатолия Лисицына, Москва. 27–28 ноября 2014 (М.Ю. Сорокина, доклад); 

– Научная конференция «Воронежский текст в русской и мировой 

культуре: литературные юбилеи 2014 года». Филологический факультет ВГУ 

Воронеж. 27–28 ноября 2014 (А.В. Бакунцев, доклад); 

– Международный симпозиум «Актуальные вопросы истории 

медицины и здравоохранения». Национальный НИИ общественного здоровья 

РАМН, Москва. 28 ноября 2014. Доклад «Доктор медицины И.И. Манухин и 
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освобождение Великого князя Гавриила Константиновича» 

(Т.И. Ульянкина); 

– Международная научная конференция III Анциферовские чтения 

«пространство памяти: Город. Музей. Литература» К 80-летию 

Государственного Литературного музея. Институт мировой литературы им. 

Горького РАН, Москва. 3–6 декабря 2014 (Т.В. Марченко доклад); 

– Чтения, посвященные 120-летию со дня рождения Георгия Иванова. 

Литературный институт им. А.М. Горького, Москва. 4 декабря 2014 Доклад 

«Художественное своеобразие незавершенного романа Георгия Иванова 

“Третий Рим”» (С.Р. Федякин – организатор); 

– XV Международная научная конференция «Русские музыкальные 

архивы за рубежом. Зарубежные архивы в России». Научная музыкальная 

библиотека им. С.И. Танеева при Московской государственной 

консерватории, Москва (Е.В. Кривцова, доклад); 

– IX Международная научная конференция «Сорокинские чтения». 

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 

социологический факультет. 4–5 декабря 2014. (Н.В. Ликвинцева – 

модерирование, выступление); 

– Международная научная конференция «Первая мировая война: год 

1914-й». Тула, 2014. Доклад «Русский экспедиционный корпус в памяти 

потомков (история и источники)» (Н.А. Егорова);  

– IX Региональная конференция «Писатели Поволжья на земле А.Н. 

Островского» Кинешма. Доклад «Иван Аркадьевич Лаговский как редактор и 

публицист: по фондам библиотеки Дома русского зарубежья 

им. А. Солженицына» (Н.А. Егорова); 

– Конференция «Россия и Китай на дальневосточных рубежах. 

Исторический опыт двух культур». Благовещенск, 2014. Доклад «Материалы 

по истории российской эмиграции в Китае: по фондам Дома русского 

зарубежья им. А. Солженицына (Т.А. Королькова). 
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УЧАСТИЕ В ТЕЛЕВИЗИОННЫХ и РАДИОПРОГРАММАХ  

 

– Участие в передаче «Игра в бисер», посвященной роману «Лолита» 

Владимира Набокова. Телеканал «Культура». 18 февраля 2014 (Н.Г. 

Мельников) http://tvkultura.ru/video/show/brand_id/20921/episode_id/964810;;  

– В гостях у Льва Новоженова – литературовед Николай Мельников. 

Участие в телепередаче «Наши со Львом Новоженовым», посвященной книге 

«Портрет без сходства. Владимир Набоков в письмах и дневниках 

современников (1910–1980-е годы)» (М.: Новое литературное обозрение, 

2013). Канал «НТВ-Мир». 22 февраля 2014 (Н.Г. Мельников) 

http://etvnet.com/tv/teleshou-online/nashi-so-lvom-novozhenovyim-nikolaj-

melnikov/710209/; 

– В гостях у Льва Новоженова – историк литературы Олег Коростелев. 

Участие в телепередаче «Наши со Львом Новоженовым». Канал «НТВ-Мир». 

15 марта 2014 (О.А. Коростелев); 

– Интервью: Антон Бакунцев привез в Таллин книгу о Бунине. 

Телевизионный Интернет-портал «Reval Media Agency» (www.rma.ee). 6 мая 

2014 (Бакунцев А.В., И. Калаускас (Таллин)) 

https://www.youtube.com/watch?v=84e96t2xbhc&w=560&h=315 

– Телепрограмма «Смотрим… обсуждаем…». Телеканал «Культура». 

31 мая 2014 (К.К. Семенов); 

– «Цифра на страже буквы: Как оцифровка спасает наследие русской 

эмиграции» – Выступление в цикле передач «Поверх барьеров» на «Радио 

Свобода». Посвящено круглому столу «Электронные ресурсы по русскому 

зарубежью: итоги, планы, возможности». 10 июня 2014 (О.А. Коростелев, 

Н.Ю. Масоликова) http://www.svoboda.org/audio/audio/1153841.html; 

– «Памятник русскому Парижу: «Современные записки» в 

профессиональных руках». Выступление О.А. Коростелева на «Радио 

Свобода» в передаче Ивана Толстого «Поверх барьеров». 17 июня 2014 (О.А. 

Коростелев) http://www.svoboda.org/audio/audio/1154021.html; 
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– «Наследие красного князя: К 75-летию гибели Дмитрия Святополк-

Мирского». Выступление О.А. Коростелева на «Радио Свобода» в передаче 

Ивана Толстого «Мифы и репутации». 22 июня 2014 (О.А. Коростелев)  

http://www.svoboda.org/audio/audio/1156044.htm; 

– Памяти филолога и архивиста Александра Галушкина. Выступление 

О.А. Коростелева на «Радио Свобода» в передаче Ивана Толстого «Поверх 

барьеров». 29 июля 2014 (О.А. Коростелев) 

http://www.svoboda.org/audio/26503769.html; 

– «Эмигрантские маски». Выступление О.А. Коростелева на «Радио 

Свобода» в передаче Ивана Толстого «Поверх барьеров» 9 сентября 2014 г. 

(О.А. Коростелев) http://www.svoboda.org/audio/26550197.html; – 

Выступление на телемосте РИА «Новости» «Гуманизм в условиях 

глобализации» (Москва – Баку – Галле) 10 октября 2014 (М.А. Васильева) 

http://pressria.ru/pressclub/20141010/949614496.html ; 

– «Мастодонты: Беседуют Владимир Варшавский и Юрий Иваск [на 

материале архива ДРЗ]». Выступление М.А. Васильевой на «Радио Свобода» 

в передаче Ивана толстого «Мифы и репутации». 9 ноября 2014 (М.А. 

Васильева) http://www.svoboda.org/content/transcript/26717743.html 

– Участие в документальном фильме о Газданове (режиссер Рафаэль 

Гаспарянц). Запись беседы. 25 октября 2014 (М.А. Васильева, С.Р. Федякин) 

– Участие в съемках документального фильма «Вторая мировая. 

Русское Сопротивление». Служба документальных фильмов канала «Россия 

1» (К.К. Семенов); 

– Постоянный комментарий исторических событий, участие в 

программах «История русского зарубежья» на «Голос России» 25 октября, 4 

ноября 2014 и др. (М.Ю. Сорокина); 

– Участие в программе «Поверх барьеров» – о новом выпуске 

«Ежегодника ДРЗ». «Радио Свобода». Ноябрь 2014 (М.Ю. Сорокина); 

– Подготовка и участие в презентации документального фильма 

«Художница. О сестре Иоанне» (Н.П Белевцева). 
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ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИЙ,  

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

– Научная стажировка в институте славистики Йенского университета 

им. Фридриха Шиллера (Германия). Июль-август 2014 (Т.В. Марченко); 

– Докторантура (1-й год). Работа над докт. диссертацией «Двойник в 

литературе русского зарубежья». Январь–декабрь 2014 (М.А.Васильева). 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ИЗУЧЕНИЮ  

ТВОРЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ А.И. СОЛЖЕНИЦЫНА 

 

Исследовательские проекты 

 

– Продолжение работы над библиографией произведений 

А.И. Солженицына и статей о нем. Поиск и выявление библиографических 

материалов в книгах и периодических изданиях, в том числе в пристатейных 

комментариях, примечаниях, списках литературы. Работа с электронными 

библиографическими базами данных Выявлено и занесено в базу: 

произведения А.И. Солженицына – 126 назв.; литература о жизни и 

творчестве – 992 назв. Из научной электронной б-ки eLIBRARY.Ru: 267 

назв., из электронно-библиотечной системе БИБЛИО-РОССИКА — 49 назв. 

Январь–декабрь 2014 (Е.Н. Савельева); 

– Обработка архива А.И. Солженицына. Январь–декабрь 2014. 

Составление инвентаря, создание электронного архива 205 ед. хр. (И.В. 

Дорожинская Г.А. Тюрина). Сканирование, расшифровка, вычитка 

рукописных архивных материалов. 64 л. (И.В. Дорожинская); 

– Сканирование и редактура материалов для составления «Книги 

памяти А.И. Солженицына». 55 материалов. Январь–декабрь 2014 (И.В. 

Дорожинская);  
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– Продожение работы над монографией «Москва Солженицына» 30 а.л. 

Январь–декабрь 2014  (И.В. Дорожинская, Г.А. Тюрина); 

– Подготовка лекционного цикла «“Современность — только плёнка на 

времени”. Начало Первой мировой войны в “Августе Четырнадцатого” А.И. 

Солженицына» с последующей публикацией на сайте «Православие и мир» 2 

а.л. (П.Е. Спиваковский); 

– Подготовка доклада «Полифония у Ф.М. Достоевского и А.И. 

Солженицына» на семинаре в ДРЗ, посвящённом жизни и творчеству 

А.И. Солженицына с последующей публикацией в альманахе 

«Солженицынские тетради» 1 а.л. (П.Е. Спиваковский); 

– Подготовка доклада «Лошади и другие животные в “Архипелаге 

ГУЛАГ”» на круглом столе «40 лет “Архипелагу ГУЛАГ”» с последующей 

публикацией в «Солженицынских тетрадях». 0,5 а.л. Март 2014 

(И.Е.Мелентьева); 

– Подготовка доклада на семинаре отдела по изучению наследия А.И. 

Солженицына ДРЗ по теме «Костюм в романе “В круге первом”». 

Подготовка текста к печати в «Солженицынских тетрадях». 1 а.л. 

(И.В. Дорожинская); 

– Составление материалов для альманаха «Солженицынские тетради» 3 

а.л. (Г.А. Тюрина). 

 

Подготовка публикаций 

 

– Подготовка материалов для альманаха «Солженицынские тетради» 

(Вып. 2). 12 а.л. (И.В. Дорожинская, И.Е. Мелентьева, Г.А. Тюрина); 

– Современное изучение наследия А.И. Солженицына: тенденции, 

достижения, проблемы, конфликты // Международная солженицынская 

конференция. Рязанский гос. ун-т (16–17 дек. 2013). 0,5 а.л. (Г.А. Тюрина); 

– «Страшные» слова у Солженицына» // Вестник СГУ (Саратов) – 

издание ВАК. 0,5 а.л. (И.Е.Мелентьева); 
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– Неэзопов язык в «Архипелаге ГУЛАГ» // Вопросы филологии. 0,5 а.л. 

(И.Е. Мелентьева) 

 

Создание информационных систем 
 

– Продолжение работы по усовершенствованию и наполнению 

электронной библиографической базы данных, посвященной творчеству 

А.И. Солженицына. Январь–декабрь 2014 (Е.Н. Савельева); 

– Сканирование и вычитка материалов о творчестве А.И. Солженицына 

для создания виртуальной библиотеки на официальном сайте писателя. 

Январь–декабрь 2014 (Т.В. Есина); 

– Составление материалов для официального сайта А.И. Солженицына. 

8 материалов Январь–декабрь 2014 (Т.Ю. Кучинко); 

– Редактура материалов для размещения на официальном сайте А.И. 

Солженицына. 62 материала. Январь–декабрь 2014 (П.Е. Спиваковский); 

– Подготовка и размещение материала на страничке «Александр 

Исаевич Солженицын: официальная страница» в Фейсбуке. 83 материала 

(https://www.facebook.com/alexander.solzhenitsyn.info). Январь–декабрь 2014 

(П.Е. Спиваковский); 

– Составление и подготовка материалов для официального сайта Дома 

русского зарубежья.1 а.л. Январь–декабрь 2014 (Т.Ю. Кучинко); 

– Продолжение работы по созданию виртуальной экскурсии по архиву 

А.И. Соженицына. Январь–декабрь 2014 (Г.А. Тюрина) 

 

Конференции, круглые столы, семинары, лектории  
 

–Подготовка и проведение заседаний семинара, посвященного 

творчеству А.И. Солженицына. Дом русского зарубежья им. А. 

Солженицына. 5 заседаний в течение 2014 г. (И.В. Дорожинская И.Е. 

Мелентьева Г.А. Тюрина); 
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– Подготовка и проведение круглого стола к 40-летию публикации 

«Архипелага ГУЛАГа».  Дом русского зарубежья им. А. Солженицына. 26 

марта 2014 (И.В. Дорожинская И.Е. Мелентьева Г.А. Тюрина); 

– Проведение экскурсий, а также участие в демонтаже и 

приеме/передаче экспонатов выставки «Александр Солженицын: Из-под 

глыб: Рукописи, документы, фотографии» в Музее изобразительных искусств 

им. А.С. Пушкина (февраль-март 2014) 14 экскурсий (И.Е. Мелентьева, Г.А. 

Тюрина); 

– Подготовка пяти лекций для школьников о жизни и творчестве 

А.И. Солженицына. 2 а.л.В течение 2014 г. (И.Е.Мелентьева); 

– Встречи с учителями и учениками средних школ Москвы и Санкт-

Петербурга. 3 лекции. В течение 2014 г. (Г.А. Тюрина); 

– Участие в образовательном проекте Государственного выставочного 

зала «Галерея "Беляево"». 2 выступления (Г.А. Тюрина); 

– Участие в рабочих встречах по организации общемосковского 

школьного семинара, посвященного творчеству А.И.Солженицына. 3 встречи 

(И.В. Дорожинская, И.Е. Мелентьева); 

– Командировка в Великие Луки для участия «Педагогическом 

марафоне». Прочитано 5 лекций об А.И. Солженицыне в школах города. 13-

14 марта 2014 (Г.А. Тюрина); 

– Командировка в Пятигорск и Кисловодск, выступления на 

конференции, посвященной 200-летию М.Ю. Лермонтова, на круглом столе в 

краеведческом музее Кисловодска и в библиотеках города. 4 выступления. 

13–16 мая 2014 (Г.А. Тюрина); 

– Командировка в университет г. Дебрецен (Венгрия) для участия в 

передаче книг ДРЗ и круглом столе по творчеству А.И. Солженицына. 3 

выступления. 4–7 июня 2014 (Г.А. Тюрина); 

– Доклад на IV Ольгинских чтениях. Москва. 23 июля 2014 (Т.В. 

Есина); 
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– Доклад на историко-краеведческой конференции «Судакский Парнас 

– 2». Судак. 10–13 сентября 2014 (Т.В. Есина); 

– Доклад на Международной научной конференции Дальневосточного 

федерального университета. Владивосток. 6–8 октября 2014 (Т.В. Есина); 

– Чтение и публикация лекционного миницикла «“Современность — 

только плёнка на времени”. Начало Первой мировой войны в “Августе 

Четырнадцатого” А.И. Солженицына» (сайт «Православие и мир»). 4 июля 

2014 (П.Е. Спиваковский); 

– Подготовка и проведение мероприятий, связанных с днями памяти 

А.И. Солженицына. 3 августа, 11 декабря 2014 (И.В. Дорожинская, 

И.Е. Мелентьева, Г.А. Тюрина).  

 

 

IV. МЕЖДУНАРОДНОЕ И МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ 

СОТРУДНИЧЕСТВО 

 

СОТРУДНИЧЕСТВО С СООТЕЧЕСТВЕННИКАМИ 

 

Сотрудничество с соотечественниками, проживающими за рубежом, а 

также с различными объединениями соотечественников является одним из 

основных направлений деятельности ДРЗ. 

В 2014 г. Дом русского зарубежья участвовал в ряде мероприятий по 

линии Департамента по работе с соотечественниками Министерства 

иностранных дел Российской Федерации.  

6–7 ноября 2014 г. в Москве состоялась Всемирная тематическая 

конференция соотечественников, проживающих за рубежом «Первая 

мировая война и судьбы российских соотечественников», приуроченная к 

100-летию начала Первой мировой войны. Как и в прошлом году, ДРЗ 

выступил партнером оргкомитета конференции. В конференции приняли 
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участие 120 делегатов из 20 стран мира — руководители местных 

организаций соотечественников, представители зарубежных русскоязычных 

СМИ и молодежных объединений. На церемонии торжественного открытия 

конференции участников приветствовали Министр иностранных дел РФ С.В. 

Лавров, Председатель Государственной Думы РФ С.Е. Нарышкин, 

руководитель Россотрудничества К.И. Косачев, руководитель Федерального 

агентства по делам молодежи С.В. Поспелов. Пленарное заседание 

продолжили выступления ректора РГГУ Е.И. Пивовара, князя Н.Д. Лобанова-

Ростовского, князя А.А. Трубецкого, директора ДРЗ В.А. Москвина и др. При 

участии ДРЗ была проведена одна из трех секций конференции 

«Историческое значение сохранения памяти о событиях Первой мировой 

войны». На секции под председательством В.А. Москвина выступили более 

20 соотечественников из Франции, Белоруссии, Украины, Италии, США, 

Литвы, Бразилии Эстонии, Греции и др. 

В 2014 г. при участии Министерства иностранных дел РФ и Посольств 

РФ осуществлялась доставка в Дом русского зарубежья архивных 

материалов (архив Общества взаимопомощи офицеров лейб-гвардии Конной 

Артиллерии, коллекция Земгора от Ю.А. Трубникова, подборка журнала 

«Грани» от В. Монтвилова) из Франции, а также отправка партий книг в 

рамках проводимой ДРЗ программы книжной помощи в Белоруссию, Боснию 

и Герцеговину, Грецию, Польшу, Францию, Венгрию, Словакию. 

Укрепление связей с эмигрантскими организациями, наследниками 

изгнанников первой волны позволило в 2014 г. существенно пополнить 

архивно-музейный и библиотечный фонды ДРЗ. Возвращение в Россию 

музейных ценностей и архивных фондов – важнейший результат работы ДРЗ 

с российскими соотечественниками за рубежом. 

В феврале 2014 г. состоялась поездка зам. директора ДРЗ И.В.Домнина 

в Париж с целью составления описи архива Общества взаимопомощи 

офицеров лейб-гвардии Конной Артиллерии для последующей передачи его 

в Москву, в Дом русского зарубежья. Торжественная церемония передачи 
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архива состоялась в ДРЗ 7 октября 2014 г. Собирание этого архива началось в 

30-х годах прошлого столетия по инициативе и при личном участии великого 

князя Андрея Владимировича (Романова). Эстафету памяти об офицерах и 

военачальниках подхватили их дети, организовав в Париже Объединение 

потомков офицеров лейб-гвардии Конной Артиллерии, которое и приняло 

решение о передаче архива. В торжественном вечере приняли участие 

председатель Объединения К.В. Киселевский, Н.К. Киселевская и 

Н.И. Кривошеин. Была развернута блиц-выставка, которая знакомила с 

переданными материалами.  

На основе полученных в разные годы даров от соотечественников из 

Швейцарии в ДРЗ была подготовлена фотодокументальная и художественная 

выставка «Мы помним Русь и Русь зовем...». Собрание даров русских 

швейцарцев в фондах Дома русского зарубежья является весьма объемным и 

чрезвычайно разнообразным. Выставка открылась 20 марта 2014 г. и была 

приурочена к 200-летию установления дипломатических отношений между 

Российской империей и Швейцарской конфедерацией. В её открытии 

приняли участие руководитель отдела публичной дипломатии Посольства 

Швейцарии в Москве Юрий Майле, дочь В.Ф. Даувальдер — В.В. Папаро-

Даувальдер, преподаватель Лозаннского университета И.С. Иванова, 

передавшая ДРЗ во время своего выступления фотографии и архивные 

материалы русской художницы Веры Бек. 

В год 100-летия с начала Первой мировой войны в ДРЗ была 

подготовлена выставка «Великая война 1914–1918 гг. в памяти Зарубежной 

России» (25 сентября – 15 ноября 2014), построенная исключительно на 

основе фондов архивно-музейного собрания Дома русского зарубежья. В 

экспозиции было задействовано около трехсот экспонатов. Практически все 

они поступили от дарителей Дома — соотечественников, проживающих от 

Австралии до Америки. К выставке была приурочена международная 

научно-просветительская конференция «Великая война и Русское 

Зарубежье», в работе которой приняли участие наши соотечественники из-за 
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рубежа – потомки участников сражений 1914–1918 гг.: архиепископ 

Женевский и Западноевропейский Михаил (Швейцария), А.Б. Арсеньев 

(Сербия), Н.С. Трегубов и Н.Б. Монтвилова (США), прот. Н. Солдатёнков, 

А.А. Трубецкой, А.А. Мусин-Пушкин, Н.М. Янов, К.В. Рюшти, С.А. Капнист 

(Франция), Д.Г. Рар (Люксембург). Многие из них являются дарителями 

Дома русского зарубежья. 

14 мая 2014 г. ДРЗ получил новый дар из Брюсселя, переданный 

Жаном Борисовичем Бланковым, выдающимся ученым, филологом, 

славистом, археологом, художником, которого называют в Бельгии «послом 

русской культуры». 

26 октября 2014 г. в ДРЗ были переданы материалы из Греко-русского 

дома престарелых в Аргиропуле, созданного в 1955 г. по решению великой 

княгини Елены Владимировны, внучки императора Александра II, супруги 

греческого королевича Николая. В этом доме заканчивали свой век многие 

российские эмигранты, оказавшиеся в Греции после трагических событий 

начала и середины ХХ в. Усилиями многолетнего председателя общества 

«Святая Троица» архимандрита Тимофея Саккаса при старческом доме были 

созданы музей, архив и библиотека. Там тщательно хранилось все, что 

осталось от русских обитателей, большинство из которых были очень 

образованными людьми, внесшими немалый вклад в культуру и науку 

России и Греции. 

Работа ДРЗ по поиску и возвращению в Россию архивных материалов 

русской эмиграции в 2014 г. продолжалась. 

В апреле 2014 г. состоялось знакомство зам. директора ДРЗ 

И.В. Домнина с потомками эмигрантов первой волны, живущими в Турции. 

В Стамбуле есть их небольшая организация – благотворительное общество 

«Фукарапервер». Это несколько десятков человек, которые объединены 

вокруг трех русских церквей и подворий Пантелеймоновского, Андреевского 

и Ильинского, что находятся в стамбульском районе Каракёй. Построенные 

во второй половине ХIХ в. для отдыха паломников из России, следовавших 
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на Афон и в Святую Землю, в ХХ в. они стали духовным центром русской 

послеоктябрьской эмиграции. Во время поездки И.В. Домнин познакомился с 

членами общества, осмотрел внутренние помещения трех русских церквей, 

побывал на русском участке кладбища в стамбульском районе Шишли. 

Сотрудничество ДРЗ с представителями русской диаспоры в Турции будет 

продолжаться. 

С 29 июня по 4 июля 2014 г. состоялась поездка зав. отделом по 

развитию и связям с общественностью ДРЗ С.Н. Дубровиной в Ажен  

(департамент Лот-э-Гаронн, Франция) по приглашению ассоциации «Россия 

— Франция», объединяющей соотечественников, живущих в этом регионе 

Франции. Ассоциация недавно обрела свое помещение, и ДРЗ подарил её 

библиотеке 300 книг на русском языке. Ответственным за культурные 

программы ассоциации является писатель, переводчик, давний друг и 

даритель ДРЗ Иван Павлович Никитин, который и в этот раз передал в дар 

ДРЗ часть уникальных архивных материалов. 

Давним другом и почетным дарителем ДРЗ является Людмила 

Сергеевна Флам-Оболенская (США) – общественный деятель русского 

зарубежья, журналист, писатель, председатель комитета «Книги для России». 

5 июня 2014 года в ДРЗ состоялась презентация ее новой книги «Правовед 

П.Н. Якоби и его семья. Воспоминания» (издательство «Русский путь»),  

посвященной деду Л.С. Флам-Оболенской — известному юристу Петру 

Николаевичу Якоби и его многочисленной талантливой родне, проявившей 

свои дарования на разных поприщах культуры и искусства. Следующим 

этапом программы пребывания Людмилы Сергеевны в России стала ее 

поездка с сотрудниками ДРЗ – ученым секретарем М.А. Васильевой и 

главным библиографом В.В. Леонидовым в город Котлас Архангельской 

области для открытия памятника деду. Летом 1940 года П.Н.Якоби был 

арестован и заключен в рижскую тюрьму, а весной 1941 года отправлен 

поэтапно в направлении Котласа, где и умер в Котласском пересыльном 

пункте МВД 23 августа 1941 г. Открытие памятника П.Н. Якоби состоялось 9 
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июня 2014 г. на мемориальном кладбище жертв политических репрессий 

Макариха. В Центральной городской библиотеке Котласа 10 июня состоялась 

презентация книги «Правовед П.Н.Якоби и его семья» и открытие 

одноименной выставки, собравшие большое количество жителей города. 

Также Л.С. Флам-Оболенская встретилась с жителями Сольвычегодска, 

Великого Устюга и Вельска, которым рассказала о выходе книги и истории 

своей семьи. На встрече с жителями Котласа ученый секретарь Мария 

Васильева рассказала также о программах Дома русского зарубежья, истории 

его создания и различных направлениях работы. 

Уже много лет ДРЗ принимает участие в международных встречах 

кадет зарубежья – выпускниках знаменитого кадетского корпуса в Белой 

Церкви (Сербия). В 2014 г. эта встреча прошла с 30 апреля по 9 мая и была 

приурочена к торжественному открытию памятника погибшим русским 

воинам в Белой Церкви. В ней участвовала сотрудник отдела массовой 

работы и культурных программ А.Ю. Русакова. 

12–13 мая 2014 г. директор ДРЗ В.А. Москвин принял участие в 

международной ассамблее «Русский Крым: историко-цивилизационные 

корни», прошедшей в Ливадийском дворце в Ялте. На одном из круглых 

столов «Крым в истории России и российских дворянских фамилий» 

выступили представители известнейших русских дворянских фамилий: граф 

Н.П. Шереметьев, князья Д.М. Шаховской, А.А. Трубецкой, М.В. Воронцов-

Вельяминов — потомок А.С. Пушкина, А.А. Долгорукий, потомок 

начальника сыскной полиции Российской империи Д.Б. Кошко. В Крыму 

собрались потомки людей, чьи предки сыграли огромную роль в истории 

России, Крыма. Их отцы и деды принимали деятельное участие в последнем 

этапе белой борьбы в России, и осенью 1920 г. покидали Крым вместе с 

армией генерала Врангеля.  

В 2014 г. будет отмечаться 90-летие Гвардейского Объединения, 

созданного в 1924-м по приказу генерала П.Н. Врангеля и ставшего 

подразделением Русского общевоинского союза (РОВС). В 90-х годах 
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прошлого века после смерти последних офицеров Императорской Гвардии их 

дети приняли решение сохранить Объединение и создали Общество памяти 

Императорской Гвардии. Сейчас Общество памяти издает «Гвардейский 

вестник», принимает участие в международных конференциях, ухаживает за 

гвардейской могилой на кладбище Сент-Женевьев де Буа и ежегодно 13 

декабря в день Святого Апостола Андрея Первозванного отмечает 

гвардейский праздник. В этом году по приглашению председателя 

Гвардейского Объединения князя А.А. Трубецкого в юбилейном празднике 

приняли участие директор ДРЗ В.А. Москвин и зам. директора И.В. Домнин. 

Праздник состоялся в резиденции посла Российской Федерации А.К. Орлова, 

которая до 1917 г. была зданием Российского Императорского Посольства. 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ, КРУГЛЫЕ СТОЛЫ, 

ВЫСТАВКИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ 

 

В 2014 г. Домом русского зарубежья им. А. Солженицына было 

организовано 5 международных конференций, многочисленные выставки, 

презентации, лекции и вечера. 

 

Международные научные конференции  

 

29 мая 2014 года состоялось открытие международной научной 

конференции «Поэт Странник. Архиепископ Иоанн. Князь Шаховской», 

посвященной многогранному творчеству выдающегося деятеля русской 

эмиграции, православного богослова, поэта, писателя, архиепископа Сан-

Францисского Иоанна (1902–1989) – в миру князя Дмитрия Алексеевича 

Шаховского. Конференция была инициирована председателем 

Образовательного фонда им. братьев Сергея и Евгения Трубецких о. 

Георгием Белькиндом и князем Д.М. Шаховским (Франция) – двоюродным 

племянником отца Иоанна и организована при участии ДРЗ, Института 
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мировой литературы им. А.М. Горького (ИМЛИ РАН), Тульской епархии 

РПЦ, Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета и 

Образовательного фонда имени братьев Сергея и Евгения Трубецких. Со 

стороны ДРЗ куратором конференции выступила ученый секретарь М.А. 

Васильева  

Кроме Д.М. Шаховского на конференции выступил А.Г. Викторов – 

потомок рода Родионовых и Шаховских, племянник Д.М.Шаховского. В 

научной части конференции прозвучал доклад одного из ведущих 

исследователей русской философии А.П. Козырева. С сообщением о 

генеалогии тульской ветки рода Шаховских выступила Т.В. Георгиевская 

(Тула). Второй день конференции прошел в Институте мировой литературы 

им. А.М. Горького и Православном Свято-Тихоновском гуманитарном 

университете.  

12–14 сентября 2014 г. в ДРЗ прошла международная конференция к 

пятидесятилетию со дня смерти Василия Семеновича Гроссмана (1964–2014) 

«Наследие Василия Гроссмана: Самобытность классика XХ века». 

Инициатором конференции выступил Исследовательский центр им. 

Василия Гроссмана (Турин, Италия), а его партнерами, кроме Дома русского 

зарубежья, стали общество «Мемориал» (Москва, Россия), Культурный центр 

«Покровские ворота» (Москва, Россия), Фонд «Eврейское искусство, история 

и культура в Казале-Монферрато и Восточном Пьемонтe» – НКО (Италия). 

На открытии конференции выступили: исполнительный директор 

Исследовательского центра им. Василия Гроссмана – единственного 

научного центра по изучению творческого наследия писателя в мире – 

Пьетро Тоско, директор общества «Мемориал» А.Б. Ракитский, экс-директор 

Итальянского института культуры в Москве Адриано дель Аста. 

На состоявшихся 13 и 14 сентября пленарных и секционных заседаниях 

были заслушаны интересные доклады ведущих специалистов по творчеству 

Гроссмана из России, Италии, США, Канады, состоялась презентация 

цифрового архива творческого наследия писателя, который создается 
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Исследовательским центром. В конференции приняла участие дочь писателя 

Екатерина Васильевна Короткова-Гроссман – переводчик и писатель, которая 

выступила с рассказом о некоторых малоизвестных до сих пор 

произведениях отца и представила свою новую книгу. 

24–26 сентября 2014 г. состоялась международная научно-

просветительская конференция «Великая война и Русское Зарубежье», 

посвященная 100-летию начала Первой мировой войны. 

Конференция носила междисциплинарный характер. Наравне со 

специалистами — историками, философами, политологами — о подвигах 

участников сражений 1914–1918 гг. свидетельствовали их потомки — наши 

соотечественники из-за рубежа: архиепископ Женевский и 

Западноевропейский Михаил (Швейцария), А.Б. Арсеньев (Сербия), Н.С. 

Трегубов и Н.Б. Монтвилова (США), прот. Н.Солдатёнков, А.А.Трубецкой, 

А.А. Мусин-Пушкин, Н.М. Янов, К.В. Рюшти, С.А. Капнист (Франция), Д.Г. 

Рар (Люксембург). О деятельности генерала-лейтенанта Будберга и о работе 

руководимого им Общества русских ветеранов Великой войны в Сан-

Франциско рассказали его правнучки Маргарет Джансон и Мерилин-Луиз 

Бери (США). На конференции прозвучало 11 сообщений зарубежных 

соотечественников и 29 докладов ученых и независимых исследователей из 

городов России (Санкт-Петербург, Севастополь, Хабаровск, Рязань, Саратов, 

Москва) и дальнего зарубежья, в том числе два доклада соотечественников из 

Белграда и Парижа. 

По завершении заседаний участники и гости форума отправились на 

Поклонную гору и возложили цветы к новому монументу героям Первой 

мировой войны. 

27–28 октября 2014 г. прошла международная научная конференция 

«Образ, наследие и традиции преподобного Сергия Радонежского в 

культуре русского зарубежья», посвященная 700-летию святого. 

Среди основных тем, заявленных организаторами конференции, стали 

— богословская и религиозно-философская мысль русской эмиграции, во 
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многом ставшая продолжением заветов преподобного Сергия, история 

создания, богословские традиции и персоналии Свято-Сергиевского 

православного богословского института в Париже, образ преподобного 

Сергия в иконописи, изобразительном искусстве и художественной 

литературе русского зарубежья. Участники конференции — ученые, 

богословы, представители религиозных конфессий из России, Франции, 

Великобритании, Венгрии, в числе которых профессор Свято-Сергиевского 

православного института в Париже, протоиерей Николай Озолин (Франция), 

члены Содружества св. Албания и прп. Сергия архимандрит Кирилл 

Дженнер, архимандрит Ефрем Лэш, протоиерей Стивен Платт, 

протопресвитер Ян Грэм, пастор Крис Мур (Великобритания) и другие. 

 

25–26 ноября 2014 года состоялась международная научная 

конференция «Италия и русские медиевисты». 

Конференция была посвящена научному наследию российских ученых, 

чье творчество сыграло большую роль в становлении отечественной 

медиевистики и было отмечено глубоким интересом к истории и культуре 

Италии. Для ДРЗ проведение конференции было обусловлено ее 

тематической актуальностью. Многие русские медиевисты после революции 

1917 года оказались в изгнании или стали жертвами репрессий и были 

возвращены в историю отечественной науки после длительного забвения. 

Сегодня их жизнь и творчество — предмет живейшего исследовательского 

интереса. На конференции, собравшей ведущих российских и зарубежных 

специалистов из Пизы, Лёвена, Мачераты, Пармы, Москвы, Санкт-

Петербурга, Омска, Петрозаводска, прозвучало 26 докладов, посвященных 

самым различным аспектам в области научных и культурных русско-

итальянских связей. Итальянскую славистику представляли Стефано 

Гардзонио и Чинция Кадаманьяни (Пиза), Бьянка Сульпассо (Мачерата), 

Анжела Диолетта Сиклари (Парма). На конференции также состоялась 
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презентация издания: Л.П. Карсавина «Giordano Bruno» (Napoli, 2014), 

которое представили А.А. Россиус и Ю.Б. Мелих. 

Партнерами конференции выступили Итальянский институт культуры 

в Москве, ЗАО «Банк Интеза» и Фонд Александра Фон Гумбольдта. 

 

Круглые столы 

 

С 3 по 6 июня 2014 г. в четвертый раз прошли Дни русскоязычных 

зарубежных СМИ. 

В 2014 г. в ДРЗ были приглашены не только редакторы, но и издатели 

русскоязычных СМИ, создатели мультимедийных комплексов. 

Литературный журнал «Радуга» из Украины представила заместитель 

главного редактора Галина Биленко. С презентацией газеты «Литовский 

курьер», которая пользуется популярностью не только в Вильнюсе, но и в 

приграничных областях Литвы и Белоруссии, Клайпеде, Висагинасе, 

выступил ее издатель Валерий Третьяков. Главный редактор русскоязычного 

интернет-портала Vesti.lv Андрей Шведов (Латвия) рассказал о работе 

издательского дома «Vesti», ставшим крупнейшим издательским домом в 

Евросоюзе. Русскоязычные СМИ в США были представлены газетами 

«Русская Америка» и «Русский Хьюстон сегодня» и их главным редактором 

Ольгой Тарасовой.  

Участники из Эстонии презентовали два крупных мультимедийных 

объединения. Ольга Чупова – создатель ТОО «Leht Media Center», в состав 

которого входят еженедельная городская газета «Нарва» и телепроект «ТВ-

Нарва» – выпускает видеоматериалы и транслирует их на всю Эстонию, в 

том числе на русскоязычном телеканале «TBN Балтия». Дмитрий Смирнов, 

генеральный директор и совладелец АО «Инфоринг» – мультимедийного 

объединения, входящего в пятерку самых крупных издательств Эстонии. В 

нем выпускается еженедельник «Инфопресс», газета бесплатных объявлений, 

развлекательный журнал «Диванчик» и другие издания.  
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В «Днях СМИ» 2014 г. приняли участие деканы факультетов 

журналистики ведущих российских университетов: Елена Вартанова (МГУ) 

и Людмила Громова (СПбГУ), съемочная группа университетской 

телестудии из Санкт-Петербурга, главный редактор международных 

приложений «Российской газеты» Павел Голуб, руководитель департамента 

авторских прав и международных проектов «Комсомольской правды» 

Татьяна Митюсова, а также секретарь Союза журналистов России Ашот 

Джазоян.  

3 июня организаторы и участники «Дней СМИ — 2014» посетили редакцию 

журнала «Иные берега», который издается Союзом театральных деятелей 

России, а 5 июня состоялась экскурсия организаторов и гостей на телеканал 

«Россия. Культура». 

 

Выставки  

 

15 января 2014 г. состоялось открытие юбилейной семейной выставки 

Петра Чахотина и Надежды Лавровой «Северная Италия и Русский Север». 

На выставке были представлены пастели с пейзажами Северной Италии, 

выполненные потомком русских эмигрантов «первой волны» Петром 

Чахотиным и виды русского Севера, а также иконы и картины религиозного 

содержания его жены Надежды Лавровой. В дар ДРЗ Петр Сергеевич передал 

свою работу «Тучи над перевалом в Альпах» (2003).  

4 февраля 2014 г. в рамках презентации книги о митрополите Антонии 

(Храповицком) была представлена выставка «К истории создания Русской 

Православной Церкви Заграницей». Выставка была подготовлена Домом 

русского зарубежья совместно со Свято-Троицкой семинарией и монастырем 

в Джорданвилле (США) в честь юбилейной пятой годовщины подписания 

акта о восстановлении канонического общения между РПЦЗ и РПЦ 

Московского Патриархата. В составе экспозиции — редкие документы и 

фотоматериалы из архивного собрания ДРЗ и архива Свято-Троицкого 
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монастыря, в том числе фотографии и переписка митрополита Антония 

(Храповицкого).  

20 марта 2014 г. открылась фотодокументальная и художественная 

выставка даров соотечественников из Швейцарии «Мы помним Русь и Русь 

зовем...». Выставка была приурочена к 200-летию установления 

дипломатических отношений между Российской империей и Швейцарской 

конфедерацией и посвящена русским швейцарцам, которые внесли немалый 

вклад в культуру наших народов, сохранили часть русского национального 

наследия. Были представлены четыре наиболее значительные коллекции, 

связанные с именами С.Н. Крикорьяна, В.Ф. Даувальдер, Н.А. Тенце-

Солонской и Е.Б. Никольской. На открытии экспозиции присутствовали 

представители Посольства Швейцарии в Москве, а также зарубежные гости - 

дочь В.Ф. Даувальдер — В.В. Папаро-Даувальдер, проживающая в Испании,  

И.С. Иванова - преподаватель Лозаннского университета. 

5 июня 2014 г. к презентации книги Л.С. Флам-Оболенской «Правовед 

П.Н.Якоби и его семья. Воспоминания» было приурочено открытие 

одноименной выставки. Выставка посвящена деду Л.С. Флам-Оболенской — 

известному юристу Петру Николаевичу Якоби и его многочисленной 

талантливой родне, проявившей свои дарования на разных поприщах 

культуры и искусства. 

18 сентября 2014 г. состоялось открытие фотодокументальной 

выставки к 80-летию Петра Худякова – создателя и руководителя 

знаменитого казачьего хора «Bolschoi Don Kosaken choir» (Австрия). 

Выставка была приурочена к его юбилейному вечеру в Доме русского 

зарубежья. На выставке были представлены фотографии и документы, 

посвященные истории хора и его заслуженному руководителю. 

24 сентября 2014 г. состоялось открытие выставки «Великая война 

1914–1918 гг. в памяти Зарубежной России», приуроченной к юбилейной 

дате начала Первой мировой войны и научно-просветительской 

конференции, посвященной этому событию. Экспозиция, созданная 
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исключительно на основе  фондов архивно-музейного собрания ДРЗ, имела 

целью показать роль эмиграции и усилия в сохранении памяти о Великой 

войне. Практически все, что можно было увидеть в зале, поступило от 

дарителей Дома – соотечественников, проживающих за рубежом. В 

экспозиции было задействовано около трехсот экспонатов. Среди них — 

документы, фотографии и фотоальбомы, вещи, награды и знаки отличия, 

предметы прикладного искусства и ремесла, печатные издания, карты и 

схемы, скульптура, литографии и плакаты. Частью выставки, размещенной 

на пути к выставочному залу, являлась фотогалерея «Незабытые могилы».  

4 декабря 2014 г. открылась выставка «Николай Краснов – русский 

зодчий Сербии». К 150-летию со дня рождения архитектора Н.П. Краснова 

(1864, Россия – 1939, Королевство Югославия). 

Организаторами выставки стали Архив Югославии (Сербия), 

Исторический архив Белграда и ДРЗ. Проект реализован по материалам из 

фондов Архива Югославии, Исторического архива Белграда, Архива 

Сербской академии наук и искусств, Музея Сербской православной церкви, 

Музея науки и техники, Народной библиотеки Сербии, Фонда короля Петра 

I, а также коллекции Милоша Юришича и семейного архива архитектора 

Йездимира Денича. С российской стороны экспонаты предоставили 

Российский государственный архив литературы и искусства, 

Государственный архив Российской Федерации и Государственный 

исторический музей. 

Выставка впервые во всей полноте познакомила москвичей с 

творчеством Краснова вне России. Архитектурная и станковая графика, 

фотографии и личные документы (более 170 экспонатов, оригиналы и 

цифровые копии) отражают практически все видовое многообразие объектов, 

проектированием которых занимался Краснов в эмиграции.   

В открытии выставки принимали участие Чрезвычайный и 

Полномочный Посол Республики Сербия в РФ д-р Славенко Терзич, 

директор Архива Югославии (Сербия) Миладин Милошевич, сотрудники 



 79

Архива Ранка Радженович и Милан Медакович, сотрудник Исторического 

архива Белграда Джурджия Боровняк. 

Фотодокументальная выставка «Фольдерс и Россия в Первой мировой 

войне. Сломленные биографии и тяжкое бремя», открывшаяся 10 декабря 

2014 г., продолжила череду мероприятий ДРЗ, посвященных столетнему 

юбилею начала Первой мировой войны.  

Выставка подготовлена под руководством директора Института 

археологии Университета Инсбрука, профессора Х. Штадлера и хрониста 

общины Фольдерс (федеральная земля Тироль, Австрия) К. Вурцера при 

поддержке и участии Русского центра Университета Инсбрука и ДРЗ. 

Материалы выставки позволяют вернуть истории имена некоторых русских 

воинов, оказавшихся в плену на территории Австрии, и почтить память 

жителей Фольдерса, погибших и пропавших без вести в годы Первой 

мировой войны на Восточном фронте.  

На открытии выставки присутствовали бургомистр общины Фольдерс 

Максимилиан Харб, директор Института археологий Университета Инсбрука 

профессор Харальд Штадлер, хронист общины Фольдерс Карл Вурцер и 

руководитель Русского центра Университета Инсбрука Екатерина 

Малышева. 

12 декабря 2014 г. при участии прихода православного Храма 

Богоявления Господня в г. Нагоя (Япония) и Японского фонда (Москва) 

состоялось открытие фотодокументальной выставки «Дальний приход. 

История православного Храма Богоявления Господня в Нагоя (Япония)». На 

выставке были представлены фотографии и документы из архива  одного из 

ведущих центров православия Японии – Храма Богоявления Господня в 

Нагоя, который в начале ХХ в. в период Русско-японской войны духовно 

окормлял и помогал лагерям для русских военнопленных. Представленные 

материалы отражали  как историю, так  и современную жизнь православного 

прихода. 
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В 2014 г. в различных регионах России состоялся ряд выставок, 

подготовленных Домом русского зарубежья. 

6 марта 2014 г. в зале Корфа Российской национальной библиотеки 

(Санкт-Петербург) состоялось открытие уникальной выставки «Наследие 

русской эмиграции: Издания, полученные в дар от Дома русского зарубежья 

имени Александра Солженицына». 958 редких изданий передал в дар РНБ 

Дом русского зарубежья. Такого рода издания выходили небольшими 

тиражами и сегодня представляют собой библиографическую редкость. На 

выставке была представлена часть подаренных изданий: около 400 книг и 30 

наименований журналов. Издания были опубликованы за рубежом в самые 

драматические годы истории России. Возвращение их на Родину — это 

знаковое событие для популяризации книг по истории и культуре России. 

Дважды в течение года ДРЗ проводил выставки в Рязанской областной 

детской библиотеке и Сапожковской детской школе искусств. 

Открытие книжно-иллюстративной выставки «Вначале было 

детство…», посвященной творчеству бельгийской художницы русского 

происхождения Елизаветы Андреевны Ивановской (1910–2006), состоялось 

19 марта 2014 г. в Рязанской областной детской библиотеке. Выставка была 

организована Фондом имени Лихачева и Домом русского зарубежья. В 

открытии приняли участие автор выставки Надежда Лекомт из Бельгии, 

коллекционеры из Нидерландов Серж Стоммельс и Альберт Лемменс (в их 

коллекции 14000 детских иллюстрированных книг), зам. директора ДРЗ 

Татьяна Королькова, сотрудник информационно-культурного центра 

«Русская эмиграция» Елена Седова. 28 апреля 2014 г. эта же выставка 

открылась в Сапожковской детской школе искусств. 

14 октября 2014 г. в Рязани открылась книжно-иллюстративная 

выставка «Страна живописной натуры, земля свободы и благополучия». 

Выставка была посвящена 200-летию установления дипломатических 

отношений между Россией и Швейцарией и отражала влияние Швейцарии на 

творчество русских художников, писателей и музыкантов XVIII–XX веков. В 
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ноябре 2014 года экспозиция была представлена в Сапожковской детской 

школе искусств.  

24 октября 2014 г. в Дмитровской центральной библиотеке открылась 

фотовыставка «Великая война в памяти зарубежной России», на которой 

были представлены материалы из архивно-музейных фондов ДРЗ, а также из 

личных архивов дмитровчан. О материалах выставки рассказал зам. 

директора ДРЗ И.В.Домнин. В открытии экспозиции приняли участие 

А.Ю. Королев-Перелешин, первый вице-предводитель Российского 

дворянского собрания; В.И. Алявдин, председатель Общества потомков 

участников-героев Отечественной войны 1812 года; руководитель отдела 

научно-просветительских и культурных программ Фонда исторической 

перспективы Е.Н. Рудая. 

В рамках международной научной конференции «Русская школа за 

рубежом: прошлое и настоящее» (18–21 ноября 2014 г.) в Санкт-

Петербургском информационно-культурном центре «Русская эмиграция» 

состоялась выставка уникальных книг из библиотечного фонда ДРЗ, 

посвященных различным вопросам образования за рубежом. 

 

Презентации 

 

4 февраля 2014 г. состоялось представление книги «Митрополит 

Антоний (Храповицкий) — архипастырь русского рассеяния. Материалы 

конференции». Для участия в торжественном вечере-презентации книги о 

первоиерархе Русской Православной Церкви Заграницей ДРЗ впервые 

посетил Предстоятель Русской Православной Церкви Заграницей 

митрополит Иларион (Капрал). Также в вечере приняли участие: 

архиепископ Женевский и Западноевропейский (РПЦЗ) Михаил (Донсков), 

ректор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета 

протоиерей Владимир Воробьев, директор Фонда русской истории при 

Свято-Троицком монастыре в Джорданвилле протоиерей Владимир Цуриков, 
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директор Государственного архива РФ С.В. Мироненко и другие светские и 

церковные историки, публицисты и общественные деятели. 

 

12 февраля 2014 г. прошла презентация Института археологии 

Инсбрукского университета (Австрия), в которой принял участие директор 

Института, профессор Харальд Штадлер – исследователь и автор книг об 

истории казаков в Восточном Тироле. На протяжении многих лет профессор 

Штадлер проводит раскопки на месте бывшего казачьего стана атамана 

Доманова, по крупицам собирает сведения о трагедии казаков в городе 

Лиенце на реке Драве в 1945 г., рассматривает историю взаимоотношений 

местного населения и казаков, собирает сведения и вещественные 

свидетельства о семьях погибших, судьбах выживших и их потомках.  

В рамках презентации состоялось представление совместного проекта 

Института и ДРЗ «Казачество в Восточном Тироле в 1945 году», а также 

обсуждение плана сотрудничества по подготовке фотодокументальной 

выставки «Трагедия казаков в Восточном Тироле» 

28 мая 2014 г. в продолжение сотрудничества с группой итальянских 

русистов из университетов Милана и Триеста состоялось представление 

интернет-проекта «Русское искусство в Милане и Ломбардии». Это 

интернет-портал, на котором собраны ценнейшие материалы о русском 

искусстве в итальянском регионе Ломбардия и его столице г. Милане. На 

сайте представлена богатая подборка материалов о русском культурном 

присутствии в Италии в начале и середине XX в., связанных с такими 

именами как Александр и Николай Бенуа, Вячеслав Никулин, Наталья 

Гончарова, Федор Шаляпин, Серж Лифарь и многие другие.  

В презентации проекта приняли участие директор Итальянского 

института культуры в Москве Адриано Дель Аста и его непосредственные 

авторы: профессор Миланского университета Эльда Гаретто, профессор 

Университета Триеста Патриция Деотто, преподаватель Миланского 

университета Раффаелла Вассена, преподаватель  Миланского католического 
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университета Святого Сердца Сара Маццуккелли, а также автор 

художественной концепции сайта Лоренца Галлотти. 

Презентация книги Никиты Кривошеина «Дважды Француз Советского 

Союза» (Нижний Новгород: Издательство «Христианская библиотека», 2014) 

прошла в ДРЗ 8 октября 2014 г. Эта книга – автобиография писателя, 

переводчика, общественного и политического деятеля русской эмиграции 

Никиты Игоревича Кривошеина. На презентации автор сам рассказал о 

работе над книгой, представил некоторые фрагменты содержания книги и 

ответил на многочисленные вопросы слушателей.  

28 октября 2014 г. состоялась презентация книги « “Мы встретимся в 

солнечном луче”. Письма Константина Бальмонта к Дагмар Шаховской: 

1920–1926» (М.: Русский путь, 2014). Презентация была подготовлена ДРЗ 

совместно с Библиотекой «Дом А.Ф. Лосева» и стала большим событием для 

исследователей творчества К.Бальмонта и наследия Серебряного века. На 

презентацию специально приехала из США дочка поэта Светлана 

Константиновна Шейлз, на встрече с читателями также присутствовали 

составитель книги американский славист Р. Бёрд, директор Дома русского 

зарубежья В.А. Москвин, редактор книги ученый секретарь М.А. Васильева и 

известный литературовед профессор Н.А. Богомолов. 

5 декабря 2014 г. состоялась презентация совместного издания ДРЗ и 

Архива Югославии (Сербия) «Российские врачи в Королевстве сербов, 

хорватов и словенцев / Югославии: Биографический словарь и анкеты (1918–

1946)» (М.: Русский путь, 2013). Это издание является первым результатом 

двустороннего профессионального сотрудничества ДРЗ и Архива по 

изучению роли и места русской эмиграции в жизни и деятельности КСХС / 

Югославии. Оно вводит в научный и общественный оборот наших стран 

архивные анкеты и биографии почти двух сотен русских врачей-беженцев, 

работавших в КСХС на протяжении всего ХХ века. В презентации приняли 

участие: директор Архива Югославии Миладин Милошевич, научные 
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сотрудники Архива Югославии, представители Посольства Сербии в России, 

российские историки и журналисты. 

 

Встречи 

 

Очередная встреча с профессором университета Аояма Гакуин Петром 

Подалко (Япония) по теме «Российская диаспора в Японии в конце XX – 

начале XXI века» состоялась 18 февраля 2014 г. 

Долгое время судьба наших соотечественников за границей 

интересовала российских ученых лишь применительно к так называемой 

старой, послереволюционной эмиграции, которая охватывала период с 

начала и до середины ХХ века. Данная встреча способствовала расширению 

наших представлений о теме «Русские за границей», включив в нее 

современное состояние русскоязычного населения зарубежных стран. 

26 марта 2014 г. прошла встреча с директором Дома-музея 

И.С.Тургенева в Буживале (Франция), режиссером Марком Звигильским. 

Марк Звигильский — сын создателей и хранителей этого культурного 

русско-французского заповедника Александра и Тамары Звигильских. На 

встрече он рассказал об активной культурной деятельности Дома-музея, а 

также о существующих сегодня проблемах. О поездке в Буживаль и 

впечатлениях от музея рассказали гости вечера, представители «Клуба 

друзей Тургенева» при Московской библиотеке им. И.С.Тургенева, был 

показан отрывок из телефильма «Тургенев и Виардо» (режиссер 

Г.Самойлова, телеканал «Культура»). 

17 июня 2014 г. на очередном заседании семинара «Русское зарубежье: 

Неизвестные страницы» (руководители М.А. Васильева и О.А. Коростелев) 

состоялась встреча с филологом, русистом, историком Гжегожем Пшебиндой 

— профессором Ягеллонского университета в Кракове, ректором 

Государственной высшей профессиональной школы имени Станислава 

Пигоня в Кросно. На семинаре были представлены открытая лекция проф. 
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Пшебинды «Мои встречи с русскими в Париже в 1987–1992 (В.Максимов, 

Н.Горбаневская, А.Синявский)», а также его книга «Между Краковом, Римом 

и Москвой. Русская идея в новой Польше» (М.: РГГУ, 2013), посвященная 

самым различным сюжетам российско-польских отношений. На презентации 

выступили руководитель Польского культурного центра в Москве Марек 

Радзивон, литературный критик Павел Басинский, исследователь Алексей 

Юдин (РГГУ) и др. Встреча с профессором продолжила одну из тем 

совместного проекта с Институтом восточнославянской филологии 

Ягеллонского университета — «Русская эмиграция как часть европейского 

историко-культурного пространства». 

 

Вечера 
 

18 сентября 2014 г. состоялся юбилейный вечер Петра Худякова, 

создателя и руководителя знаменитого казачьего хора «Bolschoi Don Kosaken 

choir» (Австрия). Вечер был приурочен к 80-летию Петра Худякова. Хор был 

создан им в Вене в 1981 г. из «осколков» старого состава Хора донских 

казаков, основанного русским эмигрантов Сергеем Жаровым, и солистов 

известных оперных театров. Сегодня хор насчитывает более шестидесяти 

артистов — певцов, музыкантов и танцоров, и ежегодно проводит несколько 

мировых турне, записывает альбомы, принимает участие в фестивалях и 

концертах.  О том, как начинался творческий путь универсального артиста — 

музыканта, танцора, дирижера, хореографа, певца, — рассказал зрителям 

вечера его ведущий Максим Кравчинский — создатель авторских программ 

на «Шансон-ТВ», автор книги «Русская песня в изгнании». На вечере 

выступили г-жа Василка Кехайова, первый секретарь Посольства Республики 

Болгарии в РФ, заместитель исполнительного директора Фонда поддержки и 

защиты прав российских соотечественников, проживающих за рубежом, 

М.М. Владимир. Выступления гостей вечера чередовались с музыкальными 
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номерами, исполняемыми Петром Худяковым, его супругой Валерией 

Худяковой и солистами Большого хора донских казаков  

13 октября 2014 г. состоялся торжественный вечер по случаю 50-летия 

создания общества «Россия — Кипр». В собрании приняли участие высокие 

кипрские гости, в частности, президент Республики Кипр с 2008 по 2013 г. 

Димитрас Христофиас, а также послы Кипра и Греции в России, 

руководители общества дружбы «Россия — Кипр», президент и председатель 

правления Банка Москвы Михаил Валерьевич Кузовлев. 

С докладом выступил председатель правления общества дружбы 

«Россия — Кипр» Георгий Львович Мурадов, заместитель председателя 

Совета министров Республики Крым и полномочный представитель 

Республики Крым при Президенте РФ. По случаю 50-летия создания 

общества учреждена памятная медаль, которая была вручена экс-президенту 

Кипра Димитрасу Христофиасу, директору Дома русского зарубежья 

Виктору Москвину и другим участникам собрания. 

 

МЕЖДУНАРОДНОЕ И МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ 

НАУЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО  

 

В 2014 г. сотрудники Дома русского зарубежья продолжили научно-

исследовательскую работу в архивах и научных институтах других стран, 

активно участвовали в научных конференциях в регионах России и за 

рубежом.  

Зав. отделом культуры российского зарубежья Т.В. Марченко 9–15 

января 2014 года приняла участие в работе международного научного 

симпозиума славистов, 52-ой встрече славистов Сербии «Славистика и 

глобализация – новые методологические вызовы» и Шестой белградской 

встрече славянских русистов «Современное изучение русского языка и 

русской культуры в инославянском окружении», организуемых 

Славистическим обществом Сербии. Также в рамках поездки была 
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осуществлена работа в Архивах Сербской академии наук и искусств и 

Белградского университета. 

Зав. отделом истории российского зарубежья М.Ю. Сорокина приняла 

участие в международной научной конференции «Постсоветские диаспоры: 

идентичности, связи и трансформации», проведенной 20-21 марта 2014 г. 

университетом Карлтон (Оттава, Канада). М.Ю. Сорокина выступила с 

докладом «Российское научное сообщество в эмиграции и России в XX–XXI 

вв.». Конференция собрала исследователей, занимающихся изучением 

современного положения различных постсоветских диаспор и приехавших из 

Великобритании, Канады, США, Германии, Израиля. Важной частью поездки 

М.Ю.Сорокиной в Канаду были также контакты с российскими 

соотечественниками и переговоры о перспективных совместных проектах. 

22–28 марта 2014 г. старший научный сотрудник отдела литературы и 

печатного дела российского зарубежья П.А. Трибунский и зав. отделом 

международного и межрегионального сотрудничества Е.В. Кривова приняли 

участие в презентации Дома русского зарубежья им. А.Солженицына в 

Иерусалимской городской русской библиотеке и заседании научного 

семинара в Еврейском университете (Иерусалим, Израиль), где 

П.А. Трибунский выступил с докладом «Русская эмиграция в исследованиях 

и фондах Дома русского зарубежья им. А.Солженицына». 

Старший научный сотрудник отдела литературы и печатного дела 

российского зарубежья П.А. Трибунский в течение 2014 г. также работал в 

зарубежных и российских архивах по плановой научно-исследовательской 

теме «Русскоязычные издательства в США в середине ХХ века». С этой 

целью при поддержке РГНФ с 7 по 11 апреля 2014 г. он работал в Санкт-

Петербурге, 11–31 мая и 3–24 августа 2014 г. – в Нью-Йорке, Пало-Альто, 

Миннеаполисе (США) по поиску материалов, связанных с историей 

Издательства имени Чехова (1951–1956). 

3–13 апреля 2014 г. зав. отделом культуры российского зарубежья 

Т.В. Марченко выступила в Университете Глазго (Великобритания) на 
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семинаре программы по изучению проблем эмиграции ЕС RESTART с 

лекцией, сопровождающейся представлением Дома русского зарубежья и 

концепции будущего Музея русской эмиграции. Т.В. Марченко приняла 

участие в совместных мероприятиях с проектом «Русское присутствие в 

Британии»: круглом столе, посвященном судьбам русского искусства в 

Великобритании (проект музея Курто, Лондон), презентации собрания 

аудиовидеомемуаров (интервью с представителями первой волны русской 

эмиграции) по программе Общества устной истории (Oral History Society); 

участвовала в работе Ежегодной международной конференции DASEES 

(Британской ассоциации по славянским и восточноевропейским 

исследованиям) в Кембриджском университете (Лондон, Великобритания), 

на которой выступила с докладом.  

28–31 мая 2014 г. ведущий сотрудник отдела культуры российского 

зарубежья О.Т. Ермишин, старший научный сотрудник отдела культуры 

Российского Зарубежья Н.В. Ликвинцева и старший научный сотрудник  

отдела музейного и архивного хранения С.М. Кокурина  приняли участие в 

международной научной конференции «Религия и культура в русской 

мысли» в Академии Игнатианум Папского университет Иоанна Павла II 

(Польша, Краков). 

16–20 июня 2014 г. зав. отделом истории российского зарубежья М.Ю. 

Сорокина и научный сотрудник отдела истории российского зарубежья 

Н.А. Ёхина приняли участие в международной научной конференции 

«Россия – Швейцария: контакты, взаимосвязи и взаимовлияния в ХVШ-ХХ 

веках», проводимой Женевским университетом. М.Ю. Сорокина выступила с 

докладом «Тихая Швейцария: европейские интеллектуалы и русские 

эмигранты», Н.А. Ёхина – «Беженцы, революционеры и коронованные 

особы: “Русская волость” Е.Е. и Ю.А. Лазаревых в Кларане».  

С 3 по 5 сентября 2014 г. в Рурском университете (Бохум, Германия) 

прошла конференция «Псевдонимы русской эмиграции в Европе (1917–

1945)», собравшая крупнейших специалистов в этой области из разных стран 
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мира. В качестве соруководителя проекта в ней принял участие зав. отделом 

литературы и печатного дела российского зарубежья О.А. Коростелев. 

С 8 по 20 сентября 2014 г. состоялась поездка научного сотрудника 

отдела музейного хранения и архивов Т.Ф. Соколовой в Латвию (Рига) по 

сбору материалов, связанных с деятельностью Евгения Евгеньевича Климова 

(1901-1990) – русского латвийского живописца, графика, мастера 

изобразительного искусства, иконописца, часть работ которого хранится в 

музейном собрании ДРЗ. Сбор материала производился в связи с 

подготовкой выставки «Три любви художника Е.Е.Климова». 

1–5 октября 2014 г. ученый секретарь М.А. Васильева и ведущий 

научный сотрудник отдела культуры российского зарубежья 

Н.В. Ликвинцева приняли участие в международной научной конференции 

«Культура русской диаспоры: Знаки и символы», организованной 

Институтом славянских языков и культур Таллинского университета 

(Эстония). Н.В. Ликвинцева выступила с докладом «Образ «воскресших 

народов» и парадоксы поэмы матери Марии (Скобцовой) «Духов день», М.А. 

Васильева с докладом «Эволюция концепта «двойник» в литературе русского 

зарубежья». 

14–17 октября 2014 г. главный библиограф отдела по развитию и 

связям с общественностью В.В. Леонидов принял участие в мероприятиях, 

посвященных 100-летию начала Первой мировой войны в Российском центре 

науки и культуры в г. Гданьске (Польша). 

06–09 ноября 2014 г. зам. директора по научной работе Н.Ф. Гриценко 

участвовала в открытии историко-документальной выставки «Сломленные 

биографии и тяжкое бремя. Фольдерс и Россия в Первой мировой войне 

1914–1918 годов» в музее г. Фольдерс (Инсбрук, Австрия) в рамках 

сотрудничества с Институтом археологии Инсбрукского университета 

(Австрия). 

19–27 ноября 2014 г. старший научный сотрудник отдела культуры 

российского зарубежья Н.В. Ликвинцева приняла участие в международной 
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конференции «Л.Н.Толстой и его время. Актуальность вопроса: Чем люди 

живы» в Католическом университете Милана, организуемой 

Международным Культурным Фондом «Христианская Россия» (Сериате, 

Италия), где выступила с докладом «Христианин как человек живущий: От 

Льва Толстого к митрополиту Антонию Сурожскому». 

02–06 декабря 2014 г. в Тбилиси (Грузия) состоялся Научно-

культурный форум «Православие и современность», посвященный 700-летию 

со дня рождения Сергия Радонежского. В работе форума по приглашению 

международного культурно-просветительского союза «Русский клуб» 

(Грузия, Тбилиси) принял участие директор В.А.Москвин. 

 

В 2014 г. сотрудники ДРЗ активно участвовали в научных и 

культурных мероприятиях в регионах России. 

Главный библиограф отдела по развитию и связям с общественностью 

В.В.Леонидов 28 февраля – 1 марта 2014 г. принял участие в открытии 

мемориальной доски  И.С.Шмелева во Владимире и Центра литературы 

русского зарубежья во Владимирской областной научной библиотеке. 

Старшие научные сотрудники отдела истории российского зарубежья 

К.К. Семенов и М.М. Горинов выступили с докладами на Чтениях памяти 

В.В. Иоффе «Право на имя: Биографика ХХ века», организованных научно-

исследовательским центром «Мемориал» (20–22 апреля 2014, Санкт-

Петербург). 

Главный библиотекарь отдела обслуживания читателей Н.А. Егорова и 

главный библиограф отдела по развитию и связям с общественностью В.В. 

Леонидов приняли участие в международной научной конференции «Первая 

мировая война: год 1914-й» (22–25 апреля 2014, Тула). 

Ведущий научный сотрудник отдела военно-исторического наследия 

российского зарубежья Н.А. Кузнецов в период с 8 по 16 мая 2014 г. 

прочитал цикл лекций по истории Русского Зарубежья для курсантов, 

экипажа и гостей учебного парусного судна «Седов» (Новороссийск, Сочи). 
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С 10 по 14 мая 2014 г. зам. директора Т.А. Королькова приняла участие 

в конференции «Россия и Китай на дальневосточных рубежах: Исторический 

опыт взаимодействия двух культур», прошедшей в Благовещенске.  

12–16 мая 2014 г. ученый секретарь М.А. Васильева  выступила с 

докладом на международной научной конференции «Сюжетология / 

сюжетография», организованной сектором литературоведения Института 

филологии Сибирского отделения РАН (Новосибирск). 

Ведущий научный сотрудник отдела музейного хранения и архивов 

И.П. Мирошникова и старший научный сотрудник отдела военно-

исторического наследия российского зарубежья А.В. Марыняк приняли 

участие в V международной научно-практической конференции «Война и 

оружие. Новые исследования и материалы» (13–17 мая 2014 г., Санкт-

Петербург). 

22–25 мая 2014 г. старший научный сотрудник отдела культуры 

российского зарубежья Е.В. Кривцова участвовала в работе I Научного 

собрания памяти С.В. Рахманинова в Музее-усадьбе С.В. Рахманинова 

«Ивановка» (Тамбовская обл.). 

Главный библиотекарь отдела обслуживания читателей Н.А. Егорова 

приняла участие в международной научной конференции «Деятельность 

литературного музея в современных условиях» (28–30 мая 2014 г., Воронеж). 

27 июня 2014 г. главный библиограф отдела по развитию и связям с 

общественностью В.В. Леонидов участвовал в Бунинских чтениях в городе 

Себеж Новгородской области. 

10–13 июля 2014 г. в городе Кинешма Ивановской области прошла IХ 

региональная конференция «Писатели Поволжья на земле Островского», в 

которой приняла участие главный библиотекарь отдела обслуживания 

читателей Н.А. Егорова. 

С 2 по 5 сентября 2014 г. в Елабуге прошли очередные VI 

международные цветаевские чтения «Если душа родилась крылатой…». В 
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них участвовал главный библиограф отдела по развитию и связям с 

общественностью В.В. Леонидов.  

– Старший научный сотрудник сектора по изучению наследия А.И. 

Солженицына отдела истории российского зарубежья Т.В. Есина приняла 

участие в историко-краеведческой конференции «Судакский Парнас-2», 

прошедшей в Судаке с 9 по 14 сентября 2014 г. 04-09 октября 2014 г. она 

участвовала в международной научной конференции «Владивосток – точка 

возврата. Прошлое и настоящее русского зарубежья» во Владивостоке. 

С 15 по 16 сентября 2014 г. в Ярославле, в залах музея Спасо-

Преображенского монастыря проходил международный коллоквиум «Россия 

— Франция. 1914–1918: от альянса к сотрудничеству». На форум прибыли 

исследователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, Франции, Сербии, 

Италии. В коллоквиуме приняла участие делегация ДРЗ в составе сотрудника 

отдела международного и межрегионального сотрудничества С.В. 

Романовой, главного библиографа, кандидата исторических наук В.В. 

Леонидова,  заведующего отделом военно-исторического наследия А.С. 

Кручинина и кандидата исторических наук, ведущего научного сотрудника 

отдела военно-исторического наследия Н.А. Кузнецова. 

21–23 сентября 2014 г. ведущий научный сотрудник отдела истории 

российского зарубежья Н.Б. Хайлова приняла участие в международной 

научной конференции «Владимир Дмитриевич Набоков: свобода слова по-

русски», проходившей в Музее В.В. Набокова (Санкт-Петербург, ул. 

Большая Морская, д. 47).  

Старший научный сотрудник отдела истории российского зарубежья 

К.К. Семенов принял участие в научной конференции «Время Великой 

войны: от глобального переустройства до трансформаций повседневности 

(09–10 октября 2014, Калининград). 

15–21 ноября 2014 г. делегация Дома – главный хранитель фондов М.А. 

Котенко, ведущий научный сотрудник отдела музейного и архивного 

хранения Т.И. Ульянкина, старший научный сотрудник отдела истории 
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российского зарубежья Н.Ю. Масоликова – приняла участие в 

международной научной конференции «Русская школа за рубежом: прошлое 

и настоящее», организованной Санкт-Петербургским информационно-

культурным центром «Русская эмиграция». 

Главный библиограф отдела по развитию и связям с общественностью 

В.В. Леонидов 25–27 ноября 2014 г. принял участие во встрече с читателями 

Псковской областной универсальной научной библиотеки в рамках цикла «К 

столетию со дня начала Первой Мировой войны». 

– 26–29 ноября 2014 г. ведущий научный сотрудник отдела культуры 

российского зарубежья А.В. Бакунцев принял участие в ежегодной научной 

конференции «Воронежский текст в русской и мировой культуре: 

литературные юбилеи 2014 года», организованной филологическим 

факультетом Воронежского государственного университета. 

 

ПРОГРАММА КНИЖНОЙ ПОМОЩИ 

 

Программа книжной помощи библиотекам факультетов, кафедрам 

славистики и русского языка зарубежных университетов, национальным 

библиотекам, российским центрам науки и культуры, центрам русского 

языка и культуры, созданным соотечественниками за рубежом, является 

одним из основных направлений международной деятельности ДРЗ. 

В 2014 г. было организовано 15 книжных выставок в 10 странах 

ближнего и дальнего зарубежья.  
 

ТАДЖИКИСТАН 

Душанбе 

30 января 2014 г. в Душанбе состоялась торжественная передача книг 

на русском языке Национальной библиотеке Таджикистана. Передача книг 

прошла в рамках конференции «Русский язык и литература в современных 

реалиях Таджикистана», организованной Таджикским национальным 

университетом (ТНУ). На конференции с рассказом о деятельности ДРЗ 
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выступил заместитель директора Владимир Угаров. Выступившие 

заместитель директора Национальной библиотеки Шариф Комилзода и декан 

факультета русского языка ТНУ Мехриниссо Нагзибекова подчеркнули 

крайнюю необходимость привезенных книг для русистов Таджикистана. В 

конференции приняли участие руководитель Представительства 

Россотрудничества в Таджикистане Владислав Курнушко, третий секретарь 

Посольства РФ в Таджикистане Игорь Ковалев, преподаватели русского 

языка таджикских вузов, сотрудники Национальной библиотеки. 

Конференция и передача книг широко освещались в СМИ, в том числе на 

Первом общенациональном канале Таджикистана, городскими телеканалами, 

а также телеканалом «Мир». «Книжный проект» ДРЗ в Душанбе был 

осуществлен при поддержке Представительства Россотрудничества в 

Таджикистане. 
 

АРМЕНИЯ 

Ереван 

28 февраля 2014 года в Ереване состоялась торжественная церемония 

передачи  книг Российско-Армянскому (Славянскому) университету (РАУ). 

На церемонии выступили ректор РАУ Армен Дарбинян, заместитель 

директора ДРЗ Владимир Угаров и руководитель Представительства 

Россотрудничества в Армении Марк Калинин. Затем состоялась лекция о 

современной русской литературе, которую прочитал собравшимся редактор 

журнала «Новый мир» Сергей Костырко. В. Угаров и С. Костырко посетили 

также школу «Усмунк» с преподаванием на русском языке при РАУ. 
 

БЕЛОРУССИЯ 

Минск 

В год своего 100-летия Белорусский государственный педагогический 

университет им. Максима Танка получил от ДРЗ 300 книг на русском языке. 

Торжественная церемония состоялась 23 апреля 2014 г. На ней выступили 

декан филологического факультета Василий Старичёнок, первый секретарь 
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Посольства РФ в Белоруссии Виктор Мичурин, заместитель директора ДРЗ 

Владимир Угаров. С большим интересом было встречено выступление 

главного редактора журнала «Юность» Валерия Дударева, рассказавшего об 

основных тенденциях в современной русской литературе. 

Также по просьбе Представительства Россотрудничества в Минске 

Домом русского зарубежья были переданы подборки книг на русском языке 

для вручения победителям общебелорусского конкурса «Живая классика», в 

котором приняли участие школьники 570 школ Белоруссии. 

19 июня 2014 г. Представительство Россотрудничества в Республике 

Беларусь от лица ДРЗ передало в библиотеку Минских духовных академии и 

семинарии более 300 книг современных российских гуманитарных 

издательств. В церемонии принял участие заместитель председателя 

Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты 

Представителей Национального собрания Республики Беларусь, член 

Комиссии по социальной политике, науке, культуре и гуманитарным 

вопросам Парламентского Собрания Союза Беларуси и России Александр 

Иванович Сегодник и советник Посольства Российской Федерации в 

Республике Беларусь, руководитель Представительства Россотрудничества в 

Республике Беларусь Виктор Александрович Малашенко. 

От лица руководства Минских духовных академии и семинарии 

высоких гостей приветствовал проректор по научно-богословской работе 

МинДАиС доцент А.В. Слесарев. В выступлении он отметил, что история и 

духовное наследие русского зарубежья глубоко небезразличны 

преподавателям и студентам Минских духовных академии и семинарии, в 

программу которых включен спецкурс по истории русского православия в 

диаспоре. 
 

Мозырь 

4 октября 2014 г. в актовом зале Мозырского государственного 

университета состоялась торжественная церемония передачи в дар от ДРЗ 
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большой коллекции книг. Встречу открыл и.о. руководителя 

Представительства Россотрудничества в Республике Беларусь В.Л. Мичурин, 

декан филологического факультета Л.В. Исмайлова в своем выступлении 

рассказала про необычайный интерес к русским книгам среди студентов и 

преподавателей, зав. кафедрой русского языка С.Б. Кураш также выразил 

огромную благодарность за бесценный дар. От ДРЗ собравшихся 

приветствовали сотрудник международного отдела Ю.Н. Попов и главный 

библиограф В.В. Леонидов.  
 

ИТАЛИЯ 

Мачерата 

5–9 мая 2014 г. в небольшом итальянском городе Мачерата (регион 

Марке) прошел цикл мероприятий под названием «Русская неделя в 

Мачерате», на который собрались лучшие специалисты из разных городов и 

ведущих университетов Италии. Особым гостем «Русской недели» стал ДРЗ 

в лице сотрудника международного отдела С.В. Романовой и заведующего 

отделом литературы и печатного дела российского зарубежья О.А. 

Коростелева. В рамках программы книжной помощи ДРЗ Университет 

Мачераты получил в дар 300 новых книг на русском языке. 

Выставку книг открыли 5 мая директор библиотеки Мачераты Фульвио 

Бесана и доцент отделения гуманитарных наук университета и главный 

вдохновитель и организатор «Русской недели» Бьянка Сульпассо. Светлана 

Романова рассказала о книжной программе ДРЗ и о сотрудничестве с 

итальянскими вузами. Олег Коростелев провел в рамках конференции 

«Русское зарубежье и российско-итальянские культурные связи» 

презентацию сразу двух издательских проектов: совместное российско-

итальянское издание «Осколки русской Италии: Исследования и материалы» 

(М.: Викмо-М; ДРЗ; Русский путь, 2011) и «Современные записки (Париж, 

1920–1940)» (в 4-х т. М.: Новое литературное обозрение, 2010–2014). В 

конференции также приняли участие ректор университета Луиджи Лакке, 
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директор отделения политических наук Франческо Адорнато, Почетный 

Консул Российской Федерации в Анконе Армандо Джинези, заместитель 

директора отделения гуманитарных наук Лаура Мелоси, заведующий 

сектором лингвистики Диего Поли, руководитель европейских программ 

фонда «Русский мир» Алексей Громыко. 
 

Пиза 

Один из старейших университетов мира – Пизанский университет – 

получил от ДРЗ коллекцию новых книг 16 октября 2014 года. На открытие 

выставки и церемонию передачи книг собрались преподаватели и студенты 

разных курсов. С приветственным словом к аудитории обратился директор 

департамента филологии, литературы и лингвистики профессор Мауро 

Тулли. В структуре этого департамента существует кафедра славистики, 

которую возглавляет известный итальянский славист, профессор Стефано 

Гардзонио, продолживший торжественную часть. Зав. отделом 

международного и межрегионального сотрудничества Е.В. Кривова 

рассказала собравшимся об истории создания ДРЗ, его уникальных фондах, 

основных направлениях деятельности. Во второй части мероприятия 

прозвучал доклад зав. отделом культуры российского зарубежья, доктора 

филологических наук Т.В. Марченко «Поэтика совершенства: Проза 

И.А.Бунина в эмиграции». По случаю открытия выставки и передачи книг 

преподавателями кафедры был подготовлен круглый стол, на котором они 

выступили с научными докладами. 
 

ВЕНГРИЯ 

Дебрецен 

5 июня 2014 г. на церемонию торжественной передачи книг 

Университету г. Дебрецен собрались профессора, студенты, представители 

общественности. Встречу открыл директор Института славистики 

Университета Дебрецена, доктор Йожеф Горетить, также со словами 

большой признательности выступила декан филологического факультета 
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профессор Клара Попп. От ДРЗ гостей приветствовали главный библиограф 

В.В. Леонидов и заведующая отделом по изучению наследия А.И. 

Солженицына Г.А. Тюрина. К собравшимся также обратился директор 

Российского культурного центра в Будапеште, советник Посольства РФ в 

Венгрии Валерий Платонов.  

На следующий день в Институте славистики прошел круглый стол, 

посвященный наследию А.И. Солженицына и его роману «В круге первом». 

С подробным докладом об архиве писателя и перспективах его исследования 

выступила Галина Тюрина. Затем венгерские исследователи рассказали о 

своих достижениях в изучении творчества А.И.Солженицына. На этой 

встрече присутствовал Генеральный консул РФ в Дебрецене Сергей 

Бороздин. 
 

Будапешт 

8 ноября 2014 г. в Российском культурном центре в Будапеште 

состоялась страновая конференция российских соотечественников, в которой 

приняли участие представители Дома русского зарубежья им. А. 

Солженицына. Гостями конференции стали заместитель директора Фонда 

поддержки и защиты прав соотечественников за рубежом Михаил Владимир, 

заведующая отделом истории российского зарубежья ДРЗ М.Ю. Сорокина и 

заведующая отделом международного и межрегионального сотрудничества 

ДРЗ Е.В. Кривова.  

Частью конференции стало выступление представителей ДРЗ. Зав. 

отделом международного и межрегионального сотрудничества Елена 

Кривова рассказала о главных направлениях деятельности Дома, а зав. 

отделом истории российского зарубежья, кандидат исторических наук 

Марина Сорокина выступила с сообщением «Русская эмиграция в 

пространстве мировой истории: миссия, вклад, наследие». Помимо участия в 

конференции у представителей ДРЗ была еще одна задача — торжественно 

передать коллекцию книг ведущих российских издательств библиотеке 
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Российского культурного центра, активными читателями которой являются, 

в том числе, российские соотечественники, живущие в Будапеште. Книжная 

экспозиция была представлена участникам конференции. 
 

БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА 

Баня-Лука 

4 июня 2014 г. в дар библиотеке филологического факультета 

Университета г. Баня-Лука ДРЗ была передана коллекция книг ведущих 

российских гуманитарных издательств. На открытии присутствовали 

студенты и профессора университета, ректор Станко Станич, атташе по 

культуре Посольства РФ в Боснии А. Ивлева и пресс-атташе Посольства 

В. Дульнев, декан филологического факультета М  Саджак, зав. кафедрой 

русского и сербского языка и литературы Д. Певулья. ДРЗ представляли 

координатор балканских программ Дома Т. Иринархова и лауреат 

Литературной премии Александра Солженицына, писатель А. Варламов, 

выступивший с лекцией о современной русской литературе, ее тенденциях, 

значении биографического жанра. 

6 июня Т. Иринархова и А. Варламов посетили Архив Республики 

Сербской, сотрудники которого передали архиву ДРЗ копии документальных 

статей о деятельности диаспоры между двумя войнами, и высказали 

пожелание вести дальнейшую совместную работу в этом направлении. 
 

Сараево 

В дар библиотеке философского факультета Университета Восточного 

Сараево ДРЗ была передана коллекция книг ведущих гуманитарных 

издательств России. Торжественное открытие книжной выставки состоялось 

31 октября 2014 г. С приветственными словами выступили: ректор Радослав 

Груич, проректор Ранко Божичкович, декан философского факультета 

Миланка Бабич, заместители декана по науке и учебной работе Вера Вуевич 

и Биляна Сладое-Бошняк, Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в 

Боснии и Герцеговине П.А. Иванцов, который специально приехал 
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поддержать гуманитарную акцию ДРЗ и познакомиться с факультетом. 

Координатор балканских программ Дома Т.Ю. Иринархова рассказала в 

своем выступлении о создании и деятельности Дома. Завершила 

торжественное мероприятие лекция о современных тенденциях русской 

литературы профессора кафедры мировой литературы Государственного 

института русского языка им. А.С. Пушкина Т.К. Савченко. 

Гуманитарные проекты ДРЗ в Баня-Луке и Восточном Сараево 

состоялись при поддержке и активном участии Посольства РФ в Боснии и 

Герцеговине. 
 

ГРЕЦИЯ  

Афины 

19 июня 2014 г. в культурном центре Афинского университета была 

устроена выставка книжного дара Дома. На церемонии открытия книжной 

выставки присутствовали представители ДРЗ — ведущий научный сотрудник 

отдела военно-исторического наследия Никита Кузнецов и сотрудник 

международного отдела, координатор европейских проектов Светлана 

Романова. С приветственным словом к преподавателям и студентам 

университета, собравшимся на открытии выставки, обратились декан 

философского факультета проф. Елени Карамаленгу и представитель 

Россотрудничества в Греции, директор Российского центра науки и культуры 

в Афинах Петр Куприков. В церемонии открытия книжной выставки приняла 

участие российская писательница и журналистка Елена Зелинская. 

Книжная выставка была приурочена к другому событию, которое 

прошло на следующий день, 20 июня, в главном здании Афинского 

университета – вторая научная конференция «100 лет с начала Первой 

мировой войны. Русская диаспора в Греции и на Балканах». В открытии 

конференции приняли участие ректор Афинского университета проф. 

Феодосиос Пелегринис и Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской 

Федерации в Греции Владимир Чхиквишвили. С докладом «Граф Алексей 
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Павлович Капнист — контр-адмирал Российского флота греческого 

происхождения, участник Первой мировой войны» на конференции выступил 

ведущий научный сотрудник ДРЗ Никита Кузнецов. Его сообщение было 

проиллюстрировано ценными фотоматериалами. 
 

ФРАНЦИЯ  

Ажен 

30 июня 2014 г. состоялась передача книг в дар Ассоциации «Россия — 

Франция» города Ажена (департамент Лот-э-Гаронн, Франция). Президент 

Ассоциации «Россия — Франция» Бернар Матежа и ответственный за 

культурные программы ассоциации, писатель, переводчик Иван Никитин 

представили выставку и горячо поблагодарили ДРЗ за ценный подарок. 

Представитель ДРЗ — заведующая отделом по развитию и связям с 

общественностью С.Н. Дубровина — в свою очередь, поблагодарила г-на 

Матежа и его супругу Ольгу Матежа за организацию выставки, а также 

Ивана Никитина, благодаря которому архив и музей ДРЗ несколько раз 

пополнялся ценными материалами. И на этот раз ДРЗ не остался без подарка: 

Иван Павлович передал в дар альбом фотографий «Русские и французы в 

Первую мировую войну», 4 номера журнала «Мировая война 1914–1918», 

номер журнала «Иллюстрации» от 27 мая 1916 г., а также программу 

выступления знаменитого эмигрантского квартета Кедрова в кафедральном 

соборе города Ажена в сентябре 1969 года. 
 

ПОЛЬША 

Краков 

23 октября 2014 г. в Кракове в старейшем вузе Польши — 

Ягеллонском университете — состоялась выставка книг, переданных ДРЗ в 

дар Институту восточнославянской филологии университета. Презентация 

книжного дара прошла в читальном зале библиотеки института, где была 

развернута книжная выставка и собрались преподаватели и студенты. Перед 

присутствующими выступили директор Института, профессор Катаржина 
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Ястржембска и сотрудник международного отдела ДРЗ, координатор 

европейских проектов С.В. Романова. В краковском мероприятии по 

приглашению ДРЗ принял участие профессор, доктор филологических и 

педагогических наук, один из наиболее авторитетных ученых в области 

методики преподавания РКИ Ю.Е. Прохоров. Юрий Прохоров прочитал 

лекцию, темой которой стало сопоставление целей изучения и целей 

преподавания русского языка как иностранного.  

Выставка стала очередным этапом реализации подписанного в 2012 г. 

Соглашения о сотрудничестве между ДРЗ и Ягеллонским университетом. 
 

СЛОВАКИЯ 

Нитра 

10 ноября 2014 г. в Университете Константина Философа в Нитре при 

организационной поддержке Российского центра науки и культуры в 

Братиславе состоялась презентация и торжественное открытие выставки 

российских книг, подготовленной ДРЗ. В презентации приняли участие 

преподаватели и студенты университета, сотрудники РЦНК, представители 

научных и академических кругов Нитры, члены регионального отделения 

союза писателей Словакии, соотечественники. 

Презентацию открыл декан филологического факультета университета, 

профессор Бернард Гарай. Сотрудник международного отдела ДРЗ, 

координатор европейских проектов Светлана Романова рассказала о 

деятельности и фондах ДРЗ. Заведующая отделом культуры российского 

зарубежья, доктор филологических наук Т.В. Марченко прочитала  лекцию 

«Русская литература и нобелевская премия». По окончании выставки книги 

были переданы в дар библиотеке университета. 

В рамках программы книжной помощи ДРЗ комплект книг был передан 

в Турцию для библиотеки открывшегося 27 февраля 2014 г. в Анкаре 

Российского центра науки и культуры (Представительство 

Россотрудничества). В августе 2014 г. были подготовлены и отправлены 
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книги для Образовательного центра Петропавловского Патриаршего 

подворья в Дублине (Ирландия). В декабре 2014 г. по просьбе 

Администрации Новоазовского района Донецкой Народной Республики 

(Украина, Новоазовск) для обеспечения библиотек, школ и детских садов 

района ДРЗ передал более 3500 книг – учебную, развивающую и 

художественную литературу. 

 

Программа книжной помощи библиотекам России 

 

В 2014 г. Домом русского зарубежья была продолжена работа по 

оказанию помощи в комплектовании библиотек регионов России. Подборки 

книг и периодических изданий от зарубежных эмигрантских организаций, 

Издательства “Русский путь», а также книг, изданных в рамках издательских 

программ Правительства Москвы, были переданы: Алтайской краевой 

универсальной научной библиотеке им. В.Я. Шишкова (г. Барнаул, 

Алтайский край); Котласской централизованной библиотечной системе (г. 

Котлас, Архангельская область); Псковской областной универсальной 

научной библиотеке (г. Псков); Покровской городской библиотеке (г. 

Покров, Владимирская область); Александровской централизованной 

библиотечной системе (г. Александров, Владимирская область); 

Централизованной библиотечной системе г.о. Красноармейска (г.о. 

Красноармейск, Московская область).  

19 коробок книг было передано в библиотеку Музея-усадьбы С.В. 

Рахманинова «Ивановка» (дер. Ивановка Уваровского района Тамбовской 

области), 20 коробок – в Бежаницкий историко-культурный центр 

Философовых (пос. Бежаницы Псковской области). 

В год 200-летия со дня рождения М.Ю. Лермонтова партия книг была 

отправлена в Пензу для Областной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова, 

Объединения государственных литературно-мемориальных музеев, а также 

для Государственного архива Пензенской области. 
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По просьбе протоиерея Константина Кобелева были подобраны книги 

для библиотеки Бутырской тюрьмы (СИЗО № 2). 

С 9 по 11 октября 2014 г. в столице Дагестана Махачкале в здании 

Национальной библиотеки им. Расула Гамзатова прошла 3-я Дагестанская 

книжная ярмарка «Тарки-Тау 2014». Это один из самых авторитетных 

книжных форумов современной России, в котором принимают участие 

издательства республик Северного Кавказа и других регионов страны. В 

рамках ярмарки состоялась торжественная церемония вручения 

Национальной библиотеке Дагестана в дар от ДРЗ большой коллекции книг. 

Дар вручил сотрудник отдела по развитию и связям с общественностью 

Виктор Леонидов. Он рассказал о целях и задачах Дома, истории его 

создания и направлениях работы. Директор Национальной библиотеки Али 

Алиев с благодарностью принял это собрание, куда вошло более 300 книг, 

большинство из которых увидело свет в издательстве «Русский путь». 

 

РАБОТА ПО ПОДДЕРЖКЕ И СОХРАНЕНИЮ 

РУССКОГО ЯЗЫКА ЗА РУБЕЖОМ 

 

Работа по поддержке и сохранению русского языка за рубежом 

является одним из основных направлений деятельности ДРЗ. Ежегодно эта 

работа осуществляется во взаимодействии с Россотрудничеством, 

Международной ассоциацией преподавателей русского языка и литературы 

(МАПРЯЛ), Международным педагогическим обществом в поддержку 

русского языка, национальными ассоциациями преподавателей русского 

языка и литературы, кафедрами и отделениями славистики и русистики 

зарубежных вузов.  

Партии книг, которые в 2014 г. в рамках программы книжной помощи 

ДРЗ передал в страны СНГ и дальнего зарубежья, по-прежнему включали 

специализированные издания по изучению и преподаванию русского языка и 

литературы, академические словари и энциклопедическую литературу. В 
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этом году книги на русском языке получили кафедры славистики и русского 

языка 11 зарубежных университетов, партия книг также была передана 

Образовательному центру Петропавловского Патриаршего Подворья в 

Дублине (Ирландия), где ведется преподавание русского языка. 

31 января 2014 г. ДРЗ стал гостем Республиканской научно-

практической конференции «Русский язык и литература в современных 

реалиях Таджикистана» в Таджикском национальном университете. В 

конференции приняли участие руководитель Представительства 

Россотрудничества в Таджикистане Владислав Курнушко, третий секретарь 

Посольства РФ в Таджикистане Игорь Ковалев, зам. директора ДРЗ 

Владимир Угаров, преподаватели русского языка таджикских вузов, 

сотрудники Национальной библиотеки.  

5–9 мая 2014 г. в итальянском городе Мачерата (регион Марке) прошел 

цикл мероприятий под названием «Русская неделя в Мачерате» — 

пятидневный марафон конференций, встреч, заседаний, презентаций новых 

книг, показов русских фильмов, на который собрались специалисты из 

разных городов и ведущих университетов Италии. Всех их объединили 

интерес и любовь к России, русскому языку и культуре. Гостем «Русской 

недели» стал Дом русского зарубежья, подаривший Университету Мачераты 

300 книг на русском языке и представивший свои совместные итальянско-

русские издательские проекты.  

Стало уже традицией приурочивать торжественную передачу книг в 

дар университетам ко Дню русского языка, который отмечается 6 июня в 

день рождения великого русского поэта А.С. Пушкина. В 2014 г. к этому 

празднику была приурочена передача книг Институту славистики 

Дебреценского университета в Венгрии и филологическому факультету 

Университета г. Баня-Лука в Боснии и Герцеговине. 

Зам. директора ДРЗ В.С. Угаров 30 мая – 2 июня 2014 г. участвовал в V 

Всеиспанской научно-методической конференции по русскому языку как 

иностранному в Барселоне (Испания). Конференция собрала русистов из 
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ведущих испанских вузов, в том числе Барселонского университета, 

Университета Мадрида Комплутенсе, Гранадского университета, 

университетов городов Кадис, Аликанте и Наварра, преподавателей русского 

языка государственных школ и институтов иностранных языков, а также 

журналистов русскоязычных СМИ Испании. 

Многолетний партнер ДРЗ учебно-издательский центр «Златоуст» в 

рамках 6-го городского методического семинара 11 марта 2014 г. провел в 

ДРЗ заседание по теме «Инновации в преподавании РКИ и их научные 

основы», на котором также было отмечено 10-летие работы московского 

офиса издательства «Златоуст». Традиционно участниками семинара стали не 

только преподаватели вузов, но и руководители и преподаватели московских 

частных языковых школ. 

В 2014 г. продолжилось многолетнее сотрудничество ДРЗ с кафедрой 

ЮНЕСКО Московского института открытого образования и Центром 

межнационального образования «Этносфера». 15 апреля 2014 г. состоялось 

XIII Международное совещание руководителей образовательных 

учреждений с изучением русского языка «Образование на русском языке: 

международный опыт и пути развития». Международный форум по вопросам 

сотрудничества и обмена опытом в сфере образования прошел в ДРЗ 23–26 

октября 2014 г. 2–3 декабря 2014 г. состоялся седьмой международный 

семинар «Диалог цивилизаций и межкультурное сотрудничество», в котором 

участвовала большая группа российских соотечественников, международных 

экспертов и зарубежных специалистов – представителей органов управления 

образованием и образовательных учреждений из Москвы и других регионов 

России, кафедр ЮНЕСКО, участников международного проекта 

Ассоциированные школы ЮНЕСКО. 

22–24 октября 2014 г. в ДРЗ прошел финал II Международного 

конкурса «Лучший учитель русской словесности зарубежья». Этот 

международный конкурс проводится в рамках федеральной целевой 

программы «Русский язык на 2011–2015 годы» по заказу Россотрудничества. 
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Он стал не просто творческим соревнованием профессионалов-русистов, 

преподающих в зарубежных странах, но и постоянной площадкой обмена 

новаторским педагогическим опытом в обучении русскому языку 

школьников в странах мира, демонстрации традиций и новаторства в 

преподавании русского языка за рубежом и установления профессиональных 

партнерских контактов между российскими учителями и их зарубежными 

коллегами. 

23 ноября 2014 г. в Стамбуле в Университете Айдын состоялось 

подведение итогов и церемония награждения победителей олимпиады по 

русскому языку «Олимпрус». В олимпиаде приняло участие свыше 2000 

студентов из семнадцати университетов Турции. Олимпиада прошла под 

эгидой Турецко-русского культурного центра и Совета по русскому языку 

при Президенте России. Организаторами выступили Турецко-русский 

культурный центр и Российский университет дружбы народов (РУДН). В 

работе жюри приняли участие ведущие русисты из РУДН, СПбГУ, 

Института русского языка им. А.С. Пушкина и других вузов. Среди почетных 

гостей церемонии были помощник Президента России Владимир Толстой, 

заместитель председателя Комиссии по культуре в Государственной Думе 

РФ, народный артист СССР Иосиф Кобзон, ректор Литературного института 

им. А.М. Горького Алексей Варламов, директор Пушкинского Дома 

Всеволод Багно, президент Фонда Ф.М. Достоевского Игорь Волгин, 

директор Дома русского зарубежья им. А. Солженицына Виктор Москвин и 

другие. 

 

КОМАНДИРОВКИ СОТРУДНИКОВ ЗА РУБЕЖ 

  

В 2014 г. состоялось 53 командировки сотрудников в 25 стран мира и 

35 командировок в 21 город России. 
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ПРИГЛАШЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН 

 

В 2014 г. для участия в плановых мероприятиях ДРЗ по линии ФМС и 

консульских учреждений МИД РФ было приглашено 34 иностранных 

гражданина из 13 стран мира, поставлено на миграционный учет 9 чел.  

 

 

V. ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

В 2014 г. Дом русского зарубежья проводил различную работу, 

связанную с редакционно-издательской деятельностью.  

 

РЕДАКЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА ИЗДАНИЙ 

 

В 2014 г. была проведена работа по редакционной подготовке и печати 

тиражей следующих изданий: 

 

— Ежегодник Дома русского зарубежья имени Александра 

Солженицына–2013; 46 п.л., 500 экз.; 

— Зеньковский В.В. Из моей жизни. Воспоминания. 29 п.л., 500 экз.; 

— Валентина Алексеевна Синкевич. Материалы к библиографии; 20 

п/л, 100 экз.; 

— Николай Краснов. Русский зодчий Сербии. Каталог выставки; 9 п.л., 

300 экз.; 

— Русское присутствие в творчестве французских писателей русского 

происхождения: Россия видимая и невидимая. Материалы международной 

научной конференции. 7,5 п.л., 100 экз.; 

Проведена редактура и подготовка к печати следующих изданий:  
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— Солженицынские тетради. Материалы и исследования. Альманах, 

вып. 3; 30 п.л; 

— Деникин А.И. На страже русской государственности: Статьи, речи, 

письма / Сост. А.С.Кручинин; 29 п.л; 

— «Нижегородские драгуны» на фронтах Великой войны 1914–1918 / 

Сост. А.В. Марыняк; 16 п.л; 

— Письма И.А.Бунина В.Н. Буниной, Л.Ф. Зурова к Г.Н.Кузнецовой и 

М.А.Степун / Сост. О.А.Коростелев; 45 п.л; 

— Сиверс О. Воспоминания; 20 п.л.; 

— Арутюнова Б.А. Недавно прошедшее; 20 п.л.; 

— «Мы встретимся в солнечном луче». Письма Константина 

Бальмонта к Дагмар Шаховской / Сост. Р. Берд; 25 п/л. 

— Урманов А.В. Художественное мироздание Александра 

Солженицына; 39 п/л; 

— Флам Л.С. Правовед П.Н. Якоби и его семья: Воспоминания; 12 п.л. 

 

ДРУГАЯ РАБОТА 

 

Издательским отделом проведены консультации и работы по 

составлению рецензий на вновь поступающие рукописи. 

В 2014 г. ДРЗ как многопрофильный центр, ведущий в том числе 

издательскую работу, обеспечивал внутренние рецензии на вновь 

поступившие рукописи, а также проводил консультации и другую работу с 

авторами.  

В 2014 г. издательский отдел совместно с другими подразделениями 

ДРЗ участвовал в подготовке и проведении презентаций, совместно с 

издательством «Русский путь» принял участие в 16-й Международной 

ярмарке интеллектуальной литературы «Non-fiction» (26–30 ноября 2014).  
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VI. БИБЛИОТЕЧНАЯ РАБОТА 
 

Основные показатели 

 

количество 

читателей 

книговыдача количество 

посещений 

Поступило 

экземпляров 

5283 58351 20192 6020 

 

Посещение сайта библиотеки, в том числе электронного каталога : 198 010 

В соответствии с принципами, заложенными основателем Дома – А.И. 

Солженицыным библиотека действует в русле современной тенденции 

развития музейных библиотек – максимальная открытость фондов – как 

посетителям Дома, так и удаленным пользователям.  

В библиотеке имеется отдел абонемента с открытым доступом к фонду, 

которым могут пользоваться все жители Москвы, и читальный зал, который 

доступен всем посетителям Дома независимо от места проживания, включая 

граждан других государств. Деятельность библиотечных подразделений, 

новые поступления в библиотечный фонд отражаются на официальном сайте 

Дома в режиме реального времени. 

Библиотека ДРЗ является структурным подразделением, выполняющим 

функции специальной научной библиотеки. Библиотека музея обеспечивает 

профессиональные потребности научно-исследовательской, хранительской, 

реставрационной, экспозиционно-выставочной, образовательной, 

просветительской, издательской деятельности специалистов музея и иных 

пользователей на основе библиотечного фонда и информационных ресурсов. 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 

 

Основой информационных ресурсов, предоставляемых пользователям, 

является уникальный фонд Библиотеки, универсальный по составу и 
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специализированный по тематике, который включает печатные, 

аудиовизуальные и мультимедийные издания. 

 

Объем фонда на конец 2014 г.– 118 347 ед. хранения.  

Показатели структуры фонда: 
 

По источникам поступления 
Источник поступления К-во 
Дар 92144 
Платный 24813 
Книгообмен 815 
Другие источники поступления 575 
Всего 118347 

 
По источникам поступления

Дар

Платный

Книгообмен

Другие источники поступления

 

 

Основу ретроспективной части фонда составляют многочисленные 

дары представителей русского зарубежья. В этом году фонд пополнился 

следующими коллекциями: Линн Виссон, М.И. Зарудная-Фриман (США), 

В.Ф. Даувальдер (Швейцария), И.З. Вечеслов (США), М.Ю. Григорович-

Барская (США), библиотека Русского американского клуба (США, Флорида), 

А.Т. Ракитянский (Латвия), о. Леонид Кишковский (США) и др. 

Библиотекой ведется углубленная работа по изучению фонда вновь 

поступивших книжных собраний, выявлению и описанию редких и ценных 

изданий, в том числе с инскриптами и маргиналиями, создается цифровая 
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коллекция автографов и дарственных надписей. Так в 2014 г. выявлено и 

обработано и занесено в таблицу учета маргиналий 1088 записи (всего на 

настоящий момент выявлено 17 370 экз.). 

 

Состав фонда на 16 декабря 2014г. 

Фонд                               Количество 
Периодика 36215 
Худ. лит-ра 29459 
Историческая лит-ра 16646 
Литературоведение 7910 
Религ. лит-ра 5837 
Лит-ра по иск-ву 5661 
Обществ.-политич. лит-ра 3173 
Справочная лит-ра 2632 
Мемуаристика 2557 
Филос. лит-ра 2550 
Религ.-филос. лит-ра 1015 
Не определено 4692 
Прочие 652 
Всего 118347 

 

Состав фонда на 16 декабря 2014г. Периодика

Худ. лит-ра

Историческая лит-ра

Литературоведение

Религ. лит-ра

Лит-ра по иск-ву

Обществ.-политич. лит-ра

Справочная лит-ра

Мемуаристика

Филос. лит-ра

Религ.-филос. лит-ра

 

 

Работа библиотеки полностью компьютеризирована — от записи 

читателя и поиска информации в базе данных библиотеки до выдачи 
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изданий. Во всех залах для читателей подключены компьютеры для 

самостоятельного поиска информации и работы с электронными базами 

данных, а также с материалами на электронных носителях.  

Читатели имеют доступ к электронному каталогу библиотеки «Liber-

Медиа» (объем которого составляет на конец 2014 г. 217 799 записей), а 

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

Это позволяет читателям вести поиск информации не только в нашем 

электронном каталоге, но и в других профильных базах данных.  

Пользователи Интернета имеют также и удаленный онлайн-доступ к 

электронному каталогу библиотеки через Интернет и мобильные устройства, 

что позволяет находить необходимую информацию, не посещая библиотеку. 

 

СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

В течение года сотрудниками библиотеки было выполнено 16630 

библиографических, библиотечных, тематических, справок и консультаций 

по самостоятельному осуществлению поиска по информационным ресурсам.  

Библиотека Дома русского зарубежья является полноправным 

участником виртуальной справочной службы Корпорации научных 

библиотек (ВСС КОРУНБ) и выполняет запросы по тематике русского 

зарубежья, включая запросы, которые поступают из Российской 

национальной библиотеки. В 2014 г. значительно расширилась география, 

запросы поступали не только из многих городов России, включая такие 

отдаленные, как Оренбург или Благовещенск, но и стран ближнего (Минск, 

Казахстан) и дальнего зарубежья (Вена, Краков, Щецин, Познань, Неаполь и 

др.). Это свидетельствует о распространении информации о библиотеке ДРЗ, 

востребованности ее информационных ресурсов и услуг.  
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ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ 

 

Продолжена работа по наполнению профильных электронных 

картотек: электронная картотека иллюстраций по тематике русского 

зарубежья — 2473 записей; картотека периодики — 1755 зарубежных 

изданий на русском (185) и других (61) языках. В 2014 г. было добавлено 246 

наименований. 

В медиазале открыт доступ пользователей к правовой базе данных 

«Консультант Плюс». Доступ к электронным версиям осуществляется 

бесплатно. 

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 2014 г. 

электронный фонд библиотеки, доступный всем посетителям библиотеки в 

локальной компьютерной сети, составляет 1088 книг, 4167 номеров 

периодических изданий. В силу своей уникальности эти ресурсы являются 

национальным культурным достоянием. 

В 2014 г. был продолжен большой совместный проект с ГАРФ по 

оцифровке газеты «Возрождение». Было отсканировано, обработано и 

размещено в электронной библиотеке 4139 номеров. С Приморским 

Государственным музеем им. В.К. Арсеньева продолжен проект по 

оцифровке журнала «Рубеж» - 138 номеров. Это самые значительные издания 

русского зарубежья, которые доступны теперь всем посетителям Дома. 

 

К 100-летию Первой мировой войны подготовлен указатель «Первая 

мировая: в воспоминаниях, дневниках письмах, очерках». В ходе работы 

отобрано, систематизировано и отредактировано 440 библиографических 

записей. С указателем можнопознакомиться на сайте всем желающим 

независимо от удаленности. http://www.domrz.ru/?id=1041&mod=static  
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В связи с большой популярностью сайта и высокой посещаемостью 

страниц библиотеки (198 010) были подготовлены и опубликованы на сайте 

виртуальные варианты выставок. Информация о большинстве 

организованных библиотекой и Домом в целом книжно-иллюстративных 

выставок размещаются на сайте Дома Русского зарубежья, и пользователи 

получают возможность ознакомиться с фотографиями экспозиции и 

экспонатов, обзором материалов и списками литературы.  

Пятый год библиографический отдел ведет на сайте рубрику 

«Календарь памятных дат Русского зарубежья» 

http://www.bfrz.ru/?mod=static&page_name=pamyatnie_daty В этом году 

календарь пополнился 378 новыми записями.  

Начата работа по созданию виртуальных выставок в проекте «Google 

Art Project» Института культуры Google. Совместно с музейно-архивным 

отделом ДРЗ подготовлен контент для выставок 

– «Новый свет. Американские художники русского происхождения» 

(по фондам ДРЗ); 

– «Митрополит Антоний (Храповицкий) – архипастырь русского 

рассеяния» (совм. со Свято-Троицкой семинарией в Джорданвилле, США); 

– «К истории Русской православной церкви за границей» (совместно со 

Свято-Троицкой семинарией в Джорданвилле, США). 

 

БИБЛИОТЕКА – БАЗА ПРАКТИКИ СТУДЕНТОВ 

 

Традиционно библиотека является базой практики студентов 

московских вузов: МГУ, РОСНОУ, ПСТГУ, МГЛУ. Практиканты (87 

студентов) работали с фондами, изучали работу библиотеки, занимались 

переводами статей с иностранных языков по тематике русского зарубежья. В 

течение года было организовано 19 экскурсий по библиотеке и Дому для 

посетителей (283), среди них студенты, аспиранты, как российские так и 

зарубежные и др.  
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VII. КУЛЬТУРНО-МАССОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 В рамках постоянных культурно-массовых мероприятий и проектов, 

проводимых Домом русского зарубежья имени Александра Солженицына в 

2014 г., были организованы и проведены следующие мероприятия: 

 

– 17-я церемония вручения литературной премии А. Солженицына; 24 
апреля 2014; 

– Вечер, посвященный А.И. Солженицыну; 11 декабря 2014; 

– Вечера из цикла «История Русского военного и морского зарубежья»; 
в течение года;  

– Киноклуб  «Русский путь»; 2 раза в месяц; 

– VIII Международный кинофестиваль «Русское зарубежье»; 7-14 
ноября 2014; 

– Литературно-музыкальные вечера (36 вечеров в течение года);  

– Семинар «Русская философия (традиции и современность)» с 
участием института философии РАН, ИМЛИ РАН. РГГУ, МГУ, Дома 
Лосева; в течение года; 

– Вечера дружбы: 

• вечер дружбы Россия-Исландия; 14 февраля 2014; 

• торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня 
независимости Греческой Республики; 25 марта 2014; 

• встречи с поэтами, писателями, сотрудниками издательств 
(Вечер-юбилей издательства Тончу 8 декабря 2014; 

• литературно-художественные музыкальные вечера по 
произведениям писателей, философов русского зарубежья в 
исполнении ведущих артистов; 

– Творческие вечера: 

• творческий вечер Елены Соколовой; 17 января 2014; 

• творческий вечер режиссера Сергея Зайцева; 19 февраля 2014; 
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• творческий вечер писателя Ирины Струговой-Неверовой (США); 
19 марта 2014; 

• встреча с директором Дома-музея И.С.Тургенева в Буживале 
(Франция), режиссером Марком Звигильским; 26 марта 2014; 

• творческий вечер Инны Богачинской (США) «ИННАстранные 
размышления»; 16 июня 2014; 

• творческий вечер поэтессы Ирины Струговой (США); 21 августа 
2014; 

• юбилейный вечер историка русского зарубежья, барда В.В. 
Леонидова; 8 сентября 2014; 

• юбилейный вечер Петра Худякова (Австрия); 18 сентября 2014; 

• встреча кинорежиссера Никиты Михалкова с сотрудниками 
музеев; 2 октября 2014; 

– Вечера памяти: 

• вечер памяти литературоведа и архивиста А.Н. Богословского; 18 
февраля 2014; 

• вечер памяти А. Челищева; 20 июня 2014; 

• вечер памяти А.И. Солженицына; 3 августа 2014; 

• вечер «К 100-летию Аллы Баяновой»; 20 октября 2014. 

 
В рамках научно-образовательной деятельности Дома русского 

зарубежья продолжили работу постоянные семинары, организованные 

Научно-исследовательским центром ДРЗ (см. также раздел III): 

• научно-популярный семинар «Российский зарубежный 
Некрополь»; в течение года; 

• научный семинар «Историческое краеведение российского 
зарубежья»; в течение года; 

• научно-исследовательский и просветительский семинар, 
посвященный изучению творчества А.И.Солженицына с 
участием Н.Д. Солженицыной; в течение года; 

• научно-популярные семинар «Русское зарубежье. Неизвестные 
страницы»; в течение года; 
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• семинар по изучению наследия Антония Сурожского (научно-
исследовательский центр ДРЗ); в течение года; 

• музыкальные собрания, посвященные истории музыкального 
творчества русского зарубежья; в течение года; 

– Мероприятия, посвященные 100-летию Первой Мировой войны: 

• заседание Общественного Совета, посвященное 100-летию 
Первой мировой войны; 20 января 2014; 

• выставка «Великая война 1914–1918 гг. в памяти Зарубежной 
России»; 24 сентября 2014; 

• международная научно-просветительская конференция «Великая 
война и Русское Зарубежье»; 24–26 сентября 2014; 

– Представления книг, журналов, альбомов, выставок; более 48 за год. 
 

Дом русского зарубежья также принял участие в Церемонии 

торжественного подведения итогов Всероссийского конкурса на лучшую 

работу по русской истории «Наследие предков – молодым»; 28 февраля 2014. 

В Доме русского зарубежья прошли конференции и семинары: 

– Международная конференция «Икона в русской словесности и 
культуре; 23–24 января 2014; 

– Конференция, посвященная 10-летию журнала переводчиков 
«Мосты»; 1 апреля 2014; 

– Международная  научная конференция «Поэт Странник. 
Архиепископ Иоанн. Князь Шаховской»; 29 мая 2014;  

– Международная научная конференция «Наследие Василия 
Гроссмана: Самобытность классика XХ века»; 12–14 сентября 2014; 

– Международная научная конференция «Образ, наследие и традиции 
преподобного Сергия Радонежского в культуре русского зарубежья»; 27–28 
октября 2014; 

– VIII Всероссийская конференция «Национальная программа 
поддержки и развития чтения»; 20 ноября 2014; 

– Международная научная конференция «Италия и русские 
медиевисты»; 25–26 ноября 2014. 

– Семинар по итогам комплексного обследования и оценки 
эффективности деятельности государственных учреждений, 
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подведомственных Департаменту труда и занятости населения города 
Москвы; 29 сентября октября 2014; 

– Международный семинар «Диалог культур в едином 
образовательном пространстве: традиционные ценности и инновационные 
решения»; 3 декабря 2014 и другие. 

В течение 2014 г. были проведены мероприятия, для которых Дом 
русского зарубежья стал постоянной площадкой: 

– Мероприятия Управы Таганского района (Встреча префекта ЦАО г. 
Москвы В.С. Фуера и руководителя Департамента культуры города Москвы 
С.А. Капкова с населением; 26 августа 2014; 

– Мероприятия Департамента культуры города Москвы, Аппарата 
Уполномоченного по правам человека; 8 мероприятий в течение года; 

– Мероприятия МГГУ им. Шолохова; 2 мероприятия в течение года; 

– Мероприятия Департамента семейной и молодежной политики 
г. Москвы; 6 мероприятий в течение года; а также мероприятия 
Россотрудничества, Московского института открытого образования и других 
общественных организаций. 

 

В рамках тематических вечеров Международного союза дворян были 

проведены презентации книг, вечера московского дворянского собрания. 

В 2014 г. продолжилась активная работа по организации мероприятий, 

посвященных изучению русской диаспоры в Японии: 

• Вечер «Герои Русско-японской войны в Белом движении; 10 
февраля 2014; 

• Встреча с японоведом, писателем, Александром Долиным 
(Япония); 13 февраля, 12 марта 2014; 

• Встреча с профессором университета Аояма Гакуин Петром 
Подалко (Япония); 18 февраля 2014; 

• Открытие выставки «За три моря и обратно. Жизнь и судьба 
русского предпринимателя на Востоке А.И. Караева»; 3 марта 
2014; 

• Вечер «Судьба японца в советской России: писатель Кацуно 
Канмаса в сталинских лагерях»; 29 апреля 2014; 

• Открытие выставки к 30-летию со дня смерти Кацуно Канмаса 
(1901–1984); 29 апреля 2014; 
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• Открытие выставки «Дело русских семинаристов»; 30 апреля 
2014; 

• Лекция историка В. Молодякова «Первая мировая война: война, 
которой могло не быть (Япония); 6 октября 2014; 

•  Выставка «Дальний приход: история православного Храма 
Богоявления Господня в Нагоя». 

В 2014 г. в Доме русского зарубежья также прошли:  

– Встреча руководства МИОО; 25 октября 2014; 

– Заседание Форума и конференции МПО; 25 октября 2014; 

– Городской методический семинар «Язык специальности: новые 
подходы к обучению»; 11 марта 2014; 

– Московский съезд градозащитников России; 1–2 марта 2014; 

– XIII Международное совещание руководителей образовательных 
учреждений с изучением русского языка; 15 марта 2014; 

– Круглый стол Областной федерации профсоюзов; 26 марта 2014. 
 

В Доме русского зарубежья в 2014 г. прошли фестивали, церемонии, 

конкурсы: 

– Международный музыкально-поэтический фестиваль «Звучащий 
глагол»; 21 января 2014; 

– Церемония вручения Литературной премии «Серебряный век»; 22 
января и 24 декабря 2014; 

– Фестиваль «Вместе радио»; 25–26 апреля 2014; 

– Церемония вручения международной премии «Мир без нацизма»; 11 
сентября 2014; 

– Конкурс «Лучший учитель русской словесности зарубежья»; 21 
октября 2014; 

– Вручение премии Правительства Москвы лучшим работникам 
культуры 2014 года; 19 ноября 2014; 

– Вручение ежегодного приза киноклуба «Русский путь»; 18 декабря 
2014. 
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В Большом зале Дома русского зарубежья с большим успехом прошли 

концерты заслуженного артиста России Андрея Межулиса (6), вечера поэзии 

и песни Натальи Черных (5), Виктора Дзансолова (2), Дмитрия Юркова (1). 

В течение года Дом русского зарубежья принимал активное участие в 

мероприятиях города: 

– Мероприятия по празднованию Дней исторического и культурного 
наследия г. Москвы; 20 апреля 2014;  

– «Ночь в музее»; 17 мая 2014;  

– Закрытие стажировки для педагогов гуманитарных дисциплин школ с 
русским языком обучения зарубежных стран, приуроченное ко Дню 
славянской письменности и культуры; 23 мая 2014. 

Всего Дом русского зарубежья мероприятия, проведенные в рамках 

массовой работы и культурных программ посетили 36 982 чел. 

 

 

VIII. СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 

 

В 2014 г. Дом русского зарубежья им. А .Солженицына продолжил 

свою информационную работу, целью которой было не только своевременно 

отразить работу ДРЗ в СМИ, но и аккумулировать различную информацию 

по сохранению и изучению исторического и культурного наследия русского 

зарубежья, по деятельности современного русского зарубежья.  

 

ПУБЛИКАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ДОМА РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ ИМ. А. СОЛЖЕНИЦЫНА  

 

Одной из актуальных задач отдела было своевременное обеспечение 

пострелизов о мероприятиях Дома, о новых поступлениях в архивные и 

музейные фонды, о деятельности ДРЗ, о событиях в культурной жизни 

России и русских диаспор по тематике русского зарубежья. Всего 
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опубликовано 153 материала-отчета, статей по тематике русского зарубежья, 

140 анонсов о проведении мероприятий: www.domrz.ru. Публикации 

материалов о деятельности Дома, о русской зарубежной диаспоре регулярно 

появлялись в отечественных и зарубежных русскоязычных СМИ. 

В течение года проводилась работа по отслеживанию и размещению на 

сайте ДРЗ публикаций СМИ о деятельности Дома (список публикаций о 

деятельности Дома в СМИ прилагается, полнотекстовые варианты 

публикаций размещены на странице: 

 http://www.domrz.ru/index.php?mod=static&id=236 ) 

Постоянный интерес к событиям ДРЗ проявляли такие СМИ, как 

телеканалы «Россия-Культура», «Россия-24»; радиостанция «Голос России»; 

печатные издания: «Независимая газета», журнал «Иные берега» и др. 

Многие мероприятия освещались информационными агентствами РИА-

новости и ИТАР-ТАСС. 

Мероприятия православной и религиозной тематики вызывали интерес 

у представителей православной прессы: портал «Благовест-Инфо», телеканал 

«Союз» и др. 

Значимое ежегодное событие, проходящее в стенах Дома, – вручение 

Литературной премии Александра Солженицына – было освещено в газетах 

«Известия», «Московский Комсомолец», «Российская Газета», на 

телеканалах «Россия-Культура», «Вести Москва», «Россия-24», на 

радиостанции «Голос России» и многих других. 

На постоянной основе проводились: рассылка пресс-релизов, пост-

релизов, адресная рассылка пригласительных писем в российские СМИ по 

мероприятиям Дома; адресная рассылка информации о мероприятиях ДРЗ в 

зарубежные СМИ; работа с профильными порталами, специализирующимися 

на музейной и культурной тематике (www.museum.ru, www.afisha.ru и др.) – 

размещение информации о мероприятиях, общей информации о доме и пр.; 
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еженедельный мониторинг публикаций о Доме в СМИ для размещения на 

сайте Дома. 

 

ДНИ РУССКОЙ ЗАРУБЕЖНОЙ ПРЕССЫ  

 

В июне 2014 г. в четвертый раз в ДРЗ прошли «Дни русской 

зарубежной прессы», в которых принимали участие журналисты из США, 

Украины, Литвы, Латвии и Эстонии. Программа Дней традиционно была 

направлена на установление дружеских контактов с зарубежными СМИ. 

Участники встречи посетили редакцию телеканала «Россия-Культура» и 

редакцию журнала «Иные берега». 

Для участия в заключительном круглом столе были приглашены 

представители Союза журналистов России, МГУ и СпбГу, газет 

«Комсомольская правда» и  «Российская газета». 

По материалам предшествующих лет (2011–2014) были подготовлены 

четыре печатных альбома об участниках Дней русской зарубежной прессы в 

ДРЗ. 

 

РАБОТА С ЭЛЕКТРОННЫМИ РЕСУРСАМИ 

 

Работа с сайтом Дома русского зарубежья 
 

В течение 2014 г. регулярно проводилось обновление статических 

страниц сайта Дома. В раздел сайта «О Доме» был добавлен раздел 

«Директор». В данном разделе представлена наиболее полная информация о 

директоре Дома В.А.Москвине. Кроме биографии в разделе представлены 

тексты интервью с 2009 г. и по настоящее время, а так же освещаются 

события, в которых принимал участие директор ДРЗ. 

Происходило постоянное обновление разделов сайта «Афиша» и 

«СМИ о нас», разделов, посвященных музейному и архивному собраниям 
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ДРЗ, русскоязычной прессе с публикациями материалов зарубежных СМИ. К 

задачам отдела также относится техническое ведение сайта Дома и редактура 

материалов сайта. 

На постоянной основе наполняется раздел «СМИ русского зарубежья». 

В течение года проводились интервью с хранителями культурного 

наследия русской эмиграции, руководством и сотрудниками Дома для 

дальнейшей публикации на сайте Дома и для пополнения аудиоархива Дома. 

 

Работа с интернет-порталами и социальными сетями 

 

В 2014 г. была продолжена работа с порталом «Музеи России», на 

котором представлена информация о самом Доме, а также о наиболее 

крупных выставках и других мероприятиях, проходящих в ДРЗ. Статистика, 

предоставляемая порталом, показывает, что в среднем информацию о 

мероприятиях ДРЗ просматривает около 500 пользователей. 

В IV квартале 2014 г. была начата работа с Порталом культурного 

наследия России «Культура.РФ» (http://culture.ru/). Для этого была собрана и 

систематизирована информация об истории Дома, о целях и задачах его 

деятельности. Также были отобраны и предоставлены фотоматериалы, 

отражающие деятельность ДРЗ. 

В течение всего года проводилась работа в социальных сетях. 

Наиболее перспективной представляется работа с аудиторией сети Facebook, 

так как именно в этой сети зарегистрировано основное количество реальной 

и потенциальной целевой аудитории Дома. На странице ДРЗ на Facebook 

происходит постоянное обновление информации, публикуются анонсы и 

пострелизы мероприятий, публикуются фотоматериалы и др. В среднем, у 

страницы появляется около 5-7 новых подписчиков ежемесячно, а средний 

еженедельный охват составляет около 300 пользователей. 
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РАБОТА НАД ФИРМЕННЫМ СТИЛЕМ  

И СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИЕЙ 

 

В I квартале 2014 г. в целях повышения узнаваемости Дома русского 

зарубежья среди реальной и потенциальной целевой аудитории, а также в 

целях создания бренда «Дом русского зарубежья имени Александра 

Солженицына» был разработан фирменный стиль организации. 

Публикации в СМИ о деятельности Дома русского зарубежья 

им. А. Солженицына 

http://www.domrz.ru/index.php?mod=static&id=236 
 

ДЕКАБРЬ 

Телеканал «Россия Культура» / 5.12.2014 
«Русский зодчий Сербии» 

НОЯБРЬ 

Ex-libris Независимая газета / 20.11.2014 
Статья В.Леонидова «Кончил поэму, которая приведет тебя в восторг…Поэт 
и княгиня: Константин Бальмонт и Дагмар Шаховская» 

Информационный портал «Фонд Русский Мир» / 18.11.2014 
«В Тироле открылась выставка, посвященная Первой мировой войне» 

Телеканал «СПАС» / 15.11.2014  
«Юрий Владимирович Макаров» 

 Радио «Столица» / 12.11.2014 
Интервью В. Леонидова ««Берег русский, как он близко». Революция, 
эмиграция, патриотизм. Поэзия в изгнании» 

Российский Культурный Центр в Будапеште / 8.11.2014  
«Страновая конференция соотечественников, проживающих в Венгрии» 

Газета «Союзное вече» / 8.11.2014  
«Память как оружие против обмана» 

Газета «Трибуна» / 7.11.2014  
«Памяти русских воинов» 
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ОКТЯБРЬ 

Портал «Доверенные лица Владимира Путина» / 31.10.2014 
Интервью В.А.Москвина «Наш Дом представляет 35 миллионов 
соотечественников, живущих за пределами России» 

Сайт Университета в Восточном Сараево / 31.10.2014 
«Книги от Дома русского зарубежья им. А. Солженицына» 

Радио и Телевидение Республики Сербской / 31.10.2014 
«Дом русского зарубежья подарил книги» 

Сайт Философского факультета Университета Восточного Сараево / 
31.10.2014 
«Дар Дома русского зарубежья им. А. Солженицына» 

Сайт «Palelive.com» / 31.10.2014 
«Представители Дома русского зарубежья им. А. Солженицына передали в 
дар книги» 

Новостное агентство Республики Сербской «СРНА» / 31.10.2014 
«Представители Дома русского зарубежья им. А. Солженицына передали 
книги в дар» 

Телевидение DMITROV.RU / 27.10.2014 
«Уникальная фотовыставка в Дмитровской центральной библиотеке» 

Российская газета/ 22.10.2014  
В Москве начался финал конкурса учителей-русистов 

Телеканал «Город» / 17.10.2014  
«Выставка Дома русского зарубежья им. А. Солженицына «Страна 
живописной натуры, земля свободы и благополучия» в Рязанской областной 
детской библиотеке» 

Информационное агентство «Медиа Рязань» / 15.10.2014  
«В Рязани рассказали о тех, кто ездил в Швейцарию за вдохновением» 

Рязанское информационное агентство «7 новостей» / 15.10.2014  
«В Рязани открылась выставка, посвященная 200-летию дипломатических 
отношений между Россией и Швейцарии» 

Общественно-политический еженедельник «Молодежь Дагестана» / 
10.10.2014  
«Книга – добрая традиция» 
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Телеканал «Культура» / 6.10.2014 
«Скончался Юрий Любимов» 

Телеканал "Культура" / 1.10.2014  
"В столице вновь открылась знаменитая усадьба Замятина-Третьякова" 

«Телеканал Россия» / 1.10.2014 
«Путин: работу краеведческих музеев невозможно наладить без поддержки 
местных властей. Архив Ивана Шмелева Российский Фонд Культуры 
передает Дому русского зарубежья им.А.Солженицына» 

СЕНТЯБРЬ 

Телеканал «Культура» / 24.09.2014 
«Великая война в памяти Зарубежной России» 

Телеканал "Россия24" / 11.09.2014 
" "Мир без нацизма": погибшие на Украине журналисты награждены 
посмертно" " 

АВГУСТ 

Телеканал «Культура» / 22.08.2014  
«В Доме русского зарубежья открылась фотовыставка» 

Телеканал «Культура» / 4.08.2014  
«В Москве состоялась панихида по Александру Солженицыну» 

Телеканал «Культура» / 1.08.2014  
«Открытие памятника павшим героям стало кульминацией торжеств, 
посвященных 100-летию Первой мировой войны» 

ИЮЛЬ 

Газета «Русская Америка» / 9.07.2014 
«О русской газете замолвите слово»  

ИЮНЬ 

Информационный портал «Инфоринг» / №41, 2014  
«В доме русского зарубежья встретилась русская пресса» 

Телестудия СПбГУ / июнь 2014 
«Дни СМИ 2014 в Доме русского зарубежья имени Александра 
Солженицына» 
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Журнал «Иные берега» / №2 (34) 2014 
Статья Т.Приходько «Против течения в защиту подлинности» (о лауреате 
литературной Премии Александра Солженицына И.Б. Роднянской) 

Журнал «Иные берега» / №2 (34) 2014 
«Организаторы и гости Дней зарубежных СМИ в ДРЗ им. А. Солженицына в 
гостях у журнала «Иные берега»» 

Журнал «Иные берега» / №2 (34) 2014 
«Улица Иван Тургенев, д.16. Буживаль» 

Электронное издание «Улица Московская» / 24.06.2014  
«Дом Солженицына – Пензе» 

Информационное агентство РИА-Новости / 20.06.2014 
«Участники конференции в Афинах: уроки Первой мировой войны не были 
усвоены» 

Сайт Посольства Российской Федерации в Греческой Республике / 
20.06.2014 
«О конференции «100 лет с начала Первой мировой войны. Русская диаспора 
в эллинистическом мире и на Балканах» в Афинском национальном 
университете им. Иоанна Каподистрии» 

Сайт Посольства Российской Федерации в Греческой Республике / 
19.06.2014 
«О дарении книг Факультету славистики Афинского национального 
университета им. Иоанна Каподистрии Домом русского зарубежья им. 
Александра Солженицына» 

Сайт представительства Россотрудничества в Республике Беларусь / 
19.06.2014  «Очередная партия книг передана Минской духовной академии» 

Белорусская Православная Церковь. Минские Духовные Академия и 
Семинария / 19.06.2014  
«В библиотеку Минских духовных школ передана крупная партия книг» 

Музеи Пензенской области / 10.06.2014 
«Книжный фонд объединения литературных музеев области пополнился 
новыми книгами» 

Управление культуры и архива Пензенской области / июнь 2014 
«Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына преподнес в дар 
Пензенской библиотеке имени М.Ю. Лермонтова книжную коллекцию» 
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Сайт Архива Республики Сербской / 6.06.2014 
«Прием делегации из Российской Федерации» 

Телеканал «Россия-Культура» / 05.06.2014 
«В столице проходят Дни русскоязычной зарубежной прессы» 

Сайт Университета Баня Луки / 5.06.2014 
«Выставка книг Дома русского зарубежья им. А. Солженицына и лекция 
писателя Алексея Варламова на филологическом факультете» 

Сайт «Голос Сербии» / 4.06.2014 
«Выставка книг Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына» 

Новостное агентство Республики Сербия «Срна» / 4.06.2014 
«Выставка книг Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына» 

Народное телевидение Республики Сербия / 4.06.2014 
«Выставка книг Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына» 

Сайт Университета Баня Луки / 4.06.2014 
«Прием делегации Дома русского зарубежья из Москвы в ректорате 
университета» 

Сайт «Banjalukalive» / 3.06.2014 
«Баня Лука: неделя русской культуры и науки» 

Православное информационное агентство «Русская линия» / 3.06.2014 
«В Доме русского зарубежья им. А.И. Солженицына состоялось заседание 
Третьей конференции Императорского православного палестинского 
общества» 

МАЙ 

Токио Симбун / 17.05.2014  
«В России открыли выставку, посвященную мыслителю К. Канмаса, жертве 
сталинского режима» 

Ex-Libris Независимая Газета / 15.05.2014  
Статья В.Леонидова «Певец «нравственной оседлости». Сигурд Шмидт о 
Москве, Окуджаве, Цветаевой и конструктивизме» 

Радио «Голос России» / 13.05.2014 
"Судьбы русских учеников Токийской семинарии под призмой истории" 
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Rosia NOW (регулярное приложение российской газеты к японской 
национальной газете Майнити (Mainichi) / 08.05.14  
«Семинаристы Токийской православной духовной семинарии» 

Информационный портал «Фонд Русский Мир» / 4.05.2014 
«О судьбах русских выпускников токийской семинарии рассказывает 
выставка в Москве» 

Российская газета / 1.05.2014 
«Москвичи познакомятся с «Делом русских семинаристов»» 

АПРЕЛЬ 

Литературная Премия Александра Солженицына 

Портал М24.RU / 26.04.2014 
«В столице вручили литературную премию Александра Солженицына» 

Российская Газета / 25.04.2014 
«Премию Александра Солженицына получила Ирина Роднянская» 

Радио Эхо Москвы / 25.04.2014 
«Критик Ирина Роднянская удостоена Литературной Премии Александра 
Солженицына» 

Телеканал «Культура» / 24.04.2014 
«Ирине Роднянской вручена сегодня Литературная Премия Александра 
Солженицына» 

Телеканал «Россия 24» / 24.04.2014 
«Премию Солженицына получила Ирина Роднянская» 

Радио Культура / 24.04.2014 
«Критику Ирине Роднянской вручат литературную премию Александра 
Солженицына» 

Российская Газета / 27.02.2014 
«Слова и слава. Премия Александра Солженицына присуждена 
литературному критику Ирине Роднянской» 

Информационный портал «Фонд Русский Мир» / 27.02.2014 
«Ирина Роднянская стала лауреатом Премии имени Солженицына» 

«DiverSant.ru» актуальные новости онлайн / 27.02.2014 
«Объявлено имя лауреата Премии Солженицына» 
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Ex-Libris Независимая Газета / 24.04.2014 
Статья В.Леонидова «Милая Марина! Детские дневники дочери Цветаевой 
Ариадны Эфрон» 

Россотрудничество / 23.04.2014 
«Дом русского зарубежья им. А.И. Солженицына передал в дар книги БГПУ 
М.Танка» 

Телеканал «Россия-Культура» / 03.04.2014 
«В столице состоялся вечер, посвященный Савве Ямщикову» 

Журнал «Русское искусство» / апрель 2014 
«Он был как вечевой колокол». Статья В. Леонидова о вечере памяти С. 
Ямщикова. 

МАРТ 

Сайт областной общественно-политической газеты «Рязанские 
ведомости» / 28.03.2014 
«Вначале было детство...» 

Интернет-издание «Наша Газета» (Швейцария) / 27.03.2014 
«Мы помним Русь и Русь зовем...» 

Сайт Рязанской областной детской библиотеки / 19.03.2014 
«Открытие книжно-иллюстративной выставки «Вначале было детство...»» 

Информационное агентство «МедиаРязань» / 19.03.2014 
«В Рязани открылась выставки книжной иллюстрации бельгийской 
художницы» 

Рязанское информационное агентство «7 Новостей» / 19.03.2014 
«В Рязани открылась выставка «Вначале было детство...»» 

Интернет-газета «Русский очевидец» (Франция) / 15.03.2014 
«Марии Ивановне Лифарь 90 лет» (К юбилею дарительницы Дома русского 
зарубежья) 

Общественно-политическая газета «Республика Армения» / 05.03.2014 
«Такое близкое русское зарубежье» 

Телестудия РАУ / 04.03.2014 
«Дар Дома русского зарубежья» 

Российско-Армянский (Славянский) Университет / 02.03.2014 
«РАУ получил в дар книги от Дома русского зарубежья» 
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ФЕВРАЛЬ 

Сайт представительства Россотрудничества в Республике Армения / 
28.02.2014 
"Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына передал 
Российско-Армянскому университету комплект литературы" 

Российская газета. Блог Елены Яковлевой/ 27.02.2014 
Международный совет российских соотечественников выразил решительный 
протест против языковой политики сегодняшней Украины. 

Императорское Православное Палестинское Общество / 10.02.2014 
«Члены ИППО приняли участие в мероприятиях, посвященных истории 
Русской Зарубежной Церкви» 

Портал «NEWSru.com» / 08.02.2014 
«В Доме русского зарубежья представили неизученные страницы русского 
рассеяния» 

Информационный портал «Фонд Русский мир» / 06.02.2014 
«Экспозиция «К истории создания Русской Православной Церкви 
заграницей» открылась в Москве» 

Русская Православная Церковь Заграницей / 06.02.2014 
«В Доме русского зарубежья открылась выставка, посвященная истории 
Русской Зарубежной Церкви» 

«Церковный вестник» / 05.02.2014 
«памяти доброго пастыря: неизученные страницы русского рассеяния» 

Русская Православная Церковь. Официальный сайт отдела внешних 
церковных связей / 05.02.2014 
«В Доме русского зарубежья открыли выставку, посвященную истории 
Русской Зарубежной Церкви» 

ЯНВАРЬ 

Журнал «Перспектива» / №1, 2014 «Замок русских» (pdf) 

Сюжет телевидения Таджикистана о конференции «Русский язык и 
литература в современных реалиях Таджикистана» / 31.01.14 

Информационный портал «Фонд Русский Мир» / 31.01.2014 
«Республиканская конференция «Русский язык и литература в современных 
реалиях Таджикистана» 
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Ex-Libris Независимая Газета / 30.01.2014 
«С пронзительностью инсайдера. Поэт Александр Петров о Бояне, 
антологии-чертеже и топоре Бродского» 

Угличское телевидение / 01.2014 
«Выставка «Северная Италия – Русский Север» открылась в Москве» 

Телеканал «Россия-Культура»/ 16.01.2014 
В столице открылась выставка "Северная Италия и Русский Север" 

Телеканал «Россия-Культура»/ 15.01.2014 
Филателия как свидетельство минувших эпох 

Газета «Аргументы и Факты» / 13.01.2014 
«Виктор Москвин: «Русские изгнанники начала XX века заслуживают 
гражданства»» 

 

 

IX. АУДИОВИЗУАЛЬНОЕ НАСЛЕДИЕ  

РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
 

В 2014 г. Дом русского зарубежья продолжил активное формирование 

аудиовизуальной составляющей своей работы. Эта работа, возложенная в 

основном на киностудию «Русский путь», ведется в нескольких 

направлениях: работа киноклуба «Русский путь», архивная работа, 

производство неигровых фильмов и проведение ежегодного кинофестиваля 

«Русское Зарубежье».  

 

КИНОКЛУБ «РУССКИЙ ПУТЬ» 

 

В январе 2014 г. была сформирована программа киноклуба «Русский 

путь» на первое полугодие, в июле – на второе полугодие, была достигнута 

договоренность с режиссёрами и артистами о проведении творческих 

вечеров и показов фильмов. В итоге за год в рамках работы киноклуба 
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«Русский путь» было подготовлено и проведено 16 мероприятий. Состоялись 

кинопоказы фильмов: режиссера Бориса Криницына «Художница. О сестре 

Иоанне…» (премьера; киностудия «Русский путь»); режиссера Алексея 

Бурыкина «Право на маму» (премьера); режиссера Джунске Киносита 

(Япония) «ТАМАСИ»; режиссера Виталия Сивакова «Алексей Гландин. 

Прикосновение к свету»; режиссера Валентины Гуркаленко (Санкт-

Петербург) «Хан Гуссейн Нахичеванский. Человек чести»; режиссера 

Вячеслава Хотулева «Свет огня» (премьера); режиссера Бориса Лизнева 

«Звезда утренняя»; режиссера Алексея Сухарева (США) «Станичный 

священник»; режиссера Вадима Цаликова «Беслан. Память» (премьера к 10-

летию трагедии в Беслане); режиссера Валерия Тимощенко (Краснодар) 

«Крестьянская история»; режиссера Светланы Стасенко «Дневник 

наркоманки»; режиссера Алексея Малечкина «Абхазия. Красная книга 

детства», а также показан игровой фильм японского режиссера Акиёси 

Имадзеки «Девочка по имени Калина». В феврале состоялся творческий 

вечер кинорежиссера Сергея Зайцева приуроченный к его 45-летию. В 

декабре был проведен вечер памяти режиссера-документалиста Б.Л. Карпова 

с показом его фильма «Сергей Есенин» (1965).  

В конце года была проведена ежегодная торжественная церемония 

награждения главным призом «Бронзовая свеча» и другими призами 

киноклуба «Русский путь» режиссеров-участников показов 2014 года. Был 

подготовлен стенд с материалами, отображающими деятельность киноклуба 

за год; проведен опрос зрителей о лучшем фильме 2014 года; смонтирован 

ролик из отрывков фильмов, отмеченных зрителями; напечатаны дипломы 

для режиссеров, удостоенных главного и специальных призов.   

Для каждого показа была сверстана афиша с аннотацией и кадром из 

фильма. Для раздачи зрителям распечатывалась биографическая информация 

о режиссерах. Перед каждым мероприятием члены киноклуба получали по 

телефону и электронной почте приглашение посетить мероприятие. Каждый 

зритель мог написать о своих впечатлениях в книге отзывов. Сайт 
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киностудии и киноклуба «Русский путь» пополнялся статьями и 

фотографиями, сделанными в ходе мероприятий.  

В течение года велась работа по расширению зрительской аудитории 

киноклуба «Русский путь». Мероприятия киноклуба за указанный период 

посетило более 2700 человек. 

Домом русского зарубежья им. А. Солженицына и киноклубом 

«Русский путь» начата работа со школьной аудиторией: 19 сентября 2014 г. в 

школе №1012 (район Щукино) был проведен показ документального фильма 

«Погибли за Францию», который представил его автор – президент 

киноклуба «Русский путь» кинорежиссер Сергей Зайцев. 

 

Проведен отбор и записаны диски с фильмами киностудии «Русский 

путь» для фестиваля русской культуры «Русская весна на Сицилии» (май-

июнь 2014 г.) 

 

АУДИОВИЗУАЛЬНАЯ АРХИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Производство документальных фильмов 
 

Киностудия «Русский путь» завершила производство четырех  

неигровых  фильмов цикла  «Русские в мировой культуре», рассказывающих 

о вкладе россиян в мировое культурное наследие XX в. Во время работы в 

течение года были созданы сценарии фильмов, организованы съемки в 

городах России, Европы и США, для чего сформированы четыре съемочные 

группы. Проведены переговоры с потенциальными участниками съемок. 

Записаны 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 уникальных материалов. 

Осуществлен монтаж, озвучание и перезапись (сведение звука) фильмов. 
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В 2014 г. были созданы фильмы: об американском автомобильном 

инженере русского происхождения Захарии Аркусе-Дантове (режиссер 

Алексей Бурыкин); французской художнице русского происхождения Натали 

Парэн (режиссер Александр Гурьянов); английском художнике-мозаичисте 

русского происхождения Борисе Анрепе (режиссер Игорь Калядин); 

американском актере русского происхождения Юле Бриннере (режиссер 

Маргарита Куклина).  

Премьерные показы новых фильмов киностудии «Русский путь» 

состоялись на телеканале «Культура» в декабре 2014 г. 

Фильм «Юл Бриннер – душа бродяги» режиссера Маргариты Куклиной 

был показан на открытии Восьмого Международного кинофестиваля «Русское 

зарубежье» (7 ноября 2014) и на открытии выставки, посвященной Юлу 

Бриннеру «Юл Бриннер – русский король Голливуда» (8 ноября 2014).  

Фильм киностудии «Русский путь» «Эхо» (режиссёр Николай Раужин) 

демонстрировался на II Международном кинофестивале «Сказки детства» в 

Сербии и был награжден специальным дипломом (Крушевац, 2014). Также 

фильм был награжден на IX Международном кинофестивале «Встреча» 

призом Министерства культуры Калужской  области (Обнинск, 2014). 

Фильмы киностудии «Русский путь» «Художница. О сестре Иоанне…» 

(режиссер Борис Криницын) и «Эмигрант Борис Зайцев» (режиссёр Андрей 

Судиловский) были награждены специальными призами жюри на XIX 

Международном фестивале кино и телепрограмм «Радонеж» (Москва, 2014). 

 

Видеохроника мероприятий, аудивизуальный архив 
 

В течение 2014 г. киностудия регулярно снимала значительные 

мероприятия, проходившие в Доме русского зарубежья. Видеоматериалы со 

съемок отдаются на хранение в архив, а также переписываются на другие 

носители и описываются. 
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В 2014 г. в связи отмечалось 100-летие начала Первой мировой войны, к 

этому памятному событию был смонтирован специальный ролик из 

хроникальных кадров для выставки Дома русского зарубежья «Великая война 

в памяти Зарубежной России» (куратор И. Домнин).  

В течение года продолжалась работа по пополнению аудиовизуального 

архива ДРЗ, его каталогизации и оцифровке аудиоматериалов (аудиокассет, 

грампластинок). Постоянно пополняется электронная база видеоархива, 

осуществляется перезапись кассет MINI DV на жесткие диски. Начата 

оцифровка архива В.Томича на цифровые носители. 

В августе 2014 г. сотрудник отдела Н.Ю. Дмитриева посетила 

Российский государственный архив кинофотодокументов в г. Красногорске 

для ознакомления с условиями хранения аудиовизуальных носителей, а также 

для уточнения норм хранения. 

Заведующий отделом кинорежиссер С.Л. Зайцев в мае был 

командирован в Германию и привез архив писателя Игоря Гергенрёдера. В 

настоящее время происходит его описание. 

Заведующий отделом С.Л.  Зайцев провел встречи со студентами 

философского факультета и факультета журналистики МГУ с показом 

фильмов «Погибли за Францию» (к 100-летию начала Первой мировой войны) 

и «Союзники. Верой и правдой!» (28 ноября и 6 декабря 2014). 

На материале аудиофонда Дома русского зарубежья была подготовлена 

передача «Мастодонты: Беседуют Владимир Варшавский и Юрий Иваск» в 

радиоцикле Ивана Толстого «Мифы и репутации» («Радио Свобода», 9 ноября 

2014, http://www.svoboda.org/content/transcript/26717743.html). В передаче 

приняла участие ученый секретарь М.А. Васильева с рассказом об обширном 

архиве В.С. Варшавского, хранящемся в Доме русского зарубежья.  

 

В течение 2014 г. киностудия «Русский путь» регулярно осуществляла 

запись DVD-дисков с материалами и фильмами по просьбам сотрудников ДРЗ 
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и сторонних организаций, совместно с которыми ДРЗ проводит различные 

мероприятия. 

 

КИНОФЕСТИВАЛЬ «РУССКОЕ ЗАРУБЕЖЬЕ» 

 

С 7 по 14 ноября 2014 г. был проведен Восьмой Международный 

кинофестиваль «Русское зарубежье». Подготовлены и проведены 

торжественные церемонии открытия и вручения призов фестиваля. 

В конкурсной программе участвовали 4 игровых и 15 документальных 

фильмов. Главные призы фестиваля — бронзовые скульптуры «Философский 

пароход» – вручены режиссеру Владимиру Козлову (Франция) за 

документальный фильм «Николай Грешный» и режиссеру Еве Перволовичи 

(Франция) за игровой фильм «Маруся». 

Во время фестиваля были показаны документальные фильмы 

киностудии «Русский путь»:  

 
«Художница. О сестре Иоанне» режиссера Бориса Криницына.  

Юлия Николаевна Рейтлингер покинула Россию во время революции. В 
37 лет, во Франции, приняла рясофорное монашество с именем Иоанна. 
На чужбине начала писать иконы и стала одним из выдающихся 
иконописцев современности. Сегодня ее наследие возвращается на 
Родину. 
 

«Как казаки мир покорили» режиссера Гули Тагиевой.  
Фильм об одном из ярчайших явлений в музыкальной культуре 
зарубежной России – Хоре донских казаков под управлением Сергея 
Алексеевича Жарова. На Западе его до сих пор называют «лучшим 
русским хором планеты». 
 

«Федор Рожанковский. Ни дня без линии» режиссера Александра Гурьянова. 
Линия жизни бросала Фёдора Рожанковского из одной страны в другую, 
принеся забвение на Родине и славу на чужбине. Линия его творчества 
прошла через разные жанры и в каждом он смог проявить себя как 
художник. Линия судьбы подарила дочку, которая стала героиней 
множества иллюстрированных им книг. Её рассказ об отце, обладателе 
высшей награды детской литературы в США, на иллюстрациях которого 
выросло не одно поколение в Европе и Америке, лёг в основу фильма. 
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«Эмигрант Борис Зайцев» режиссера Андрея Судиловского 
Фильм рассказывает о судьбе писателя Бориса Зайцева, во многом 
отразившей историю русской эмиграции. Что сохранила эмиграция для 
современной России, что утратила? Что произошло с великой страной в 
1917 году, и есть ли надежда на возрождение? В фильме принимают 
участие внуки Б.К.Зайцева Михаил и Пётр Соллогубы. Фрагменты из 
произведений Б.К. Зайцева читает Андрей Смирнов. 
 
В рамках VIII МКФ «Русское зарубежье» состоялись: открытие 

фотодокументальной выставки «Юл Бриннер – русский король Голливуда» с 

участием сына актера – историка и писателя Рока Бриннера; вечер, 

посвященный 150-летию со дня рождения писателя Е. Чирикова «Евгений 

Чириков – кинематографист»; концерт заслуженного артиста Автономной 

республики Крым, автора-исполнителя Константина Фролова; вечер 

историка Юрия Савинова «Кровью и честью венчаны. История Толстых – 

история России» и открытие выставки акварелей, посвященной членам семьи 

Толстых – участников Первой мировой войны. К 125-летию со дня рождения 

Игоря Сикорского была организована выставка архивных материалов, книг, 

фотографий. 

Во время подготовки и проведения VIII МКФ «Русское зарубежье» 

велась активная работа со СМИ, в которых освещались мероприятия 

фестиваля. 
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