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Д о м  р у с с к о г о  з а р у б е ж ь я  и м е н и  а л е к с а н Д р а  с о л ж е н и ц ы н а

Н а у ч н о - п р о с в е т и т е л ь с к а я  к о н ф е р е н ц и я 
ВЕЛИКАЯ ВОЙНА И РУССКОЕ ЗАРУБЕЖЬЕ

24–26 сентября 2014 года

П Р О Г РА М М А

 24 сентября
12.00-14.30

Церемония открытия конференЦии 
и открытие выставки 

«великая война 1914-1918 гг. в памяти Зарубежной россии»

Перерыв на обед
14.30-16.00

историко-просветительская часть

Пленарное заседание
СООБщЕНИЯ СООтЕчЕСтВЕННИКОВ ИЗ РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ, 

ПОСВЯщЕННыЕ ПАМЯтИ Их ПРЕдКОВ-УчАСтНИКОВ 
ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНы

Большой конференц-зал (4 этаж)
16.00 – 17.30

Арсеньев Алексей Борисович (Сербия)
Монтвилова Наталия Борисовна (США)
Архиепископ Женевский и Западно-Европейский Михаил 

(Швейцария)
Джансон Маргарет, Бери Мерилин-Луиз (США)
Трубецкой Александр Александрович (Франция)

17.30 – 18.00. Кофе-пауза
18.00-20.00. Сообщения 

Протоиерей отец Николай Солдатёнков (Франция)
Мусин-Пушкин Андрей Андреевич (Франция)
Трегубов Никита Сергеевич (США)
Рюшти Кира Владимировна (Франция)
Янов Николай Михайлович (Франция)
Рар Димитрий Глебович (Люксембург)
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научная часть

 25 сентября

Пленарное заседание
ОБщИЕ ВОПРОСы. ИСтОРИЯ ВЕЛИКОЙ ВОЙНы

Большой конференц-зал (4 этаж)
10.30–12.00. доклады

Савинкин Александр Евгеньевич (Москва), кандидат философских наук, 
полковник запаса, начальник лаборатории Военного университета 
МО РФ

► Первая мировая война: уроки для России и российской армии

Алпеев Олег Евгеньевич (Москва), научный сотрудник Научно-
исследовательского института военной истории Военной академии 
Генерального штаба Вооруженных Сил РФ

► Стратегическое планирование Российской империи перед Первой 
мировой войной в оценках русской военной эмиграции

Владимиров Александр Иванович (Москва), кандидат политических 
наук, генерал-майор запаса, президент Коллегии военных экспертов, 
почетный председатель Общероссийского союза кадетских 
объединений «Открытое Содружество суворовцев, нахимовцев и 
кадет России»

► Кадеты на фронтах Первой мировой войны

Арсеньев Алексей Борисович (Сербия), независимый исследователь
► Белградское сербское издание «Кровь Славянства: Памятка по 
случаю десятилетия с начала Великой войны, 1914–1924»

12.00–12.30. Кофе-пауза
12.30–14.30. доклады

Гущин Федор Александрович  (Саратов), кандидат исторических наук, 
независимый исследователь

► История Великой войны в эмигрантской и советской 
историографиях: тенденции, основные труды, сравнительный анализ

Домнин Игорь Владимирович (Москва), полковник запаса,  заместитель 
директора Дома русского зарубежья им. А. Солженицына

► Генерального штаба генерал-лейтенант барон А.П. Будберг как 
военачальник и деятель военной культуры Русского Зарубежья
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Кручинин Андрей Сергеевич (Москва), заведующий Отделом военно-
исторического наследия Дома русского зарубежья 

 им. А. Солженицына
► «Последний конный бой мировой истории» 8/21 августа 1914 г. и его 
изучение в русском военном зарубежье

Марыняк Андрей Владимирович (Москва), старший научный сотрудник 
Отдела военно-исторического наследия Дома русского зарубежья 

 им. А. Солженицына
► К вопросу об изучении генералом В.В. чернавиным русского 
офицерского корпуса периода Мировой войны в России и в эмиграции

14.30–15.30. Перерыв на обед

15.30–19.30. ра б о т а  п о  с е к Ц и я м

Секция 1. Большой конференц-зал (4-й этаж)

страниЦы истории великой войны. персоналии

15.30–17.00. доклады

Кротова Мария Владимировна (Санкт-Петербург), кандидат 
исторических наук, доцент кафедры истории и политологии Санкт-
Петербургского государственного экономического университета 

► Офицеры — участники Первой мировой войны в эмиграции 
в Маньчжурии: герои и антигерои

Мирошникова Ирина Павловна (Москва), ведущий научный сотрудник 
Отдела музейного и архивного хранения Дома русского зарубежья им. 
А. Солженицына

► Лейб-гвардии Гусарский Его Величества полк в Великой войне (по 
материалам архивного и музейного фондов дома русского зарубежья)

Хайрулин Марат Абдулхадирович (Москва), независимый исследователь
► Русские авиаторы: по материалам коллекции В.М. томича (дом 
русского зарубежья)

Стрелянов-Калабухов Павел Николаевич (Москва), независимый 
исследователь

► Генерального штаба генерал-майор А.Е. Егоров (1881–1957) и его 
неизвестные воспоминания о Великой войне

17.00–17.30. Кофе-пауза
17.30–19.30. доклады
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Толстов Виталий Алексеевич (Рязань), кандидат исторических 
наук, доцент кафедры философии Рязанского государственного 
университета им. С. А. Есенина

► деятельность С.Н. Крейтона (1876–1927) в годы Первой мировой 
войны и в эмиграции в Югославии

Бей Евгений Васильевич (Москва), кандидат исторических наук, старший 
научный сотрудник Научно-исследовательского института военной 
истории Военной Академии Генерального Штаба ВС РФ

► «Безвестная смерть в эмиграции»: последние годы жизни бывшего 
военного министра, генерал-адъютанта В.А. Сухомлинова

Цветков Василий Жанович (Москва), доктор исторических наук, профессор 
Московского педагогического государственного университета

► Оценка роли генерала М.В. Алексеева в разработке вопросов 
стратегического планирования в годы Великой войны в литературе 
Русского Зарубежья

Посадский Антон Викторович (Саратов), доктор исторических наук, 
профессор Поволжского института управления им. П.А. Столыпина 
РАНХ и ГС

► Генерального штаба полковник В.К. Манакин: участие в Великой 
войне и общественно-политическая деятельность в эмиграции

Рудакова Людмила Петровна (Санкт-Петербург), научный сотрудник Военно-
исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи

► Служба в России и жизнь в эмиграции: поручик Лейб-Гвардии 
Семеновского полка С.Н. Михалевский

Петров Александр Александрович (Москва), старший научный сотрудник 
Отдела военно-исторического наследия Дома русского зарубежья 

 им. А. Солженицына
► Подвиги Заамурцев на Великой войне и сохранение памяти о них в 
Русском Зарубежье

Секция 2. Малый конференц-зал (5 этаж)

Деятельность красного креста в россии 
и в русском Зарубежье

15.30–17.00. доклады

Капнист Сергей Алексеевич (Франция), независимый исследователь
► Красный Крест и Россия в годы Великой войны и послевоенный 
период



5

Зубарев Александр Андреевич (Севастополь), директор Медицинского 
музея Севастопольского морского госпиталя

► Севастопольский морской госпиталь (в эмиграции — 2-й госпиталь 
РОКК, Мелине, Королевство СхС) как основоположник медицинской 
сортировки раненых в ходе морских сражений Великой войны

Куликов Сергей Викторович (Санкт-Петербург), кандидат исторических 
наук, старший научный сотрудник Отдела Новой истории России 
Санкт-Петербургского Института истории РАН

► Управление Российского общества Красного Креста на Юго-Западном 
фронте во время Великой и Гражданской войны и в эмиграции

Баркова Ольга Николаевна (Москва), кандидат исторических наук, доцент 
кафедры отечественной истории ХХ века исторического факультета 
МГУ имени М.В. Ломоносова

► «Сестры милосердия» Русского Зарубежья

17.00–17.30. Кофе-пауза

Секция 3. Малый конференц-зал (5 этаж)

русская эмиграЦия и эмигрантские исслеДования
 

17.30–19.30. доклады

Миронова Елена Михайловна (Москва), кандидат исторических наук, 
старший научный сотрудник Института всеобщей истории РАН

► Русская небольшевистская дипломатия о вопросах войны, защите 
интересов России на международной арене и создании основ Русского 
Зарубежья

Бочарова Зоя Сергеевна (Москва), доктор исторических наук, профессор 
кафедры ЮНЕСКО по изучению глобальных проблем факультета 
глобальных процессов МГУ имени М.В. Ломоносова

► Судьба комбатантов за границей (по материалам их писем начала 
1920-х гг.)

Наземцева Елена Николаевна (Москва), кандидат исторических наук, 
научный сотрудник Научно-исследовательского института военной 
истории Военной Академии Генерального Штаба ВС РФ

► Первая Мировая война в историографии русской военной 
эмиграции: диалектика источника и научного анализа

Ганин Андрей Владиславович (Москва), доктор исторических наук, 
старший научный сотрудник Института славяноведения РАН, 
редактор отдела военной истории журнала «Родина»

► Пражский кружок по изучению Первой Мировой войны
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Шилов Денис Николаевич (Санкт-Петербург), кандидат исторических 
наук, старший научный сотрудник Российской национальной 
библиотеки

► Первая Мировая война в мемуарах последнего министра 
иностранных дел Российской Империи Н.Н. Покровского

 26 сентября
 

Секция 4. Большой конференц-зал (4 этаж)
архивы и коллекЦии. вопросы культуры 

и культурного наслеДия 
11.00–13.00. доклады
Кузнецов Никита Анатольевич (Москва), кандидат исторических наук, 

ведущий научный сотрудник Отдела военно-исторического наследия 
Дома русского зарубежья им. А. Солженицына

► Материалы по истории Российского флота в период Великой 
войны в собрании дома русского зарубежья

Бендик Наталья Николаевна  (Хабаровск), кандидат исторических наук, 
доцент кафедры книговедения и библиотечно-информационной 
деятельности Хабаровского государственного института искусств и 
культуры

► документы об участниках Великой войны в фондах харбинской 
эмиграции

Сабуров Леонид Давыдович (Москва), доктор исторических наук, 
главный научный сотрудник Центрального музея Вооруженных Сил 
Российской Федерации

► Архивные документы Российского государственного военно-
исторического архива, экспонаты, переданные российско-американским 
обществом «Родина», музейные предметы из фондов Центрального 
музея Вооруженных Сил РФ в экспозиции «Русская армия, ее союзники 
и противники в Первой Мировой войне 1914–1918 гг.»

Мелитонян Арсен Аркадьевич (Москва), кандидат исторических наук, 
профессор Московского гуманитарного университета, председатель 
правления АНО «Народный архив», действительный член 
Национальной академии филателии; Рубанова Елена Сергеевна 
(Москва), библиограф Российской государственной библиотеки по 
искусству, аспирант МГХПА им. С.Г. Строганова

► Первая Мировая война на почтовых карточках художника Сергея 
Соломко и издательства Ильи Лапина в Париже из коллекции 
В. Крепостнова
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Фоменко Светлана Юрьевна (Франция), архитектор, историк архитектуры
► Военно-мемориальные комплексы Первой Мировой войны на 
Балканах, созданные русскими архитекторами-эмигрантами в 1920–
1930-х гг.

13.00-14.00. Перерыв на обед 
14.00-17.00
 
Отъезд участников конференции на автобусе для возложения цветов 
к памятнику героям Первой мировой войны на Поклонной горе и 
фотографирование. Возвращение в Дом русского зарубежья.

18.00-19.00. Подведение итогов конференции


