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Отчет о работе Государственного бюджетного учреждения
культуры города Москвы «Дом русского зарубежья имени
Александра Солженицына» за 2013 год
Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына в 2013 г.
продолжал свою деятельность по собиранию наследия русской эмиграции,
поиску и организации возвращения в Россию архивных документов, книг,
периодических изданий, картин, произведений графики, созданных нашими
соотечественниками за пределами Родины. Также большое внимание Дом
уделяет

поискам,

связанным

с

произведениями

русской

культуры,

созданными в России, но по тем или иным причинам оказавшимся на других
берегах.
Другая неотъемлемая часть работы Дома русского зарубежья –
организация тщательного научного описания, самых современных условий
хранения и введения наследия эмиграции в современную духовную и
научную жизнь. Именно с этим связан весь комплекс музейных и архивных,
издательских, реставрационных и экспозиционных работ, проведенных за
2013 г.
Прошедший год еще раз подтвердил авторитет Дома среди русской
диаспоры как научного и музейного культурного центра. Продолжаются
дары от наших соотечественников. Многие из этих реликвий стали
событиями в современной духовной жизни.
Так, Жан Борисович Бланков, живущий в Бельгии, подарил большую
библиотеку и целую коллекцию уникальных архивных документов, среди
которых

–

автографы

А.А. Ахматовой,

В.Н. Фигнер,

К.М. Симонова,

А.А. Тарковского, Д.С. Лихачева и многих других. Один из самых известных
художников Нью- Йорка Сергей Голлербах передал коллекцию своих работ.
Знаменитый мастер Кирилл Александрович Арнштам, живущий в Париже,
также подарил работы своего отца, выдающегося художника, участника
объединения

«Мир

искусства»

Александра

Мартыновича

Арнштама.

Известный деятель зарубежья Никита Дмитриевич Лобанов-Ростовский
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отдал в дар литографии знаменитого мастера русского Парижа Александра
Ланского.
Президент Российского Фонда культуры Никита Сергеевич Михалков,
высоко оценивая роль Дома русского зарубежья имени Александра
Солженицына в деле привлечения отечественного культурного достояния,
подарил ДРЗ большое собрание книг и автографов. Среди них 300 писем
великого писателя Ивана Алексеевича Бунина, коллекция автографов таких
известных мастеров прозы, как Алексей Михайлович Ремизов, Надежда
Александровна Тэффи, Борис Григорьевич Пантелеймонов, собрание писем
великого русского композитора Александра Тихоновича Гречанинова,
большую библиотеку военного историка и издателя Василия Васильевича
Орехова.
Целые коллекции предметов фалеристики и нумизматики, военного
обмундирования, предметов военно-спортивных и молодежных организаций
поступили из США от Ксении Ивановны Забелиной, Марии Кирилловны и
Никиты Сергеевича Трегубовых, других дарителей.
Музейные предметы проходят утверждение на заседаниях Экспертной
фондовой

закупочной

комиссии,

архивные

экспертной

–

комиссии.

Продолжается работа над созданием аннотированного путеводителя по всем
архивным фондам ДРЗ.
В связи с намеченным строительством 2-й очереди Дома были
подготовлены

технологические

выставочного

и

фондового

задания

по

оборудования

поставке
и

экспозиционно-

ведется

работа

по

экспозиционной концепции первого в России музея Русского Зарубежья.
Научно-исследовательская
различных

направлениях:

деятельность
проведение

ДРЗ

продолжалась

международных

в

научно-

исследовательских проектов, архивные разыскания, издание научных трудов,
проведение

различных

конференций

и

семинаров

и

т.д.

Среди

подготовленных научных форумов (а их всего было 35) хотелось бы
выделить международный коллоквиум «Вернадский и российская диаспора:
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к 150-летию академика В.И. Вернадского», международную научную
конференцию «Династия Романовых и традиции благотворительности и
меценатства», проведение IV международной конференции по наследию
митрополита Антония Сурожского, проведение Вторых международных
научных

историко-филологических

чтений

«Adfontes.

К

1150-летию

славянской письменности».
Одно из главных направлений деятельности ДРЗ – поддержка русских
библиотек за рубежом. В 2013 году были организованы передачи им в дар
значительных собраний книг. Обслуживание читателей и помощь им в
работе с книгами и архивными материалами также остается приоритетной в
работе ДРЗ. Значительно возросли книговыдача и число исследователей,
посещающих

читальный

зал.

Наши

посетители

обрели

доступ

к

электронному каталогу библиотеки «Liber-Media» (объем ее составляет на
2013 г. 201 544 записи), а также бесплатный доступ к сайтам федеральных
библиотек, музеев и архивов.
Эти

услуги

пользуются

большой

популярностью

у

научной

общественности.
Дом русского зарубежья все более приобретает характер не только
значительного научного, но и экспозиционного центра. Среди многих
выставок особый интерес вызвала документально – музейная выставка
«Династия Романовых и традиции благотворительности и меценатства»;
«Русское зарубежье Николая Дронникова», после который художник, один
из самых известных мастеров Парижа, подарил Дому все работы с выставки.
Также могут быть упомянуты мемориальная и фотодокументальная выставка
«Елена Павлова – русская основательница классического балета в Японии»,
книжно – документальная экспозиция «Достоевский и русское зарубежье: по
архивным материалам Дома русского зарубежья», персональная выставка
Сергея Голлербаха «Нью-Йорский блокнот».
Деятельность Дома, способствовавшая открытию и возвращению
целого пласта неизвестных страниц отечественных истории и культуры,
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постоянно находится в центре внимания СМИ, чему активно способствует
сайт Дом www.domrz.ru. Материалы о работе ДРЗ регулярно появлялись на
страницах

отечественной

и

зарубежной

прессы,

освещались

в

телерепортажах, в том числе регулярно на телеканале «Культура», и в
сообщениях на различных порталах. Всего было опубликовано 160
материалов-отчетов и 159 анонсов о проведении мероприятий.
В Доме русского зарубежья значительное внимание уделяется
собиранию аудио и видеозаписей, связанных с историей эмиграции, записям
интервью выдающихся деятелей русского зарубежья, а также съемкам
документальных фильмов, посвященных русскому рассеянию. При ДРЗ
действует

киноклуб

и

киностудия

«Русский

путь»,

ряд

фильмов,

посвященных жизни и судьбе выдающихся русских изгнанников, созданных
на киностудии, демонстрировались по российским телеканалам. И вот уже в
седьмой раз в 2013 году в ДРЗ прошел ставший авторитетным в мире
кинематографа кинофестиваль «Русское зарубежье».
В 2013 году в Доме русского зарубежья имени Александра
Солженицына была проведена значительная работа по комплектованию
архивных, музейных и библиотечных фондов, а также по систематизации,
каталогизации и их научному описанию. Состоялось многочисленные
выставки, научные семинары и конференции, изданы научные труды,
открывшие новые, неизвестные страницы отечественной истории. Вся работа
Дома направлена на спасение, сохранение и введение в духовную и научную
жизнь современной России великого наследия наших соотечественников,
представителей русского зарубежья.
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I. МУЗЕЙНО-АРХИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В 2013 г. Дом русского зарубежья им. А. Солженицына активно
продолжил свою работу в области музейной и архивной деятельности, а
также реставрационной, экскурсионной и др.
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 2013 г. был оформлен и заключен 61 договор 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

заседания

Экспертной

фондово-

закупочной комиссии (карточки-обоснования, коллекционные приложения,
списки культурных ценностей, прошедших экспертизу ЭФЗК, протоколы
ЭФЗК) и проведено 5 (пять) заседаний ЭФЗК.
На декабрь 2013 г. 972 ед. хр. музейных предметов внесены в Книгу
поступлений основного фонда ДРЗ, 60 ед. хр. внесены в Книгу поступлений
научно-вспомогательного фонда. Из них: 472 ед. хр. утверждены для приема
в музейный фонд на заседании ЭФЗК № 14, 221 ед. хр. утверждены для
приема в музейный фонд на заседании ЭФЗК № 15, 8 ед.хр. утверждены для
приема в музейный фонд на заседании ЭФЗК № 16, 150 ед. хр. утверждены
для приема в музейный фонд на заседании ЭФЗК № 17, 271 ед. хр.
утверждены для приема в музейный фонд на заседании ЭФЗК № 18.
7

Всего в 2013 г. принято в постоянное пользование 972 ед. хр.
основного фонда и 60 ед. хр. научно-вспомогательного фонда.
Таким

образом,

общее

количество

музейных

предметов

ДРЗ,

прошедших утверждение на заседаниях ЭФЗК, составляет: 2924 ед. хр.
основного фонда; 347 ед. хр. научно-вспомогательного фонда.
В

рамках

международной

музейно-архивной

деятельности

и

комплектования в июле-августе были проведены переговоры с дарителями из
США: В.Д. Гашуровой, семьей Александровичей, С.Л. Голлербахом, Е.Б.
Иляхинской, И.С. Вечесловым, Н. и М. Трегубовыми, Н. Буи, Н.Н. Буркиной,
К.И. Забелиной и другими. Оформлены документы на дарение ДРЗ порядка
40 коробок с архивными материалами, 120 картин и рисунков, а также 8
скульптур.
В 2013 г.:
— была продолжена работа по разделению музейного собрания ДРЗ на
20 основных коллекций и проведению научной инвентаризации 674
музейных предметов (2-я ступень учета);
— осуществлены первичная регистрация, атрибуция и опробование
предметов, предположительно содержащих драгметаллы, в Российской
Государственной Пробирной палате — 75 ед. хр.; научная инвентаризация
предметов, содержащих драгметаллы, в электронном варианте инвентарных
книг — 65 ед. хр. (3-я ступень учета);
— учетным сектором составлялись акты: временного хранения (ВХ),
постоянного

пользования

(ПП),

ответственного

хранения

(ОХ),

внутримузейной передачи (ВП), возврата (АВ); всего — 156 актов.
Музейное собрание ДРЗ в 2013 г. пополнилось:
— картинами Н.Е. Дронникова (дар автора, Франция);
— рисунками С.Л. Голлербаха (дар автора, США);
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— литографиями и рисунками В.Д. Бубновой (проведена закупка через ЭЗК
Департамента культуры г. Москвы у ученика художницы – Александра
Лозового);
— литографиями Г.С. Верейского и А.М. Ланского (дар Н.Д. ЛобановаРостовского и Н.И. Решетняка — Англия, США);
— графикой Е.А. Ивановской (дар А. и С. Меран — Франция);
— художественными материалами Ю.Н. Рейтлингер (дар Л.Ю. Васильевой
(Алапаевск), О.П. Постернак (Москва), Д.С. Рузыбаева (Ташкент));
—

коллекцией

декоративно-прикладного

искусства,

нумизматики

и

сфрагистики В.Ф. Даувальдер (дар наследников — Швейцария);
— коллекциями фалеристики и нумизматики, военного обмундирования,
предметов военно-спортивных и молодежных организаций (пожертвования
В.В. Путина, Е.С. Боброва, К.И. Забелиной, М.К. Трегубовой, Н.П. и И.П.
Никитиных, семьи Рюшти, А.Л. Сметанкина, Е.А. Косициной — Россия,
США, Франция, Австралия);
— рисунки К.А. Арнштама (дар автора — Франция);
— коллекцией бонистики (из фонда Солонского, пожертвование наследников
— Швейцария);
— произведениями живописи Г.А. фон Зигерн-Корна (дар Т.С. Зигерн-Корн
— США);
— бюстом кн. Г.Е. Львова (дар И.Ю. Соснера — Россия);
— коллекцией карт и схем XVIII века, литографий XIX века и редких книг
(дар С.Н. Крикоряна — Швейцария);
— отдельными музейными предметами и коллекциями.
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.
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Архивная работа
В области архивоведения в Отделе музейного и архивного хранения
проводились комплектование, прием, учет и научно-техническая обработка
архивных фондов.
В 2013 г. поступили разнообразные материалы, связанные с жизнью и
деятельностью представителей русской диаспоры за рубежом, переданные
дарителями ДРЗ: А.В. Климовым (Канада), А.Б. Арсеньевым (Сербия), Н.
Грин-Соколовой (США), В. Денисенко (Турция), А.А. Кистом (Россия),
М.Ю.Блиновым (Россия), В.Д. Гашуровой (США), К.И. Забелиной (США),
В.К. Мироновым (США), И.Б. Бланковым (Бельгия), Х. Штамлером
(Германия), А. Шереметовой (США), Н.И. Решетняком (США), Комитетом
«Книги для России» (США), Е.В. Якубовской-Лерке (США), Т.С. ЗигернКорн (США), О. Астромовой (США), П.А. Уртьевым (США), О.П. РаевскойХьюз (США), Т.С. Тимахович (США), Н.Н. Рутычем (Франция), Н.Н.
Буркиной (США), И.И. Сикорским (США), Н.С. Трегубовым (США),
наследниками В.Ф. Даувальдер и др.
В 2013 г. была продолжена работа по приему на временное хранение в
ДРЗ большого комплекса архивных материалов из Российского фонда
культуры (РФК). Всего за 2012 год года было принято на временное
хранение 159 архивных учетных единиц от РФК.
Значительное количество из уже находящихся на хранении и вновь
принятых архивных материалов ДРЗ прошли и продолжали проходить в 2013
г. компетентную научно-техническую обработку и описание. Это:
— Ф. 55. Великий князь Гавриил Константинович. Опись № 1 — 116
ед.хр. (Дорман Е.Ю.);
— Ф. 21. Семейный фонд Шеппингов. 8 ед.хр., историческая справка
(Белевцева Н.П.);
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— Ф. 23. Материалы ИМКА-Пресс. Историческая справка, НТО (Шергин
Д.П.);
— Ф. 8. Семейный фонд Фуделей. Дополнение описи № 6 — 24 ед. хр.,
справка к описи, приложения №3 и №4 (Соколова Т.Ф.);
— Ф. 56. Коллекция Плаутиных. (Материалы Лейб-гвардии Гусарского Его
Величества полка). Три описи — 164 ед.хр., 5 приложений, историческая
справка (Соколова Т.Ф.);
— Ф. 15. Колтышев П.В. НТО. (Котенко М.А.);
— Ф. 49. Древинский Е.И. 17 ед.хр. , 3 приложения, историческая справка
(Дорман Е.Ю.);
— Ф. 31. Ильин В.Н. Сформированы и систематизированы 110 ед. хр.
(Бронникова Е.В.);
— Ф. 70. Анциферов А.Н. НТО. (Ульянкина Т.И.);
— Ф. 69. Семейный фонд Ковалевских. Опись 1 и 2 — 119 ед.хр.,
историческая справка (Ульянкина Т.И.);
— Ф. 130. Шнейдер И.В. (Русский экспедиционный корпус во Франции
(Русский легион), дополнения, опись 2, 11 ед.хр., историческая справка.
(Белевцева Н.П.);
— Ф. 36. Рейтлингер Ю.Н. Новые поступления. (Белевцева Н.П.);
— б\н. Мейендорф А.Л. техническое оформление, переводы и составление
биографической и исторической справки (Розанов И.А.);
— первичная опись материалов, полученных от Р. Полчанинова, В.
Соколова, Л. Флам-Оболенский и др. (Т.Л. Волчкова);
— первичная опись новых архивных и книжных материалов, поступавших из
США и Франции (Дорман Е.Ю., Розанова И.Е., Белевцева Н.П., Шергин Д.П.,
Розанов И.А.);
– первичная опись материалов, полученных от Т.Г. Варшавской (Васильева
М.А.).
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На фонды и рукописи составляются описи и приложения к ним,
готовятся исчерпывающие исторические справки. Весь пакет документов к
атрибутируемым фондам проходит утверждение на заседаниях Экспертной
комиссии (ЭК). В 2013 г. заседания ЭК собирались 4 раза.
В 2013 г. была продолжена работа над аннотированным путеводителем
по всем архивным фондам ДРЗ, которые насчитывают на сегодняшний
момент 152 фонда и свыше 100 тыс. единиц хранения (Котенко М.А.).
Продолжена работа по подготовке сводных материалов по музейному и
архивному собраниям ДРЗ для официального Internet-портала (Кокурина
С.М.).
На протяжении всего года ДРЗ обеспечивал четкую и своевременную
выдачу архивных материалов в научный читальный зал и оказывал
консультативную помощь исследователям и сотрудникам ДРЗ.
Всего

на

декабрь

2013

г.

было

выдано

и

возвращено

в

архивохранилище более 3128 ед. хр. архивных материалов.
Использование музейных и архивных материалов
Использование музейных и архивных материалов в 2013 г. ДРЗ
осуществлял в своей научно-исследовательской (конференции, коллоквиумы,
семинары и др.) публикационной (публикации в периодических изданиях и
подготовка отдельных изданий, публикации на официальном сайте ДРЗ и
др.), экспозиционно-выставочной и экскурсионной, а также культурномассовой (вечера, презентации и др.) деятельности
РЕСТАВРАЦИОНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В 2013 г. было проведено 7 (семь) заседаний Реставрационного совета,
на которых обсуждались вопросы по реставрации архивных материалов из
12

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.

Оформлялись реставрационные паспорта по росписям Ю.Н. Рейтлингер,
художественным произведениям Ю.Н. Завадовского, по афишам Сержа
Лифаря и др.
На протяжении 2013 г. в Доме русского зарубежья проводилось
комплектование новыми музейными и архивными поступлениями, велась
научно-техническая обработка фондов, научная

атрибуция

предметов,

учетно-хранительской

осуществлялось

совершенствование

музейных

деятельности, реализовывался широкий спектр научно-исследовательской,
выставочной, экскурсионной и публикационной деятельности, связанной
непосредственно с введением в научный оборот и популяризацией архивных
собраний ДРЗ. Таким образом, можно говорить о проведении всех видов
деятельности

фондового,

научного

и

организационного

характера,

обеспечивающих успешную работу по сохранению и использованию
разнообразных материалов русского зарубежья, хранящихся в архивном и
музейном собраниях ДРЗ.

II. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Научно-исследовательская деятельность Дома русского зарубежья ведется
в рамках Научно-исследовательского центра во взаимодействии с другими
подразделениями ДРЗ. Основные направления научной деятельности связаны
с изучением, популяризацией и введением в научный оборот историкокультурного наследия русского зарубежья.
13

РАБОТА ПО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМ ТЕМАМ И
ИЗДАТЕЛЬСКИМ ПРОЕКТАМ
В 2013 г. в рамках научно-исследовательской деятельности Дома
русского зарубежья было осуществлено 52 проекта (на все темы составлены
научно-исследовательские заявки с указанием актуальности и новизны темы,
ее историографической разработанности и календарным планом реализации).
Завершенные проекты
–

«Российское

психологическое

зарубежье

и

СПб.

Психоневрологический институт им. В.М. Бехтерева» Биографический
словарь –15 а.л. (Масоликова Н.Ю., Сорокина М.Ю. совместно с Музеем
Психоневрологического института им. В.М. Бехтерева, СПб.);
– Балканский узел РОВСа — III отдел Русского общевоинского союза в
Болгарии – 2 а.л. (Семенов К.К.);
– Студенчество в погонах — История VI отдела РОВСа – 2 а.л.
(Семенов К.К.);
– Завершена научная редактура материалов четырехтомного издания
«“Современные записки” (Париж, 1920–1940): Из архива редакции» (М.:
Новое литературное обозрение, 2011–2013) – 255 п.л. Сдан в издательство
четвертый том – 72 а.л.; проведена его редподготовка, составлен указатель
писем –1,3 а.л.; сводный указатель имен ко всему изданию – 5,3 а.л.
(Коростелев О.А. совместно с Шрубой М.);
– Подготовлена публикация архивных материалов для фестшрифта
Стенли Рабиновичу (Сост. Л. Флейшман): «У нас оказался общий язык и
одинаковое восприятие…»: Послевоенная переписка Ф.А. Степуна и М.В.
Вишняка (1956–1964) – 3,4 а.л. (Коростелев О.А. совместно с Шрубой М.);
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– Для журнала «Roczniki Humanistyczne» подготовлена статья
«Проекты Научно-исследовательского центра Дома русского зарубежья им.
А. Солженицына» – 0,25 а.л.; (Трибунский П.А.);
–

Для

сборника

«Русское

зарубежье

и

славянский

мир:

культурологический аспект» подготовлена статья «Становление Школы
россиеведения при Ливерпульском университете и российское научное
зарубежье» – 0,5 а.л.; (Трибунский П.А.);
– Для «Археографического ежегодника за 2011–2012 г.» подготовлена
статья «Обзор фонда П.Н. Милюкова в архиве Дома русского зарубежья им.
Александра Солженицына» – 0,5 а.л. (Трибунский П.А.);
– Подготовлена статья «В.Ф. Гефдинг и Школа россиеведения при
Ливерпульском университете» – 0,6 а.л. (Трибунский П.А.);
– Статья «Становление традиций русистики в конце XIX века в
Чикагском университете и российское научное зарубежье» – 0,9 а.л.; принята
к печати «Американским ежегодником. 2013» (Трибунский П.А.);
– Подготовлена статья «Выявление документов по американской
истории в российских архивах и П.Н. Милюков» – 0,5 а.л. (Трибунский П.А.);
– Завершен последний этап работы над текстом книги о Рахманинове.
Написаны главы, описывающие 1919 – 1934 гг. жизни и творчества
композитора – 2,75 а. л. (Федякин С.Р.);
Продолжающиеся проекты
– Михаил Михайлович Карпович: научное и эпистолярное наследие:
Сборник документов. – 25 а.л. (Горинов М.М., Масоликова Н.Ю., Жидкова
А.А., Сорокина М.Ю.);
– Российская эмиграция в Чехословакии: Биографический словарь.
Совместно со Славянским институтом АН ЧР. – 50 а.л. (Горинов М.М.,
Гудович Ю.С., Масоликова Н.Ю., Жидкова А.А., Пухова Л.А., Сорокина
М.Ю., Марыняк А.В., Семенов К.К.);
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– Российский зарубежный научный некрополь: Фотоальбом. – 15 а.л.
(Масоликова Н.Ю., Сорокина М.Ю.);
– Елена Антипова – Виктор Ирецкий: Эпистолярный диалог через
океан: По материалам российских и бразильских архивов. – 20 а.л.
(Масоликова Н.Ю., Сорокина М.Ю.);
– Русский апостол в Бразилии: жизнь и судьба Helena Antipoff (1892–
1974). – 10 а.л. (Масоликова Н.Ю., Сорокина М.Ю.);
–

Российские

эмигранты-предприниматели

в

Чехословацкой

республике (1920-е –1930-е гг.): Исследование, публ. документов. – 15 а.л.
(Хайлова Н.Б.);
– Марченко Т.В. Поэтика совершенства: творчество Бунина в
эмиграции: Монография (3 раздела: I. «Переписать классику в эпоху
модернизма»: резервы интерпретации. II. Locusamoenusvslocusterribilis:
Париж Ивана Бунина. III. Рецепция Бунина во французской и немецкой
критике. Завершающийся проект (30 а.л.) Рукопись сдана на рецензирование
(Марченко Т.В.);
– П.Н. Савицкий. Статьи и письма / Подгот. к изд., науч. ред., коммент.
– 5,25 а.л. (Ермишин О.Т.);
– П.Н. Савицкий. Статьи и письма / Подгот. приложения (избранные
письма П.П. Сувчинского к П.Н. Савицкому). – 2 а.л. (Ермишин О.Т.);
– Мать Мария (Скобцова). Собр. соч. Т. 2. / Сост. Н.В.Струве,
Т.В.Викторова, науч. конс. А.И. Шмаина-Великанова / Подгот. к изд.Н.В.
Ликвинцевой – 5,5а.л. (Ликвинцева Н.В.);
– К.Б. Ермишина. Евразийство и русская эмиграция: историкокультурные и философские аспекты: Монография (I и II части). – 5 а.л.
(Ермишина К.Б.);
– Русское музыкальное Зарубежье: композиторы, исполнители,
музыкальные деятели. 1918–1940»: Материалы к историко-биографическому
справочнику / Сост. библиографии, работа в архивах (Музей им. Глинки,
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РГБ,

РГАЛИ,

ДРЗ)

по

выявлению

материалов,

проект

концепции

справочника. – 2 п.л. (Кривцова Е.В.);
– Составление и оцифровка единой сводной коллекции периодики
русского зарубежья: Коллективный научный проект (третий этап проекта
поддержан фондом «Русский мир») – 20 п.л. (Коростелев О.А. совместно с
Ермишиным О.Т., Трибунским П.А., Фролкиной Н.А.);
– Словарь псевдонимов русской эмиграции в Европе (1917–1940):
Международный проект (первый этап работы: подготовка 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). – 40 п.л.
(Соруководители проекта: Коростелев О.А., Шруба М.; участники проекта:
Бабка Л (Прага), Белобровцева И. (Таллин), Богомолов Н.А. (Москва),
Будницкий О.В. (Москва), Вендитти М. (Рим), Лавринец П. (Вильнюс),
Мегрелишвили Т. (Тбилиси), Митцнер П. (Варшава), Димитров Э. (София),
Спроге Л. (Рига), Тименчик Р. (Иерусалим), Толстой И.Н. (Прага), Хазан В.
(Иерусалим), Шмид У. (Сан Галле));
– «За свободу!» (Варшава, 1929–1930): Роспись литературных
материалов / Сост. О.А. Коростелев // Литературоведческий журнал. 2013. №
33. – 2 п.л.; «За свободу!» (Варшава, 1931–1932): Роспись литературных
материалов / Сост. О.А. Коростелев // Литературоведческий журнал. 2013. №
34. – 2 п.л. (Коростелев О.А.при участии Петровой Т.Г. (ИНИОН РАН));
– Из эпистолярного наследия З.Н. Гиппиус / Сост. Н.А. Богомолов,
М.М. Павлова; науч. ред. О.А. Коростелев. (Академическая

серия

«Литературное наследство»). – 120 п.л. (Коростелев О.А.);
– Б.Ф. Шлёцер. Избранные работы по музыке, литературе, философии:
Науч. изд. (подгот. изд., первый этап работы). – 10 п.л. (Коростелев О.А.
совместно с Ефимовым М.В., Федякиным С.Р., Рогожиной Н.В., Кузнецовой
А.А.);
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– Религиозная периодика русского зарубежья: Электронный проект
(первый

этап).

Совместно

с

Православным

Свято-Тихоновским

гуманитарным университетом. – 10 п.л. (Коростелев О.А. совместно с
деканом богословского факультета ПСТГУ Ермиловым П.В.);
– «Издательство имени Чехова»: Сборник документов и материалов:
Науч. изд. (подгот. изд., первый этап: составление, перевод –20 п.л.; подгот.
науч. коммент. – 2 п.л.). Проект поддержан грантом РГНФ 13-01-00194-а
(Трибунский П.А.);
– Начата подготовка росписей материалов по темам русского
зарубежья в журналах «Australian Slavonic and East European Studies», «New
Zealand Slavonic Journal», «American Historical Review» (Трибунский П.А.);
– Сбор материалов для сайта «С.В. Рахманинов и музыкальная
культура

русского

зарубежья»

(продолжение

работы:

выявление,

копирование и оцифровка материалов ) – 24 п.л. = 0,48 усл. а.л. (Федякин
С.Р. совместно с Логиновой М.Г.);
– Варшавский В.С. «Ожидание»: Избранная проза, литературная
критика (общий объем 40 а.л.) / Сост, подгот. текста, коммент. – 15 а.л.
(Васильева М.А. совместно с Красавченко Т.Н. (ИНИОН РАН))
– Альбом художника А.М. Арнштама «Вкус времени» / Подгот. к изд.
М.: Русский путь. – 1 а.л. (Гудович Ю.С., Васильева М.А.).
Подготовлены и сданы в печать
– Средневековая Италия и спор о «среднем человеке»: Полемика П.М.
Бицилли и Л.П. Карсавина // Материалы международной научной
конференции «Образы Италии: Россия – Петербург – Пушкинский Дом».
СПб., 2013. – 1 а.л. (Васильева М.А.);
– «Самый эмигрантский из всех эмигрантских писателей Борис
Поплавский»: Литературно-философский портрет по материалам архива
Владимира Варшавского // Известия Уральского федерального университета.
Серия 2: Гуманитарные науки. 2013. № 4. – 1 а.л. (Васильева М.А.);
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– «Взаимно искажая отраженья…»: Мотив зеркала в лирике Г. Иванова
и В. Ходасевича // Вестник Воронежского государственного университета.
Серия: Филология. Журналистика. 2013. № 4. – 1 а.л. (Васильева М.А.);
– Русская наследница Песталоцци: Елена Антипова (1892—1974) и ее
женевские учителя // Родина. 2014. – 1 а.л. (Масоликова Н.Ю., Сорокина
М.Ю.);
– Мифы и архивы: Франция и французские ученые в жизни и научном
творчестве академика Владимира Вернадского // Материалы международной
научной конференции. Бордо (Франция), 2014 – 0,7 а.л. (Сорокина М.Ю.);
– Страницы биографии генерал-лейтенанта В.К. Витковского //
Сборник статей международной конференции «Люди и судьбы Русского
Зарубежья». – 0, 75 а.л. (Марыняк А.В.);
– Письма М.М. Карповича Г.В. Вернадскому // Новый журнал. 2014. – 2, 5
а.л. (Горинов М.М., Сорокина М.Ю.);
–

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. – 1 а.л. (Ёхина
Н.А.);
– Идеологи российской эмиграции в борьбе за влияние на молодое
эмигрантское поколение: Критика П.Н. Милюкова и эрдеков в адрес Н.А.
Бердяева и новоградцев // Историки размышляют. М., 2013. – 0,7 а.л. (Ёхина
Н.А.);
– Донская летопись / Подгот. к изд., коммент., биограф. Справки. М.:
Вече. – 5 а.л. (Семенов К.К.);
– Т.В. Марченко. Прелюдия в лунном свете: Парижский текст Ивана
Бунина // Revuedesétudesslaves. № 1. 2014. – 2 п.л. (Марченко Т.В.);
– А.В. Бакунцев. Из Таллина в Париж // Вышгород (Таллин). 2013. № 6
(принято к печати). – 0, 5а.л. (Бакунцев А.В.);

19

– А.В. Бакунцев. И.А. Бунин и П.Н. Милюков: «Тут двух мнений не
может

быть…»

Отечественная

Принято

к

журналистика

печати:
как

История

единый

отечественных

СМИ.

историко-публицистический

процесс. Ежегодник-2013. – М.: Ф-т журн. МГУ, 2013. – 0, 5а.л. (Бакунцев
А.В.).
– Очередной выпуск научной серии «Дом русского зарубежья им. А.
Солженицына: Материалы и исследования». «Русское зарубежье: музыка и
православие» (Вып. 13) / Науч. ред. С.Н. Зверевой, М.А. Васильевой. – 28 а.л.
(Васильева М.А. совместно с Зверевой С.Н. (Государственный институт
искусствознания)).
– К.Б. Ермишина. Князь Н.С. Трубецкой: Жизнь и труды. М.: Синаксис,
2014. – 10 п.л. (Ермишина К.Б.).
ПУБЛИКАЦИЯ НАУЧНЫХ РАБОТ
В 2013 г. сотрудниками Дома русского зарубежья опубликовано 90
работ в России, а также в Италии, Грузии, Индии, Эстонии, в том числе 6
книг, собраний сочинений, материалов к биографиям, воспоминаний, где
сотрудники ДРЗ выступали в качестве авторов, составителей, авторов
предисловий и комментариев, – общий объем – 180 п.л.
Подготовлены и выпущены научные статьи и издания:
– Георгий Адамович: Библиографический указатель работ о жизни и
творчестве (1916–2010) / Сост. и ред. О.А. Коростелев // Ежегодник Дома
русского зарубежья имени Александра Солженицына. 2012. М.: Дом
русского зарубежья им. Александра Солженицына, 2013. <Далее –
Ежегодник ДРЗ; издание вышло в сентябре 2013 г.>. С. 479–586. – 8,7 а.л.
(Коростелев О.А.);
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– Шмеман А., прот. Основы русской культуры <Беседы на «Радио
Свобода»> / Публ. М.А. Васильевой и Е.Ю. Дорман; предисл. М.А.
Васильевой // Ежегодник ДРЗ. 2012. С. 241–282. – а.л. (Васильева М.А.,
Дорман Е.Ю.);
– М.А. Васильева «И насладимся общением, вечностью, всем, что не
умирает…»: Материалы прот. Александра Шмемана в архиве Владимире
Варшавского // Ежегодник ДРЗ. 2012. С. 283–290. 0,5 а.л.( Васильева М.А.);
– Тихон Троянов: «Мне было интересно рядом с ними». [Беседа] /
Беседу вели М.А. Васильева и Е.Ю. Дорман // Ежегодник ДРЗ. 2012. С. 235–
240. – 0,5 а.л. (Васильева М.А., Дорман Е.Ю.);
– М.А. Васильева <Рец.:> Анненкова И.В. Неизгнанная мысль:
Филология П.М. Бицилли / Факультет журналистики МГУ им. М.В.
Ломоносова. М.: Изд-во Московского ун-та, 2011. // Ежегодник ДРЗ. 2012. С.
283–290. 0,7 а.л. (Васильева М.А.);
–

М.А.

Васильева.

Международная

научная

конференция

«Архимандрит Киприан (Керн) и его время» [Хроника] // Ежегодник ДРЗ.
2012. С. 609–612. – 0,7. а.л. (Васильева М.А.);
– Н.А. Егорова. Четвертая волна, или Русский литературный процесс в
Германии в конце ХХ – начале XXI в. // Ежегодник ДРЗ. 2012 С. 204–232. –
1,5 а.л. (Егорова Н.А.).
–

М.Ю.

Сорокина.

Меж

двух

диктатур:

Советские

ученые

на

оккупированных территориях СССР в годы Второй мировой войны (к
постановке проблемы) // Ежегодник ДРЗ. 2012. С. 146–203. – 2,5 а.л. (Сорокина
М.Ю.);
–

Н.Ю.

Масоликова,

М.Ю.

Сорокина.

Международный

научный

коллоквиум «Образование для всех и ученые-эмигранты: наследие русскобразильского психолога Елены Антиповой (1892-1974)» в области науки,
образования и прав человека в Латинской Америке, Европе и России» //
Ежегодник ДРЗ. 2012. С. 634–640. – 0,8 а.л. (Масоликова Н.Ю., Сорокина М.Ю.);
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– Н.А. Ёхина <Рец.:> Vzpomínky. Deníky. Vyprávění: (Ruská emigrace v
Československu). Sv. 1 / Kolektiv autorů pod vedením L. Běloševské; Akademie věd
České republiky; Slovanský ústav. — Praha: [S. n.], 2011 // Ежегодник ДРЗ. 2012. С.
620–622. – 0,3 а.л. (Ёхина Н.А.);
– Н.Г. Мельников. <Рец.:> Сорокина В.В. Литературная критика
русского Берлина 20-х годов XX века. М.: Издательство Московского
университета, 2010 // Ежегодник ДРЗ. 2012. С. 606–611. – 0,3 а.л. (Мельников
Н.Г.);
– С.Р. Федякин Берлинская «Кукха» и парижская «Взвихренная Русь»:
Стилистический диалог А.М. Ремизова с В.В. Розановым // Ежегодник ДРЗ.
2012. С. 110–125. – 0,98 а.л. (Федякин С.Р.);
– И.Е. Розанова. Коллекция материалов Владимира Владимировича
Звегинцова в собрании Дома русского зарубежья // Ежегодник ДРЗ. 2012. С.
459–472. – 1 а.л. ( Розанова И.Е.);
– «Современные записки» (Париж, 1920–1940). Из архива редакции: В
4 т. / Под ред. О.А. Коростелева и М. Шрубы. – М.: Новое литературное
обозрение, 2012. – Т. 3. – 1016 с. – 63,5 п.л. (Коростелев О.А. совместно с
Шрубой М.);
– О.А. Коростелев. От Адамовича до Цветаевой: Литература, критика,
печать Русского зарубежья. – СПб.: Изд-во им. Н.И. Новикова; Издательский
дом «Галина скрипсит», 2013. – 492 с. – 33,5 п.л. (Коростелев О.А.);
– «Не думайте, что я забыл “Современные записки”»: В.В. Вейдле /
Публ., вступ. ст. и примеч. О.А. Коростелева // «Современные записки»
(Париж, 1920–1940). Из архива редакции: В 4 т. / Под ред. О.А. Коростелева
и М. Шрубы. М.: Новое литературное обозрение, 2012. Т. 3. С. 9–36. – 1,5 п.л.
(Коростелев О.А.);
– «Можете рассчитывать на мое сотрудничество»: С.И. Гессен / Публ.,
вступ. ст. и примеч. О.А. Коростелева и М. Шрубы // «Современные записки»
(Париж, 1920–1940). Из архива редакции: В 4 т. / Под ред. О.А. Коростелева
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и М. Шрубы. М.: Новое литературное обозрение, 2012. Т. 3. С. 95–206. – 7
п.л. (Коростелев О.А. совместно с Шрубой М.);
– «И мне близки интересы “Современных записок”!»: В.М. Зензинов /
Публ. и примеч. О.А. Коростелева и М. Шрубы; вступ. ст. М. Шрубы //
«Современные записки» (Париж, 1920–1940). Из архива редакции: В 4 т. /
Под ред. О. Коростелева и М. Шрубы. М.: Новое литературное обозрение,
2012. Т. 3. С. 761–840. – 5 п.л. (Коростелев О.А. совместно с Шрубой М.);
–

«За

свободу!»

(Варшава,

1928)

[Библиография]:

Роспись

литературных материалов / Сост. О.А. Коростелев // Литературоведческий
журнал. 2013. № 32. С. 303–376. – 2,5 п.л. (Коростелев О.А.);
– О.А. Коростелев. Итоги двух десятилетий // Коростелев О.А. От
Адамовича до Цветаевой: Литература, критика, печать Русского зарубежья.
СПб.: Издательство им. Н.И. Новикова; Издательский дом «Галина
скрипсит», 2013. С. 7–20. – 1 а.л. (Коростелев О.А.);
то же: Московский книжный журнал = The Moscow review of books. 2013. 29
мая.

http://morebo.ru/tema/segodnja/item/1369812379354.

–

0,75

п.л.

(Коростелев О.А.);
– «Судья строгий, но праведный»: Статьи и рецензии Д. Мирского в
журнале «The Slavonic Review» (1922–1929) / Публ., вступ. статья, подгот.
текста и коммент. О.А. Коростелева и М.В. Ефимова; пер. с английского
М.В. Ефимова // Русская литература. 2013. № 2. С. 199–232. – 3,5 п.л.
(Коростелев О.А. совместно с Ефимовым М.В.);
– Н.Г. Мельников. Портрет без сходства. Владимир Набоков в письмах
и дневниках современников (1910-е–1980-е годы). М.: Новое литературное
обозрение, 2013. – 16,5 п.л. (Мельников Н.Г.);
– Н.Г. Мельников. «Лолита» – скандальный шедевр Владимира
Набокова // Про книги. 2013. № 1. С. 32–45. – 0,6 п.л. (Мельников Н.Г.);
– П.А. Трибунский. Фонд адвоката и общественного деятеля О.О.
Грузенберга в Национальной библиотеке Израиля // Археографический
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ежегодник за 2009–2010 годы. М.: Наука, 2013. С. 345–350. – 0,4 п.л.
(Трибунский П.А.);
–

П.А.

Трибунский.

имени

«Издательство

Чехова»

Восточно-

Европейского фонда // Про книги: журнал библиофила. 2013. № 1 (25). С. 4652. – 0,3 п.л. (Трибунский П.А.);
–

П.А.

Трибунский.

Становление

Школы

россиеведения

при

Ливерпульском университете и российское научное зарубежье // Русское
зарубежье и славянский мир: Сборник трудов / Сост. П. Буняк. Белград:
Славистическое общество Сербии, 2013. С. 277–292. – 1 п.л. (Трибунский
П.А.);
– П.А. Трибунский. История отечественной историографии в трудах
П.Н. Милюкова // Историографические чтения памяти профессора Виктора
Александровича Муравьева. В 2 т. / Отв. ред. Р.Б. Казаков, М.Ф. Румянцева.
М.: РГГУ, 2013. Т. 2. С. 178–223. – 2,8 п.л. (Трибунский П.А.);
– П.А. Трибунский. В.Ф. Гефдинг и Школа россиеведения при
Ливерпульском университете // Русское научное зарубежье за рубежами
России: Материалы научной конференции / Отв. ред. С.И. Михальченко.
Брянск: РИО БГУ, 2013. С. 182–190. – 0,6 п.л. (Трибунский П.А.);
–

П.А.

Трибунский.

Становление

Школы

россиеведения

при

Ливерпульском университете и российское научное зарубежье. <Тезисы> //
Русское зарубежье и славянский мир: культурологический аспект: Тезисы
докладов международной научной конференции, Белград, 10–11 июня 2013 г.
Белград: Славистическое общество Сербии, 2013. С. 48. – 0,05 п.л.
(Трибунский П.А.);
–

П.А.

Трибунский.

Президент

великий

князь

Константин

Константинович и изменения в руководстве Императорской Академии наук
(1889–1890).

<Тезисы>

//

Династия

Романовых:

традиции

благотворительности и меценатства: Тезисы докладов международной
научной конференции, Москва, 4–6 июня 2013 г. / Сост. Н.Ф. Гриценко. М.:
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Дом русского зарубежья им. А. Солженицына, 2013. С. 118–126. – 0,25 п.л.
(Трибунский П.А.);
– Г.В. Иванов. Китайские тени: Мемуарная проза / Сост., предисл.,
коммент. С.Р. Федякина. М.: АСТ, 2013. Составление – 42,5 п.л.; коммент. –
5,26 п.л. (Федякин С.Р.);
– С.Р. Федякин. У порога вечной России. Петербургский миф в
творчестве Георгия Иванова // Иванов Г.В. Китайские тени: мемуарная проза.
М.: Аст, 2013. С. 5–24. – 1,25 п.л. (Федякин С.Р.);
– С.Р. Федякин. Звуковая история русской эмиграции. К 140-летию со
дня рождения С.В. Рахманинова // Москва. 2013. № 5, 6. – 2,15 п.л. (Федякин
С.Р.);
– С.Р. Федякин. «Мне отмщение и Аз воздам…» (глава из монографии
«Рахманинов») // Арт-бухта. 2013. – 0,5 п.л. (Федякин С.Р.);
– Российские врачи в Королевстве сербов, хорватов и словенцев в
КСХС / Югославии: Биографический словарь и анкеты (1918-1946) / Сост.
М.М. Горинов, М.Ю. Сорокина. М.: Русский путь, 2013. – 456 с. – 22 а.л.
(Горинов М.М., Сорокина М.Ю.);
– Александр III: свидетельства современников / Сост., коммент.
М.М. Горинова. М, 2013. – 30 а.л. (Горинов М.М);
– М.М. Карпович. Лекции по интеллектуальной истории России XVIII-XX
в. / Ред. подготовка М.Ю. Сорокиной; примеч. П.А. Трибунского. М.: Русский
путь, 2013. – 352 с. – 18 а.л. (Сорокина М.Ю., Трибунский П.А.);
– Люди и Процедуры: К истории расследования нацистских
преступлений в СССР // Военно-исторический альманах Виктора Суворова.
М.: Добрая книга, 2013. С. 71–126. – 1, 5 а.л. (Сорокина М.Ю.);
– М.Ю. Сорокина. Линии судьбы: однокурсники Владимир Вернадский и
Петр Столыпин // Природа. 2013. № 3. (2-е изд.). – 0, 7 а.л. (Сорокина М.Ю.);
– М.Ю. Сорокина. «Свидетели Нюрнберга»: от анкеты к биографии //
Право на имя: Биографика ХХ века. Чтения памяти Вениамина Иофе:
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Избранное. 2003-2012. СПб.: Норма, 2013. С. 312-330 (2-е изд.). – 0, 8 а.л.
(Сорокина М.Ю.);
– А.В. Марыняк. Подготовительные учебные батальоны. 1916–1917 //
Война и оружие. Новые исследования и материалы. Труды Четвертой
Международной научно-практической конференции. Ч. III. СПб., 2013. С.
183–197. – 0, 75 а.л. (Марыняк А.В.);
– М.Ю. Сорокина. «Здесь, конечно, лучше, чем в Виши»: доктор
Михаил Зернов и развитие бальнеологии в России на рубеже XIX — XX
веков // Historia kultury uzdrowiskowej w Europie. Wrocław: Oficyna
Widawnicza Arboretum, 2012. S. 169–180. – 1 а.л. (Сорокина М.Ю.);
– М.Ю. Сорокина. Русская эмиграция, российское зарубежье или
диаспора?

О

трансформации

понятий

в

современной

российской

историографии // Международная научная конференция «Русское зарубежье
и славянский мир: культурологический аспект: Тезисы. Белград, 2013. С. 42–
44. – 0, 2 а.л. (Сорокина М.Ю.);
– М.М. Горинов. Российские врачи в Королевстве сербов, хорватов и
словенцев в КСХС / Югославии (1918-1946) // Международная научная
конференция «Русское зарубежье и славянский мир: культурологический аспект:
Тезисы. Белград, 2013. С. 17–19. – 0,1 а.л. (Горинов М.М.);
– Н.А. Ёхина. Интегративная идеология пореволюционной российской
эмиграции 1930-х годов: религиозный аспект // Международная научная
конференция «Русское зарубежье и славянский мир: культурологический
аспект: Тезисы. Белград, 2013. – 0, 1 а.л. (Ёхина Н.А.);
– М.Ю. Сорокина. Российский зарубежный некрополь: наследие, которое
мы не должны потерять // Острова нашей памяти: Судьбы русских некрополей
на чужбине. М., 2013. С. 21–26. – 0, 5 а.л. (Сорокина М.Ю.);
– Н.Ю. Масоликова. Из опыта поиска российских захоронений в
Великобритании: о могиле заместителя председателя Государственной думы
А.Ф. Мейендорфа // Острова нашей памяти: Судьбы русских некрополей на
чужбине. М., 2013. С. 91–96. – 0, 5 а.л. (Масоликова Н.Ю.);
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– Егор Егорович Лазарев: Из материалов к биографическому словарю
российской эмиграции в Чехословакии // Русская эмиграция в Чехословакии.
М., 2013. С. 54-69. – 0, 8 а.л. (Ёхина Н.А);
– Н.А Ёхина. Интегративная идеология пореволюционной российской
эмиграции 1930-х годов: религиозный аспект // Русское зарубежье и славянский
мир: Сборник трудов. Белград: Славистическое общество Сербии, 2013. С. 267275. – 0, 8 а.л. (Ёхина Н.А);
– М.М. Горинов Российские врачи в Королевстве сербов, хорватов и
словенцев в КСХС / Югославии (1918–1946) // Труды Международной научной
конференции «Русское зарубежье и славянский мир: культурологический
аспект». Сербия. Белград. С. 224-228. – 0, 3 а.л. (Горинов М.М.);
– М.Ю. Сорокина. Русская эмиграция, зарубежье или диаспора? Заметки о
языке современной российской эмигрантики // Русское зарубежье и славянский
мир: Сборник трудов. Белград: Славистическое общество Сербии, 2013. С. 33–
39. – 0, 3 а.л. (Сорокина М.Ю.);
– M. Sorokina. Between Faith and Reason: Waldemar Haffkine (1860-1930) in
India // Western Jews in India: From the Fifteenth Century to the Present / Ed. By
Wenneth X. Robbins, Marvin Tokayer. Delhi: Manohar, 2013. P. 161–178. – 1 а.л.
(Сорокина М.Ю.);
– М.Ю. Сорокина. Прага в судьбе семьи Вернадских // Русская эмиграция в
Чехословакии. М., 2013. С. 37–56 (2 изд.). – 0, 8 а.л. (Сорокина М.Ю.);
– М.М Горинов. Анкеты российских медиков из фонда Министерства
социальной политики и национального здравоохранения Королевства
Югославия Архива Югославии (Белград, Республика Сербия) и их личные
дела из фондов высших учебных заведений бывшей Российской империи и
Чехословакии как источник биографических сведений о российских врачахбеженцах в Королевстве сербов, хорватов и словенцев / Югославии // Русское
научное наследие за рубежами России // Материалы научной конференции
24-25 октября 2013 г. Брянск: РИО БГУ, 2013. С. 132-138. – 0,7 а.л. (Горинов
М.М.);
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– Т.В. Марченко. Диалогическая поэтика любовной прозы И.А. Бунина:

Резервы интерпретации // Изв. РАН. Сер. лит. и яз. № 1. 2014. – 2,5 п.л.
(Марченко Т.В.);
– О.Т. Ермишин. Историософия революции в русском зарубежье ХХ в.
// Философские науки. 2013. № 2. – 0,6 п.л. (Ермишин О.Т.);
– О.Т. Ермишин. Неизвестная статья Г.В. Флоровского в контексте
современной “философской теологии” // Философские науки. 2013. № 10. – 0,
4 п.л. (Ермишин О.Т.);
–

К.Б.

Ермишина.

Философия

культуры

П.Н.

Савицкого

//

Философские науки. 2013. № 3. – 0, 7 п.л. (Ермишина К.Б.);
–

П.Н.

Савицкий

«Кто

и

что

делает

русскую

культуру

”провинциальной”?» / Подгот. архивного текста, вступ. статья и публ. //
Философские науки. 2013. № 3. – 0, 25 п.л. (Ермишина К.Б.);
– А.В. Бакунцев. Факты и их художественное переосмысление в
«Окаянных днях» И.А. Бунина // Sjani (Тбилиси). 2013. № 14. С. 167–183. – 1
п.л. (Бакунцев А.В.);
– А.В. Бакунцев. «Окаянные дни»: особенности работы И.А. Бунина с
фактическим материалом // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 10. Журналистика. 2013.
№ 4. С. 22–36. – 0,9 а.л. (Бакунцев А.В.);
– А.В. Бакунцев. Вечный странник Иван Бунин // Иные берега
(Москва). 2013. № 2. С. 94–102. То же: Журналистика и культура русской
речи (Москва). 2013. № 3–4. – 0,5 а.л. (Бакунцев А.В.);
– А.В. Бакунцев. Речь И.А. Бунина «Миссия русской эмиграции» как
текстологическая проблема // Contemporary Issues of Literary Criticism:
Literature in exile: Emigrant`s fiction (20th century experience): VII International
Symposium (Tbilisi, September 25–29, 2013). – Tbilisi: Institute of Literature
Press, 2013. – 0, 8 а.л. (Бакунцев А.В.);
–

А.В.

Бакунцев.

«Окаянные

дни»

И.А.

Бунина

как

литературоведческая и текстологическая проблема. <Тезисы> // Contemporary
Issues of Literary Criticism: Literature in exile: Emigrant`s fiction (20th century
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experience): VII International Symposium: Theses (Tbilisi, September 25–29,
2013). – Tbilisi: Institute of Literature Press, 2013. – C. 40–42; 0, 1а.л. (Бакунцев
А.В.);
– Н.П. Белевцева Предисловие к книге «Богу шоры не нужны…» — М.:
Преображение, 2013. – 2 а.л. (Белевцева Н.П.);
– И.А. Розанов. И.П. Алексинский – хирург и общественнополитический деятель русского зарубежья // Человеческий капитал. 2013, №
4. С.136–143. – 0,7 а.л. (Розанов И.А.);
– Т.И. Ульянкина. Дневники П.Е. Ковалевского (1918-1939) в архивном
собрании ДРЗ им. А. Солженицына // V Нансеновские чтения. СПб., 2013 – 1
а.л. (Ульянкина Т.И.);
– Т.И. Ульянкина. Крым в судьбе проф. С.И. Метальникова (18701946) — основателя Таврического университета // Сборник докладов
Международного историко-краеведческого семинара «Судакский Парнас» (к
1800-летию г. Судака). Симферополь, 2013. – 0,8 а.л. (Ульянкина Т.И.).
– Н.А. Егорова История российского книгоиздания в Германии //
Библиография. – М., 2013. № 3. С. 150–154. – 0, 3 а.л. (Егорова Н.А.);
– Н.А. Егорова. Италия — дом нашей души // Лига культуры. – Одесса,
2013. – № 3. – С. 172–179. – Библиогр.: с. 178–179, 2 фотоил. – 0,2 а.л.
(Егорова Н.А.);
– Н.А. Егорова. Коллекция автографов в собрании библиотеки Дома
русского зарубежья имени Александра Солженицына // Лига культуры.
Одесса, 2013. № 2. С. 143–148. – 0, 3 а.л. (Егорова Н.А.);
– И.Е. Розанова, С.М. Кокурина. Вспоминая Федора Шаляпина // URL:
http://www.bfrz.ru/?mod=static&id=856 (Розанова И.Е. Кокурина С.М.).
Публикации в ЕЖЕГОДНИКЕ
Дома русского зарубежья. Вып. 4 (2013)
– А.В. Бакунцев. Речь И.А. Бунина «Миссия русской эмиграции» в
общественном сознании эпохи (по материалам эмигрантской и советской
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периодики 1920-х гг.) Принято редколлегией к публикации. – 5 а.л.
(Бакунцев А.В.);
– И. Оболенский. Мемуары фрейлины императрицы. [Обзор]. – 0, 2
а.л. (Масоликова Н.Ю.);
– Е.В. Кривцова. «Скитаний пристань Вечный Рим» в творчестве А.Т.
Гречанинова. (К истории создания цикла романсов «Римские сонеты» на
стихи Вяч. И. Иванова). – 0,2 а.л. (Кривцова Е.В.);
– Н.И. Герасимов <Рец.:> Bird Robert. Russian Prospero. The creative
world of Vyacheslav Ivanov. Chicago. UniversityofWisconsinpress, 2007. – 0,5
а.л. (Герасимов Н.И.);
–

Н.В.

Ликвинцева

<Рец.:>

La

joie

du

Royaume.

Actesducolloqueinternational: L’héritagedupèreAlexandreSchmemann. Paris, 11–
14 décembre 2008. P.: YMCA-Press, 2012. – 0,2 а.л. (Ликвинцева Н.В.);
– Н.В. Ликвинцева. Семинар по наследию митрополита Антония
Сурожского: 2010-2013. [Обзор]. – 0,2 а.л. (Ликвинцева Н.В.);
– О.Т. Ермишин. <Рец.:> Русская философия в изгнании. М., 2012. – 0,2
а.л. (Ермишин О.Т.);
– Т.В. Марченко. < Рец.:> Куликов В.Я. Оккупация Винницы (18.07.
1941–20.03. 1944): Свидетельство очевидца / Публ. Е.Г. Педаченко. Киев:
Парапан (Випол), 2012. – 0, 5 а.л. (Марченко Т.В.);
– Подготовка блока «Бунин и буниноведение»: отбор материалов,
редактирование. –1 а.л. (Марченко Т.В.);
– Т.В. Марченко. Юбилеи и утраты: Вступ. к «бунинскому блоку». – 0,
5 а.л. (Марченко Т.В.);
– Т.В. Марченко. Роковой 37-й год: Рассказ Бунина «Кавказ». – 3 а.л.
(Марченко Т.В.);
– Н.Ю. Масоликова, М.Ю. Сорокина. Научно-просветительский семинар
«Некрополистика российского зарубежья: Наследие, которое мы не должны
потерять». – 0,1 а.л. (Масоликова Н.Ю., Сорокина М.Ю.);
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– М.А. Васильева. Семинар «Русское зарубежье. Неизвестные страницы».
– 0,5 а.л. (Васильева М.А.);
– М.А. Васильева. Архив семьи Левицких-Харкевичей в Доме русского
зарубежья. [Обзор]. – 0.7 а.л. (Васильева М.А.).
– С.Р. Федякин. «“Симфонические танцы” С.В. Рахманинова в
контексте истории русской эмиграции» (с нотными примерами) – 1,5 а.л.
(Федякин С.Р.);
– М.Ю. Сорокина, Н.Ю. Стоюхина. К биографии историка Николая
Петровича Толля (1894–1985): новые архивные данные. – 1 а.л. (Сорокина
М.Ю., совм. с Стоюхиной Н.Ю.);
– Н.А. Ехина. Молодая эмиграция в поисках новой России: П.С.
Боранецкий и евразийство. – 0,7 а.л. (Ёхина Н.А.);
– М.М. Горинов. Документы М.М. Карповича в архивах Москвы. – 0,8 а.л.
(Горинов М.М.);
– П.А. Трибунский. Фонд Форда, Фонд «Свободная Россия» /
Восточно-европейский фонд и создание «Издательства имени Чехова». – 1,88
а.л. (Трибунский П.А.).
ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ НАУЧНЫХ, НАУЧНОПОПУЛЯРНЫХ ПРОГРАММ И ВЫСТАВОК
ДОМА РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ
В 2013 г. Дом русского зарубежья подготовил и провел 35 различных
международных научных и научно-популярных мероприятий
– Презентация книги воспоминаний М.И. Пестржецкого. Дом русского
зарубежья, 21 января 2013 г. (Марыняк А.В.);
– Программа «Академические пятницы»: лекция профессора С.П.
Глянцева. Дом русского зарубежья, 28 января 2013 г. (ответственная –
Сорокина М.Ю.);
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– Подготовка и проведение музыкально-литературного вечера «“Ave,
Roma”:

“Римские сонеты”

Вячеслава

Иванова». В рамках научно-

популярного семинара «Русское зарубежье: Неизвестные страницы». Дом
русского зарубежья, 18 февраля 2013. (кураторы – Васильева М.А.,
Коростелев О.А.);
31. Тематический вечер «Увенчанные терниями». Дом русского зарубежья,
25 февраля 2013 г. (доклад – Марыняк А.В.);
– Подготовка выставки документов «Вернадские и российская
диаспора: к 150-летию академика В.И. Вернадского». Дом русского
зарубежья, февраль–март 2013 г. (ответственные – Сорокина М.Ю. (куратор),
Гудович Ю.С. (куратор), Масоликова Н.Ю);
– Подготовка выставки документов «Династия Романовых и традиции
благотворительности и меценатства». Дом русского зарубежья, февраль–
июнь 2013 г. (Гриценко Н.Ф., Котенко М.А., Пухова Л.А.);
– Международный научный коллоквиум «Вернадские и российская
диаспора: к 150-летию академика В.И. Вернадского». Дом русского
зарубежья, 14–15 марта 2013 г. (ответственные – Сорокина М.Ю. (куратор),
Гудович Ю.С., Масоликова Н.Ю., Пухова Л.А., Жидкова А., Горинов М.М.
(доклад), Ехина Н.А. (доклад));
– Презентация книги «М.М. Карпович Лекции по интеллектуальной
истории России». В рамках Международного научного коллоквиума
«Вернадские

и

российская

диаспора:

к

150-летию академика

В.И.

Вернадского». Дом русского зарубежья, 15 марта 2013 г. (ответственные –
Сорокина М.Ю., Горинов М.М.);
– Организация и проведение круглого стола «Русская философия в
эмиграции после 1917 года: Персоналии, концепции, проект выставочной
экспозиции». Доклад «Обзор архивных материалов по философии русского
зарубежья из фондов ДРЗ. Дом русского зарубежья, 28 марта 2013 г.
(Герасимов

Н.И.

при

организационном

участии

Ликвинцевой

Н.В.,

Ермишина О.Т.);
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–

Научно-популярный

семинар

«Некрополистика

Российского

Зарубежья». Дом русского зарубежья, 5 апреля 2013 г. (ответственные –
Масоликова Н.Ю., Сорокина М.Ю.);
–

Круглый

стол,

посвященный

85-летию

со

дня

кончины

Главнокомандующего Русской армией и первого председателя Русского
общевоинского союза П.Н. Врангеля. Дом русского зарубежья, 10 апреля
2013 г. (ответственные – Семенов К.К., Марыняк А.В. (доклады));
– Подготовка и проведение семинара «Русская Италия: Проблемы
изучения». В рамках научно-популярного семинара «Русское зарубежье:
Неизвестные страницы»: Обсуждение книги С. Гардзонио, Б. Сульпассо
«Осколки русской Италии: Исследования и материалы» (М.: Викмо-М : Дом
русского зарубежья им. А. Солженицына : Русский путь, 2011. Серия «Ex
cathedra»). Дом русского зарубежья, 15 апреля 2013 г. (организаторы,
кураторы и ведущие – Коростелев О.А., Васильева М.А.);
– Подготовка книжно-документальной выставки «Последние годы П.Н.
Милюкова (1939–1943): к 70-летию со дня кончины». Дом русского
зарубежья, 22 апреля–29 мая 2013 г. (Трибунский П.А., Урбан С.Ю.,
Абаренкова Е.В.);
– Подготовка и проведение круглого стола «Итоги и перспективы
изучения русского зарубежья». В рамках научно-популярного семинара
«Русское зарубежье: Неизвестные страницы». Дом русского зарубежья, 27
мая 2013 г. (организаторы, кураторы и ведущие – Коростелев О.А., Васильева
М.А.);
– Лекция «Семья Варшавских в Чехословакии» (Васильева М.А.).
Научно-популярный

семинар

«Историческое краеведение Российского

Зарубежья». Дом русского зарубежья, 29 мая 2013 г. (ответственные –
Горинов М.М., Сорокина М.Ю.);
– Международная научная конференция «Династия Романовых и
традиции благотворительности и меценатства». Дом русского зарубежья, 4–6
июня 2013 г. (Гриценко Н.Ф. – организатор, Пухова Л.А., Сорокина М.Ю. –
33

председатель секции, Горинов М.М., Ехина Н.А. – доклад, Семенов К.К. –
доклад, Трибунский П.А. –доклад);
– Подготовка книжной выставки к конференции «Династия Романовых:
традиции благотворительности и меценатства». Дом русского зарубежья, 4–
30 июня 2013 г. (Трибунский. П.А.);
– Подготовка и проведение выставки «Достоевский и русское
зарубежье. По материалам архивов Дома русского зарубежья имени
Александра Солженицына» (совместно с ГЛМ), вступительное слово на
открытии.

В

рамках

XV

Симпозиума

Международного

Общества

Достоевского. Дом русского зарубежья, 8 июля –25 сентября 2013 г. (автор
концепции и куратор выставки – Васильева М.А.);
–

Проведение

презентации

неигрового

фильма

«Незамеченное

поколение Владимира Варшавского». Режиссер А. Капков. Авторы сценария
В. Куллэ, М. Васильева. Дом русского зарубежья, 6 сентября 2013 г.
(Васильева М.А.);
– Проведение вечера-презентации книги: Евреинов Н.Н. Откровение
искусства // Сост., предисл., коммент. Клаудии Пьералли. СПб.: Миръ, 2012.
Дом русского зарубежья, 10 сентября 2013 г. (Васильева М.А – открытие
вечера; Федякин С.Р. – выступление);
– Научный семинар «Российская эмиграция и Вторая мировая война
1939–1945 гг. Попытка диалога». Дом русского зарубежья, 11 сентября 2013
г. (куратор, доклад – Семенов К.К.);
–

Организация

IV

международной

конференции

по

наследию

митрополита Антония Сурожского. Совместно с фондом «Духовное наследие
митрополита Антония Сурожского». Дом русского зарубежья, 13–15
сентября 2013 г. (организация, выступление с докладом – Ликвинцева Н.В.);
– Организация фотовыставки «Учиться видеть»»; выставка изданий
книг митрополита Антония на разных языках. Дом русского зарубежья, 13–
15 сентября 2013 г. (Ликвинцева Н.В., Урбан С.Ю.);
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– Организация, подготовка и проведение круглого стола «Роман
Якобсон, Дмитрий Чижевский и пути становления филологии русского
зарубежья: поиски, диалоги, конфликты». В рамках научно-популярного
семинара «Русское зарубежье: Неизвестные страницы». Дом русского
зарубежья, 18 октября 2013 г. (организаторы, кураторы и ведущие –
Васильева М.А., Коростелев О.А.);
– Организация и проведение Вторых международных научных
историко-филологических чтений «Adfontes. К 1150-летию славянской
письменности»; выступление с докладом «Слависты и Нобелевская премия
И. А. Бунина: международное лоббирование»; подготовка выставочной
экспозиции; организация и проведение секции «Слависты в эмиграции»;
организация и проведение круглого стола «Слависты в эмиграции: судьбы,
труды, архивы». Дом русского зарубежья, 22–24 октября 2013 г. (член
оргкомитета, координатор проекта, ведущий, докладчик – Марченко Т.В.;
доклад Древняя Русь в исследованиях Н.С. Трубецкого» – Ермишина К.Б);
–Организация и проведение военно-исторических чтений «Романовы и
Великая война 1914–1917». Дом русского зарубежья, 31 октября 2013 г.
(Домнин И.В., Мирошникова И.П., Кручинин А.С., Марыняк А.В., Кузнецов
Н.А., Петров А.А; подбор материалов и консультация по Ф. № 56
«Коллекция Плаутиных» – Соколова Т.Ф.);
–

Создание

видео-контента

к

информационному

киоску,

установленному в холле первого этажа ДРЗ им. А. Солженицына и
подготовка видеопрезентации к выставке С.Л. Голлербаха «Нью-Йоркский
блокнот». Дом русского зарубежья. Декабрь 2013 г. (Розанов И.А.);
– Организация и проведение книжной и фотодокументальной выставки
«Слависты русского зарубежья и их архивное наследие. По материалам
фонда А.В. Флоровского (АРАН) и коллекции Ж. Бланкова (ДРЗ). Дом
русского зарубежья, 20 ноября–2 декабря 2013 г. (Проведение переговоров и
отбор документов в Архиве РАН, разработка концепции, написание
сопроводительного

текста

–

Марченко

Т.В.;

отбор

книжного

и
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иллюстративного материала в коллекции Жана Бланкова (Бельгия),
переданной в дар ДРЗ, разработка концепция, комплектование выставки –
Герасимов Н.И.);
– Юбилейный семинар «Бунин и буниноведение. Проблемы изучения
творческого наследия писателя», посвященный памяти А.К. Бабореко (1913–
1999) и О.Н. Михайлова (1931–2013). Дом русского зарубежья, 5 ноября 2013
г. (организация, выступление с докладом, презентация монографии –
Бакунцев А.В.; организация, выступление с 2 докладами, видеопрезентация –
Марченко Т.В.; выступление с докладом «О новом томе “Литературного
наследства”, посвященном И.А. Бунину» – Коростелев О.А.; выступление с
докладом, организация музыкально-концертной части программы – Кривцова
Е.В.);
– Организация, подготовка и проведение круглого стола «Правда и
вымысел в жанрах документальной прозы: Мемуары, письма, дневники
русского зарубежья». В рамках научно-популярного семинара «Русское
зарубежье: Неизвестные страницы»: Обсуждение книг: Иванов Г.В.
Китайские тени: мемуарная проза / Сост., предисл., коммент. С.Р. Федякина.
М.: АСТ, 2013; Портрет без сходства. Владимир Набоков в письмах и
дневниках современников (1910–1980-е годы) / Сост. Н. Мельников. М.:
Новое литературное обозрение, 2013. Дом русского зарубежья, 15 ноября
2013 г. (организаторы, кураторы и ведущие – Коростелев О.А., Васильева
М.А.),
– Организация и проведение вечера «Святые ХХ века: мать Мария
(Скобцова), И.А. Лаговский» с докладами о новопрославленном мученике И.
Лаговском и презентацией I тома собр. соч. матери Марии (Скобцовой;
Кузьминой-Караваевой Е.Ю.) Вечер в рамках конференции «”YMCA-Press” в
истории русского книгоиздания за рубежом». Дом русского зарубежья, 17
ноября 2013 г. (Ликвинцева Н.В.);
– Организация международной научной конференции «Философское и
богословское наследие Г.В. Флоровского: Современные интерпретации».
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Дом русского зарубежья, 18–19 ноября 2013 г. (организация, доклад –
Ермишин О.Т.; доклад – Ермишина К.Б.);
– «Праздник общения»: Вечер памяти духовных дочерей о. Сергия
Булгакова инокини Иоанны Рейтлингер и монахини Елены КазимирчакПолонской, с презентацией книги их переписки (Богу шоры не нужны. М.,
2013). Дом русского зарубежья совместно со Свято-Филаретовским
Православно-христианским институтом, 28 ноября 2013 г. (Ликвинцева Н.В.
совместно с Копировским А.М., Белевцева Н.П., Кокурина С.М.);
–

Семинар

по

осмыслению

наследия

митрополита

Антония

Сурожского. Проведено пять тематических семинаров: 1) «Учиться видеть:
опыт красоты»; 2) «Учиться видеть: слово и образ»; 3) «Учиться видеть.
Человек страдающий: жизнь или выживание?» 4) «Можно ли научиться
видеть? По следам конференции»;5) «Внимание и сосредоточенность: опыт
говений митрополита Антония». Дом русского зарубежья, 28 января, 16
апреля 10 июня, 30 октября, 6 декабря 2013 г. (соорганизатор – Ликвинцева
Н.В, Кокурина С.М.);
– Презентация Сборника статей Международной научной конференции
в Белграде (2011). Дом русского зарубежья, 4 декабря 2013 г. (выступление –
Сорокина М.Ю.);
– Организация и проведение вечера «Терновый венец на Георгиевской
ленте» Дом русского зарубежья, 10 декабря 2013 г. (Домнин И.В. Кузнецов
Н.А., Петров А.А., Мирошникова И.П.);
– Презентация книги А.А. Кара-Мурза «Знаменитые русские в
Амальфи». Дом русского зарубежья, 14 декабря 2013 г. (выступление –
Сорокина М.Ю.);
– Вечер «Русские в Словении». Сообщение исследователя Радована
Пулко (Словения) о центрах русской эмиграции в Словении между двумя
войнами 1920–1941 гг. Дом русского зарубежья, 16 декабря 2013 г. (куратор
– Иринархова Т.Ю., ведущая – Васильева М.А.).
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ДОМА РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ НА
НАУЧНЫХ, МЕЖДУНАРОДНЫХ И РОССИЙСКИХ
КОНФЕРЕНЦИЯХ И НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ,
ПРОВОДИМЫХ ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
В 2013 г. сотрудники Дома русского зарубежья выступали с докладами,
лекциями и сообщениями в 41 проекте (конференции, симпозиумы, круглые
столы и др. научные мероприятия) в 12 странах: России, Италии, Сербии,
Польше, Франции, Испании, Чехии, Иране, Греции, Финляндии, Грузии,
Украине).
– Выступление в Белградском университете на 51-м собрании
славистов Сербии «Актуальные тенденции в изучении славянских языков,
литературы и культуры» с докладом «Ситуация «двух литературных языков»
в русском зарубежье и творчество Алексея Ремизова». Белград, 9 января 2013
г. (Федякин С.Р.);
– Презентация первого тома собрания сочинений матери Марии
(Скобцовой) «Встречи с Блоком» (М.: Русский путь, 2012). Рязанская
областная универсальная научная библиотека им. А.М. Горького, 20 января
Тверская областная универсальная научная библиотека им. А.М. Горького,
31 марта 2013 г. (Ликвинцева Н.В.);
– Выступление с докладом на 5-й Международной конференции «Люди
и судьбы Русского Зарубежья». Москва, Православный Свято-Тихоновский
гуманитарный университет и Институт всеобщей истории РАН, 22 января
2013 г. (Марыняк А.В.);
– Выступление на круглом столе «“Русские мальчики” в литературе и
жизни» в рамках семинара молодых ученых «Философия и литература» с
докладом «“Русские мальчики” в литературе русского зарубежья». Москва,
Музей-библиотека Н.Ф. Федорова, 25 января 2013 г. (Васильева М.А.);
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– Выступление с докладом на V культурологических чтениях –
международной научной конференции «Русская эмиграция ХХ века».
Москва, Дом-музей М.И. Цветаевой, 29–31 марта 2013 г. (Масоликова Н.Ю.);
– Выступление с докладом на Публичных чтениях, посвященных 150летию со дня рождения В.И. Вернадского. МГУ, географический факультет,
4 апреля 2013 г. (Сорокина М.Ю.);
– Выступление, посвященное истории русского зарубежья, во
Флорентийском университете в день открытия выставки книг Дома русского
зарубежья им. А. Солженицына в здании университета. Флоренция, 15
апреля 2013 г. (Федякин С.Р.);
– Выступление с докладами на Международной научно-практической
конференции «Острова нашей памяти: Судьбы русских некрополей на
чужбине». Москва, Институт стратегических исследований, 18 апреля 2013 г.
(Масоликова Н.Ю., Сорокина М.Ю.);
– Доклад, участие в дискуссии, обсуждение совместных проектов на
Международном научном семинаре «Проблемы испанской русистики» и
круглом столе «Проект первой Истории русской литературы на испанском
языке»; рецензирование дипломных работ по русской литературе. Гранада, 712 мая 2013 г. (Марченко Т.В.);
– Участие с докладом в международном круглом столе, посвященном
чехословацкому периоду жизни и творчества И.И. Лапшина. Прага, Русский
центр науки и культуры, 21 мая 2013 г. (Ермишин О.Т.);
– Выступление на научной конференции «Русские следы в Люблине.
Русская

эмиграция

в

Польше»

с

докладом

«Проекты

Научно-

исследовательского центра Дома русского зарубежья им. А. Солженицына».
Люблин, Люблинский католический университет им. Иоанна Павла II, 23 мая
2013 г. (Трибунский П.А.);
– Выступление с докладами на Международной научной конференции
«Русское зарубежье и славянский мир: культурологический аспект». Белград,
Сербия, 10–11 июня 2013 г. (Горинов М.М., Ёхина Н.А., Сорокина М.Ю.);
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– Выступление на международной научной конференции «Русское
зарубежье и славянский мир: культурологический аспект» с докладом
«Становление Школы россиеведения при Ливерпульском университете и
российское научное зарубежье». Белград, Белградский университет, 11 июня
2013 г. (Трибунский П.А.);
– Выступление на международной научной конференции «Русская
эмигрантская литература и «внутренние мистерии европейской мысли» (К
110-летию со дня рождения Б.Ю. Поплавского» с докладом «“Самый
эмигрантский

из всех

эмигрантских

писателей

Борис

Поплавский”:

Литературно-философский портрет по материалам архива Владимира
Варшавского»; ведение заседания. СПб., ИРЛИ (Пушкинский дом) РАН, 17–
18 июня 2013 г. (Васильева М.А.);
– Выступление на международной конференции «Рецепция русской
мысли XIX–XX веков в Европе» с докладом ««Материалы по истории
русской религиозной мысли в архивном собрании Дома русского зарубежья».
Краков, Педагогический университет Ignatianum. Июнь 2013 г. (Кокурина
С.М.);
– Подготовка и подписание Договора о сотрудничестве ДРЗ с Архивом
Югославии. Белград, Сербия, июнь, октябрь 2013 г. (Сорокина М.Ю.);
– Участие в XXIII Всемирном философском конгрессе в Афинах с
докладом о философии русской эмиграции ХХ в. Афины, 10–20 августа 2013
г. (Ермишин О.Т.);
–. Участие в работе секционных заседаний XV Международный съезда
славистов. Минск, 20–27 августа 2013 г. (Марченко Т.В.);
– Участие в международной конференции в Хельсинки с докладом
«Дезинтеграция и дестабилизация организации русской академической
науки в 1917–1924 гг.» Хельсинки, август 2013 г. (Ульянкина Т.И.);
– Выступление на ХV Крымских международных Набоковских чтениях
с докладом «Особенности рецепции личности и творчества Владимира
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Набокова в письмах и дневниках современников». г. Саки, 13 сентября 2013
г. (Мельников Н.Г.);
– Выступление на XХI Крымских международных Шмелёвских
чтениях «И.С. Шмелёв и писатели литературного зарубежья» с докладом
«Электронные ресурсы как источник информации об И.С. Шмелёве».
Алушта, Музей И.С. Шмелева, 17–21 сентября 2013 г. (Егорова Н.А.);
– Выступление на международной конференции «Русская эмиграция в
Италии: Журналы, издания и архивы» с докладом «Семья Левицких и
Харкевичей в истории русской диаспоры во Флоренции. По архивам Дома
русского зарубежья им. А. Солженицына». Пиза, Пизанский университет, 18
–19 сентября 2013 г. (Васильева М.А.);
– Выступление на международной конференции «Русская эмиграция в
Италии: Журналы, издания и архивы» с докладом «Эмигрантские архивы:
проблемы сохранения, изучения и издания в современных условиях». Пиза,
Пизанский университет, 18–19 сентября 2013 г. (Коростелев О.А.);
–

Выступление

на

VII

Международном

научном

симпозиуме

«Проблемы современного литературоведения: Литература в изгнании (опыт
ХХ века)» с докладом «Речь И.А. Бунина «Миссия русской эмиграции» как
текстологическая проблема». Тбилиси, 25–29 сентября 2013 г. (Бакунцев
А.В.);
– Выступление на Всероссийской научной конференции «Бунинские
чтения в Орле – 2013» с докладом «Речь И.А. Бунина «Миссия русской
эмиграции»: история текста». Орел, ОГЛМТ, 3–4 октября 2013 г. (Бакунцев
А.В.);
– Выступление с докладом на VI Всероссийской научной конференции
(с

международным

участием)

«Н.В.

Устрялов

в

истории

мировой

политической мысли». Калуга, 3–4 октября 2013 г. (Ёхина Н.А.);
– Участие в оргкомитете международной научной конференции
«Академик А.С. Лаппо-Данилевский в истории науки и культуры (к 150летию со дня рождения)», выступление с докладом «А.С. Лаппо41

Данилевский и “История России” на английском языке». СПб., СанктПетербургский университет, 4 октября 2013 г. (Трибунский П.А.);
– Лекция «Феномен "незамеченного поколения" русской эмиграции в
истории ХХ века». Институт восточнославянской филологии Ягеллонского
университета (в рамках соглашения о сотрудничестве). Краков, 10–11
октября 2013 г. (Васильева М.А.);
– Выступление с докладами на международной научной конференции
«Русское научное зарубежье за рубежами России». Брянск, Брянский
государственный университет им. академика И.Г. Петровского, 24–25
октября 2013 г. (Трибунский П.А., Горинов М.М., Ульянкина Т.И.);
– Презентация книги «Российские врачи в Королевстве сербов,
хорватов и словенцев в КСХС / Югославии (1918-1946)». Белград, Русский
дом, 25 октября 2013 г. (Сорокина М.Ю.);
– Официальное участие во Всемирной тематической конференции
«Соотечественники и их вклад в мировую культуру». Москва, 29–30 октября
2013 г. (Масоликова Н.Ю.);
– Выступление с докладом на VIII Международной научной
конференции «Проблемы истории массовых политических репрессий в
СССР». 2–3 ноября 2013 г. (Семенов К.К.);
– Лекторий «Немцы России в Гражданской войне 1917—1922 гг.»,
Международный союз немецкой культуры. Москва, 27 ноября 2013 г.
(Семенов К.К.);
– Выступление с докладом на VI Международной военно-историческая
конференция «Военная история России XIX–XX веков». СПб., 29–30 ноября
2013 г. (Семенов К.К.);
– Выступление на конференции «II Молодежный международный
форум медицинских наук «MedWAYS» с докладом «Автографы хирурга и
общественного деятеля эмиграции И.П. Алексинского в архиве Дома
русского зарубежья им. А.Солженицына». Москва, МГМУ им. И.М.
Сеченова, ноябрь 2013 г. (Розанов И.А.);
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–

Выступление

на

мероприятии,

организованном

Научно-

исследовательским центром им. Андре Лиронделя совместно с Библиотекой
славянских языков и лионской Эколь Нормаль с докладом «Полтора века
периодики русского зарубежья: выживание, собирание, изучение». Лион, 3
декабря 2013 г. (Коростелев О.А.);
– Участие с докладом в Международной научной конференции к 80летию присуждения Нобелевской премии по литературе И.А. Бунину и к 60летию со дня смерти писателя. Тегеран, 7–9 декабря 2013 г. (Марченко Т.В.);
– Участие в Международной научной конференции «В.И. Вернадский:
планетарная или европейская наука». Бордо, Франция 10–14 декабря 2013 г.
(Сорокина М.Ю.);
– Участие с докладом на вечере, посвященном 110-летию Г. Газданова.
Москва, Центральный дом литераторов. 7 декабря 2013 г. (Васильева М.А.;
Федякин С.Р.);
– Участие с докладом круглом столе, посвященном 110-летию Г.
Газданова. Москва, Литературный институт им. А.М. Горького, 12 декабря
2013 г. (Федякин С.Р. (куратор); Васильева М.А).
– Выступление на Международной научной конференции «Проблемы
изучения творчества Гайто Газданова» (К 110-летию со дня рождения
писателя)» с докладом «“Только блеск и стекло…” – поэтика умолчания в
романе Г. Газданова “История одного путешествия”»; ведение заседания.
СПб., ИРЛИ (Пушкинский дом) РАН, 19–20 декабря 2013 г. (Васильева
М.А.);
– Участие с докладом в Международной научной конференции
«Проблемы изучения творчества Гайто Газданова» (К 110-летию со дня
рождения писателя)». СПб., ИРЛИ (Пушкинский дом) РАН, 19–20 декабря
2013 г. (Марченко Т.В.);
– Доклад-презентация «Некрополистика российского зарубежья»
Москва, Библиотека №, 24 декабря 2013 г. (Сорокина М.Ю.);
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– Выступление на научных чтениях памяти академика Ю.А. Полякова с
докладом «Выявление документов по американской истории в российских
архивах и П.Н. Милюков». Москва, 24 декабря 2013 г. (Трибунский П.А.);
– Оппонирование дисс. на соискание степени канд. наук по специальности
10.01.01 «Русская литература»: Е.А. Жильцова. «Русская классическая
литература в восприятии И.А. Бунина и М.А. Алданова». Тверской
государственный ун-т, филол. фак-т, дата защиты 26 декабря 2013 г.
(Марченко Т.В.).
УЧАСТИЕ В ТЕЛЕВИЗИОННЫХ и РАДИОПРОГРАММАХ
– Участие в съемке телепередачи «Святые ХХ века» с рассказом о
матери Марии (Скобцовой). Санкт-Петербург, 5-й канал. Эфир 16 марта 2013
г. (Ликвинцева Н.В.);
– Участие в передаче «Профитроли» (Радио «Маяк»), посвященной
Владимиру Набокову. 24 апреля 2013 г. (Мельников Н.Г.);
– Выступление на «Радио Свобода» в радиоцикле Ивана Толстого
«Мифы и репутации» о книге Александра Колмогорова «Мне доставшееся»
(об истории рода Лухмановых и Адамовичей). 26 мая 2013 г. (Коростелев
О.А. совместно с Колмогоровым А.Г.);
– Выступление на «Радио Свобода» в радиоцикле Ивана Толстого
«Мифы и репутации» в передаче «Неутомимый: Олег Коростелев и его
первая книга <о книге «От Адамовича до Цветаевой»>». 9 июня 2013 г.
(Коростелев О.А.);
– Участие в репортаже Телеканала «Россия-Культура» «Российский
фонд культуры даровал Дому русского зарубежья около 600 уникальных
писем». 26 июня 2013 г. (Москвин В.А., Солженицына Н.Д., Леонидов В.В.);
– Выступление на «Радио Свобода» в радиоцикле Ивана Толстого
«Мифы и репутации» в передаче «Без ретуши и пиетета: Набоков в частных
суждениях». 30 июня 2013 г. (Мельников Н.Г.);
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– Участие в документальном фильме о Поле Андерсоне и YMCA
режиссера Майкла Шура. Запись 28 октября 2013 г. (Москвин В.А. совместно
с Коростелевым О.А.);
– Участие в записи программы «Предатели или коллаборационисты?»
Канал «День ТВ», эфир 15 января 2013 г. (Семенов К.К.);
– Участие в записи программы «Русские добровольцы в армии
Франко». Канал «День ТВ», эфир 30 января 2013 г. (Семенов К.К);
– Участие в записи радиопередачи «Забытые герои русской истории:
Петр Врангель». Цикл программ «Время Ч». Эфир Радио «Комсомольская
Правда» 13 апреля 2013 г.( Семенов К.К.);
– Участие в записи радиопередачи «Русский корпус на Балканах».
Цикл программ «Теория заблуждений». Эфир Радиостанция «Голос России».
18 апреля 2013 г. (Семенов К.К.);
– Участие в записи цикла передач о Русском обще-воинском союзе
1924–1945 гг. Канал «День ТВ». Эфиры 6, 20, 21, 28 мая 2013 г. (Семенов
К.К.);
– Участие в записи радиопередачи «Корниловский ударный полк».
Цикл программ «Теория заблуждений». Эфир Радиостанция «Голос России»
7 ноября 2013 г. (Семенов К.К.);
– Участие на «Радио Свобода» в радиоциклах Ивана Толстого «Мифы
и репутации», «Поверх барьеров». На протяжении года. (Сорокина М.Ю);
– Участие на «Радио Свобода» в радиоциклах Ивана Толстого «Мифы
и репутации», «Поверх барьеров». На протяжении года. (Васильева М.А.);
– Участие в новостных программах телеканала «Культура» и ИТАР
ТАСС. Сюжеты о XV Симпозиуме Международного Общества Достоевского
(Васильева М.А.);
– Участие в передаче «СО-мнение-3: Отцы и дети» телеканала RTVI.
Прямой эфир 19 ноября 2013 г. (Васильева М.А.).
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ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИЙ,
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
– Диссертация на соискание степени канд. филос. наук по теме
«Проблема человека в творческом наследии П.А. Кропоткина» МГУ им.
Ломоносова, философский фак-т, специальность 09.00.03 – история
философии. Дата защиты 9 декабря (Герасимов Н.И.);
– Поступление в докторантуру Литературного института им. А.М.
Горького. С 1 декабря 2013 г. Работа над диссертацией на соискание ученой
степени доктора филологических наук по теме «Двойник в литературе
русского зарубежья», специальность 10.01.08 – Теория литературы.
Текстология (Васильева М.А.);
– Продолжение работы над диссертацией на соискание ученой степени
кандидата

наук

(1-2

главы)

по

теме

«Александр

Солженицын.

Библиографический справочник 2003–2013», специальность 05.25.03 –
Библиотековедение, библиографоведение и книговедение (Савельева Е.Н.);
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ИЗУЧЕНИЮ
ТВОРЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ А.И. СОЛЖЕНИЦЫНА
–

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 – 124 назв.; литература о жизни и
творчестве – 674 назв. Из электронных баз данных WorldCat – 739 назв.
(публ. из журн., кн. и отд. изд. на рус. и 13 иностр. яз.); East View – 169 назв.
(публ. из федерал. и регион. прессы РФ); Britannica – 10 назв. (Савельева
Е.Н.);
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– Поиск, библиографическое редактирование материалов, связанных с
библиографией

«Красного

Колеса»

А.И.

Солженицына,

с

целью

последующей публикации 89 назв. (Савельева Е.Н.);
– Работа над темой «Диссертации, посвященные А.И. Солженицыну и
его творчеству» (выявление публ., уточнение данных, формирование списка
автореф. и диссертаций). 166 назв. на рус. и иностр. яз. за период с 1968 по
2012 гг. (Савельева Е.Н.);
– Продолжение обработки архива А.И. Солженицына: описание
рукописей и мемориальных вещей, систематизация фондов, организация
хранения 100 ед. хр. (Тюрина Г.А.);
– Обработка архива А.И. Солженицына, фотокопирование документов,
создание электронного архива 250 ед. хр. (Паршин О.В.);
– Подготовка экспонатов и соответствующей документации для
выставки рукописей и мемориальных вещей из архива А.И. Солженицына в
ГМИИ им. А.С. Пушкина (декабрь 2013 – февраль 2014). Передача/прием
экспонатов, участие в монтаже/демонтаже 98 ед. хр. (Тюрина Г.А.,
Дорожинская И.В.);
– Составление аннотаций для каталога выставки рукописей А.И.
Солженицына в ГМИИ им. А.С. Пушкина. 103 экспоната, 55 аннотаций
(Тюрина Г.А.);
– Съемка и подготовка к печати иллюстраций для каталога выставки
рукописей и мемориальных вещей из архива А.И. Солженицына ГМИИ им.
А.С. Пушкина. 300 илл. (Паршин О.В.);
– Исследование архивохранилищ Москвы и других городов с целью
выявления

материалов,

А.И. Солженицына.

Работа

связанных
в

с

Российском

жизнью

и

творчеством

государственном

архиве

литературы и искусства, Отделе рукописей Российской государственной
библиотеки (Тюрина Г.А.);
– Консультационная помощь в разработке научно-экспозиционной
концепции и эскизного проекта музея-квартиры А.И. Солженицына в Москве
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(Тверская ул., 12, стр. 8) и музея писателя в Кисловодске (Тюрина Г.А.,
Дорожинская И.В.);
– Продожение работы над монографией «Москва Солженицына» – 30
а.л. (Дорожинская И.В., Тюрина Г.А.);
– Подготовка докладов для участия в конференциях в Саратовском и
Рязанском государственном университетах, посвященных 95-летию А.И.
Солженицына. 3 доклада (Дорожинская И.В., Мелентьева И.Е., Тюрина Г.А.);
– Подготовка к печати статьи для сборника материалов конференции,
посвященной 50-летию публикации рассказа «Один день Ивана Денисовича»
– 0,5 а.л. (Тюрина Г.А.);
– Подготовка к печати ряда статей, посвященных творчеству А.И.
Солженицына. 4 публикации, общий объем – 2 а.л. (Спиваковский П.Е.).
Издательские проекты. Публикации
– Сбор материалов, составление, редактура, подготовка к печати 2-го
выпуска

альманаха

Отдела

«Солженицынские

тетради»

–

12

а.л.

(Дорожинская И.В., Мелентьева И.Е., Паршин О.В., Тюрина Г.А.);
–

Редактура

сборника

материалов

Международной

научной

конференции «Жизнь и творчество Александра Солженицына: На пути к
«Красному Колесу» (7-9 декабря 2011, Дом Русского Зарубежья) – 25 а.л.
(Есина Т.В.);
–

Составление

сборника

материалов

международной

научной

конференции «”Ивану Денисовичу” – полвека» (15-16 ноября 2012, ДРЗ) – 12
а.л. (Мелентьева И.Е.).
Создание информационных систем
– Продолжение работы по усовершенствованию и наполнению
электронной библиографической базы данных, посвященной творчеству
А.И. Солженицына (Савельева Е.Н.);
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– Сканирование и вычитка материалов о творчестве А.И. Солженицына
для создания виртуальной библиотеки на официальном сайте писателя. 10
статей (Есина Т.В.);
– Составление материалов для официального сайта А.И. Солженицына
5 статей – 0,5 а.л. (Мелентьева И.Е.);
– Редактура материалов для размещения на официальном сайте А.И.
Солженицына. 80 материалов (Спиваковский П.Е.).
Конференции, круглые столы, семинары, лектории и т.д.
– Подготовка и проведение заседаний семинара, посвященного
творчеству А.И. Солженицына. 5 заседаний (Дорожинская И.В., Мелентьева
И.Е., Паршин О.В., Тюрина Г.А.);
– Участие в солженицынской конференции в мезиновской средней
школе. Пос. Мезиновский (Владимирская обл.), 21 февраля 2013 г. (Паршин
О.В., Тюрина Г.А.);
– Участие в передаче книг ДРЗ Славянскому институту Таллинского
университета. 11–15 марта 2013 г. (Тюрина Г.А.);
– Участие в 8-х Днях чтения, посвященных А.И. Солженицыну. 3
выступления. Вышний Волочек, 18–20 октября 2013 г. (Тюрина Г.А.);
– Участие в солженицынской конференции, завершившей Дни чтения
Калининградской области. Калиниград, 31 октября –4 ноября 2013 г.
(Тюрина Г.А.);
– Участие во всероссийской солженицынской конференции. Саратов,
20–21 ноября 2013 г. (Мелентьева И.Е.);
– Участие в Международной солженицынской конференции. Рязань,
16–17 ноября 2013 г. (Дорожинская И.В., Тюрина Г.А.);
– Подготовка и проведение мероприятий, связанных с днями памяти
А.И. Солженицына. 3 августа, 11 декабря 2013 г. (Дорожинская И.В.,
Мелентьева И.Е., Паршин О.В., Спиваковский П.Е., Тюрина Г.А.).
49

III. 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 Дома русского зарубежья имени
Александра Солженицына.
– В 2013 г. ДРЗ участвовал в ряде мероприятий по линии
Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом
Министерства иностранных дел Российской Федерации.
– 29–30 октября 2013 г. в Москве состоялась Всемирная тематическая
конференция «Соотечественники и их вклад в мировую культуру». ДРЗ
принял участие в подготовке конференции, директор В.А. Москвин входил в
состав её оргкомитета. В конференции приняли участие около 175 делегатов
из 79 стран мира. Ее основная цель — расширение возможностей и сферы
применения гуманитарного потенциала соотечественников в деле укрепления
российского культурного присутствия за пределами исторической Родины,
увеличение

их

вклада

в

эту

работу,

сохранение

этнокультурной

самобытности и традиций русского зарубежья. Открыл конференцию
специальный

представитель

президента

России

по

международному

культурному сотрудничеству М.Е. Швыдкой. Прозвучали приветствия в
адрес

участников

от

представителей

МИД

России,

Всемирного

координационного совета российских соотечественников, Министерства
культуры, Государственной Думы, Совета Федерации. В.А. Москвин
выступил с приветственным словом на открытии и стал ведущим секции
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«Российское культурное наследие за рубежом», на которой прозвучали
выступления 20 делегатов из разных стран ближнего и дальнего зарубежья.
– В 2013 г. при участии Министерства иностранных дел РФ и
Посольств РФ осуществлялась доставка в Дом русского зарубежья архивных
материалов (коллекция Земгора от Ю.А. Трубникова, архив И.П. Никитина
(Марсель) и коллекция работ художника Н.Е. Дронникова из Франции;
библиотека историка Ж.Б. Бланкова из Бельгии), а также отправка партий
книг в рамках проводимой ДРЗ программы книжной помощи в Австрию,
Белоруссию, Болгарию, Польшу, Украину, Францию.
– В 2013 г. новый импульс получило сотрудничество ДРЗ с
Федеральным агентством по делам Содружества Независимых Государств,
соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному
гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество). 5 ноября 2013 г.
состоялось подписание Соглашения, предполагающего сотрудничество в
реализации совместных программ и отдельных мероприятий, посвященных
продвижению русской культуры и русского языка, взаимодействию с
соотечественниками, проживающими за рубежом, изучению и сохранению
культурно-исторического наследия русской эмиграции, среди которых, в
частности, подготовка и проведение в разных странах книжных и
фотодокументальных выставок, конференций, лекций, круглых столов,
встреч с российскими соотечественниками и представителями зарубежной
общественности. В 2013 г. ряд мероприятий Дома по сотрудничеству с
соотечественниками и выставок книг российских издательств с передачей в
дар прошли при непосредственном участии Российских центров науки и
культуры в разных странах.
– 3 апреля 2013 г. в Берлине заместитель директора В.С. Угаров принял
участие в совместном заседании Совета по поддержке и популяризации
российского культурного наследия за рубежом при Россотрудничестве и
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Президиума

Союза

музеев

России.

В

заседании

приняли

участие

руководитель Россотрудничества К.И. Косачев, советник Президента России
В.И. Толстой, президент Союза музеев России, директор Государственного
Эрмитажа М.Б. Пиотровский, Посол России в ФРГ В.М. Гринин,
руководители

ведущих

российских

учреждений

культуры,

а

также

представители Россотрудничества в двадцати странах.
– С 29 мая по 3 июня 2013 г. в Австрии по приглашению
Представительства Россотрудничества находились директор В.А. Москвин и
сотрудник международного отдела Т.Ю. Иринархова. 30 мая В.А. Москвин
выступил

на

открытии

Всеавстрийской

конференции

российских

соотечественников, рассказал о деятельности Дома и программах помощи
соотечественникам. Состоялись знакомства и встречи с некоторыми из
соотечественников, в том числе с руководителем Большого хора донских
казаков в Австрии Петром Александровичем Худяковым.
– Заместитель директора В.С. Угаров принял участие в работе VII
Ассамблеи Русского мира, организованной фондом «Русский мир» 3 ноября
2013 г. в Таврическом дворце Санкт-Петербурга. Тема прошедшей
Ассамблеи – «Русский мир – миссия просвещения» – выбрана не случайно:
VII Ассамблея была посвящена большому культурному юбилею – 1150летию славянской письменности. В ее работе приняли участие более 600
российских и зарубежных участников.
– В 2013 г. состоялись поездки сотрудников ДРЗ в ряд стран для встреч
с представителями русских диаспор, получения от них архивных материалов:
Потомок

рода

амурских

золотопромышленников

Бродовиковых,

родившийся и выросший в Бельгии, Жан Борисович Бланков – профессор
Бельгийского университета, историк, археолог, автор многочисленных
научных трудов, переводчик на французский язык «Слова о полку Игореве»,
участник раскопок в Новгороде, организатор гуманитарного научного
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сотрудничества между Бельгией и Россией собрал огромную библиотеку
русских

изданий

по

истории,

археологии,

источниковедению,

литературоведению. Есть в коллекции и рукописное собрание, в том числе
автографы многих известных деятелей науки и культуры. Все свои книги (9
тысяч книг) и бережно собранные им автографы (44 единицы хранения) Ж.Б.
Бланков передал в дар ДРЗ, где в 2012 г. принимал участие в международных
историко-филологических чтениях “Ad fontes”. Дважды в 2013 г. – в апреле и
августе – главный библиограф ДРЗ, историк В.В. Леонидов выезжал в
Брюссель для комплектования и подготовки этого дара для отправки в
Москву. В ноябре часть полученной коллекции была представлена на
выставке в ДРЗ;
Москвичка Нина Павловна Азарова, ныне большую часть времени
живущая во Франции, передала в ДРЗ коллекцию вещей, принадлежавших
писателю Ивану Сергеевичу Шмелеву. Среди них — зимнее пальто, шапка,
портфель, очки. В собрании, переданном Ниной Павловной, имеются
предметы, напрямую связанные с литературным трудом: пресс-папье,
деревянный пенал, две перьевые ручки писателя и др. Этот бесценный дар
поступил в музей-архив ДРЗ в сентябре;
5–12 апреля 2013 г. состоялась поездка ведущего научного сотрудника
отдела музейного и архивного хранения Н.П. Белевцевой в Узбекистан.
Целью поездки было изучение семейного архива Ю.Н. Рейтлингер,
хранящегося у ее племянника А.А. Киста, проживающего в Ташкенте,
ведение переговоров о передаче части архивных материалов в архив-музей
ДРЗ. В ДРЗ действует постоянная выставка работ из храма Св. Иоанна Воина
в Медоне сестры Иоанны Рейтлингер, в миру Юлии Николаевны Рейтлингер
(1898–1988). Сейчас она становится все более известной в России как
выдающийся мастер иконописи ХХ в. Фонд Ю.Н. Рейтлингер был пополнен
новыми материалами. Была проведена фото- и видеосъемка архивных
материалов, памятных мест, связанных с ее жизнью;
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В 2013 г. продолжились встречи с соотечественниками, живущими в
Швейцарии, и переговоры о передаче в ДРЗ документов и архивных
материалов из личных архивов, а также книг и эмигрантской периодики.
Встречи и переговоры проведены зам. директора И.В. Домниным в Женеве и
Цюрихе с 23 по 30 июня;
Кроме

Швейцарии

подобные

встречи

состоялись

с

соотечественниками, живущими во Франции (зам. директора И.В. Домнин,
10-27 июля, Париж) и Соединенных Штатах Америки (зам. директора И.Е.
Розанова, 30 июля-20 августа, Нью-Йорк и Сан-Франциско). Также И.Е.
Розановой был произведен отбор и подготовка к вывозу в ДРЗ коллекции
писателя, поэта, художника И.А. Буркина, жившего в США; вывезены его
живописные работы, а также ДРЗ получил в дар более 30 графических работ
С.Л. Голлербаха и порядка 60 живописных работ В.В Иляхинского;
Тесные связи ДРЗ с Объединением потомков чинов лейб-гвардии
Конной Артиллерии во Франции имеют длительную историю. С участием
Объединения был подготовлен уже не один проект. У Объединения есть свой
богатейший архив, собираемый несколько лет его членами. Для помощи в его
систематизации и описании в Париж с 31 августа по 8 сентября был
командирован зам. директора И.В. Домнин;
В октябре 2013 г. состоялась поездка директора В.А. Москвина в
Соединенные Штаты Америки. Рабочая программа поездки включала
посещение Вашингтона и Нью-Йорка. Основное время было посвящено
встречам с соотечественниками. В.А. Москвин встретился с членами
комитета «Книги для России» Л.С. Флам-Оболенской и Н.Б. Монтвиловой,
председателем Нью-Йоркского Объединения кадет российских корпусов
Г.А. Денисенко, известным коллекционером Николаем Сорокиным, князем
Г.Г. Гагариным, президентом Фонда «Жар-Птица» Ксенией Воеводской,
председателем Фонда Демократическая Россия-США Евгенией Ордынской,
настоятелем Храма Св. Иоанна Предтечи в Вашингтоне, протоиереем
Виктором

Потаповым

и

др.

Все

встречи

закончились

решением
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соотечественников передать в архив-музей ДРЗ те или иные предметы,
документы или рукописи из своих семейных архивов. Часть редакционного
архива журнала «Мосты» уже была передана в архив ДРЗ.
– С 4 по 7 октября 2013 г. на греческом острове Тинос состоялся
очередной форум «Русские дни на Тиносе», подготовленный Союзом
русских эмигрантов в Греции имени княгини Софьи Илларионовны
Демидовой. В программе — чествование 150-летия со дня рождения одного
из величайших поэтов Греции Константиноса Кавафиса, празднование
первого юбилея русско-греческого интернет-журнала «9 муз», выступления
участников — представителей русских изданий и обществ ряда европейских
стран. По традиции «Русские дни» открыл мэр острова, напомнив, что
именно у Тиноса еще в конце XVIII века проходили сражения эскадры под
командованием графа Алексея Орлова с турецкими кораблями и что общая
история России и Греции предоставляет немало примеров подлинного
братства и настоящего мужества. Во встрече приняли участие журналисты и
историки из Украины и Германии, Финляндии и Греции, США и России.
– В год празднования 400-летия династии Романовых 24 мая 2013 г.
ДРЗ посетил князь императорской крови Дмитрий Романович Романов с
супругой, графиней Доррит Ревентлов. Князь — известный общественный
деятель,

меценат,

благотворитель,

историк,

автор

нескольких

книг

исторической направленности, с 1992 г. является председателем «Фонда
Романовых для России». Дмитрий Романович высоко оценил фонды ДРЗ, в
том числе архив великого князя Николая Николаевича и поистине бесценную
реликвию — фрагмент пледа цесаревича Алексея. Князь Д.Р.Романов и его
супруга оказали огромную помощь научным сотрудникам Дома по
атрибуции нескольких уникальных фотографий членов царской семьи,
находящихся в фондах ДРЗ.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ,
ВЫСТАВКИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ
В 2013 г. было организовано 5 международных конференций,
международный

симпозиум,

международные

историко-филологические

чтения, круглые столы, многочисленные выставки, вечера и презентации.
Международные научные конференции
– 14–15 марта 2013 г. состоялась международная научная конференция
«Вернадские и российская диаспора». Конференция была посвящена 150летнему юбилею выдающегося русского ученого, естествоиспытателя,
философа, организатора и историка науки, политического и общественного
деятеля, одного из основателей современного биосферного и экологического
мышления академика Владимира Ивановича Вернадского (1863–1945).
Юбилей В.И. Вернадского широко отмечался по всему миру, он включен в
перечень памятных дат ЮНЕСКО, а в России праздновался в соответствии с
Указом Президента В.В. Путина.
Программа конференции, помимо сессионных заседаний, на которых
выступили известные научные специалисты из Москвы, Нижнего Новгорода,
Воронежа, а также Германии и США, включала открытие книжнодокументальной

выставки

«Вернадские

и

российская

диаспора»,

презентацию впервые издаваемого курса лекций по интеллектуальной
истории России XVIII–XX веков младшего коллеги и друга В.И.
Вернадского,

профессора

истории

Гарвардского

университета

М.М.

Карповича (1888–1959) (М.: Русский путь, 2012), а также показ последнего
по времени создания документального фильма о В.И. Вернадском «Пророк»
(режиссер А. Колесников).
– 25–26 марта 2013 г. была организована международная научная
конференция

«История

российского

книгоиздания

в

Германии»,

приуроченная к Году Российской Федерации в Федеративной Республике
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Германия и Году Федеративной Республики Германия в Российской
Федерации. В докладах основное внимание уделялось периоду первой волны
русской эмиграции, рассматривалась издательская деятельность и в период
второй волны эмиграции, а также в наши дни. В конференции приняли
участие ученые, авторитетные специалисты в области российской эмиграции,
историки, филологи, работники библиотек и архивов из Мюнстера и
Ганновера (Германия), Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону.
В рамках конференции состоялся круглый стол «Судьбы художников
русского зарубежья», посвященный творчеству российского живописца,
графика, художника кино, театра и книги Александра Мартыновича
Арнштама (1880–1969), покинувшего родину в 1921 г. и двум его сыновьям,
художникам

Игорю

—

Александровичу

(1918).

Александровичу
На

круглом

(1911–1993)

столе

и

Кириллу

присутствовал

Кирилл

Александрович Арнштам, проживающий ныне в Париже. Своеобразным
прологом круглого стола стал документальный фильм «Kирилл Арнштам:
Последний художник “первой волны” эмиграции» (режиссер Н. Головихин).
После конференции состоялось открытие книжно-иллюстративной
выставки «Золотой век российского книгоиздания в Германии», на которой
были представлены изданные в Германии в 1920–1930-е гг. книги,
периодические издания и материалы из архивного собрания ДРЗ.
Конференция

была

подготовлена

при

финансовой

поддержке

Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
– 4–6 июня 2013 г. прошла международная научная конференция
«Династия Романовых: Традиции благотворительности и меценатства»,
приуроченная к 400-летию окончания Смутного времени, восстановления
российской государственности и призвания на царство первого царя из
династии Романовых — Михаила Федоровича.
Целью конференции было изучение истоков и причин покровительства
Дома Романовых развитию помощи бедным в Российской империи,
57

освещение деятельности благотворительных институций и отдельных
филантропов,

осмысление

роли

и

вклада

представителей

династии

Романовых в развитие науки, культуры и образования. Работа конференции
включала

пленарное

заседание

и

работу

по

трем

секциям:

«Благотворительность и помощь бедным в России под покровительством
Дома

Романовых»,

«Династия

Романовых

и

российская

наука

и

образование», «Династия Романовых и российская культура».
На конференции прозвучало 56 докладов, сделанных известными
научными специалистами из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга,
Красноярска, Перми, Нальчика, а также США, Канады, Норвегии,
Финляндии, Польши, Латвии, Франции, Греции, Германии, Украины,
Азербайджана.
– 8–14 июля 2013 г. состоялся XV симпозиум Международного
общества Достоевского. На симпозиум собрались крупнейшие специалисты
по творчеству писателя из России и со всего мира: США, Италии, Новой
Зеландии, Венгрии, Болгарии, Японии, Польши, Китая, Румынии, Бразилии,
Мексики, Испании, Франции. Международное общество Достоевского
существует уже более 40 лет, однако впервые его представители решили
встретиться в Москве, где родился Федор Михайлович. Главная тема
симпозиума этого года – «Достоевский и журнализм». ДРЗ выступил
соорганизатором этого серьезнейшего форума. К симпозиуму также была
приурочена выставка «Достоевский и русское зарубежье: по архивным
материалам Дома русского зарубежья» (подготовлена совместно с ГЛМ).
– 13–15 сентября 2013 г. состоялась IV международная конференция
«Учиться

видеть»,

посвященная

наследию

митрополита

Антония

Сурожского. Уже несколько лет ДРЗ проводит эти конференции совместно с
фондом

«Духовное

наследие

митрополита

Антония

Сурожского».

Конференция этого года была приурочена к десятой годовщине со дня
кончины митрополита Антония. Тема конференции обеспечила широкое
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участие в конференции иностранных докладчиков, людей, лично и хорошо
знавших Владыку, давно и плодотворно размышляющих над его наследием.
Выступили докладчики из России, Великобритании, Италии, Ливана, США,
Швеции, Греции. К конференции была приурочена фотовыставка; были
показаны видеофрагменты бесед и служб Владыки, а также состоялась
премьера видеофильма о жизни и наследии митрополита Антония (режиссер
Вероника Мань (Франция — Греция)).
–

Международная

научная

конференция

«Философское

и

богословское наследие Г.В. Флоровского: Современные интерпретации»,
посвященная 120-летию со дня рождения известного философа и богослова,
была организована ДРЗ совместно с Институтом философии РАН 18–19
ноября 2013 г. Парижская богословская школа, в том числе Г.В. Флоровский,
очень важны для понимания русского зарубежья. Г.В. Флоровский, будучи
поистине

энциклопедическим

мыслителем,

символизировал

единство

светского и церковного мировоззрения, благодаря чему сохраняется
актуальность и влияние его трудов. На конференции с докладами выступили
специалисты из США (А.Е. Климов и Мэтью Бейкер) и ведущих московских
вузов – МГУ им. М.В.Ломоносова, ГУ ВШЭ, РГГУ, МГИМО, а также из
Института

философии

РАН,

Синодальной

библейской

богословской

комиссии. Завершилась конференция круглым столом.
– 20–22 ноября 2013 г. прошли Вторые международные историкофилологические чтения «Аd fontes». В этом году Чтения были посвящены
1150-летию создания славянской письменности. Был существенно расширен
круг приглашенных участников чтений и их география. Тематика докладов,
прозвучавших

на

конференции,

поражала

многообразием

научных

интересов: предметом обсуждения в различных историко-филологических
аспектах стали древнейшие славянские письменные памятники, а также
жизнь и деятельность просветителей славянского мира Кирилла и Мефодия.
Специальная секция была посвящена судьбам и наследию отечественных
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славистов, оказавшихся в эмиграции. Всего на Чтениях прозвучало 53
доклада, в них приняли участие докладчики из 12 стран мира (Австрия,
Болгария, Великобритания, Германия, Дания, Израиль, Италия, Латвия,
Литва, Украина, Франция, Чехия) и 7 городов России (Выборг, Ижевск,
Казань, Коломна, Москва, Санкт-Петербург, Северодвинск).
– С февраля 2013 г. в Доме русского зарубежья стал работать научнопопулярный семинар «Русское зарубежье. Неизвестные страницы» (кураторы
М.А. Васильева, О.А. Коростелев). В рамках работы семинара:
18 февраля 2013 г. совместно с Исследовательским центром Вячеслава
Иванова в Риме состоялась московская премьера «Римских сонетов» В.И.
Иванова на музыку А.Т. Гречанинова, а также прозвучали «римские» и
«греческие» тексты поэта на музыку Н.Я. Мясковского и А.С. Лурье;
15 апреля 2013 г. в рамках темы «Русская Италия: Проблемы изучения»
на семинаре состоялось обсуждение книги итальянских исследователей
Стефано Гардзонио и Бьянки Сульпассо «Осколки русской Италии:
Исследования и материалы: Кн. 1» (М., Викмо-М : Дом русского зарубежья
имени Александра Солженицына : Русский путь, 2011). Будучи совместным
проектом двух институций – ДРЗ и Пизанского университета, – издание
вышло в монографической серии ДРЗ «Ex cathedra», призванной наиболее
широко представить фундаментальные труды отечественных и зарубежных
исследователей. Книга была написана специально для серии, стала пятым ее
выпуском, подведя итоги многолетней работы авторов и значительно
расширив диапазон научной серии ДРЗ. В работе Семинара приняли участие
авторы книги, а также директор Итальянского института культуры в Москве
профессор Адриано Дель Аста, представивший в сообщении широкую
картину влияния русской философии на европейскую мысль; поэт,
переводчик, главный редактор издательства «ОГИ» Максим Амелин; доцент
МГУ Ярослав Леонтьев; старший научный сотрудник Института мировой
литературы им. А.М. Горького (РАН) Марина Ариас-Вихиль;
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18 октября 2013 г. очередное заседание проходило в формате
международного

научного

коллоквиума

«Роман

Якобсон,

Дмитрий

Чижевский и пути становления филологии русского зарубежья: поиски,
диалоги, конфликты». В работе коллоквиума приняли участие ученые из
Германии: Томаш Гланц (Берлинский университет им. Гумбольдта) и
Владимир Янцен (Галле/Зале); сотрудники Института неофилологии и
междисциплинарных

исследований

Естественно-гуманитарного

университета Седльце (Польша) Роман Мних, Оксана Блашкив, Данута
Шимоник; ученые из Украины Ирина Валявко (Институт философии им. Г.С.
Сковороды НАН Украины), Евгений Пшеничный (Институт франкознавства
при Дрогобычсом гос. педагогическом университете им. Ивана Франко) и
России – Александра Тоичкина (СПГУ).
Круглые столы
– 21–25 марта 2013 г. ДРЗ и издательство «Русский путь» приняли
участие в международном Салоне книги в Париже. В рамках работы
российского книжного стенда 23 марта Домом русского зарубежья был
организован круглый стол «Россия видимая и невидимая: творчество
французских писателей русского происхождения», который собрал на
небольшом

пространстве

российского

стенда

ярких

докладчиков

и

заинтересованных слушателей. Директор В.А. Москвин открыл встречу
рассказом об истории ДРЗ, о той роли, которую в ней сыграло парижское
русское издательство «YMCA-Press», и о новом общем проекте ДРЗ и
Страсбургского университета, предполагающем изучение русского влияния в
творчестве

известных

французских

писателей,

драматургов

русского

происхождения: Анри Труайя, Жозефа Кесселя, Натали Саррот, Мориса
Дрюона, Эльзы Триоле, Доминик Десанти и др. На круглом столе выступили
Пьер Морель, возглавлявший в середине 1990-х годов Посольство Франции в
Советском Союзе и его супруга Ольга Морель, французская писательница
русского

происхождения

Анн

Хоганевис,

доцент

Страсбургского
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университета Татьяна Викторова, профессор Страсбургского университета
Эвелина Эндерлайн.
– C 3 по 5 июня 2013 г. в четвертый раз в Доме русского зарубежья
прошли Дни русскоязычной зарубежной прессы. Среди участников «Дней
СМИ — 2013» редакторы и корреспонденты СМИ Скандинавских стран,
Украины, Белоруссии и Болгарии: Людмила Сигель – инициатор создания и
председатель Союза русских обществ Швеции, редактор сайта союза,
интернет-газеты «Рюрик» и телепередачи на русском языке в Стокгольме;
Эйлина Гусатинская – редактор популярной в Финляндии газеты «Спектр»;
Михаил Якунин – директор французской интернет-газеты «Русский
очевидец» - издания французской некоммерческой ассоциации «Зарубежная
Россия»; главный редактор газеты «Вечерний Николаев» Владимир Пучков;
главный редактор интернет-версии издания «Наша газета» (Ирландия)
Анастасия Бондаренко; Елена Мальчевская – ответственный секретарь
журнала «Нёман» (Белоруссия); Марсим Борозенец – журнал «Новый берег»
(Дания).
Выставки
В начале 2013 г. ДРЗ продолжил начатый в 2012 г. цикл памятных
мероприятий, посвященных 90-летию эвакуации русских войск, флота и
гражданских беженцев с Дальнего Востока. 22 января в стенах Учебнонаучного

центра

Дальневосточного

федерального

университета

во

Владивостоке открылась книжно-документальная выставка ДРЗ «1922 год.
Дальневосточный

исход».

Уникальные

документы

заинтересовали

множество горожан: на открытие выставки пришли историки, студенты
кафедры отечественной истории и архивоведения, журналисты и любители
истории. Специально к этой дате ДРЗ выпустил памятный знак «Русский
исход», который вручил заведующей Учебно-научным музеем ДВФУ
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Людмиле

Пьянковой

старший

научный

сотрудник

отдела

военно-

исторического наследия ДРЗ Никита Кузнецов.
– 19 марта 2013 г. в ДРЗ при участии Мемориального общества Елены
Павловой (Япония), Отдела культурного развития и прав человека г.
Камакура (Япония), Японо-российского центра молодежных обменов (JREX
Fellowship) состоялось открытие фотодокументальной выставки «Елена
Павлова — русская основательница классического балета Японии». После
смерти Елены Николаевны в 1941 г. принадлежавшие ей личные вещи,
постановочные костюмы, афиши, фотографии и прочие материалы и
документы бережно сохраняются в архиве балетной школы в Камакура. В
открытии выставки приняла участие госпожа Киоко Кавашима, научный
сотрудник Японского общества поддержки науки, профессор Университета
Васэда, которая зачитала приветственное слово мэра города Камакура. О
прошедшей выставке были подготовлены сюжет на телеканале «Russia
Today», материал в журнале «Балет», аудиосюжет на радио «Голос России».
Данная выставка вызвала большой интерес со стороны Японского
культурного Центра и в апреле 2013 г. выставка была предоставлена на месяц
Домом русского зарубежья им. А. Солженицына.
–11 апреля 2013 г. состоялось открытие фотодокументальной выставки
«Русский триумф на чужбине: Пионер видеоэры инженер Александр
Понятов» и премьерный показ одноименного документального фильма о
А.М. Понятове, снятый киностудией «Русский путь». А.М. Понятов –
выдающийся русский инженер и изобретатель, основатель известной
американской компании «Ampex» внес значительный вклад в развитие
аудио- и видеозаписывающих технологий; многие из его патентов
используются и сегодня. На выставке были представлены документы и
материалы из семейного архива Понятовых, а также материалы из Военноисторического архива Санкт-Петербурга, архива кино- и фотодокументов г.
Красногорска, Национального архива республики Татарстан. От имени семьи
63

А.М. Понятова (ее российской части) в открытии выставки принимал участие
его внучатый племянник Н.А. Комиссаров. В качестве почетных гостей на
выставке присутствовали директор музея МГТУ им. Н.Э.Баумана Г.А.
Базанчук, профессор кафедры ИУ-3 МГТУ им. Н.Э.Баумана В.П. Самохин,
директор РГАУФД Н.А. Калантарова, член секретариата МСРС Е.С.
Табачников, сотрудник Политического отдела посольства США в России
Кевин Коверт.
– 17 апреля 2013 г. в ДРЗ открылась выставка, посвященная 80-летию
Русского Дома в Белграде, основанного 9 апреля 1933 г. На открытии
выставки выступили директор ДРЗ В.А. Москвин, заместитель директора
И.В. Домнин, Посол Республики Сербия в России Словенко Терзич,
заместитель руководителя Россотрудничества Г.Л. Мурадов, В.В. Кутырин,
возглавлявший Русский Дом в Белграде 15 лет, советник министра культуры
РФ В.В. Петраков.
– 10 июня 2013 г. эта выставка была представлена на открытии
международной научной конференции «Русское зарубежье и славянский
мир:

культурологический

аспект»,

проходившей

на

филологическом

факультете Белградского университета, а затем 13 июня в Представительстве
Россотрудничества в Республике Сербия (РЦНК) – самом Русском Доме в
Белграде. На открытии выступили руководитель РЦНК М.Г. Денисов,
председатель Общества сохранения памяти о русских в Сербии А.В.
Тарасьев, координатор балканских программ ДРЗ Т.Ю. Иринархова.
Присутствовали представители русской диаспоры, члены Общества сербскорусского единства, сотрудники Архива Югославии, Военного музея в
Белграде, сербская общественность. По предварительной договоренности со
Славистическим обществом

и

Представительством

Россотрудничества

выставка будет показана в университетских центрах и других городах
Сербии.
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– 6 июня–15 августа 2013 г. в ДРЗ работала выставка «Романовы:
Штрихи к биографии. Из музейно-архивного собрания Дома русского
зарубежья». Её открытие состоялось в рамках международной научной
конференции «Династия Романовых: Традиции благотворительности и
меценатства». На выставке были представлены подлинные документы,
относящиеся только к тем членам Дома Романовых, материалы о которых в
собрании

ДРЗ

составляют

достаточно

представительные

комплексы.

Выставка состояла из трех разделов, посвященных последнему российскому
императору Николаю II и его семье, великому князю Николаю Николаевичумладшему и Константиновичам (в частности, великому князю Гавриилу
Константиновичу, сыну знаменитого поэта К.Р.). В церемонии открытия
выставки приняла участие одна из почетных дарителей Дома – Т.А. ВентураЛадуска (Австралия), директор Государственной исторической публичной
библиотеки М.Д. Афанасьев, протоиерей, член Совета директоров СвятоТроицкой духовной семинарии, директор Фонда русской истории прот. В.А.
Цуриков (США, Джорданвиль).
– 27 августа 2013 г. была открыта выставка художника Николая
Егоровича

Дронникова

(Франция)

«Русское

зарубежье

Николая

Дронникова». В экспозиции – выполненные художником в разные годы
портреты видных деятелей русской эмиграции. Центральное место в этой
портретной галерее занял скульптурный портрет А.И. Солженицына, с
которым художник был знаком лично. Выставка продлилась до 28 сентября.
Работы художника были доставлены в Москву при содействии Посольства
России во Франции.
– 30 августа 2013 г. состоялось открытие выставки «Фото-сравнения»,
посвященной 150-летию С.М. Прокудина-Горского — русского фотографа,
химика,

изобретателя

цветной

фотографии.

В

формате

небольшой

фотовыставки был представлен интереснейший проект, сопоставивший
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фотографии, сделанные Прокудиным-Горским в начале XX века, и
современные фотографии с изображением тех же мест.
–

12–30

сентября

2013

г.

в

ДРЗ

экспонировалась

выставка

«Православные церкви в Польше на открытках начала XX века: Выставка
почтовых открыток из коллекции Александра Сосны (Польша, г. Белосток)».
Коллекцию старинных почтовых открыток, изданных в России и Германии в
период Первой мировой войны и между двух войн с изображением
православных храмов, существовавших в те годы на территории Польши,
привез в Москву и представил ее автор, коллекционер, вице-мэр города
Белостока и советник Президента Польши по вопросам православной
белорусской общины Александр Сосна. На открытии выставки собрались
знатоки, любители и ценители филокартии. На выставке были представлены
более 200 открыток, ценность которых в том, что они сохранили память об
уже не существующих сегодня православных церквях.
– Открытие выставки «Динамика жизни. Русский инженер в США Г.В.
Александрович» состоялось 2 октября 2013 г. Выдающийся русский
инженер-изобретатель Георгий Всеволодович Александрович известен
своими разработками в области звукозаписи. Он оснащал студии ведущих
теле- и радиокомпаний мира, им получено 18 патентов на изобретения, в
числе которых метод записи стереопластинок, аппарат для сверхскоростной
записи магнитных лент и многое другое. На выставке были представлены как
биографические

материалы

изобретателя,

так

и

документы,

характеризующие его изобретения. Г.В. Александрович сам принял
деятельное участие в подготовке выставки. На открытии выступили директор
Дома В.А. Москвин, Н.Д. Солженицына, депутат Государственной Думы
И.Ю. Святенко и др. Кульминацией церемонии открытия стала презентация
биографических

материалов,

семейных

и

личных

фотографий,

представленная самим Георгием Всеволодовичем.
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– 30 октября 2013 г. в ДРЗ открылась фотодокументальная выставка
«Оржер — "Замок русских". Изгнанники России во французском городе
Рив». Выставка представляет историю русской колонии, обосновавшейся в
20-х г.г. XX в. в маленьком французском городе Рив для работы на местной
бумажной фабрике. В экспозиции использованы многочисленные документы,
фотографии, свидетельства и воспоминания, которые в течение всего года
собирались во Франции. Ее структура охватывает предысторию приезда
будущих «ривчан», создание храма Св. Михаила Архангела, общественную и
культурную жизнь колонистов и многое другое. Автор идеи выставки – граф
А.А. Мусин-Пушкин (Франция).
Московская экспозиция продолжила свою работу в Париже. 26 ноября
2013 г. выставка была открыта в Представительстве Россотрудничества в
Париже. В открытии выставки во Франции приняли участие директор ДРЗ
В.А. Москвин и куратор выставки И.В. Домнин. Гостям вечера был
представлен короткий документальный фильм о русской колонии Рива.
Вернисаж посетило около 150 человек – потомков известных семей
эмигрантов первой волны, представителей российских и французских
общественных кругов, соотечественников, журналистов. Экспозиция была
открыта для посетителей до 29 ноября. Затем она переехала в г. Рив, где
состоялся завершающий этап данного российско-французского проекта.
– С 20 ноября по 2 декабря 2013 г. в рамках Вторых международных
историко-филологических чтений «Аd fontes» были представлены две
экспозиции под общим названием «Слависты русского зарубежья и их
архивное

наследие»:

фотодокументальная

по

материалам

фонда

А.В.Флоровского из Архива Российской академии наук (Москва) и книжная
из коллекции Жана Бланкова (Бельгия), переданной в дар Дому русского
зарубежья. Личная библиотека Жана Борисовича Бланкова – известнейшего
ученого из Бельгии, уникального специалиста по русской культуре, истории,
археологии, большого и давнего друга Дома была привезена в Москву
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благодаря содействию Представительства Россотрудничества в Брюсселе. В
книжном собрании – редкие издания и автографы известных деятелей
русской культуры. Фотодокументальная выставка по материалам фонда А.В.
Флоровского создана на основе материалов, предоставленных Архивом
Российской

академии

наук.

На

выставке

представлены

документы,

переданные в Архив по завещанию самого Антония Васильевича.
– Открытие выставки С.Л. Голлербаха «Нью-Йоркский блокнот»,
приуроченной к 90-летию со дня рождения художника, состоялось 2 декабря
2013 г. Сергей Львовича Голлербах — один из самых ярких современных
художников

русской

диаспоры,

действительный

член

американской

Национальной академии художеств, почетный президент Американского
общества акварелистов, профессор живописи. Работы С.Л. Голлербаха
представлены в американских, европейских, российских коллекциях и
музеях, в том числе в Государственном Русском музее, Государственной
Третьяковской галерее, музее Российской академии художеств, Воронежском
и Нижегородском художественных музеях. Помимо картин 1960–1980-х гг.,
хранящихся в музейном собрании ДРЗ, в экспозицию вошли 67 графических
листов работ, переданных художником Дому русского зарубежья летом этого
года. На открытии о своих работах рассказал сам художник. На выставке
приветственным словом выступили руководитель Федерального агентства по
печати и массовым коммуникациям М.В. Сеславинский и директор ДРЗ В.А.
Москвин.
– Ежегодно ДРЗ принимает участие в международных книжных выставках. В
2013 г. ДРЗ и издательство «Русский путь» стали организаторами
российского

национального

стенда

58-ой

Международной

книжной

выставки-ярмарки в Белграде (21–27 октября 2013 г.). В ней приняли участие
более 500 издательств из Сербии, Франции, Боснии и Герцеговины,
Македонии, Ирана, Черногории, Японии, Беларуси, Китая, Хорватии,
Великобритании,

Польши,

Нидерландов,

России,

Австрии,

Испании,
68

Германии и Индии. На российском стенде было представлено около 1000
книг более 20 издательств, а также прошел ряд мероприятий: презентация
двуязычной (русско-сербской) «Антологии русской поэзии XVII–XXI веков»
и сборника стихов «Пятая сторона света» Александра Петрова; презентация
книги «Самовары на равнине» Алексея Арсеньева; презентация книги
«Ярмарочный мальчик» Юрия Нечипоренко и др. Вниманию посетителей
были представлены две фотовыставки: «80 лет Русскому Дому в Белграде» и
«Россия начала ХХ века в фотографиях С.М. Прокудина-Горского». По
традиции российского участия в международных книжных выставках
большинство книг, представленных на национальном стенде, были переданы
библиотеке кафедры славистики Белградского университета и Русскому
Дому в Белграде для формирования библиотек в учебных заведениях
Презентации
– 17 апреля 2013 г. в ДРЗ прошла презентация Центра устной истории
Даугавпилсского университета (Латвия). Даугавпилсский университет,
являясь крупным учебным заведением Латвии, проводит большую научноисследовательскую работу, и его специалисты неоднократно принимали
участие в научных конференциях ДРЗ. Опытом своей работы с московскими
историками поделились латвийские исследователи: профессор, зав. кафедрой
истории Ирена Салениеце, доцент кафедры истории Илзе Шенберга,
хранитель фонда Центра устной истории Даугавпилсского университета
Лиене

Лейтиете.

Рассказ

исследователей

сопровождался

видео-

и

аудиопрезентацией и завершился взаимным обменом научными сборниками
и обсуждением новых совместных проектов.
– В день 150-летнего юбилея изобретателя цветной фотографии Сергея
Михайловича Прокудина-Горского 30 августа 2013 г. в ДРЗ состоялась
презентация книги Н.А. Нарышкиной-Прокудиной-Горской «Семейная сага:
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секунды, минуты, столетия...» (СПб.: Нестор-История, 2010). Лишь недавно
имя и деятельность С.М. Прокудина-Горского получили широкое звучание
после многих десятилетий полного забвения. О Сергее Михайловиче,
покинувшем

Россию

в

1918

г.,

вспоминала

его

племянница

—

девяностосемилетняя жительница Санкт-Петербурга Мария Владимировна
Нарышкина, видеозапись беседы с которой открыла презентацию. Рассказ
автора книги Н.А. Нарышкиной-Прокудиной-Горской о своем роде и
именитом

«двоюродном

дедушке»

стал

кратким

экскурсом

в

шестисотлетнюю историю семьи. Не без помощи ДРЗ Наталья Андреевна и
ее мама нашли, наконец, своих родственников за рубежом — на презентацию
из Сингапура приехал Сергей Прокудин-Горский, родившийся в Париже.
Цикл юбилейных мероприятий продолжился 30 октября 2013 г.
презентацией альбома «Российская империя в цветных фотографиях С.М.
Прокудина-Горского / The Russian Еmpire in S.M.Prokudin-Gorsky`s Color
Photographs. 1906–1916», выпущенного издательством «Красивая книга»
специально к юбилею. Альбом представили его издатели: Юлия Чистота и
Кирилл Андреев. В альбоме представлены фотографии и документы, в том
числе, ранее неопубликованные, из библиотеки Конгресса США. На вечере
выступил представитель Посольства США Александр Хилков, который
рассказал о сохранении наследия Прокудина-Горского в США и о первых
выставках работ мастера в 1999 г. в Америке. Собравшиеся услышали
выступление автора и составителя текстов представляемого альбома – С.П.
Гараниной,

профессора

кафедры

книговедения

Московского

государственного университета культуры и искусств, члена-корреспондента
Международной академии информатизации при ООН, более 40 лет
занимающейся изучением деятельности изобретателя цветной фотографии.
– 10 сентября 2013 г. было представлено издание Н.Н. Евреинова
«Откровение искусства» (СПб.: Миръ, 2012), подготовленное итальянской
исследовательницей Клаудией Пьералли. Николай Николаевич Евреинов
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(1879–1953) широко известен как один из самых интересных театральных
режиссеров и драматургов России эпохи Серебряного века, а также «первой
волны» эмиграции. Вечер открыла ученый секретарь ДРЗ М.А. Васильева, на
презентации выступили директор Итальянского института культуры в
Москве А. Дель Аста, сотрудник РГАЛИ Н.А. Стрижкова, ведущий научный
сотрудник ДРЗ С.Р. Федякин.
– 9 октября 2013 г. в рамках вечера «Поэтический взгляд из русского
Белграда» состоялась презентация «Антологии русской поэзии XVII–XXI
вв.» (составитель и автор вступительного слова — поэт, переводчик
Александр Петров). А.Н. Петров – потомок эмигрантов «первой волны» –
родился и живет в Сербии. Стихи Петрова, известного сербского поэта,
пишущего на двух родных ему языках — русском и сербском, переведены на
29 языков мира, а сборники переводов его поэзии опубликованы в США,
Англии, Франции, Швеции, Испании, Китае, Японии и в других странах. На
протяжении многих лет А. Петров возглавлял отдел истории литературы
белградского Института литературы и искусств, был председателем Союза
писателей Сербии (1986–1988) и президентом Союза писателей Югославии
(1987–1988). С 1993 г. Александр Николаевич преподает в Питтсбургском
университете в США, является главным редактором старейшего журнала
сербской истории и культуры «The American Srbobran». В 1977 г. А.Н.
Петров составил свою первую двуязычную «Антологию русской поэзии
XVII–XX веков», куда вошли лучшие, на его взгляд, поэты России — от
Симеона Полоцкого до Иосифа Бродского. Спустя 34 года в Белграде вышло
второе

издание

«Антологии»,

дополненное

А.

Петровым

наиболее

интересными, по его мнению, современными поэтами, пишущими на
русском языке. Ведущим презентации стал поэт, переводчик, автор
«Антологии сербской поэзии XX века» Сергей Гловюк. На презентации
выступили современные русские поэты, вошедшие в новую антологию:
Елена

Исаева,

Игорь

Вишневецкий,

Вячеслав

Куприянов,

Евгений
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Бунимович, Вадим Месяц, Вера Полозкова и сам составитель «Антологии…»
Александр Петров.
– 25 октября 2013 г. в Русском Доме в Белграде (Сербия) состоялась
презентация

первого

совместного

научно-исследовательского

проекта

Архива Югославии и ДРЗ — книги «Российские врачи в Королевстве сербов,
хорватов и словенцев / Югославии: Биографический словарь и анкеты. 1918–
1946» (М.: Русский путь, 2013). Издание, опубликованное на двух языках,
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 в. В презентации, состоявшейся в столице Сербии в
рамках Международной книжной ярмарки, участвовали многие сербские и
российские общественные и научные деятели, в том числе историки С.А.
Литвиненко, А.Б. Арсеньев, и.о. директора Архива Югославии Миладин
Милошевич, научные сотрудники Архива Югославии и ДРЗ.
– 27 ноября 2013 г. состоялось представление издания «Русское
Православие в Бельгии» (в 2 т. М.; Брюссель: Conférence Sainte Trinité du
Patriarcat de Moscou ASBL; Екатерининский мужской монастырь, 2013).
Православная традиция в Бельгии началась со строительства посольского
Свято-Никольского храма в Брюсселе 150 лет тому назад. Эмиграция
«первой

волны»,

как

могла,

поддерживала

православные

церкви,

доставшиеся ей от былых времен, и строила новые. Задача нынешних
прихожан — сохранить наследие православной культуры в Бельгии и
поддержать сам дух православия в инокультурном окружении. С этой целью
в

2000

г.

был

создан

Архив

русской

эмиграции,

председателем

попечительского совета которого стал один из организаторов презентации,
главный редактор представляемого издания протоиерей Павел Недосекин.
Потомки русских эмигрантов, оценив подвижническую деятельность
православных священников в Бельгии, доверили Архиву множество
ценнейших документов и материалов, сохраняемых ими многие годы. В
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результате появился двухтомный труд о развитии русского православия в
Бельгии с начала его основания и по сей день. Ведущая вечера Е.Н. Егорова
— член Союза писателей России, редактор-составитель издания, член
попечительского совета Архива русской эмиграции — познакомила
слушателей с содержанием двухтомника и рассказала о других изданиях
Архива. Присутствующие на презентации потомки русских эмигрантов из
Бельгии дополнили рассказ о. Павла о русских храмах, их строителях и
прихожанах.
Вечера
– 8 февраля 2013 г. в ДРЗ состоялся торжественный вечер «Форт Росс
объединил народы и века», посвященный 200-летию русской крепости в
Америке. Инициатором и организатором юбилейных торжеств стало
Московское

историко-просветительское

общество

«Русская

Америка»

совместно с Обществом купцов и промышленников, Представительством
Вологодской области при Президенте Российской Федерации и Вологодским
землячеством в Москве. На вечере прозвучали выступления представителей
различных общественных организаций, была представлена обширная
культурная программа. Один из энтузиастов, посвятивших многие годы
изучению и популяризации наследия русских американцев, - заслуженный
художник России Евгений Дацко – передал в дар ДРЗ 31 фотографию, 18
рисунков и 8 живописных работ.
– Вечер под названием «Русский Берлин 1920-х годов» прошел в ДРЗ
22 октября 2013 года. На нем широкой публике была представлена книга
«Николай Загреков и Русский Берлин» (М.: М-Сканрус, 2013). Представители
первой волны эмиграции — военные, предприниматели, литераторы,
художники и просто люди без определенных занятий, оказавшиеся за
границей, — образовали некую особую общность, остров русской
цивилизации в центре Европы. Среди них и Николай Загреков — пожалуй,
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один из самых «берлинских» «русских берлинцев», проживший в этом
городе всю свою жизнь. О жизни русских эмигрантов в Берлине, а также о
том, какая роль в «русском Берлине» была отведена Николаю Загрекову,
гостям вечера рассказали редактор-составитель каталога, культуролог Ольга
Медведко, историк Сергей Медведко, искусствовед, исследователь артзарубежья, один из авторов каталога Зинаида Стародубцева, а также
кандидат искусствоведения, старший сотрудник НИИ теории и истории
архитектуры РА архитектуры Ирина Белинцева. Кроме этого, гостям вечера
были показаны несколько короткометражных фильмов о «русском Берлине»
и о Николае Загрекове.
– 5 ноября 2013 г. прошел очередной вечер из цикла «Русская Италия».
Поводом к встрече стал столетний юбилей православного храма Святителя и
Чудотворца Николая в итальянском городе Бари. Вечер состоялся по
инициативе

известного

историка,

исследователя

«русской

Италии»,

основателя одноименной книжной серии и большого друга ДРЗ Михаила
Талалая. На вечере выступили церковный историк Светлана Баконина,
рассказавшая об истории сбора средств на строительство храма в Бари и
директор издательства «Индрик» Кирилл Вах. Также были представлены
новые издания. Брошюра «Патриаршее подворье Святителя Николая в Бари»,
выпущенная

издательством

«Индрик»

к

100-летию

храма.

Книги

издательства «Старая Басманная»: «Русский Пьемонт», в которую вошли
избранные труды итальянского исследователя Пьетро Каццола (Михаил
Талалай выступил редактором-составителем и переводчиком этой книги);
«Русская Сицилия» – сборник статей, посвященных русским в Сицилии
(книгу представил автор вступительной статьи – философ, историк,
итальянист Алексей Кара-Мурза), а также два издания по русским
некрополям в Венеции и Сан-Ремо.
– ДРЗ совместно с Представительством Россотрудничества в Словении
при содействии Посольства Словении в Москве организовали 16 декабря
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2013 г. вечер «Русские в Словении». На вечере с сообщением о центрах
русской эмиграции в Словении между двумя войнами 1920–1941 гг.
выступил исследователь Радован Пулко (Словения). Доктор исторических
наук С.И. Михальченко (Брянск) рассказал о деятельности Е.В. Спекторского
в Словении. В разговоре на заданную тему приняли участие сотрудники
Института славяноведения РАН и Института этнографии РАН.
МЕЖДУНАРОДНОЕ И МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ
НАУЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
Сотрудники ДРЗ провели большую научно-исследовательскую работу
в архивах и научных институтах других стран, участвовали в научных
конференциях в регионах России и за рубежом.
– Ведущий научный сотрудник отдела литературы и печатного дела
российского зарубежья С.Р. Федякин 8–13 января 2013 г. принял участие в
51-м международном симпозиуме славистов «Актуальные тенденции
изучения славянских языков, науки и культуры» и 5-ой белградской встрече
славянских русистов «Современное изучение русского языка и русской
культуры в инославянском окружении», организуемых Славистическим
обществом

Сербии.

На

филологическом

факультете

Белградского

университета собрались представители Сербии, Македонии, Болгарии,
Чехии, Словакии, Кореи и России.
– 7–12 мая 2013 г. в Гранаде (Испания) прошла международная научная
встреча, посвященная проблемам испанской русистики. Во встрече,
организованной Рафаэлем Гусманом Тирадо, профессором Гранадского
университета,

членом

Международного

комитета

славистов,

вице-

президентом МАПРЯЛ и Л.В. Соколовой, профессором из России, которая с
1997 г. сотрудничает с этим университетом, приняла участие зав. отделом
культуры российского зарубежья ДРЗ Т.В. Марченко. Встреча была
посвящена проблемам создания первой в Испании истории русской
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литературы, от древнерусской до современной, и проблемам ее структуры и
содержания. Сотрудничество ДРЗ с Гранадским университетом будет
продолжаться. Результатом встречи стало

приглашение

Дому стать

официальным партнером проведения XIII Конгресса Международной
ассоциации преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ),
который состоится в Гранаде в 2015 г.
–

Ведущий

научный

сотрудник

отдела

культуры

российского

зарубежья О.Т. Ермишин 20-24 мая 2013 г. принял участие в работе круглого
стола, посвященного чехословацкому периоду жизни и творчества русского
философа И.И. Лапшина, работал в Национальной библиотеке Праги с
архивами русской эмиграции. Организатором

круглого стола выступил

Российский центр науки и культуры в Праге.
– С 31 мая по 3 июня 2013 г. по приглашению Института археологии
Инсбрукского университета (Австрия) и при активном участии Русского
центра, директор ДРЗ В.А. Москвин и сотрудник международного отдела
Т.Ю. Иринархова находились в Тироле. Состоялась встреча с профессором
Харальдом Штадлером, исследователем и автором книг о судьбе казаков в
Восточном Тироле. В.А. Москвин и Т.Ю. Иринархова приняли участие в
торжественной церемонии, посвященной памяти о погибших казаках в
Восточном Тироле и посетили исторические места, связанные с трагедией в
г. Лиенце. В ходе обсуждения перспектив сотрудничества Института
археологии и Дома русского зарубежья было решено провести в Москве в
2015 г. расширенную выставку о казаках в Восточном Тироле, объединив
материалы по этой теме австрийских, российских и других зарубежных
исследователей.
– 12 июля 2013 г. состоялся ответный визит партнеров из Инсбрука:
директора Института археологии университета проф. Х. Штадлера и
руководителя Русского центра университета Б. Кёлля с целью знакомства с
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фондами

и

архивными

материалами

ДРЗ, дальнейшего обсуждения

совместных планов и проекта по созданию фотодокументальной выставки
«Трагедия казаков в Восточном Тироле».
– 10–11 июня 2013 г. в Белграде (Сербия) состоялась международная
научная

конференция

культурологический

зарубежье

«Русское

аспект»,

организаторами

и

славянский
которой

мир:

выступили

Славистическое общество Сербии, при участии филологического факультета
Белградского университета, Дома русского зарубежья, Международного
педагогического общества в поддержку русского языка и Русского Дома в
Белграде. Это была уже шестая научная конференция в Сербии, на которой
рассматривались вопросы изучения российского зарубежья. Последние три
(2007, 2011 и 2013 гг.) проводились в рамках долгосрочного сотрудничества
между Славистическим обществом Сербии и ДРЗ. Конференция собрала
весьма представительный состав участников — более 50 специалистов из 11
стран Европы и США. Большой интерес у аудитории вызвали выступления
сотрудников ДРЗ. На пленарном заседании с докладом выступила зав.
отделом истории российского зарубежья М.Ю. Сорокина; на секционных
заседаниях — старшие научные сотрудники М.М. Горинов, Н.А. Ёхина, П.А.
Трибунский. В ходе поездки М.Ю. Сорокина провела переговоры с
директором Архива Югославии М.Милошевичем, зав. отделом Н.Петрович,
Р. Радженович,

М. Медаковичем

о

результатах

совместного

проекта

«Российские врачи в КСХС / Югославии» и о ближайших перспективах
сотрудничества ДРЗ с Архивом Югославии и рядом других сербских
архивов. М.Ю. Сорокина также встретилась с директором Исторического
архива Белграда Д. Гачичем, который выразил желание развивать научное
сотрудничество с ДРЗ. В 2014 г. предполагается провести презентацию
Исторического архива Белграда в Доме русского зарубежья в Москве.
8–16 июня 2013 г. в Судаке (Украина, АР Крым) библиотекарь отдела
обслуживания читателей И.В. Малова приняла участие в ХХ юбилейной
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международной

конференции

«Крым

2013»:

«Библиотеки

и

информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования
и бизнеса» с докладом в секции «Библиотеки, музеи и архивы в общем
пространстве информации и культуры».
– 19–23 июня 2013 г. в Минске и Бресте прошел ХV конгресс
Всемирной ассоциации русской прессы (ВАРП). От ДРЗ в работе Конгресса
приняла участие главный библиотекарь отдела по развитию и связям с
общественностью Т.Ф. Приходько. Конгресс собрал 250 представителей
русскоязычных газет, журналов, информационных агентств из 56 стран мира.
Важную роль ВАРП отметил в приветственной телеграмме XV конгрессу
президент России В.В. Путин. На открытии конгресса выступали первый
заместитель

председателя

государственный

Государственной

секретарь

Союзного

Думы

РФ

государства

А.Д.
Г.А.

Жуков,
Рапота,

представители государственных и общественных кругов Белоруссии. На
конгрессе присутствовал и глава Федерального агентства по печати и
массовым

коммуникациям

РФ

М.В.

Сеславинский.

Участников

и

организаторов этого форума приветствовал президент Республики Беларусь
Александр Лукашенко.
– 20 июня 2013 г. ДРЗ посетила делегация из Исламской Республики
Иран в составе заместителя директора по международным вопросам
Института культуры «Шахре Кетаб» Али Асгар Мохаммадхани, профессора
Насрин

Факих

и

сотрудников

Культурного

представительства

при

Посольстве Исламской Республики Иран в Москве Хосейна Табатабаий и
Идриса Идрисова. «Шахре Кетаб» (Город книг) — крупнейший в Иране
научно-исследовательский институт по изучению мировой литературы.
Помимо литературы научный интерес для института представляет мировая
философия, культура, музыка, театр. У института есть свое издательство, в
котором выходят переводы мировой классики, в том числе русской. На
встрече с гостями заместители директора В.С. Угаров и Н.Ф. Гриценко, зав.
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отделом международного и межрегионального сотрудничества Е.В. Кривова
поддержали

предложение

коллег

о

сотрудничестве

между

нашими

организациями, обсудили его возможные формы и темы научных проектов.
Гости познакомились с музейно-архивным фондами Дома, осмотрели
текущие выставки.
Первым шагом в сотрудничестве стало участие зав. отделом культуры
российского зарубежья Т.В. Марченко и зав. отделом международного и
межрегионального сотрудничества Е.В. Кривовой в научной конференции,
приуроченной к 60-летию со дня смерти И.А. Бунина, которая прошла в
Тегеране 10 декабря 2013 г. Т.В. Марченко выступила на конференции с
докладом «Поэтика совершенства: Поздняя проза Бунина», Е.В. Кривова
представила собравшимся ДРЗ и рассказала о его создании и деятельности.
– 27 июня – 1 июля 2013 г. старший научный сотрудник отдела
музейного и архивного хранения С.М. Кокурина приняла участие в
международной научной конференции «Рецепция русской мысли ХIХ–ХХ
веков в Европе» с докладом «Материалы по русской религиознофилософской мысли в архивном собрании Дома русского зарубежья имени
Александра Солженицына». Организаторы конференции – сообщество
деятелей науки и культуры «EPISTEME» совместно с педагогическим
университетом Ignatianum в Кракове (Польша).
– 2–10 августа 2013 г. в Афинах состоялся XXIII Всемирный
философский конгресс, организатором которого в этот раз стало Греческое
философское

общество.

Конгрессы

собираются

каждые

пять

лет

Международной федерацией философских обществ. Главная тема Конгресса
2013 г. «Философия как познание и образ жизни». Ведущий научный
сотрудник отдела культуры российского зарубежья О.Т. Ермишин выступил
на конгрессе с докладом «Проблема христианской цивилизации в философии
русской эмиграции ХХ в. (В.В.Зеньковский, С.Л.Франк, И.А.Ильин)».
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– С 20 по 27 августа 2013 г. в Минске проходил XV Международный
съезд славистов. В работе съезда приняла участие зав. отделом культуры
российского зарубежья Т.В. Марченко.
16–22 сентября 2013 г. зав. справочно-библиографическим отделом
библиотеки Н.А. Егорова приняла участие в XXI Крымских международных
Шмелевских чтениях «И.С. Шмелев и писатели литературного зарубежья»,
которые традиционно проходят в Алуште (Украина, АР Крым). Также
состоялась встреча в Одесском Доме-музее им. Н.К. Рериха для обсуждения
перспектив сотрудничества.
18–19 сентября 2013 г. в Пизанском университете (Италия) прошла
международная научная конференция «Русская эмиграция в Италии:
Журналы, издания и архивы (1900–1940)». В конференции приняли участие
известные итальянские ученые-слависты исследователи «русской Италии» из
университетов Пизы, Салерно, Рима, Мачераты, Павии, Венеции, а также
специалисты из Стэнфорда, Вены, Бохума, Софии. ДРЗ представили ученый
секретарь М.А. Васильева, выступившая с докладом «Семья Левицких и
Харкевичей в истории русской диаспоры во Флоренции. По архивам Дома
русского зарубежья им. А. Солженицына», и зав. отделом литературы и
печатного дела О.А. Коростелев, который сделал доклад «Эмигрантские
архивы: проблемы сохранения, изучения и публикации в современных
условиях».
25–29 сентября 2013 г. в Тбилиси прошел VII Международный
научный симпозиум «Проблемы современного литературоведения». В
нынешнем году симпозиум был посвящен теме «Литература в эмиграции».
Организаторами

симпозиума

традиционно

являются

Тбилисский

государственный университет им. И. Джавахишвили, Институт грузинской
литературы

им.

Ш.

Руставели,

Ассоциация

компаративистов-

литературоведов Грузии и Национальный научный фонд им. Ш. Руставели.
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Помимо грузинских исследователей в работе симпозиума участвовали
исследователи из России, Белоруссии, Казахстана, Болгарии, Чехии, Литвы,
Великобритании, США, Украины. ДРЗ на симпозиуме представлял старший
научный сотрудник отдела культуры российского зарубежья А.В. Бакунцев,
выступивший с докладом «Речь И.А.Бунина "Миссия русской эмиграции"
как текстологическая проблема».
1–3 октября 2013 г. в Иерусалиме по приглашению муниципалитета
Иерусалима и городской русской библиотеки находился зам. директора Дома
В.С. Угаров. Он принял участие в торжественном открытии нового зала
мероприятий библиотеки. На церемонии присутствовали мэр Иерусалима
Нир

Баркат,

депутаты

кнессета

и

муниципалитета,

преподаватели

Иерусалимского университета, представители творческой интеллигенции
города. На встрече с директором библиотеки Кларой Эльберт В.С. Угаров
обсудил возможные формы сотрудничества, в том числе участие славистов
Иерусалима

в

международной

научной

конференции,

посвященной

творчеству Василия Гроссмана, которая состоится в ДРЗ в 2014 г.
10–11 октября 2013 г. состоялся визит в Ягеллонский университет в
Кракове (Польша) зам. директора по науке Н.Ф. Гриценко и ученого
секретаря М.А. Васильевой в рамках договора, подписанного в прошлом году
между ДРЗ и Институтом восточнославянской филологии Ягеллонского
университета. Договор предполагает всестороннее сотрудничество двух
организаций – от выставок и презентаций до совместных семинаров,
конференций и изданий. Одна из приоритетных форм сотрудничества —
открытые лекции. В ходе визита в Краков состоялась лекция Н.Ф. Гриценко
«Русская эмиграция в исследованиях научного центра Дома русского
зарубежья им. А.Солженицына» и лекция М.А. Васильевой «Феномен
"незамеченного поколения" русской эмиграции в истории ХХ века».
Российскую делегацию принимали сотрудники кафедры культуры восточных
славян

Института

восточнославянской

филологии

Ягеллонского
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университета зав. кафедрой Г. Пшебинда, А. Вавжинчак и Б. Голомбек. К
2015 г., объявленному годом Польши в России и России в Польше, ДРЗ и
Институт восточнославянской филологии предполагает подготовить целый
ряд перекрестных проектов.
25 октября 2013 г. в Москве и Белграде было подписано Соглашение о
сотрудничестве между Домом русского зарубежья им. А.Солженицына и
Архивом Югославии на 2014–2018 гг. Архив Югославии (Республика
Сербия) и Дом русского зарубежья договорились о сотрудничестве в рамках
научно-исследовательского

и

историко-просветительского

проекта

«Культурные и научные связи между КСХС / Югославией / Сербией и СССР
/ Россией в ХХ веке». Соглашение предусматривает осуществление
совместных научно-исследовательских, образовательных, культурных и
издательских проектов по проблемам российского зарубежья; организацию и
проведение выставок архивных материалов и литературы по проблемам
истории российского зарубежья, в том числе по истории российской
эмиграции в КСХС / Югославии; проведение международных конференций,
семинаров, круглых столов по той же проблематике, а также обмен
литературой. В качестве первого проекта предусматривается подготовка в
2014 г. совместной выставки «Николай Краснов — русский зодчий Сербии: К
150-летию со дня рождения выдающегося архитектора».
2–6 ноября 2013 г. состоялась поездка в Израиль главного библиографа
отдела по развитию и связям с общественностью В.В. Леонидова. Он принял
участие в вечере памяти советской писательницы Л.Б. Либединской
(урожденной Толстой) в Иерусалимской городской русской библиотеке.
3 декабря 2013 г. в Лионе (Франция) состоялось научное мероприятие,
организованное Научно-исследовательским центром им. Андре Лиронделя
совместно с Библиотекой славянских языков и лионской Эколь Нормаль. ДРЗ
представляли сотрудник международного отдела ДРЗ С.В. Романова и зав.
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отделом литературы и печатного дела российского зарубежья О.А.
Коростелев, который выступил с докладом «Полтора века периодики
русского зарубежья: выживание, собирание, изучение».
– 10–16 декабря 2013 г. зав. отделом истории российского зарубежья
М.Ю. Сорокина приняла участие в международной научной конференции
«Вернадский: наука европейская или наука планетарная», проводимой
Центром гуманитарный наук Аквитании (Бордо, Франция).
В 2013 г. сотрудники ДРЗ провели ряд мероприятий, а также активно
участвовали в научных и научно-практических конференциях в регионах
России:
– Значительным событием стал Международный кинофестиваль
«Русское Зарубежье. Встречи в Новосибирске» 20-25 мая 2013 г.,
организованный ДРЗ совместно с киностудией «Русский путь». Он был
приурочен к Дням славянской письменности и культуры. Попечителями
фестиваля в Новосибирске стали Новосибирская Митрополия Русской
Православной Церкви, Правительство Новосибирской области, мэрия
Новосибирска;
– По традиции большой интерес специалистов вызывают научные
форумы, организованные в Санкт-Петербурге. Сотрудники ДРЗ в этом году
участвовали в нескольких из них. С 16 по 20 июня ученый секретарь М.А.
Васильева принимала участие в международной конференции «Русская
эмигрантская литература и «внутренние мистерии европейской мысли» (К
110-летию со дня рождения Б.Ю.Поплавского), организованной ИРЛИ
(Пушкинский Дом) РАН. Главный библиотекарь Н.А. Фролкина 24-26 июня
участвовала в XI международной конференции и выставке «Корпоративные
библиотечные системы: технологии и инновации». Главный библиограф В.В.
Леонидов стал участником 13-х Константиновских чтений 29-30 октября в
поселке Стрельня. Тема конференции: «Константиновичи – государственная
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деятельность

и

традиции

благотворительности.

К

400-летию

Дома

Романовых». Зав. отделом культуры российского зарубежья Т.В. Марченко и
ученый секретарь М.А. Васильева приняли участие в международной
научной конференции «Проблемы изучения творчества Гайто Газданова»,
организованной ИРЛИ (Пушкинский Дом) РАН 18–20 декабря 2013 г.
– Два библиотечных форума прошли во Владимире. Библиограф Н.Г.
Евдокимова 3 октября 2013 г. приняла участие в научно-практической
конференции «Библиотечные фонды: проблемы и решения». Зав. справочнобиблиографическим отделом библиотеки Н.А. Егорова

2–3 октября

участвовала в семинаре «Виртуальная справочная служба Корпорации
универсальных научных библиотек».
– 3–4 октября 2013 г. в Орле прошла Всероссийская научная
конференция «Бунинские чтения в Орле — 2013», посвященная 80-летию
присуждения

И.А.Бунину

Организаторами
университет
литературный

Чтений

(ОГУ)
музей

и

Нобелевской
выступили
Орловский

И.С.Тургенева

премии
Орловский

объединенный
(ОГЛМТ).

по

литературе.

государственный
государственный

Заседания

прошли

в

конференц-зале Орловского музея И.А.Бунина. В чтениях приняли участие
ученые из Санкт-Петербурга, Москвы, Орла, Белгорода, Воронежа Нижнего
Новгорода, Чебоксар, Уфы, Йошкар-Олы. Старший научный сотрудник
отдела культуры российского зарубежья А.В. Бакунцев сделал доклад об
истории текста знаменитой речи Бунина «Миссия русской эмиграции» и
передал в дар ОГЛМТ ряд книг, выпущенных издательством «Русский путь»
за последние годы.
– Зав. отделом по развитию и связям с общественностью С.Н.
Дубровина приняла участие в международной научной конференции
«Современная российская и европейская драма и театр», прошедшей 10–11
октября 2013 г. в Казани, с докладом о деятельности французских
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драматургов русского происхождения в рамках совместного проекта ДРЗ и
Страсбургского университета (Франция) «Россия видимая и невидимая:
творчество французских писателей русского происхождения».
– 24 октября 2013 г. в Брянском государственном университете им.
академика И.Г.Петровского прошла научная конференция «Русское научное
наследие за рубежами России», в которой приняли участие специалисты из
России, Украины и Белоруссии. ДРЗ представляли Т.И. Ульянкина, М.М.
Горинов и П.А. Трибунский. После конференции П.А. Трибунским была
проведена презентация деятельности Дома русского зарубежья, сделан обзор
архивно-музейных и книжных коллекций, рассмотрены проекты сотрудников
научно-исследовательского центра. Отдельно были представлены книги,
подготовленные сотрудниками ДРЗ (Т.И. Ульянкиной, М.М. Гориновым,
П.А. Трибунским). В заключение библиотеке Брянского государственного
университета был подарен ряд изданий ДРЗ.
В декабре 2013 г. отмечалось 95-летие со дня рождения А.И.
Солженицына. В России и некоторых зарубежных странах прошли
юбилейные мероприятия. В некоторых из них ДРЗ принял участие:
– 25 июля 2013 г. директор В.А. Москвин участвовал в рабочем
совещании в Кисловодске с зам. полномочного представителя Президента
России в Северо-Кавказском федеральном округе М.С. Быстровым по
вопросу реконструкции памятника культурного наследия федерального
значения «Особняк Гориной», где бывал А.И. Солженицын. В особняке М.З.
Гориной, где в 1920–1924 гг. проходило раннее детство писателя,
планируется открыть музей.
14–21 октября 2013 г. в городе Вышний Волочек Тверской области
прошли 8-е Дни книги и чтения «Большое чтение: А. Солженицын».
Организатор чтений — Вышневолоцкая центральная библиотека. В
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программу входили: акция «Читаем Солженицына», мультимедийный обзор
«Пилигримы России: А. Солженицын», просмотр спектакля «Матрёнин
двор», встреча с поэтом, переводчиком, литературным критиком, лауреатом
литературной премии Александра Солженицына 2013 года Максимом
Амелиным. 17–19 октября в Днях книги и чтения приняли участие зав.
отделом по изучению наследия А.И. Солженицына Г.А. Тюрина, зав.
справочно-библиографическим отделом библиотеки Н.А. Егорова и главный
библиограф В.В. Леонидов. Они выступили перед учащимися 11-го класса
гимназии № 2 и лицея № 15 города Вышний Волочек, Вышневолоцкого
медицинского и Торгово-экономического техникумов, а также в сельских
средних общеобразовательных школах поселков Горняк и Зеленогорск.
– В Саратове 19–21 ноября 2013 г. состоялась IV Всероссийская
научная конференция «А.И.Солженицын и русская культура», в которой
приняла участие сотрудник сектора по изучению наследия А.И.Солженицына
И.Е. Мелентьева.
17–22 декабря 2013 г. зав. отделом по изучению наследия А.И.
Солженицына Г.А.Тюрина приняла участие в масштабном мероприятии
«Турция читает Александра Солженицына: опыт поколений (к 95-летию со
дня рождения писателя)». Организатором мероприятия выступило Отделение
русского языка и литературы Эрджиесского университета (Турция, Кайсери).
На форуме, объединившем переводчиков, издателей, ученых, преподавателей
со всей Турции, Г.А.Тюрина рассказала об освоении наследия Александра
Солженицына в России и мире, представила новые издания его произведений
и

трудов

исследователей-солженицыноведов,

провела

встречи

с

сотрудниками отделений славистики турецких вузов о перспективах
изучения творчества писателя.
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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 2013 г. было организовано 22 книжные выставки в 16 странах
ближнего и дальнего зарубежья.
НИКАРАГУА, Гранада – Манагуа
С 17 по 24 февраля 2013 г. в городе Гранада проходил IХ
Международный фестиваль поэзии. При поддержке Федерального агентства
по печати и массовым коммуникациям РФ в фестивале приняла участие и
российская делегация, в составе которой был старший научный сотрудник
ДРЗ Ю.Н. Попов. Фестиваль поэзии в Гранаде пользуется большой
популярностью в мире. В этом фестивале приняли участие поэты из 46 стран.
В рамках фестиваля состоялась торжественная передача книг Домом
русского зарубежья Представительству Россотрудничества в Республике
Никарагуа. Церемония передачи книг представителю Россотрудничества
А.А. Мелик-Шахназарову состоялась в присутствии Посла Российской
Федерации

в

Никарагуа

Н.М.

Владимира,

сотрудников

посольства,

представителей никарагуанской общественности. А.А. Мелик-Шахназаров
заявил, что полученные от ДРЗ книги станут основой библиотеки для
соотечественников, проживающих в Никарагуа, и важным подспорьем для
отделения русского языка Никарагуанского университета. Посол РФ в
Никарагуа

Н.М.

Владимир

подчеркнул

важность

передачи

книг

Представительству Россотрудничества в Никарагуа и высказал готовность
содействовать организации подобных выставок в другие странах Латинской
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Америки. Информация о фестивале и передаче книг получила отражение в
СМИ.
АВСТРИЯ, Линц
26 апреля 2013 г. в Центральной библиотеке австрийского города Линц
состоялась торжественная церемония передачи в дар книг, привезенных
Домом русского зарубежья им. А.Солженицына. На церемонии в библиотеке
Линца собрались живущие в этом городе российские соотечественники и
австрийские

исследователи,

интересующиеся

культурой

России.

Дар

представил главный библиограф В.В. Леонидов. Он рассказал собравшимся о
работе Дома, о некоторых книгах, вышедших в издательстве «Русский путь»,
а также прочел стихи поэтов российского изгнания и исполнил несколько
своих песен. В церемонии приняли участие директор Центральной
библиотеки Линца Хайке Мерщитска, директор Бюро по интеграции
библиотеки Кшиштоф Шираньски. Событием для собравшихся стало
выступление вице-мэра Линца Клауса Лугера. Он тепло поблагодарил ДРЗ за
щедрый дар и сказал, что это послужит еще большему объединению культур
России и Австрии. Это уже пятая книжная выставка, которую ДРЗ проводит
в Австрии. Программа книжной помощи ДРЗ в Австрии осуществляется в
сотрудничестве с Представительством Россотрудничества в Вене. На вечере
в Линце присутствовала руководитель курсов русского языка РЦНК в Вене
Валентина Шевергина.
БОЛГАРИЯ, Пловдив
Продолжается сотрудничество ДРЗ с болгарскими университетами. 16
мая 2013 г. 300 книг на русском языке получил в дар Пловдивский
университет им. Паисия Хилендарского. Книжная экспозиция ДРЗ была
развернута в Доме ученых в рамках Национальной научной конференции
молодых

лингвистов,

посвященной

1150-летию

создания

славянской

письменности и 40-летию русской филологии в Пловдивском университете.
На открытии конференции выступил зам. директора ДРЗ В. Угаров. В своих
88

приветственных речах ректор Пловдивского университета профессор З.
Козлуджов, декан филологического факультета д-р Ж. Иванов, директор
Центра русского языка и культуры Университета Н. Чернева, советник
Посольства

России

в

Болгарии,

руководитель

Представительства

Россотрудничества В. Баженов высоко оценили книжный дар Дома. В тот же
день состоялась встреча В.Угарова с ректором Университета проф. З.
Козлуджовым, в ходе которой было выражено взаимное стремление к
продолжению сотрудничества. Во время пребывания в Пловдиве В.Угаров
также посетил Центр русского языка и культуры Пловдивского университета.
«Книжный проект» ДРЗ в Пловдиве состоялся при активной поддержке
Посольства РФ в Болгарии, Российского культурно-информационного
центра, а также главного эксперта Министерства образования и науки
Болгарии С. Почеканьской.
В эти же майские дни ДРЗ передал подборки литературы на русском
языке ряду болгарских школ, где на высоком уровне ведется преподавание
русского языка: гимназии им. Ивана Вазова (г. Пловдив), гимназии им.
Васила Левского (г. Бургас) и 133-й средней школе им. А.С.Пушкина в
Софии.
БЕЛОРУССИЯ
Программа книжной помощи ДРЗ в Белоруссии осуществлена при
активном содействии Представительства Россотрудничества в Минске.
Минск
27 мая 2013 г. в Общероссийский день библиотек на филологическом
факультете Белорусского государственного университета (БГУ) прошла
торжественная передача 300 книг современных российских гуманитарных
издательств, которые БГУ получил в дар от ДРЗ. Книжный дар был
приурочен ко Дню славянской письменности и культуры. В аудитории
собрались студенты, преподаватели, представители Российского центра
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науки и культуры в Минске. На торжественной церемонии выступили
советник Посольства Российской Федерации в Республике Беларусь,
руководитель Представительства Россотрудничества в Республике Беларусь
В.А. Малашенко, декан филологического факультета БГУ, председатель
БООПРЯЛ, профессор И.С. Ровдо. ДРЗ представляла зав. справочнобиблиографическим отделом библиотеки Н.А. Егорова. В продолжение
встречи литературный критик, редактор журнала «Новый мир» С.П.
Костырко прочел лекцию о современной русской литературе, познакомил
студентов с наиболее интересными и значимыми публикациями в российских
«толстых» литературных журналах, кратко охарактеризовав писателейсовременников и их произведения. В ходе поездки Н.А. Егорова посетила
Фундаментальную библиотеку БГУ, Белорусский государственный архивмузей литературы и искусства, в котором также хранятся материалы по
истории российского зарубежья. Во всех учреждениях была достигнута
договоренность о дальнейшем сотрудничестве.
Брест
5 июня 2013 г. в преддверии Дня русского языка в Брестском
государственном университете им. А.С. Пушкина состоялась презентация
ДРЗ, книжная выставка и передача книг в дар университету. В
торжественной церемонии приняли участие первый проректор БрГУ А.Н.
Сендер, генконсул Российской Федерации в Бресте Н.Н. Матковский, декан
филологического факультета О.А. Фелькина, заведующая кафедрой теории и
истории

русской

литературы

Т.В.

Сенькевич,

начальник

отдела

гуманитарных программ РЦНК в Минске С.Н. Ковалева, сотрудник отдела
международного и межрегионального сотрудничества ДРЗ И.Л. Тетерев,
преподаватели

и

студенты

БрГУ,

представители

Республиканского

общественного объединения «Русское общество» и другие гости праздника.
И.Л.Тетерев познакомил присутствующих с деятельностью Дома русского
зарубежья, с его программой книжной помощи. Ко дню рождения
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А.С.Пушкина студенты университета показали литературно-поэтическую
композицию по произведениям поэта. Мероприятие освещали региональные
средства массовой информации.
Могилев
6 июня 2013 г., в день рождения великого русского поэта и основателя
современного русского литературного языка А.С. Пушкина, ДРЗ преподнес
книжный

дар

Могилевскому

государственному

университету

им.

А.А.Кулешова. До начала торжественной церемонии делегация ДРЗ была
принята

ректором

торжественной

МГУ

обстановке

им.

А.А.Кулешова

праздника

К.М.

студенты

Бондаренко.
и

В

преподаватели

приветствовали проректора по учебной работе В.В. Ясева, руководителя
научно-образовательного центра русистики Е.А. Болтовскую, начальника
отдела гуманитарных программ РЦНК в Минске С.Н. Ковалеву, сотрудника
отдела международного и межрегионального сотрудничества ДРЗ И.Л.
Тетерева, председателя общественного объединения «Русское культурнопросветительское общество» Л.А. Володько, помощника ректора БелорусскоРоссийского университета Т.В. Цыкунову. Силами студентов-филологов был
представлен слайд-фильм о жизни и творчестве А.С.Пушкина, специально
подготовленный к знаменательной дате. Информация о мероприятии была
отражена в местных СМИ.
ЛИТВА, Вильнюс
20 февраля 2013 г. на филологическом факультете Вильнюсского
университета состоялась церемония передачи в дар университету 300 книг от
ДРЗ.

На

церемонии

выступили

декан

филологического

Вильнюсского университета Антанас Сметона,

факультета

заведующая кафедрой

русской филологии Елена Бразаускене, заместитель директора ДРЗ Владимир
Угаров. По словам директора по делам информации, науки и культурного
наследия библиотеки Вильнюсского университета Марии Прокопчик,
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полученные в дар книги адресованы не только студентам-филологам, но и
всем жителям столицы, читающим по-русски.
ЭСТОНИЯ, Таллин
14 марта 2013 г. состоялось торжественное вручение книг Таллинскому
университету.

Дар

на

кафедре

русской

литературы

Таллиннского

университета представляли зав. отделом по изучению наследия А.И.
Солженицына Галина Тюрина и главный библиограф Виктор Леонидов.
Церемонию открыл ректор Таллиннского университета Тийт Ланд. Он
подчеркнул значение этого дара для университета и отметил огромное
уважение, которым окружено имя А.И. Солженицына в Эстонии. Книги,
посвященные Александру Исаевичу, недавно вышедшие в издательстве
«Русский путь» и также вошедшие в состав дара, представила Галина
Тюрина. Виктор Леонидов сообщил о ценности подаренных книг и
представил

некоторые

издания,

посвященные

русскому

зарубежью.

Профессор, заведующая кафедрой русской литературы Таллиннского
университета, известный специалист по истории литературы Ирина
Белобровцева, завершая встречу, сказала о необычайной важности дара ДРЗ.
ЛАТВИЯ, Рига
С 17 по 19 марта 2013 г. по приглашению Латвийского университета в
Риге

находилась

делегация

ДРЗ

в

составе

сотрудника

отдела

международного и межрегионального сотрудничества Игоря Тетерева и
писателя, литературного критика, редактора журнала «Новый мир» Сергея
Костырко. В библиотеке факультета гуманитарных наук состоялось открытие
книжной выставки с передачей экспозиции в дар университету. На
торжественной

церемонии

открытия

с

приветственными

словами

к

собравшимся и словами благодарности ДРЗ выступили ректор Латвийского
университета, профессор Марцис Аузиньш, второй секретарь посольства
России в Латвии Дмитрий Богданов, директор библиотеки Латвийского
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университета Ивета Гудаковска и декан факультета гуманитарных наук,
профессор Илзе Румниеце. С. Костырко прочитал лекцию о современном
состоянии русской литературы, в которой рассказал латышской аудитории о
новых

именах

и

высокохудожественную

произведениях,
и

представляющих

интеллектуальную

русскую

сегодня
литературу.

Мероприятие освещалось латвийскими средствами массовой информации, в
том числе Первым Балтийским телевизионным каналом.
ИТАЛИЯ, Флоренция
ДРЗ давно и активно сотрудничает с итальянскими вузами. В этом году
у Дома появился еще один итальянский партнер — Флорентийский
университет. 15 апреля 2013 г. состоялась выставка книг ДРЗ во
Флорентийском университете в Италии. Для участия в открытии книжной
выставки в университет приехали ведущий научный сотрудник отдела
литературы и печатного дела С.Р. Федякин и сотрудник международного
отдела С.В. Романова. Книжная экспозиция была размещена в библиотеке
Филологического факультета. В церемонии приняли участие профессор
славистики университета, председатель ассоциации итальянских славистов
Марчелло

Гарзанити,

директор

библиотеки

Флориана

Тальябуе,

преподаватели и студенты факультета. По завершении церемонии открытия в
одной из университетских аудиторий состоялась небольшая конференция для
студентов и преподавателей факультета. С докладом об истории русской
эмиграции и, в частности, истории русской эмиграции в Италии, выступила
преподаватель литературы Клаудия Пиералли. Сергей Федякин в своем
выступлении остановился на истории эмигрантской литературы, выделив три
поколения русских писателей за рубежом. Особый интерес присутствующих
вызвал вопрос восприятия эмигрантской литературы сегодня, отношение к
ней современных студентов, ее отличия от литературы, создававшейся в
Советском Союзе, и ее близости к русской классической литературе.
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В ходе визита во Флоренцию представители ДРЗ обсудили возможные
совместные

проекты

с

флорентийским

обществом

российских

соотечественников «Фонтанка», являющимся членом Координационного
совета Ассоциаций российских соотечественников центра и юга Италии
УКРАИНА
Программа книжной помощи ДРЗ на Украине осуществлена при
активном содействии Представительства Россотрудничества в Киеве, а также
Посольства Российской Федерации.
Каменец-Подольский
19 марта 2013 г. в Каменец-Подольском национальном университете
им. И. Огиенко торжественно открылась Всеукраинская студенческая
олимпиада по русскому языку и литературе, на которую собрались участники
из 29 вузов (университетов Киева, Донецка, Запорожья, Харькова, Ужгорода,
Ровно), ставшие свидетелями и другого приятного события — передачи
книжного дара ДРЗ библиотеке университета. Торжественную церемонию
открыл проректор по научной работе университета, доктор филологических
наук,

профессор

А.В.

Кеба.

На

церемонии

передачи

книг

перед

собравшимися выступили: управляющая делами Исполнительного комитета
города Каменец-Подольского В.В. Стельмах, заместитель генерального
консула

РФ во

Львове

В.В. Басинский, заместитель руководителя

представительства Россотрудничества в Украине И.Г. Царева, директор
Российского культурного центра в Хмельницком Б.А. Сирчин, директор
научной библиотеки Каменец-Подольского национального университета им.
И.Огиенко, доктор исторических наук, профессор В.С. Прокопчук. В
церемонии передачи книг принимала участие сотрудник международного
отдела ДРЗ И.А. Лопухина. Приятным сюрпризом для всех стала встреча с
генеральным

директором

Международного

агентства

гуманитарных

инициатив «Из века в век», автором одноименной серии поэтических
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антологий, членом Союза писателей России, почетным членом Союзов
писателей Македонии, Сербии, Черногории, поэтом и переводчиком С.Н.
Гловюком.
Симферополь
6 июня 2013 г. в Центральной городской библиотеке имени Александра
Сергеевича Пушкина, день рождения которого отмечается в этот день,
состоялось торжественная передача книг жителям столицы Крыма. На
церемонии

дарения

выступили

председатель

постоянной

комиссии

Верховного Совета Автономной Республики Крым С.П. Цеков, Генеральный
консул Российской Федерации в Симферополе В.Л. Светличный, заместитель
Симферопольского

городского

головы

И.С.

Глазков,

руководитель

представительства Россотрудничества в Симферополе А.Г. Пушкарев,
заместитель директора ДРЗ В.С. Угаров, а также директор библиотеки
Татьяна Сегодина. На встрече присутствовали заместитель руководителя
Представительства Россотрудничества на Украине Елена Москокова,
начальник

отдела

Представительства

Ирина

Царева,

представители

городских властей, местных СМИ, читатели библиотеки.
Во время пребывания на Украине Владимир Угаров также принял
участие в торжественном открытии Международного фестиваля «Великое
русское слово» в Ялте и в проходившем в Ливадийском дворце
Общественном украинско-российском форуме «Взаимодействие-2013».
Днепропетровск
2013 г. для украинского Днепропетровска являлся юбилейным, так как
главному вузу города, Днепропетровскому национальному университету им.
Олеся Гончара, исполнилось 95 лет. Именно к этой дате и был приурочен
книжный дар ДРЗ университетской библиотеке. Открытие выставки и
торжественная передача книг прошла 22 апреля в рамках открытия VI
Международной научной конференции «Лексико-грамматические инновации
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в современных славянских языках», на которой собрались аспиранты,
преподаватели,

учёные-исследователи

Украины,

России,

Белоруссии,

Болгарии, Казахстана, Китая, США. На торжественной церемонии, которую
вела зав. кафедрой общего и русского языкознания, профессор Т.С.
Пристайко, с приветственными словами к собравшимся выступили ректор
ДНУ им. О.Гончара академик Н.В. Поляков, первый секретарь Посольства
России на Украине А.М. Полковников, консул-советник Генерального
консульства России в г.Харькове В.Г. Мокин, директор научной библиотеки
ДНУ С.В. Кубышкина, заместитель председателя областного оргкомитета
«Дни славянской письменности и культуры в Днепропетровской области»
А.Н. Тишкин, президент Украинской ассоциации преподавателей русского
языка и литературы Л.А. Кудрявцева, сотрудник отдела международного и
межрегионального сотрудничества И.Л. Тетерев.
Ивано-Франковск
4 октября 2013 г. город Ивано-Франковск посетила российская
делегация. Поводом к визиту стала книжная выставка и передача книжного
дара ДРЗ научной библиотеке Прикарпатского национального университета
им. Василия Стефаника. В состав делегации вошли атташе Генерального
консульства

Российской

Федерации

во

Львове

Михаил

Аверьянов,

заместитель Представительства Россотрудничества на Украине Елена
Москокова, начальник отдела Представительства Россотрудничества Ирина
Царева, сотрудник международного отдела ДРЗ Светлана Романова и
главный

редактор

журнала

«Юность»

Валерий

Дударев.

Гостей

приветствовал проректор по научно-педагогической работе и социальноэкономическому развитию, доктор экономических наук, профессор Олег
Ткач, директор Института филологии, доктор филологических наук,
профессор Степан Хороб, директор библиотеки Василий Бигусяк, а также
преподаватели

русского

языка

и

литературы

университета.

После

приветственных слов перед студентами и преподавателями университета
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выступил Валерий Дударев. Разговор шел как о новых именах в современной
русской литературе, так и об известных и любимых у украинских студентов
русских писателях и поэтах.
Луганск
20 ноября 2013 г. состоялась передача 300 книг в дар Луганскому
национальному университету им. Тараса Шевченко. Для участия в
торжественной церемонии из Москвы приехали сотрудник ДРЗ, историк В.В.
Леонидов и литературный критик, член редколлегии журнала «Новый мир»
С.П.

Костырко.

Во

встрече

также

приняла

участие

представитель

Россотрудничества в Украине Т.Б. Сергейчик. Перед началом мероприятия
гостей принял ректор Луганского национального университета С.В. Курило.
Торжественную церемонию передачи книг вела зав. кафедрой мировой
литературы ЛНУ В.И. Дмитренко. В.В. Леонидов познакомил аудиторию с
наиболее интересными книгами из собрания, переданного университету, а
С.П. Костырко выступил с лекцией о современном литературном процессе и
о наиболее заметных новых именах сегодняшней русской прозы. По
окончании торжественной части общение с гостями продолжилось на
кафедре мировой литературы. Там собрались поэты и писатели Луганска.
С.П. Костырко и В.В.Леонидов ответили на многочисленные вопросы.
ТУНИС, Тунис
16 апреля 2013 г. в Высшем институте языков Туниса прошел День
русского языка, центральным событием которого стала выставка книг,
переданных

библиотеке

А.Солженицына.

института

Торжественная

Домом

церемония

русского
открылась

зарубежья

им.

выступлением

директора института доктора Уаннеса Хафьяна. Затем слово было передано
Чрезвычайному и Полномочному послу России в Тунисе Александру Шеину.
С приветственными словами выступили представитель Россотрудничества в
Тунисе, директор Российского центра науки и культуры Сергей Курицын и
97

президент клуба российских соотечественников в Тунисе «Жаркий» Наталия
Купча. Зав. отделом международного и межрегионального сотрудничества
Елена Кривова рассказала собравшимся об истории создания Дома русского
зарубежья и его деятельности, а также представила издания, вошедшие в
коллекцию, подробно остановившись на книгах издательства «Русский
путь», посвященных истории русской колонии в Тунисе. Специально к этому
дню студентами была подготовлена концертная программа, поэтому День
русского языка завершился стихами русских и советских поэтов, а также
русскими песнями в их исполнении.
ПОЛЬША, Люблин
22 мая 2013 г. в польском городе Люблин с большим успехом прошла
выставка книг, подаренных ДРЗ Люблинскому католическому университету
им. Иоанна Павла II. Университет стал шестым польским вузом, получившим
книжный дар ДРЗ в рамках программы книжной помощи. Инициатором и
главным организатором выставки русских книг в университете выступила
зав. кафедрой русской литературы Анна Возьняк. В торжественной
церемонии открытия книжной выставки приняли участие проректор
университета доктор Кшиштоф Нарецкий и декан гуманитарного факультета
доктор Хуберт Лашкевич, преподаватели и студенты университета. ДРЗ на
церемонии представляли старший научный сотрудник отдела литературы и
печатного дела ДРЗ П.А. Трибунский и сотрудник отдела международного и
межрегионального сотрудничества С.В. Романова, которая рассказала о
деятельности ДРЗ.
23 мая в здании коллегии, носящей имя польского поэта Ц.К. Норвида,
прошла научная конференция «Русские следы в Люблине. Русская эмиграция
в Польше». В выступлении Павла Трибунского был сделан обзор архивномузейных и книжных коллекций дома, представлены проекты сотрудников
научно-исследовательского центра. В докладах польских коллег были
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обрисованы различные аспекты российского пребывания в Люблине и
пореволюционной эмиграции в Польше.
ХОРВАТИЯ, Задар
Со 2 по 5 октября 2013 г. в Хорватии находилась делегация ДРЗ в
составе координатора балканских программ Т.Ю. Иринарховой и лауреата
Литературной премии А.Солженицына, писателя А.Н. Варламова. Поводом
для визита стал книжный дар библиотеке и кафедре русского языка и
литературы Задарского университета. 4 октября 2013 г. А. Варламов прочел
лекцию о современной русской литературе. В этот же день в большом зале
ректората состоялось торжественное открытие книжной выставки и передача
книг в дар университету. На открытии присутствовали заместитель мэра г.
Задар

Звонимир

представитель

Вранчич,

советник

Россотрудничества

Посольства

Дмитрий

РФ

Горохов,

в

Хорватии,

проректор

по

международным вопросам университета Леонардо Марошич, проректор по
учебной работе Роберт Бацоля, зав. кафедрой русского языка и литературы
Рафаэла Божич, преподаватели и студенты университета, представители
СМИ Задара и Далмации.
АБХАЗИЯ, Сухуми
8 октября 2013 г. в Представительстве Россотрудничества в Абхазии
прошла встреча представителей абхазской общественности с главным
редактором журнала «Юность», поэтом Валерием Дударевым и сотрудником
ДРЗ Юрием Поповым. Центральным событием встречи стала торжественная
передача «Русскому культурному центру» г. Сухум более 300 книг по
истории России и русского зарубежья. В мероприятии приняли участие
Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Абхазии Семен Григорьев,
представитель Россотрудничества в Абхазии Александр Ваулин, вицепремьер, председатель Координационного совета русских общин российских
соотечественников

в

Абхазии

Александр

Страничкин,

руководитель
99

«Русского культурного центра» Наталья Каюн, руководитель Русской
общины «Славянский дом» Гагрского района Игорь Лищенко, председатель
Ассоциации писателей Абхазии, лауреат медали Пушкина Мушни Ласурия,
член Союза писателей Абхазии Джума Ахуба, директор Национальной
библиотеки им. И.Г.Папаскир Борис Чолария, преподаватели и студенты
кафедры русской и зарубежной литературы Абхазского государственного
университета. Информация о нем прошла в местных и российских СМИ.
США, Джорданвилль
15 октября 2013 г. в ходе поездки директора В.А. Москвина в
Соединенные Штаты Америки три сотни книг о России были переданы им в
дар Свято-Троицкой духовной семинарии в Джорданвилле (штат Нью-Йорк).
Церемония передачи дара состоялась в Генеральном консульстве Российской
Федерации в Нью-Йорке, при поддержке которого стала возможна эта
гуманитарная акция. В церемонии передачи книг приняли участие
митрополит

русской

православной

церкви

за

рубежом

Илларион,

генеральный консул России в Нью-Йорке Игорь Голубовский, директор
Фонда русской истории, протоиерей Владимир Цуриков, многочисленные
российские соотечественники, живущие в США, представители различных
организаций и обществ соотечественников. За многолетнюю историю
программы книжной помощи ДРЗ впервые она была проведена в США. В
мероприятии приняло участие более 100 человек. Информация о нем прошла
в российских центральных СМИ и русскоязычных СМИ США.
ФРАНЦИЯ, Лион
3 декабря 2013 г. состоялось открытие выставки книг, которые ДРЗ
передал в дар Университету им. Жана Мулена Лион 3. Церемония передачи
прошла

в

торжественной

обстановке

с

участием

профессорско-

преподавательского состава университета и студентов русского отделения.
ДРЗ на церемонии представляли зав. отделом литературы и печатного дела
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О.А. Коростелев, выступивший перед собравшимися с лекцией о периодике
русского зарубежья, и сотрудник международного отдела С.В. Романова,
рассказавшая об истории создания и деятельности ДРЗ.
КОНГО, Браззавиль
В сентябре 2013 г. ДРЗ передал в дар библиотеке Российского центра
науки и культуры в г. Браззавиль подборку книг, куда вошли произведения
русских классиков, публикации по истории России и Москвы, воспоминания
представителей российской эмиграции, а также красочные детские книги.
Выставка новых поступлений прошла в РЦНК с 23 сентября по 23 октября
2013 г. Книги вызвали живой интерес у российских соотечественников,
проживающих в Республике Конго, выпускников российских вузов, а также
студентов курсов русского языка.
Программа книжной помощи библиотекам России
В 2013 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: Межпоселенческой
библиотеке

города

Видное

(Московская

библиотечной

системе

города

Ярославля,

универсальной

научной

библиотеке,

обл.),

Централизованной

Сахалинской

Централизованной

областной

библиотечной

системе г. Электросталь (Московская обл.), Городскому библиотечному
объединению

Переславля-Залесского

методический

центру

(Ярославская

обл.),

Учебно-

(Московская

обл.),

Учебно-

Волоколамска

методическому центру Солнечногорска (Московская обл.), Бронницкому
отделу

образования

(Московская

обл.),

Ульяновскому

областному

краеведческому музею им. И.А.Гончарова, Духовно-патриотическому центру
«Колокол» (Тула), Администрации муниципального образования города
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Гусь-Хрустальный для библиотек города и района (Владимирская обл.),
Национальной библиотеке Республики Бурятия, Научно-методическому
центру преподавателей и исследователей журналистики (Москва).
Издания, посвященные Российскому флоту и истории русской
эмиграции, были переданы Учебно-научному музею Дальневосточного
федерального университета (Владивосток) и в фонд судовой библиотеки и
музея Учебного парусного судна «Седов» Мурманского государственного
технического университета.
22 мая в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке (г.
Южно-Сахалинск) была открыта книжная выставка «Наследие, которое мы
не должны потерять» из подаренных Домом русского зарубежья книг.
14–21 октября 2013 г. в городе Вышний Волочек Тверской области в
рамках Дней книги и чтения, посвященных 95-летию со дня рождения А.И.
Солженицына, книги издательства «Русский путь» были переданы в дар
Центру детского и семейного чтения и Вышневолоцкой центральной
библиотеке.
РАБОТА ПО ПОДДЕРЖКЕ РУССКОГО ЯЗЫКА ЗА РУБЕЖОМ
Работа по поддержке и сохранению русского языка за рубежом
является одним из основных направлений деятельности ДРЗ. Эта работа
осуществляется во взаимодействии с Россотрудничеством, Международной
ассоциацией преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ),
национальными ассоциациями преподавателей русского языка и литературы,
кафедрами и отделениями славистики и русистики зарубежных вузов.
Партии книг, которые в 2013 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
этом году книги на русском языке получили кафедры славистики и русского
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языка 16 зарубежных университетов. Партии книг также были переданы трем
болгарским школам, где на высоком уровне ведется преподавание русского
языка: гимназии им. Ивана Вазова (г. Пловдив), гимназии им. Васила
Левского (г. Бургас) и 133-й средней школе им. А.С.Пушкина в Софии.
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 2013 г. два
университета Белоруссии - Брестский государственный университет им. А.С.
Пушкина и Могилевский государственный университет им. А.А.Кулешова получили книжный дар Дома русского зарубежья именно в день этого
праздника.
Высший институт языков Туниса 16 апреля 2013 г. впервые
организовал День русского языка, центральным событием которого стала
книжная выставка ДРЗ. Хоть праздник состоялся и не в день рождения А.С.
Пушкина, но имя поэта не было забыто: специально на этот праздник
приехали потомки А.С. Пушкина по линии его правнучки Натальи
Николаевны Пушкиной — отец и сын Николай Александрович и Александр
Николаевич Гревениц, бельгийские подданные, последние несколько лет
постоянно проживающие в тунисском городе Сфакс.
В Каменец-Подольском национальном университете им. И. Огиенко 19
марта 2013 г. ДРЗ стал гостем открытия Всеукраинской студенческой
олимпиады по русскому языку и литературе, на которую собрались
участники из 29 вузов Украины.
В болгарском городе Пловдив и украинском Днепропетровске
книжные экспозиции ДРЗ были развернуты в рамках научных конференций
по русскому языку. В Пловдиве 16 мая прошла Национальная научная
конференции молодых лингвистов, посвященная 1150-летию создания
славянской письменности и 40-летию русской филологии в Пловдивском
университете им. Паисия Хилендарского. 22 апреля в Днепропетровском
национальном университете им. Олеся Гончара состоялось открытие VI
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Международной научной конференции «Лексико-грамматические инновации
в современных славянских языках», на которой собрались аспиранты,
преподаватели,

учёные-исследователи

Украины,

России,

Белоруссии,

Болгарии, Казахстана, Китая, США.
В 2013 г. продолжилось многолетнее сотрудничество ДРЗ с кафедрой
ЮНЕСКО Московского института открытого образования и Центром
межнационального образования «Этносфера». 19 октября в ДРЗ прошло
торжественное закрытие Международного форума пушкинских школ. Один
из рабочих дней XII Совещания директоров школ с русским языком
обучения прошел в ДРЗ 2 ноября 2013 г. В рамках ежегодного цикла «Диалог
цивилизаций и межкультурное сотрудничество» 4-5 декабря в ДРЗ состоялся
шестой международный семинар «Межкультурное образование и развитие
общества знаний: проблемы и перспективы». В семинаре 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.
11–12 ноября 2013 г. состоялось заседание Межведомственного
рабочего совещания по вопросам продвижения русского языка, поддержки
его преподавания и изучения за рубежом, на которое был приглашен
директор В.А. Москвин. В совещании приняли участие представители
государственных структур, министерств и ведомств, а также общественных
организаций, предприятий и СМИ, деятельность которых затрагивает
вынесенные

на обсуждение

вопросы, руководители образовательных

организаций, ведущих обучение иностранных граждан по программам
русского языка. На совещании обсуждались вопросы межведомственного
взаимодействия в реализации государственной концепции поддержки
русского языка как одного из основных компонентов «мягкой силы» РФ на
международной арене и реализация мероприятий «дорожной карты» по
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поддержке и продвижению русского языка за рубежом. В работе второго дня
совещания в Государственном институте русского языка им. А.С. Пушкина
приняла участие сотрудник сектора «Русский язык в странах рассеяния» С.В.
Романова.

IV. ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В 2013 г. информационно-издательским отделом Дома Русского
Зарубежья была проделана следующая работа:

РЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Редакционная подготовка изданий
Отдел обеспечил редакционную подготовку следующих изданий:
— «Ежегодник ДРЗ. 2013»;
— Чарыков Н.В. Воспоминания дипломата / Перевод, комментарии
Л.А.Пуховой. – 20 а.л.;
— Яковенко Б.В. История Великой русской революции / Сост. В.М. Шитов,
О.Т. Ермишин. – 15 а.л.;
—Сиверс О. Воспоминания. – 15–20 а.л.;
—Турони Е.. Мемуары Виктора Эккерсдорфа. 15–20 п.л.;
— Русское зарубежье: Музыка и православие. (Дом русского зарубежья им.
А. Солженицына: Материалы и исследования. Вып.13). – 28 а.л.
Издание тиражей
В 2013 г. осуществлены издание тиражей книг:
— Ежегодник ДРЗ-2013, 500 экз.;
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— Музыка и православие. Вып.13, 500 экз.
Научная редактура и подготовка к печати
В 2013 г. проведена научная редактура и подготовка к печати материалов
научных конференций Дома русского зарубежья:
— Жизнь и творчество А.Солженицына на пути к «Красному колесу» – 30
а.л.;
— «Ивану Денисовичу» полвека. Материалы Международной научной
конференции. 30 а.л.;
— Солженицынские тетради. Материалы и исследования. Альманах. Вып. 2,
30 а.л.;
Проведена также подготовка к печати следующих изданий:
—Моравский Н. В.И. Моравский. Свидетель и участник Дальневосточных
событий в эпоху Гражданской войны. – 20 а.л.;
—Сиверс О. Воспоминания. – 20 а.л.;
— Арутюнова Б.А. Недавно прошедшее. – 20 а.л.;
— «Мы встретимся в солнечном луче»: Письма Константина Бальмонта к
Дагмар Шаховской / Сост. Р. Берд, Ф. Черкасова. – 25 а.л.

V. БИБЛИОТЕЧНАЯ РАБОТА
Основные показатели
количество

книговыдача количество

читателей
5280

54704

Поступило

посещений

экземпляров

19309

8541
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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
специализированный

по

тематике,

который

включает

печатные,

аудиовизуальные и мультимедийные издания.
Объем фонда на конец 2013 г. – 112416 ед. хранения.
Основу ретроспективной части фонда составляют многочисленные
дары представителей русского зарубежья. В 2013 г. фонд пополнился
значительными коллекциями книг и периодики:
– Союза потомков российского дворянства в Болгарии, Старческого Дома
в Кормэй-ан-Паризи (Франция), Русско-Американского Клуба СанктПетербург – Флорида,
– частных дарителей: о. Леонида Кишковского (Нью-Йорк, США), о.
Владимира Цурикова (Джорданвилль, США), Полчанинова Ростислава
Владимировича (США), Крикорьяна Сергея Нерссесовича (Швейцария,
Женева), Даувальдер Валерии Флориановны (Швейцария, Цюрих) и др.
Все поступающие в фонд документы отражаются в электронном и
традиционных каталогах Библиотеки в режиме реального времени.
Работа библиотеки полностью компьютеризирована — от записи
читателя и поиска информации в базе данных библиотеки до выдачи
изданий. Во всех залах для читателей подключены компьютеры для
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самостоятельного поиска информации и работы с электронными базами
данных, а также с материалами на электронных носителях.
Читатели имеют доступ к электронному каталогу библиотеки «LiberМедиа» (объем которого составляет на конец 2013 г. 201 544 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 14159
справок.
Библиотека
участником

Дома

виртуальной

русского

зарубежья

справочной

службы

является

полноправным

Корпорации

научных

библиотек (ВСС КОРУНБ) и выполняет запросы по тематике русского
зарубежья,

включая

запросы,

которые

поступают

из

Российской

национальной библиотеки. В 2013 г. значительно расширилась география,
запросы поступали не только из многих городов России, включая такие
отдаленные, как Оренбург или Благовещенск, но и стран ближнего (Харьков,
Минск) и дальнего зарубежья (Цфат (Израиль), Краков, Стокгольм). Это
свидетельствует о распространении информации о библиотеке ДРЗ,
востребованности ее информационных ресурсов и услуг.
Регулярно ведется редактирование и дополнение раздела «Справочнобиблиографический фонд библиотеки Дома русского зарубежья им.
А.Солженицына» на сайте ДРЗ. Систематизированный перечень «Справочнобиблиографические издания по русскому зарубежью в фонде библиотеки
ДРЗ» включает более 600 изданий, сгруппированных в 15 подразделах. В
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2013 году в список внесено 19 новых справочных изданий, поступивших в
фонд библиотеки.
Продолжена

работа

по

наполнению

профильных

электронных

картотек: электронная картотека иллюстраций по тематике русского
зарубежья — 1932 записей; картотека периодики — 1509 зарубежных
изданий на русском (1103) и других (406) языках. В 2013 было добавлено
169 наименований.
В 2013 г. были достигнуты договоренности с рядом агрегаторов
электронных ресурсов о предоставлении временного тестового доступа.
Тестовый доступ был предоставлен к ресурсам новой научной ЭБС
«Библиороссика», содержащей качественные книги по гуманитарным
дисциплинам на русском и английском языках. Использование сервисов ЭБС
позволило выявить многие ценные профильные издания, отсутствующие в
фонде библиотеки ДРЗ. Был организован доступ к версии энциклопедии
«Британника» для библиотек и книгам издательства «Британника». Эти
ресурсы

позволяют

зарубежья

на

проанализировать

страницах

самого

отражение

тематики

авторитетного

русского

англоязычного

энциклопедического издания. Компания «East View Information Services»,
крупнейший поставщик электронных версий периодических изданий,
предоставила доступ к новому электронному архиву – журналу «Искусство
кино». В коллекции «East View Information Services» в настоящее время,
кроме

текущих

периодических

изданий

гуманитарной

тематики,

присутствуют архивы газет «Правда», «Известия», «Литературная газета»,
журналов «Вопросы истории», «Вестник Европы». Многие издания содержат
материалы по русскому зарубежью, недоступные ни в печатной, ни в
электронной форме в открытом доступе. Читатели и научные сотрудники
ДРЗ

поднимали

отечественным

вопрос
и

о

необходимости

зарубежным

обеспечения

полнотекстовым

базам

доступа
данных,

к
но

финансирование по этой статье в 2013 г. не было выделено. Это значительно
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сужает информационное поле и ухудшает качество информационнобиблиографического обслуживания пользователей.
В медиазале открыт доступ пользователей к правовой базе данных
«Консультант Плюс». Доступ к электронным версиям осуществляется
бесплатно.
Пятый год библиографический отдел ведет на сайте рубрику
«Календарь памятных дат Русского зарубежья». В этом году календарь
пополнился 278 новыми записями. Проект календаря на 2014 г. содержит 249
записей и опубликован на сайте.
РАБОТА С БИБЛИОТЕЧНЫМ ФОНДОМ
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
коллекция автографов и дарственных надписей. Так, в 2013 г. выявлено и
обработано 2 464 книги (всего на настоящий момент 20 162 экз.) с
маргиналиями

(автографами,

экслибрисами,

штампами,

пометками),

отсканировано и занесено в таблицу 1904 маргиналии (всего 8185) .
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 2013 г.
электронный фонд библиотеки, доступный всем посетителям библиотеки в
локальной компьютерной сети, составляет 1035 книг, 3748 номеров
периодических изданий, 5731 автографов, (всего 9914 ед.). В силу своей
уникальности эти ресурсы являются национальным культурным достоянием.
В 2013 г. был завершен большой совместный проект с ГАРФ по
оцифровке газеты «Возрождение». Было отсканировано, обработано и
размещено в электронной библиотеке 4076 номеров. ДРЗ совместно с Домоммузеем М.И. Цветаевой завершил проект по оцифровке «Иллюстрированной
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России» – 820 номеров. Это одно из самых значительных изданий русского
зарубежья, доступных теперь всем посетителям Дома.

ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ
Выставочная деятельность
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 ДРЗ 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. Многие выставки
нашли отражение в печатных и электронных СМИ и на страницах интернетресурсов.
Важный момент в раскрытии фонда библиотеки – организация
книжных выставок для посетителей в помещении абонемента, витринах фойе
библиотеки. Так в 2013 г. было оформлено 5 тематических книжноиллюстративных

и

художественных

выставок,

13

выставок

новых

поступлений для сотрудников музея и посетителей для оперативного
ознакомления с новинками.
Библиотека

активно

участвует

в

экспозицонно-выставочной

деятельности ДРЗ, предоставляя информационную поддержку, книжные
издания и документы. В 2013г. библиотека приняла участие в 23 книжных
выставках, приуроченных к конференциям, вечерам, презентациям и
круглым столам (выдано 2013 кн.), организованным сотрудниками научного,
международного и других отделов Дома.
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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.
Выступления с докладами на конференциях, семинарах и презентациях
В течение года сотрудники принимали участие и выступали с
докладами на научных семинарах, конференциях, круглых столах, как в
России, так и за рубежом; посещали выставки и вечера, посвященные
памятным датам русского зарубежья. Всего сотрудники отдела приняли
участие в 43 мероприятиях, среди них:
– презентация Дома русского зарубежья им. А. Солженицына — в
Белорусском государственном университете, Минск (Егорова Н.А.);
– презентация Дома русского зарубежья им. А. Солженицына в Центре
детского и семейного чтения (Вышний Волочек, Тверская обл.), школьных
библиотеках п. Горняк и п. Зеленогорск, Тверская обл. (Егорова Н.А..);
– Выступление с докладом на ХХ международной конференции «Крым
2013» (Малова И.В.);
– Выступление на презентации книги С.А. Алексеевой «Зарисовки»,
посвященной отцу, российскому аниматору А.А. Алексееву, в Ярославском
художественном музее (Королькова Т.А.);
– Выступление на научно-практической конференции «Публичные
электронные библиотеки и государство». Москва, РГБ. (Фролкина Н.А.);
–

Выступление

конференции
технологии

и
и

на

выставке
инновации»

XI

международной

«Корпоративные
(СПб.,

научно-практической

библиотечные

АРБИКОН,

системы:

Санкт-Петербургский
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государственный политехнический университет). Презентация ДРЗ и
проектов библиотеки (Фролкина Н.А.);
От

организаторов

АРБИКОН

было

прислано

приглашение

о

вступлении библиотеки ДРЗ в корпоративные проекты МАРС (аналитическая
роспись статей) и ЭПОС. После перевода электронного каталога на
программу Абсотек-юникод уникальные ресурсы библиотеки ДРЗ будут
доступны участникам этих проектов. Подключение планируется на 2014 г.
ПРОГРАММА ПОМОЩИ БИБЛИОТЕКАМ РОССИИ
И РУССКИМ БИБЛИОТЕКАМ ЗА РУБЕЖОМ
Традиционно библиотека оказывает существенную поддержку библиотекам,
работающим с ДРЗ. В этом году были переданы коллекции книг и периодики
русского зарубежья следующим организациям:
– библиотеке Российской Академии наук СПб ;
– библиотеке Музея Вооруженных Сил (г. Москва);
– библиотеке ГБУК г. Москвы ГКЦМ В.С. Высоцкого «Дом Высоцкого на
Таганке»,
– г. Видное, г. Ярославль Центральная библиотека им. Лермонтова;
Иваново

ЦУБ;

Национальная

Сахалинская
библиотека

обл.

Бурятии;

университетская

библиотека;

Научно-методический

центр

Факультета журналистики Рязанского Гос. университета им. С.А.
Есенина; Библиотека Елизаветенского сестричества (Финляндия) и др.
Всего 343 коробки книг.

VI. ЭКСПОЗИЦИОННО-ВЫСТАВОЧНАЯ
И КУЛЬТУРНО-МАССОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ЭКСПОЗИЦИОННО-ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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В 2013 г. экспозиционно-выставочным отделом Дома русского зарубежья
имени Александра Солженицына были подготовлены и представлены
следующие выставки:
Выставка, посвящённая Литературной премии
Александра Солженицына
– Фотодокументальная и книжная экспозиция, посвящённая лауреату
ежегодной Литературной премии Александра Солженицына 2013 года
Максиму Амелину. 9–30 апреля.
Мемориальные, историко- и фотодокументальные выставки
– Экспозиция фотографий «Православие в Японии». 2–15 января 2013
г. (Петрова М.С.);
– Фотодокументальная и музейная выставка «Русское культурное
наследие, сохраненное во Франции». 2–15 января 2013 г. (Розанова И.Е.,
Котенко М.А., Белевцева Н.П., Владимирова В.В.);
– Фотовыставка «Памяти войны 1812 года. Реконструкция битвы под
Малоярославцем и Бородино». 2 января– 30 мая 2013 г. (Урбан С.Ю.);
– Фотодокументальная выставка «Вспоминая Федора Шаляпина»,
посвященная 140-летию со дня рождения Ф.И.Шаляпина. 18 февраля – 31
августа 2013 г. (Розанова И.Е., Котенко М.А., Белевцева Н.П.);
–Фотовыставка,

посвящённая

Национальному

празднику

Освобождения Болгарии от османского ига и 135-летию освободительной
русско-турецкой войны 1877-1878 гг. «Союз друзей Болгарии»

при

поддержке Россотрудничества. 27 февраля – 7 марта 2013 г. (Владимирова
В.В., Урбан С.Ю.);
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– Выставка исторических плакатов в рамках вечера, посвящённому
столетию «Общества потомков участников отечественной войны 1812 года».
13 – 19 марта 2013 г. (Урбан С.Ю.);
– Мемориальная и фотодокументальная выставка «Елена Павлова —
русская основательница классического балета Японии». По архивным
разысканиям в муниципалитете г. Камакуры (Япония) и в архиве
Мемориального Общества Елены Павловой (Япония) 19 марта 2013 г.
(Клевалина Н.А., Абаренкова Е.В.);
– Фотовыставка к 10-летию Николаевского землячества в Москве. 27 –
30 марта 2013 г. (Владимирова В.В., Урбан С.Ю.);
– Фотовыставка «Путь духовного возрождения. Места Силы России:
Горный Алтай, Байкал – о. Ольхон». 1 апреля – 30 мая 2013 г.;
– Фотодокументальная выставка «Русский триумф на чужбине. Пионер
видеоэры инженер Александр Понятов». В рамках выставки был также
показан фильм, снятый киностудией «Русский путь». 10 апреля – 18 мая 2013
г. (Медведева А.А., Козырь А.А., Владимирова В.В., Абаренкова Е.В.);
– Фотодокументальная выставка «К 80-летию Русского Дома в Белграде». 17
апреля – 15 мая. 2013 г. (Домнин И.В., Розанова И.Е., Домнина И.Ю.,
Владимирова В.В.);
– Выставка фотодокументов и книг «П.Н. Милюков 1859–1943 гг. К
70-летию со дня кончины». 22 апреля – 29 мая 2013 г. (Трибунский П.А,
Абаренкова Е.В.);
– Фотодокументальная выставка: Дар Российского фонда культуры
«Скитальцы не своей вины…». Новые поступления. 15– 28 июня 2013 г.
(Землякова О.К., Леонидов В.В., Урбан С.Ю);
– Фотовыставка к 150-летию со дня рождения С.М. ПрокудинаГорского (русского фотографа, химика, изобретателя цветной фотографии)
26 августа – 16 сентября 2013 г. (Лопухина И.А., Владимирова В.В., Урбан
С.Ю.);
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– Фотоэкспозиция «Личность и духовное наследие митрополита
Антония

Сурожского».

сентября

10–30

2013

г.

Н.В.,

(Ликвинцева

Владимирова В.В., Урбан С.Ю.);
– Выставка почтовых открыток из коллекции А. Сосна. «Православные
церкви в Польше на открытках XX века». (Польша г. Белосток). 12–30
сентября 2013 г. (Котенко М.А., Владимирова В.В., Урбан С.Ю.);
–

Выставка

жизни.

«Динамика

Русский

инженер

в

США

Г.В.Александрович». 2–30 октября 2013 г. В рамках выставки также был
проведен вечер, посвященный ученому, «Покоряя энергию звука. Развитие
применения звуковой энергии в XX веке глазами участника» (Медведева
А.А.; Козырь А.А., Клевалина Н.А., Абаренкова Е.В.);
–

Фотодокументальная

выставка

«Российские

моряки

–

первооткрыватели Арктики». 3–14 октября 2013 г. (Кузнецов Н.А.,
Владимирова В.В., Урбан С.Ю.);
– Фотодокументальная выставка памяти С.О.Шмидта «Я дворянин с
арбатского двора». 3 октября – 25 октября 2013 г. (Леонидов В.В.,
Владимирова В.В., Урбан С.Ю.);
–

Фотодокументальная

выставка,

подготовленная

к

военно-

историческим Чтениям «Романовы и великая война 1914-1917». 31 октября –
18 ноября 2013 г. (Домнин И.В., Кручинин А.С., Кузнецов Н.А., Петров А.А,
Урбан С.Ю.);
– Фотодокументальная выставка «Оржер — замок русских. Изгнанники
России во французском городе Рив». 31 октября – 6 ноября 2013 г. (Домнин
И.В., Домнина И.Ю., Урбан С.Ю.);
– Фотодокументальная выставка «Слависты русского зарубежья и их
архивное наследие». 20 ноября – 2 декабря 2013 г. (Марченко Т.В., Бакунцев
А.В., Кривова Е.В., Урбан С.Ю.);
– Фотодокументальная выставка «Под парусом мечты». 6 декабря 2013
г. – 15 января 2014 г. (Урбан С.Ю, Абаренкова Е.В.);
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Фотодокументальная

–

выставка

к

награждению

премией

Уполномоченного по правам человека «Спешите делать добро». 9 декабря
2013 г. (Урбан С.Ю).
Книжно-документальные и книжно-иллюстративные выставки
В 2013 г. подготовлены и проведены крупные выставочные проекты:
— Книжно-документальная выставка «Вернадские и российская диаспора»
февраль–март 2013 г. (Сорокина М.Ю., Гудович Ю.С., Пухова Л.А.,
Королькова Т.А., Котенко М.А.);
–

Книжно-иллюстративная

выставка

век

«Золотой

российского

книгоиздания в Германии» к году «Россия-Германия». В рамках выставки:
проведена конференция «История российского книгоиздания в Германии»,
подготовлен каталог выставки и материалы конференции к последующей
публикации. 1 марта 2013 г. – 14 марта 2014 г. (Королькова Т.А, Егорова
Н.А., Митрофанова Т.П., Хорина Е.В.);
– Книжно-иллюстративная выставка «Новоспасский монастырь –
родовая усыпальница Романовых». К 400-летию Дома Романовых. Выставка
подготовлена

совместно

с

Музеем

Новоспасского

монастыря

и

благотворительным Фондом памяти Великого Князя Сергея Александровича
Романова.

На

выставке

демонстрировался

видеофильм

«Спасский

монастырь», созданный Музеем Спасского монастыря. Виртуальная версия
выставки представлена на сайте ДРЗ в разделе «Выставки и экспозиции»
(Королькова Т.А.);
– Книжно-иллюстративная выставка «Заблудившийся аргонавт». К 100летию со дня рождения представителя первой волны дальневосточной
эмиграции поэта В.Ф. Перелешина. Июль 2013 г. К выставке подготовлен
библиографический

указатель,

с

которым

можно

познакомиться

в

электронном виде на сайте ДРЗ. (Королькова Т.А., Егорова Н.А.);
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— Книжно-документальная вставка «Достоевский и русское зарубежье: по
архивным материалам Дома русского зарубежья». 8 июля – 25 сентября 2013
г. Совместно с ГЛМ. (Васильева М.А, Королькова Т.А., Котенко М.А.);
— Книжно- документальная выставка «Романовы: штрихи к биографии. Из
архивно-музейного собрания Дома русского зарубежья». 6 июня–15 августа
2013 г. (Гриценко Н.Ф., Розанова И.Е., Котенко М.А., Пухова Л.А.).

Художественные и иллюстративно-художественные выставки
– Выставка графики студентов Ивановского художественного училища
по произведению А.И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича». 2–30
января 2013 г.
– Экспозиция графики «Учиться видеть: опыт красоты». Выставка
художников – участников семинара по наследию митрополита Антония
Сурожского. 28 января – 5 февраля 2013 г. (Ликвинцева Н.В., Урбан С.Ю.);
– Выставка живописи «Памяти художника Евгения Окса». 1–28
февраля 2013 г. (Владимирова В.В., Урбан С.Ю.);
– Выставка живописи А.Смирнова «Российские и итальянские мотивы.
Иерусалим. Библейские эскизы». 18 января – 28 февраля 2013 г.
(Владимирова В.В., Урбан С.Ю.);
– Иллюстративно-художественная выставка «Гармония кисти и слова:
Художественная династия Арнштамов в книжной графике русского
зарубежья». В рамках выставки прошел круглый стол «Семья художников
Арнштамов. Судьба художников русского зарубежья», материалы круглого
стола найдут отражение в сборнике, посвященном Германии. 26 марта – 13
мая 2013 г. (Королькова Т.А., Зубова В.Р., Митрофанова Т.П., Хорина Е.В.);
– Выставка живописи Е.Н. Крючкова. «Моя – родина Алтай». В рамках
вечера памяти писателя Г.Д. Гребенщикова. 15–20 мая 2013 г. (Владимирова
В.В., Урбан С.Ю.);
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– Выставка живописи «Музыка души». Автор: Елена Коба. 20–28 мая
2013 г. (Владимирова В.В., Урбан С.Ю.);
– Выставка гравюр «Династия Романовых. Коллекция кабинетного
гравированного портрета из частного собрания». 7– 28 июня 2013 г.
(Лиховцева А, Урбан С.Ю.);
– Выставка графики (пастель, темпера) «География творчества»
(Болгария, Япония, Щвейцария, Греция, Марокко, Бали). Автор: Лариса
Сорокина. 2 июля–30 августа 2013 г. (Владимирова В.В., Урбан С.Ю.);
– Художественная выставка «Русское зарубежье Николая Дронникова».
На выставке были также использованы электронные рамки, что значительно
расширило возможности посетителей познакомиться с творчеством
художника по работам, представленным в виртуальном пространстве.
Видеоматериалы о выставке были показаны по каналам «Культура», «ОРТ»,
«РенТВ», «Россия 24». Удачным завершением проведения выставки можно
считать передачу в ноябре 26 работ художника, посвященных семье
Солженицыных. 28 августа–28 сентября 2013 г. (Королькова Т.А.,
Абаренкова Е.В., Хорина Е.В.);
– Выставка «Новые поступления. Август 2013 г.» Художественные
дары Е.Б. Иляхинской и Н.Н. Буркиной. 1 сентября –31 декабря 2013 г.
(Розанова И.Е., Белевцева Н.П.);
– Выставка живописи «Франция. Изящество и величие» (масло,
акварель). Автор: Татьяна Волкова. 15 сентября–31 декабря 2013 г.
(Владимирова В.В., Урбан С.Ю.);
– Выставка графического рисунка «По творчеству А.С. Пушкина»
Автор: Елена Шипицова. В рамках встречи с индийским поэтом
О.Н. Курупом. 20 октября. (Владимирова В.В., Урбан С.Ю.);
–

Выставка

графики

«Пушкин

глазами

юных

художников».

Иллюстрации к книгам Е.Н. Егоровой. 18 октября–30 ноября 2013 г.
(Владимирова В.В., Урбан С.Ю.);
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–

Выставка

живописи

С.Л. Голлербаха

«Нью-Йоркский

блокнот»,

приуроченной к 90-летию художника. 2 декабря 2013г. –10 января 2014 г.
(Розанова И.Е., Абаренкова Е.В., Белевцева Н.П., Котенко М.А., Гуркина
С.А.);
– Выставка офортов в рамках презентации книги «Ненаркотические
путешествия». 10 декабря 2013 г. (Урбан С.Ю.);
– Выставка живописи в рамках вечера Абхазии. 18 декабря 2013 г.
(Урбан С.Ю.);
Выездные выставки
– Фотовыставка «Памяти войны 1812 года» фотохудожника
С.Ю.Урбан. Дом кино. Январь 2013 г.;
– Участие С.Ю.Урбан в проекте «За Веру, за Отечество, 1812»,
состоявшейся в Храме Христа Спасителя. Январь 2013 г.;
Фотодокументальная

выставка

«Елена

Павлова

—

русская

основательница классического балета Японии». Японский культурный центр.
Апрель 2013 г. (Клевалина Н.А., Абаренкова Е.В.);
– Фотовыставка «Памяти войны 1812 года» фотохудожника С.Ю.Урбан
передана в дар Российскому центру науки и культуры в Брюсселе, Бельгия.
Май 2013 г.;
– Фотодокументальная выставка «Динамика жизни. Русский инженер в
США Г.В. Александрович». Техномолл «Горбушкин двор» в рамках
выставки «Винтаж.Винил и Современность». 15–17 ноября 2013 г.
(Медведева А.А., Щетинин В.В., Абаренкова Е.В.).
– Фотовыставка «Памяти войны 1812 года» фотохудожника С.Ю.Урбан
в рамках проекта «Спасенное отечество». Библиотека искусств имени
А.П.Боголюбова. 24 апреля – 31 декабря 2013 г. (Урбан С.Ю.).
КУЛЬТУРНО-МАССОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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В рамках постоянных культурно-массовых мероприятий и проектов,
проводимых Домом русского зарубежья имени Александра Солженицына в
2013 г., были организованы и проведены следующие мероприятия:
– 16-ая церемония вручения литературной премии А.И.Солженицына (15
мая) писателю Максиму Амелину;
– вечер, посвященный А.И. Солженицыну (11 декабря);
– вечера из цикла «История Русского военного и морского зарубежья»;
– Международная научная конференция «Икона в русской словесности и
культуре». 24–26 января;
– киноклуб «Русский путь». 2 раза в месяц;
– VII Международный кинофестиваль «Русское Зарубежье». 7–14 ноября;
–

литературно-музыкальные

вечера

«Поэзия

и

проза

Русского

Зарубежья» (Театр-студия “Слово”). 2 раза в месяц;
– семинар «Русская философия (традиция и современность)». С
участием: института философии РАН, ИМЛИ РАН, РГГУ, МГУ, Дома А.Ф.
Лосева;
– встречи с поэтами, писателями и сотрудниками издательств: Аллой
Беленковой (Эстония), Александром Долиным (Япония), Мицуо Наганавой
(Япония),

Михаилом

Талалаем

(Италия),

Лидией

Григорьевой

(Великобритания), Александром Радашкевичем (Франция);
– литературно-художественные музыкальные вечера по произведениям
поэтов, писателей и философов русского зарубежья в исполнении ведущих
артистов;
– вечера Международной гильдии писателей;
– научно-популярный семинар «Российский зарубежный некрополь»
(Научно-исследовательский центр ДРЗ);
– научный семинар «Историческое краеведение российского зарубежья»
(Научно-исследовательский центр ДРЗ);
– научно-популярный семинар «Русское зарубежье. Неизвестные
страницы» (Научно-исследовательский центр ДРЗ);
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– научно-исследовательский и просветительский семинар, посвященный
изучению творчества А.И. Солженицына (Научно-исследовательский центр
ДРЗ);
– семинар по наследию митрополита Антония Сурожского (Научноисследовательский центр ДРЗ);
– мероприятия Управы Таганского р-на (1 мероприятие); Департамента
культуры города Москвы (2); Аппарата Уполномоченного по правам
человека РФ (2); МГГУ им. М.А. Шолохова (2); Департамента семейной и
молодежной

политики

города

Москвы

(1);

Россотрудничества

(1);

Московского института открытого образования (2) и других общественных
организаций (10).
В рамках тематических вечеров Международного союза дворян и
Российского дворянского собрания были проведены: презентации книг В.С.
Лопатина «Суворов», О.Ю. Захаровой «Балы России второй половины XIX –
начала XX века»; представление V кинофестиваля «Дворянский мир», вечер
Московского дворянского собрания «Русские в Словении» из цикла
«Прощай, Россия! — Здравствуй, Россия!».
В 2013 г. отдел культурных программ продолжил активную работу по
организации мероприятий, посвященных изучению русской диаспоры
в Японии: лекция журналиста Александра Куланова «Выпускники токийской
семинарии в документах российских и японских спецслужб» (26.02.); лекция
профессора университета Йокогамы Мицуо Наганавы (Япония) (12.03);
открытие фотодокументальной выставки «Елена Павлова – русская
основательница классического балета Японии» (19.03); лекция А. Федоровой
(Университет Киото, Япония); «Советское кино в Японии (1920–1950 гг.)»
(21.03.); культурологическая дискуссия «Великое землетрясение 2011 года:
опыт литературного исследования» (25.11.).
Данные вечера привлекли большое внимание как российской, так и
зарубежной общественности. В них приняли участие исследователи и ученые
русского зарубежья.
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В

г.

2013

просветительский

продолжил
семинар,

работу

научно-исследовательский

посвященный

изучению

творчества

и

А.И.

Солженицына. В рамках семинаров с докладами выступили: к.ф.н. А.С.
Немзер «Литературный фон рассказа «Матренин двор», д.ф.н. Н.И.
Крайневой «”...С полок сумрачной Публичной библиотеки...”: Материалы
А.И.

Солженицына

библиотеки»,

д.ф.н.

в

Отделе

Л.И.

рукописей

Сараскина

Российской

«КГБ

против

национальной
Солженицына:

Спецоперация 1974 —1978».
В конференц-зале Дома русского зарубежья при полном аншлаге
прошли моноспектакли Заслуженного артиста России, актера театра
им. Моссовета А. Межулиса, концерты Натальи Черных, Элеоноры Филиной.
Особенно

стоит

отметить

музыкально-поэтические

вечера

Ларисы

Новосельцевой из цикла «Возвращение. Серебряный век», вызвавшие
наибольший интерес аудитории.
В истекшем году были проведены многочисленные экскурсии по
выставкам и экспозициям, организованным в течение года в ДРЗ, в том числе
по постоянной музейной экспозиции, посвященной творчеству Ю.Н.
Рейтлингер, а также по архиво- и музеехранилищам. В общей сложности
сотрудниками отдела было проведено более 50 экскурсий.
В течение года Дом русского зарубежья предоставлял площадки
участникам конкурсов и фестивалей, проводящимся Управлением культуры
ЦАО, Правительством Москвы и другими организациями.
В 2013 г. Дом русского зарубежья принимал активное участие в
следующих мероприятиях города:
– мероприятия по празднованию Дней исторического и культурного
наследия Москвы, «Новогодние каникулы» и акция «Ночь в музее»;
– Вторая Всероссийская культурно-просветительская акция
«Библионочь-2013»;
– День исторического и культурного наследия г. Москвы,
– День города;
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– День искусств.

VII. СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
ПУБЛИКАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ДОМА РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ ИМ. А. СОЛЖЕНИЦЫНА
В 2013 г. Дом русского зарубежья продолжил свою информационную
работу. Целью связи с общественностью Дома русского зарубежья было не
только своевременное отразить работу ДРЗ в СМИ, но и аккумулировать
различную информацию по сохранению и изучению исторического и
культурного наследия русского зарубежья, стать информационным центром
по означенной тематике.
Одной из актуальных

задач 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
опубликовано 160 материалов-отчетов, статей по тематике русского
зарубежья,

159

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
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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: газета «Независимая газета», журнал «Иные берега» и др.
Многие мероприятия освещались информационными агентствами РИАновости 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
Комсомолец»,

«Известия»,

«Московский

телеканалах

«Россия-Культура»,

«Вести

Газета»,

на

«Россия-24»,

на

«Российская
Москва»,

радиостанции «Голос России» и многих других.

Работа со средствами массовой информации

Работа со средствами массовой информации велась по разным
направлениям. В течение года значительно обновлена медиа-карта Дома
русского зарубежья, информация систематизирована и сведена в единую
таблицу (базу). На сегодняшний день база СМИ включает в себя более 150
контактов как русскоязычных, так и зарубежных СМИ. Постоянная связь
(приглашение на мероприятия) поддерживается с представителями 40–50
СМИ, в зависимости от тематики мероприятия. Создан и используется
единый шаблон для фиксирования присутствия прессы на мероприятиях,
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который

позволяет

эффективнее

проводить

мониторинг

публикаций,

касающихся мероприятий ДРЗ, в сети Интернет и печатной прессы.
По итогам участия ДРЗ в различных мероприятиях и конкурсах СМИ
(см. ниже) отделом по связям с общественностью были налажены связи с
новыми средствами массовой информации.
На постоянной основе проводилась рассылка пресс-релизов, пострелизов, 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.moskult.ru, www.museum.ru,
www.afisha.ru и др.) – размещение информации о мероприятиях, общей
информации о доме и пр.; еженедельный мониторинг публикаций о Доме в
СМИ для размещения на сайте Дома.
В 2013 г. подписан и вступил в силу договор о сотрудничестве с
«Литературной газетой» (опубликована первая статья в рамках договора о
«Русском Доме» в Белграде).
Периодически в течение года возникала необходимость содействия
СМИ по предоставлению материалов Дома. Так, была оказана методическая
помощь

в

съемках

в

ДРЗ

фильма-сериала

телекомпании

ТВ-ОТР

«Гражданская война в России», помощь в съемках фильма «Юлия
Рейтлингер. “Друг Жениха”» для цикла передач «Библейский сюжет» ТК
«Культура».

ДНИ РУССКОЯЗЫЧНОЙ ПРЕССЫ: 3-5 июня 2013 г.
В 2013 г. в третий раз в ДРЗ прошли «Дни русскоязычной прессы».
Были

проведены

переговоры

с

кандидатами

на

участие

в

«Днях

русскоязычной прессы», работа по организации и проведению мероприятия:
презентации СМИ и круглого стола, встреча и проводы гостей, организация и
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проведение интервью с участниками Дней, публикация отчета о Днях на
сайте Дома русского зарубежья, подготовка публикаций в СМИ – участниках
мероприятия.
В результате проведения Дней русскоязычной прессы в 2011–2013 гг.
удалось

наладить

партнерские

отношения

с

зарубежными

СМИ –

участниками мероприятия, благодаря чему Дом получил возможность
информировать о событиях ДРЗ (публикации в австралийской газете
«Единение», 14 апр. 2013, 16 мая 2013; в швейцарской «Нашей газете», 26
июня 2013, во французской Интернет-газете «Русский очевидец», 27 авг.
2013). В библиотеку ДРЗ регулярно поступают газеты и журналы от
участников Дней русскоязычной прессы.

Работа с соотечественниками и гостями Дома
Сотрудники

отдела

принимают активное

участие

в работе с

соотечественниками. Так, была проведена подготовка с последующим видеои аудиоинтервью с художником Н.Е. Дронниковым (Франция), интервью с
Г.В. Александровичем (США), интервью с А. Сосной (Польша), С.Л.
Голлербахом (США).
Проведена работа по организации записи соотечественников и
сотрудников Дома на телеканале «НТВ-МИР» в программе «Наши с
Новоженовым» и на телеканале RTVI (Н. Дронников, М.А. Васильева,
В.В. Леонидов).

УЧАСТИЕ В ФОРУМАХ И КОНКУРСАХ
В III квартале 2013 г. ДРЗ в качестве эксперта принимал участие в
конкурсе сайтов «Русское Зарубежье». За время конкурса было отсмотрено и
проанализировано 50

сайтов и выставлены оценки по параметрам

«содержание», «дизайн», «навигация». Для более точных оценок по
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навигации сайтов к оценочной работе был подключен отдел автоматизации.
Была проведена систематизация и суммирование оценок. По итогам конкурса
Дому русского зарубежья в лице сотрудников отдела по связям с
общественностью было выслано благодарственное письмо.
В III-IV кв. 2013 г. ДРЗ принял участие в экспертной оценке
материалов русскоязычных СМИ в рамках конкурса Фонда правовой
поддержки соотечественников при МИД РФ, а также в подведении итогов
конкурса и награждении лауреатов. За время конкурса было обработано и
рецензировано более ста публикаций.
В октябре 2013 г. ДРЗ принял участие во втором Форуме Музеев
Москвы. По итогам работы на форуме были приняты решения и начата
работа по созданию бренда «Дома русского зарубежья имени Александра
Солженицына» и по реорганизации деятельности Дома в соц.сетях.

РАБОТА С САЙТОМ ДОМА РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ

Периодически проводилось обновление информации статических
страниц сайта. В целях улучшения контента сайта ДРЗ была обновлена
страница «О Доме». Для этого были отобраны и оцифрованы фотографии,
отражающие

информацию

данного

раздела.

Происходит

постоянное

обновление разделов сайта «Афиша» и «СМИ о нас», разделов, посвященных
музейному

и

архивному

собраниям

ДРЗ,

русскоязычной

прессе

с

публикациями материалов зарубежных СМИ. К задачам отдела также
относится техническое ведение сайта Дома и редактура материалов сайта.

Работа с интернет-порталами и социальными сетями
С 2013 г. Дом русского зарубежья представлен на портале «Музеи
России». Для этого была собрана и систематизирована полная информация
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об истории Дома, о целях и задачах его деятельности. Также были отобраны
и предоставлены фото-материалы, как самого Дома, так и материалы с
различных мероприятий, отражающих деятельность ДРЗ. Сотрудниками
отдела постоянно обновляется информация о мероприятиях (крупных
выставках и конференциях) Дома на данном портале. Дом получает
статистику и данные о рейтинге сообщений ДРЗ на форуме.
Во второй половине 2013 г. начата активная работа по популяризации
Дома в социальных сетях, в Facebook и в русскоязычной сети «В контакте».
На странице Дома в соц. сетях, кроме публикации афиш, еженедельно
обновляется раздел «мероприятия», в котором публикуются пресс-релизы
мероприятия, а также сопутствующие фотоматериалы. Для лучшего
ознакомления подписчиков группы с ДРЗ «В контакте» было создано
несколько фотоальбомов, благодаря которым можно совершить виртуальную
прогулку по Дому и «посетить» некоторые мероприятия. Также среди
подписчиков группы проводятся он-лайн опросы, благодаря которым можно
узнать мнение подписчиков и целевой аудитории ДРЗ о его деятельности, о
сайте и т.д. Работа по популяризации в русских и иностранных социальных
сетях будет продолжена.
В IV квартале начата работа с новым культурным порталом
«Moscult.ru», который начнет свою работу предположительно в феврале
2014 г. Сотрудниками отдела была предоставлена необходимая информация
о Доме, его выставочной и международной деятельности, данные о
присутствии ДРЗ в сети-интернет (сайт, социальные сети, порталы и пр.).
Публикации в СМИ о деятельности Дома русского зарубежья
им.А.Солженицына
http://www.domrz.ru/index.php?mod=static&id=236

ДЕКАБРЬ
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Телеканал «Россия-Культура» / 3.12.2013
«В Доме русского зарубежья - выставка «Нью-Йоркский блокнот»»
НОЯБРЬ
«Новый Журнал» / №272, 2013
Рецензия В.Леонидова на книгу К.Чхеидзе «Путь с Востока» (скачать pdf)
«Новый Журнал» / №272, 2013
Рецензия В.Леонидова на книгу М.Карповича «Лекции по интеллектуальной
истории России» (скачать pdf)
Портал для российских соотечественников «Русский век» / 20.11.2013
Луганский Университет получил в подарок от Дома русского зарубежья
свыше 200 книг
Информационный портал «Голос Украины» / 20.11.2013
Понад 200 цiнних книг подарували Луганському унiверситету (Дом русского
зарубежья подарил свыше 200 книг Луганскому Университету)
Информационный портал «Фонд Русский Мир» / 19.11.2013
Дом русского зарубежья подарил Луганскому Университету книги по
истории и литературе
Сайт города Луганска / 19.11.2013
Россияне подарили луганскому вузу уникальные книги
CityNews новости Луганска и Луганской области / 19.11.2013
Свыше 200 ценных книг подарили библиотеке ЛНУ
Ex-Libris Независимая газета / 07.11.2013
Рецензия В.Леонидова «И стал нам дорог сыр овечий… Про доблестных
медиков, спасителей южных славян» на книгу «Российские врачи в
королевстве сербов, хорватов и словенцев Югославии: Биографический
словарь и анкеты (1918–1946)»
Cайт Россотрудничества / 05.11.2013
«Дом русского зарубежья им. А.Солженицына стал партнером
Россотрудничества»
Журнал «Свой» / №11 2013
Статья В. Леонидова «Париж Николая Дронникова: третья волна» (скачать
pdf)
ОКТЯБРЬ
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Телеканал «Россия-Культура» / 31.10.2013
«Замок Оржер – символ русского зарубежья»
Ex-Libris Независимая газета/ 31.03.2013
Русская филология, украинские песни и великий герцог
Портал культурного наследия России «Культура.рф» / 23.10.2013
«Гений русского Берлина»
Информационно-аналитическая служба «Русская народная линия.
Православие Самодержавие Народность» / 16.10.2013
«Свято-Троицкая духовная семинария в США получила в дар книги из
России»
Информационный портал «Фонд Русский Мир» / 16.10.2013
«Дом русского зарубежья подарил книги Американским православным
семинаристам»
Портал «РИА-Новости» / 16.10.2013
Свято-Троицкая духовная семинария в США получила в дар книги из России
3ABreakWrappedTables /> MicrosoftInternetExplorer4
Радиостанция «Голос России» / 15.10.2013
«Поетски поглед из руског Београда» («Поэтический взгляд из русского
Белграда»)
Gazeta «Zadarski list» / 10.10.2013
«Suvremeni ruski pisci nastavljaju tradiciju klasicne ruske knjizevnosti»
(«Современные русские писатели продолжают традиции русской
классической литературы»)
Сайт Представительства Росструдничества в Республике Абхазия /
08.10.2013
В Представительстве Россотрудничества в Абхазии состоялась встреча
российских и абхазских деятелей культуры
Абхазская государственная телерадиокомпания / 08.10.2013
В Абхазии с дружеским визитом находятся представители Дома русского
зарубежья имени Александра Солженицына
Государственное информационное агентство Республики Абхазия
«Апсныпресс» / 08.10.2013
В представительстве Россотрудничества в Абхазии состоялась встреча
российских и абхазских деятелей культуры
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Муниципальная телерадиокомпания «Вежа» (г. Ивано-Франковск) /
04.10.2013
Прикарпатскому университету подарили уникальное собрание литературы
«Antena Zadar» / 4.10.2013
«Ruska donacija zadarskom Sveuсilištu» («Русский дар Университету Задара»)
Фотоагентство «Kropix» / 4.10.2013
«Izlozba zbirke vrijednih ruskih knjiga iz privatne donacije fonda» («Выставка
ценной коллекции русских книг, переданных в дар»)
Интрнет-портал «eZadar» / 4.10.2013
«Fond Aleksandra Solzenjicina poklonio Sveucilištu u Zadru donaciju knjiga» (
«Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына передал книги в
дар Задарскому Университету»)
Интернет-портал «I ZD Marketing» / 4.10.2013
«Ruska donacija zadarskom Sveucilištu» («Русские пожертвования
Университету Задара»)
«Slobodna Dolmacija» / 5.10.2013
«Sveucilište dobilo knjige na dar» («Университет получил книги в дар».)
СЕНТЯБРЬ
Сайт Представительства Россотрудничества в Республике Конго /
23.09.2013
Книги в дар Российскому культурному центру в г. Браззавиль
Портал «Вечером.ру» / 12.09.2013
«Откровение искусства»
Интернет-портал «Вифсаида» / 09.09.2013
Русское зарубежье Николая Дронникова
Ex-Libris Независимая газета / 05.09.2013
Рецензия В. Леонидова «Триумф эмигранта» на книгу А.Бакунцева
«И.А.Бунин в Прибалтике»
Телеканал «Россия 24» / 02.09.2013
«Летопись Николая Дронникова»
АВГУСТ
Информационный портал «Фонд русский мир» / 28.08.2013
«В Москве увидят портреты кисти Дронникова»
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Телеканал «Россия-Культура»/ 28.08.2013
Николай Дронников: взгляд на русское зарубежье
Телеканал «Россия-Культура»/ 27.08.2013
Николай Дронников на «Худсовете»
Газета «Русский очевидец» (Франция)/ 27.08.2013
Для чего я в Париже (о выставке «Русское зарубежье Николая Дронникова»)
Портал культурного наследия России «Культура.РФ» / 27.08.2013
«В Доме русского зарубежья открывается выставка Николая Дронникова»
ВЕСТИ.РУ/ 05.08.2013
Пять лет без Солженицына: писателя вспоминают не только в России
Журнал «Иные Берега» / №1 (29) 2013г.
«Вечер журнала «Иные Берега»»
ИЮЛЬ
Агентство «ИТАР-ТАСС»/ 09.07.2013
В Москве проходит уникальный симпозиум, посвященный творчеству
Достоевского
ИЮНЬ
Интернет-версия издания «Наша газета» (Ирландия) / 26.06.2013
Анастасия Бондаренко. «Дни русскоязычной зарубежной прессы»
Телеканал «Россия-Культура» / 26.06.2013
«Российский фонд культуры даровал Дому русского зарубежья около 600
уникальных писем» (включено интервью Москвина В.А., Солженицыной
Н.Д., Леонидова В.В.)
Телеканал «Радость моя» / выпуск №135
Виктор Леонидов в программе «Выше крыши»
Независимая газета/ 20.06.2013
Виктор Леонидов. Какие прекрасные лица. О благотворительной
деятельности врагов трудового народа.
Фонд «Русское единство» / 18.06.2013
«Великое русское слово объединяет»
Российский центр науки и культуры в Республике Сербия «Русский Дом
в Белграде» / 15.06.2013
«80 лет Русскому Дому в Белграде. Фрагменты истории»
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Радио «Вести FM» / 12.06.2013
«Люблю Россию я, но странною любовью»
Газета «Крымская правда» / 11.06.2013
«Подарок россиян»
Информационно-публицистический портал Русь молодая / 10.06.2013
«Ко дню русского языка и дню рождения А.С.Пушкина ВУЗы Беларуси
получили в дар комплекты российской литературы от Дома русского
зарубежья имени А.Солженицына»
Могилевский городской исполнительный комитет / 06.06.2013
Представители Дома русского зарубежья посетили сегодня МГУ им.
А.Кулешова
Представительство Россотрудничества в Республике Беларусь /
06.06.2013
Ко Дню русского языка и дню рождения А.С.Пушкина Дом русского
зарубежья имени А.Солженицына передал в дар белорусским вузам
комплекты российской литературы
Информационный портал ИА «Могилевские ведомости» / 06.06. 2013
«В день рождения Пушкина 300 наименований книг передано МГУ
им.Кулешова»
Радио Могилёв / 06.06.2013
«Более 300 наименований книг получил в подарок МГУ имени Кулешова от
российских партнеров»
Представительство Россотрудничества в Украине (г.Симферополь) /
06.06.2013
«Дар Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына в
центральной городской библиотеке»
Московский дом соотечественника / 05.06.2013
«Дни русскоязычных зарубежных СМИ в Доме русского зарубежья им. А.
Солженицына»
МАЙ
Представительство Россотрудничества в Австрийской Республике/
30.05.2013
Всеавстрийская конференция российских соотечественников
Представительство Россотрудничества в Республике Беларусь/
27.05.2013
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Встреча главного библиотекаря Дома русского зарубежья имени
А.Солженицына Надежды Егоровой и российского литературного критика,
редактора журнала «Новый мир» Сергея Костырко с представителями
филологического факультета БГУ
Сайт «Восточный Базар» / №165, май 2013
«По следам восточной эскадры России: Владивосток-Шанхай»
Информационно-аналитическая служба «Русская линия» / 24.05.2013
«Русское Зарубежье. Встречи в Новосибирске»
Фонд Русский мир/ 21.05.2013
В Пловдиве открыли выставку книг из Дома русского зарубежья
Радио «Подмосковье»/ 17.05.2013
Авторская передача Дмитрия Широкова. Выступление Виктора Леонидова
Русская еженедельная газета "Единение" (Австралия) / 16.05.2013
Беседа с директором Дома русского зарубежья
Газета «Союзное вече»/ 14.05.2013
Богатства русского зарубежья. Беседа Татьяны Кутаренковой с директором
Дома русского зарубежья Виктором Москвиным
Информационный портал «Фонд Русский мир» / 08.05.2013
«По курсу последней эскадры»
Литературная премия Александра Солженицына 2013 года:
Газета «Известия» / 24.02.2013
«Может, когда выйду на пенсию закончу перевод «Одиссеи»
Газета «Московский Комсомолец» / 17.05.2013
«Премия Александра Солженицына вручена Максиму Амелину»
Газета «Ведомости» / 16.05.2013
«Максим Амелин – самый молодой лауреат премии Солженицына»
Российская Газета / 15.05.2013
«Фри-джаз для Одиссея – новый лауреат премии Александра Солженицына
Максим Амелин – о том, кому нужны поэты прошлого»
Вести-Москва / 15.05.2013
«Премия Солженицына присуждена поэту, переводчику и литературному
критику Максиму Амелину»
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Россия «Культура» / 15.05.2013
«Максим Амелин – лауреат премии Солженицына»
Российская Газета /15.05.2013
«Максиму Амелину вручили премию Солженицына»
Россия-24 / 15.05.2013
«Премия Солженицына досталась автору странных стихов»
Информационное телеграфное агентство России «ИТАР-ТАСС» /
15.05.2013
«Премию Солженицына получил поэт Максим Амелин»
Радио «Голос России» / 15.05.2013
«Лауреатом премии Солженицына стал «архаист-новатор» Максим Амелин
АПРЕЛЬ
Новый журнал (США)/ № 270 2013
Виктор Леонидов. Рецензии (скачать pdf)
Православное книжное обозрение/ апрель 2013
К.Сагань. В гостях на Родине (скачать pdf)
Русская зарубежная газета/ №241, Апрель 2013
Встреча с Виктором Леонидовым (скачать pdf)
Информационный портал «Русский мир» / 30.04.2013
«Австрийскому Линцу подарили русские книги»
Представительство Россотрудничества в Австрийской Республике /
26.04.2013
Программа книжной помощи состоялась в городской библиотеке г.Линца
Газета «Союзное вече»/ 24.04.2013
"Русский триумф на чужбине: пионер видеоэры, инженер Понятов»
Представительство Россотрудничества в Украине/ 23.04.2013
В Днепропетровске прошла VI Международная научная конференция
преподавателей славянских языков «Лексико-грамматические инновации в
современных славянских языках»
Днепропретровский национальный университет имени Олеся Гончара/
23.04.2013
300 ценных изданий подарили Научной библиотеке ДНУ
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Телеканал "Россия-Культура"/ 18.04.2013
Кругосветка барка "Седов" - мероприятия проекта "1922 год.
Дальневосточный Исход"
Сайт Представительства Россотрудничества в Тунисской Республике /
16.04.2013
День русского языка в Тунисе
Газета "Единение" (Австралия)/ 14.04.2013
История не должна быть однобокой
Телеканал «Россия-Культура»/ 12.04.2013
Архив Александра Понятова представлен в Доме русского зарубежья
Сайт «Отдельный Дивизион» / 01.04.2013
«Ильинские чтения» в Доме русского зарубежья
МАРТ
Независимая газета/ 21.03.2013
Виктор Леонидов. В одной камере с Черчиллем. Бесконечная амальгама
Николая Рутченко-Рутыча
Независимая газета / 21.03.2013
Людмила Оболенская-Флам об Ильфе и Петрове, вражеских голосах и
контейнерах с книгами
Представительство Россотрудничества в Украине/ 19.03.2013-20.03.2013
В Каменец-Подольском состоялось торжественное открытие Всеукраинской
студенческой олимпиады по русскому языку и литературе
Сайт Каменец-Подольского Национального университета им. И.Огиенко
/ 19.03.2013
Открытие II этапа Всеукраинской студенческой олимпиады по русскому
языку и литературе в г. Каменец-Подольский и передача книжного дара ДРЗ
библиотеке университета
Телеканал MIX TV (Латвия) / 18.03.2013
Латвийский университет получил 300 книг от Дома русского зарубежья
Первый Балтийский канал /18.03.2013
Книжная выставка ДРЗ в Латвийском университете
Портал русской общины Эстонии/ 16.03.2013
Таллин получил подарок от московского Дома русского зарубежья
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Комсомольская правда/ 15.03.2013
Университет столицы Эстонии получил в дар от Дома Русского Зарубежья
имени Солженицына триста литературных новинок
Телеканал ETV2 / 14.03.2013
Библиотека ТЛУ пополнилась новинками литературы на русском языке
Координационный совет соотечественников в Китае/ 04.03.2013
Никита Кузнецов. Выставка «1922 год. Дальневосточный Исход» прошла в
Шанхае
Сайт Представительства Россотрудничества в Республике Никарагуа/
01.03.2013
Визит представителя «Дома русского зарубежья» в Никарагуа
ФЕВРАЛЬ
Сайт журнала "Клуб директоров" (Владивосток) / февраль 2013
Н.Кузнецов. Проект Дома русского зарубежья им.А.Солженицына во
Владивостоке
Русский клуб в Шанхае/ 28.02.2013
Никита Кузнецов. Трагический юбилей
Газета «Обзор»/ 25.02.2013
«Царский подарок» библиотеке Вильнюсского университета
Комсомольская правда/ 21.02.2013
Библиотечные фонды университета литовской столицы получили в дар 300
лучших книг на русском языке
Балтийский курс/ 21.02.2013
Вильнюсскому университету подарили партию книг 40 российских
издательств
Официальный сайт барка «Седов»/ 19.02.2013
Как отблеск былого на гребне волны. Выставка ДРЗ на барке «Седов»
Первый канал/ 17.02.2013
Передача «Служу отчизне»
Радио «Голос России» / 06.02.2013
Русская культура не потерялась на чужбине. Интервью с Виктором
Леонидовым
ЯНВАРЬ
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EX-Libris/ 24.01.2013
Виктор Леонидов. Из всех сокровищ жизни прошлой...Русская Греция: от
великой княгини до забытого казака Ивана Щербака
Фонд «Русский мир»/ 23.01.2013
Литературную премию «Серебряный век» вручили Елене Тахо-Годи
Восток-медиа/ 22.01.2013
Во Владивостоке рассказывают об исходе Белой армии в Китай
Портал Дальневосточного федерального университета /22.01.2013
«Выставка ДРЗ в Дальневосточном федеральном университете»
Комсомольская правда/ 21.01.2013
Владивостокцы могут увидеть уникальные документы времен исхода Белой
армии из Приморья
Портал г.Владивостока VL.RU /21.01.2013
Владивостокцев познакомили с историей приморских политических
эмигрантов
Аргументы и факты. Владивосток/22.01.2013
Новый взгляд на «белую» эмиграцию представили во Владивостоке
Вести-Приморье / 22.01.2013
Новые факты из жизни русской эмиграции представлены на выставке "1922.
Дальневосточный исход". Видеорепортаж Светланы Белобородовой

VIII. АУДИОВИЗУАЛЬНОЕ НАСЛЕДИЕ
РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ
В 2013 г. Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына
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»
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В 2013 г. была сформирована программа киноклуба «Русский путь» на
текущий год, велись переговоры с режиссёрами и артистами о проведении
творческих вечеров и показов фильмов. В итоге за год в рамках киноклуба
было подготовлено и проведено 22 мероприятия. Состоялись показы
кинокартин режиссеров Бориса Лизнева, Алексея Бурыкина и премьерный
показ документального фильма Александра Гурьянова о русских художниках
во Франции Александре и Кирилле Арнштамах «ИЗО брожения Арнштама»
(киностудия «Русский путь»), проведенный после открытия выставки
Кирилла Арнштама. Состоялся вечер памяти режиссера Вадима Гладышева.
Заслуженная артистка России Елена Цыплакова представила зрителям
киноклуба

видеоверсию

телеспектакля

«Мать

Иисуса».

Состоялись

премьерные показы кинокартин режиссеров Н. Гугуевой «Кто такой этот
Кустурица?», В. Хотулёва «Дух Эльбы», а также премьера фильма режиссера
Г. Тагиевой «Русский триумф на чужбине. Пионер видеоэры инженер
Понятов» (киностудия «Русский путь»), проведенная после открытия
выставки, посвященной инженеру А. Понятову. Состоялся показ фильма
Александра Гурьянова

«Толкай телегу к звёздам», приуроченный к

конференции, посвященной писателю-эмигранту Г. Гребенщикову, а также
творческий вечер режиссера А. Гурьянова «На киностранном языке». Также
свои документальные фильмы представили режиссеры В. Левин «Крутая
Римма», «Слова», П. Медведев (Санкт-Петербург) «После Византии…». 18
мая в рамках мероприятия «Ночь в музее» был показан фильм киностудии
«Русский путь» режиссера А. Капкова «Незамеченное поколение Владимира
Варшавского». Во втором полугодии было подготовлено и проведено шесть
мероприятий: творческий вечер режиссера Татьяны Скабард, премьерный
показ ее фильма «Вечный странник» (2013); режиссер Александр Капков
представил фильм «Незамеченное поколение Владимира Варшавского»
(киностудия «Русский путь»), премьерный показ фильма Вадима Цаликова
«Бельгийские

москвичи»,

вечер

памяти

режиссера

Александра
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Сидельникова, показ двух фильмов режиссера Татьяны Карповой «Простой
епископ» и «В поисках Святителя» (премьерный показ).
Подготовлена и проведена ежегодная торжественная церемония
награждения главным призом «Бронзовая свеча» и другими призами
режиссеров-участников показов 2013 г. Был смонтирован итоговый ролик
фильмов-участников

конкурса,

подготовлен

стенд

с

материалами,

отображающими деятельность киноклуба за прошедший год, проведен опрос
зрителей о лучшем фильме 2013 года, вручены дипломы всем режиссерамучастникам, активным зрителям и специальные дипломы победителю и
режиссерам, удостоенным специальных призов.
Для каждого показа была сверстана афиша с аннотацией и кадром из
фильма, для раздачи зрителям распечатывалась биографическая информация
о режиссерах. Работа по расширению и увеличению зрительской аудитории
занимает значительное место. Каждый зритель может написать свой отзыв об
увиденном в книге отзывов. Сайт киностудии пополняется статьями и
фотографиями, сделанными в ходе выступления режиссеров и зрителей.
Мероприятия киноклуба за указанный период посетило более 4000 человек.
Продолжается активная работа со СМИ, в которых пропагандируется работа
киноклуба.
АУДИОВИЗУАЛЬНАЯ АРХИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Видеофиксация мероприятий ДРЗ
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.
Пополнение аудиовизуальных фондов ДРЗ
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Продолжается работа по пополнению аудиовизуального архива ДРЗ,
его

каталогизации

и

оцифровке

аудиоматериалов

(аудиокассет,

грампластинок). Постоянно пополняется электронная база видеоархива.
Начата оцифровка архива В. Томича на CD носители.

КИНОФЕСТИВАЛЬ «РУССКОЕ ЗАРУБЕЖЬЕ»
С 7 по 14 ноября 2013 г. состоялся Седьмой Международный
кинофестиваль «Русское зарубежье». Проведены торжественные церемонии
открытия и закрытия фестиваля.
В конкурсной программе участвовали 4 игровых фильма и 15
документальных. Главный приз фестиваля — бронзовая скульптура
«Философский пароход» – вручен режиссеру Антону Алексееву за
документальный фильм «Письма в Россию» (Россия) и режиссеру
Александру Рогожкину за игровой фильм «Чекист» (Россия–Франция).
В рубрике «Ретроспектива» показаны 10 фильмов, 5 из которых
производства киностудии «Русский путь» («Александра Толстая. Цветок
бессмертника»
режиссер

режиссер

Елизавета

Мария

Трусевич;

Бялко;

«Возвращение

«Незамеченное

Гречанинова»

поколение

Владимира

Варшавского» режиссер Александр Капков; «Русский триумф на чужбине.
Пионер видеоэры инженер Понятов» режиссер Гули Тагиева; «Состояние
момента» режиссер Александр Гурьянов).
К 140-летию со дня рождения великого русского композитора Сергея
Рахманинова был проведен вечер и организована выставка фотографий.
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Также в рамках фестиваля прошли творческие вечера историка Михаила
Талалая (Италия), гитариста и исполнителя песен Андрея Шестопалова
(Франция)

и

известного

российского

и

американского

композитора

Александра Журбина.
Решением Комитета по награждению Медалью имени Михаила Чехова
от 7 октября 2013 года награда была вручена режиссёру театра и кино,
сценаристу,

народному

артисту

Российской

Федерации

Георгию

Григорьевичу Натансону.
С 21 по 24 мая 2013 г. в Новосибирске прошел Первый международный
кинофестиваль

зарубежье.

«Русское

Встречи

в

Новосибирске»,

организованный сотрудниками киностудии «Русский путь», Новосибирской
Митрополией РПЦ и Министерством культуры Новосибирской области.
РАБОТА НАД ПРОИЗВОДСТВОМ ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ ФИЛЬМОВ
В цикле телевизионных неигровых фильмов, объединенных названием
«Русские в мировой культуре», рассказывающем о вкладе россиян в
мировое культурное наследие XX века, сняты 4 фильма:
1.

«Федор Рожанковский. Ни дня без линии» — режиссер Александр
Гурьянов.

Фильм

рассказывает

и иллюстратора

Федора

о

судьбе

Степановича

всемирно

известного

Рожанковского,

художника

работавшего во

Франции и США. Нарисованные им герои детских книг конкурировали по
популярности с персонажами Уолта Диснея.
2. «Художница. О сестре Иоанне…» — режиссер Борис Криницын.

Юлия Николаевна Рейтлингер покинула Россию во время революции. В
37 лет, во Франции, приняла рясофорное монашество с именем Иоанна. На
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чужбине начала писать иконы и стала одним из выдающихся иконописцев
современности. Сегодня ее наследие возвращается на Родину.
3. «Как казаки мир покорили…» — режиссер Гули Тагиева.

Рассказ 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».
4. «Писатель Борис Зайцев» — режиссер Андрей Судиловский.

Картина

прослеживает

творческий

путь

одного

из

последних

представителей Серебряного века, автора превосходной художественной
прозы, председателя парижского Союза русских писателей и журналистов
Бориса Константиновича Зайцева.
В рамках работы над подготовкой неигровых фильмов созданы сценарии
фильмов, организованы съемки в городах России, Европы, США, для чего
производился поиск свободной съемочной группы и постановка задач.
Проведены переговоры с потенциальными участниками съемок. Записаны
интервью и получены необходимые сведения для работы над картинами. Была
проведена

работа

в

Красногорском

архиве

кино-фотодокументов,

Госфильмофонде России и иностранных архивах. Осуществлена юридическая
переписка с правообладателями уникальных материалов. Осуществлен монтаж и
перезапись фильмов.
Премьерные показы новых фильмов киностудии «Русский путь» состоялись
на телеканале «Культура» в декабре 2013 г.
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Директор

В.А. Москвин
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