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ОРГКОМИТЕТ

предСедатель:
БАЗАНОВ Петр Николаевич
профессор Санкт-петербургского государственного института 
культуры, доктор исторических наук,  (россия, Санкт-петербург)

замеСтители предСедателя:
КОЗЛОВ Денис Юрьевич 
президент российской ассоциации историков первой мировой войны, 
доктор исторических наук (россия, москва)

СЛЕПУХИНА Наталья Александровна 
генеральный директор Благотворительного фонда имени Ю. г. Слепухина 
«лучшие книги — библиотекам» (россия, ленинградская область)

члены оргкомитета:
БЛЮДОВА Людмила Константиновна
и. о. директора ленинградской областной универсальной научной 
библиотеки (россия, ленинградская область)

ГЛИНКА Михаил Сергеевич
член Союза писателей Санкт-петербурга, председатель Совета 
Благотворительного фонда имени Ю. г. Слепухина «лучшие книги — 
библиотекам» (россия, Санкт-петербург) 

ГУБЧЕВСКАЯ Людмила Александровна
директор гБук ло «Староладожский историко-архитектурный и 
археологический музей-заповедник» (россия, ленинградская область)

ДОМНИН Игорь Владимирович
заместитель директора по вопросам культурно-исторического наследия 
дома русского зарубежья имени александра Солженицына (россия, 
москва);

ИОФФЕ Элеонора
член объединения научных писателей и Союза переводчиков финляндии, 
член Союза писателей Санкт-петербурга (финляндия, хельсинки)
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КАЗИН Александр Леонидович
и. о. директора российского института истории искусств, доктор 
философских наук (россия, Санкт-петербург)

МОСКВИН Виктор Александрович
директор дома русского зарубежья имени александра Солженицына, 
кандидат исторических наук (россия, москва)

НЕКРАСОВ Сергей Михайлович
директор всероссийского музея а. С. пушкина, доктор культурологии 
(россия, Санкт-петербург)

ПОЛОНСКИЙ Вадим Владимирович
директор института мировой литературы ран, доктор 
филологических наук (россия, москва)

СТРАШКОВА Ольга Константиновна
профессор кафедры отечественной и мировой литературы 
гуманитарного института Северо-кавказского  федерального 
университета, доктор филологических наук (россия, Ставрополь)

ТОЛСТОЙ Михаил Никитич 
ассоциированный научный сотрудник Санкт-петербургского 
института истории ран, доктор физико-математических наук (россия, 
Санкт-петербург)

ЧАЙКОВСКИЙ Евгений Валерьевич
председатель комитета по культуре ленинградской области (россия, 
ленинградская область)

ЧЕРНЯЕВ Владимир Юрьевич
ведущий научный сотрудник Санкт-петербургского института 
истории ран, кандидат исторических наук (россия, Санкт-петербург)

ШУМИЛИН Дмитрий Анатольевич
заместитель директора по научной работе российского института 
истории искусств, кандидат искусствоведения (россия, Санкт-петербург)
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Заезд иногородних и зарубежных участников Конференции 
24–25 октября,  

размещение в отеле «Усадьба Державина» 
(Санкт-Петербург, наб. р. Фонтанки, д. 118)

25 октября, четверг

Место проведения: 
ВСЕРОССИЙСКИЙ МУЗЕЙ А. С. ПУШКИНА – МУЗЕЙ-УСАДЬБА  
Г. Р. ДЕРЖАВИНА 
(Санкт-Петербург, наб. р. Фонтанки, 118)

10.15–10.30 
•	 Возложение цветов к памятнику Г. Р. Державина

10.30–11.00 
•	 Регистрация участников и гостей

11.00–11.50
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
ведущие: Базанов П. Н., Слепухина Н. А., Толстой М. Н.

11.00–11.30
Приветствия участникам Конференции

Толстой Михаил Никитич — ассоциированный научный сотрудник  
Санкт-петербургского института истории ран, доктор физико-
математических наук, председатель оргкомитета первого конгресса 
соотечественников (россия, Санкт-петербург);
Глинка Михаил Сергеевич — член Союза писателей Санкт-петербурга, 
председатель Совета Благотворительного фонда имени Ю. г. Слепухина 
«лучшие книги – библиотекам» (россия, Санкт-петербург);
Некрасов Сергей Михайлович — директор всероссийского музея  
а. С. пушкина, доктор культурологии (россия, Санкт-петербург);
Чайковский Евгений Валерьевич — председатель комитета по культуре 
ленинградской области (россия, ленинградская область);
Казин Александр Леонидович  — и. о. директора российского института 
истории искусств, доктор философских наук (россия, Санкт-петербург);
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Базанов Петр Николаевич — профессор Санкт-петербургского 
государственного института культуры, доктор исторических наук, 
председатель оргкомитета международной научной конференции 
«Слепухинские чтения» (россия, Санкт-петербург);
Козлов Денис Юрьевич — президент российской ассоциации историков 
первой мировой войны, доктор исторических наук (россия, москва);
Слепухина Наталья Александровна — генеральный директор 
Благотворительного фонда имени Ю. г. Слепухина «лучшие книги — 
библиотекам» (россия, ленинградская область).

11.30–11.50 
Демонстрация архивной видеозаписи с участием Ю. Г. Слепухина

11.50–18.30 
ЗАСЕДАНИЕ СЕКЦИИ № 1 
«НАУЧНЫЙ ВКЛАД РУССКОЙ ЭМИГРАЦИИ В ОСМЫСЛЕНИЕ 
ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ»
ведущие: Антанасиевич И. Н., Козлов Д. Ю.

•	 доклады  
(регламент: доклад — 15 мин., ответы на вопросы — 5 мин.)

11.50–12.10
Козлов Денис Юрьевич, доктор исторических наук, ведущий научный 

сотрудник института российской истории ран, президент российской 
ассоциации историков первой мировой войны (россия, москва). 
Эмигрантская военно-морская историография Первой мировой 
войны: проблемы, подходы, оценки

12.10–12.30
Наземцева Елена Николаевна, кандидат исторических наук, 

научно-исследовательский институт военной истории военной 
академии генерального штаба вооруженных Сил российской 
федерации (россия, москва).  
Первая мировая война в трудах представителей русской военной 
эмиграции: специфика и проблемы анализа 
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12.30–12.50
Климович Людмила Валерьевна, кандидат исторических 

наук, доцент кафедры истории, ульяновский государственный 
педагогический университет им. и. н. ульянова (россия, ульяновск). 
Память российской эмиграции о Первой мировой войне в свете 
революционных событий 1917 года 

12.50–13.10
Волошина Валентина Юрьевна, доктор исторических наук, 

доцент, профессор кафедры современной отечественной истории и 
историографии, омский государственный университет  
им. ф. м. достоевского (россия, омск). 
Война в судьбе одной семьи (потомственные военные Шороховы)

13.10–13.30
Белова Елена Ивановна, кандидат исторических наук, доцент, 

Санкт-петербургский государственный экономический университет 
(россия, Санкт-петербург).
Мобилизация и начальный период Великой войны в мемуарной 
литературе русской военной эмиграции 
 
13.30–13.50

Терентьев Вячеслав Олегович, кандидат исторических наук, 
заведующий музеем, доцент кафедры оипС, государственный 
университет морского и речного флота им. адмирала С. о. макарова 
(россия, Санкт-петербург).
Судьба генерал-майора Павла Федоровича Рябикова и его вклад в 
осмысление Первой мировой войны

 13.50–14.10
Антанасиевич Ирина Николаевна, профессор, доктор 

филологических наук, кафедра славистики, филологический факультет, 
Белградский университет (Сербия, Белград). 
Мемориальный памятник — мавзолей на Русском участке кладбища 
в Белграде ( идея и этапы строительства): по архивным документам
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Талалай Михаил Григорьевич, кандидат исторических наук, 
ассоциированный член иви ран, представитель иви ран в италии, 
институт всеобщей истории ран (италия, милан). 
Илья Сургучев: европейские уроки от Мессины до Версаля.
Стендовый доклад

14.10–14.30
•	 презентация СБорника:
Русское зарубежье. Великие соотечественники: 100 судеб русской 
эмиграции в XX веке. москва : яуза [и др.], 2018. – 662 с. ил. 

Гагкуев Руслан Григорьевич, доктор исторических наук, член 
российского военно-исторического общества и Скобелевского 
комитета (россия, москва).

14.30–15.30 
•	 Перерыв на обед

15.30–18.30 
ПРОДОЛЖЕНИЕ ЗАСЕДАНИЯ СЕКЦИИ № 1 
«НАУЧНЫЙ ВКЛАД РУССКОЙ ЭМИГРАЦИИ В ОСМЫСЛЕНИЕ 
ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ»
ведущие: Мажара П. Ю., Наземцева Е. Н.

15.30–15.50
Пономарева Татьяна Игоревна, кандидат исторических наук 

(россия, Санкт-петербург). 
Вклад Военно-морского исторического имени адмирала Колчака 
кружка в Париже в изучение Первой мировой войны

15.50–16.10
Яковлева Елена Пантелеевна, доктор искусствоведения, ведущий 

научный сотрудник, российский институт истории искусств (россия, 
Санкт-петербург).
Эмигрантские судьбы офицеров 4-го гусарского Мариупольского 
полка
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16.10–16.30
Мажара Петр Юрьевич, кандидат исторических наук, главный 

специалист, российский государственный архив военно-морского 
флота (россия, Санкт-петербург).
Осмысление Первой мировой войны русской военно-морской 
эмиграцией (на материалах ответов на письма-анкеты Б. П. Дудорова)

16.30–16.50
Сычёв Виталий Иванович, кандидат физико-математических наук, 

доцент, профессор кафедры океанологии, российский государственный 
гидрометеорологический университет (россия, Санкт-петербург).
Такие разные страницы жизни первооткрывателя архипелага 
Северная Земля капитана Петра Новопашенного

16.50–17.10
Толстой Михаил Никитич,  ассоциированный научный сотрудник 

Санкт-петербургского института истории ран, доктор физико-
математических наук (россия, Санкт-петербург).
Революционеры-репатрианты братья Гоберманы

17.10–17.30
Ипатов Алексей Михайлович, кандидат исторических наук, 

старший научный сотрудник, военный учебно-научный центр военно-
воздушных сил «военно-воздушная академия имени профессора  
н. е. жуковского и Ю. а. гагарина» (россия, воронеж). 
События Первой и Второй мировых войн в оценках А. И. Деникина

17.30–17.50
Глинка Михаил Сергеевич, член Союза писателей Санкт-петербурга, 

председатель Совета Благотворительного фонда имени Ю. г. Слепухина 
(россия, Санкт-петербург).
Одна семья — две линии фронта
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17.50–18.10
Степанов Станислав  Вячеславович, историк-краевед, 

центральная городская публичная библиотека им. в. в. маяковского 
(россия, Санкт-петербург).
«Дорогой мой! Я не только погоны и лампасы, я и штаны поснимаю, 
если вы повернёте со мною на врага». Русский генерал-майор И. Т. 
Беляев (1875–1957) в событиях Первой мировой войны

18.10–18.30
Шаронова Виктория Геннадьевна, кандидат исторических наук, 

ведущий научный сотрудник института дальнего востока ран 
(россия, москва).
Русская диаспора в Шанхае в годы Первой мировой войны

Бельчич Юлия Викторовна, кандидат исторических наук, доцент, 
руководитель центра информационных ресурсов по истории науки 
и техники, институт истории естествознания и техники им. С. и. 
вавилова ран (россия, москва).
Жизнь и деятельность инженеров-кораблестроителей Российского 
флота в первый послереволюционный период эмиграции в Европе 
и США. Вклад передовой русской инженерной мысли в мировое 
судостроение. Стендовый доклад 

18.30–18.40
•	 Перерыв

18.40–19.20
•	 Экскурсия по Музею-усадьбе Г. Р. Державина

26 октября, пятница

Место проведения: 
РОССИЙСКИЙ ИНСТИТУТ ИСТОРИИ ИСКУССТВ 
(Санкт-Петербург, Исаакиевская площадь, 5)

10.30–11.00
•	 Регистрация участников и гостей
•	 Кофе-брейк
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11.00–14.20
ЗАСЕДАНИЕ СЕКЦИИ № 2 
«РУССКАЯ ЭМИГРАЦИЯ И ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА»
ведущие: Скотникова Г. В., Черняев В. Ю.

•	 доклады  
(регламент: доклад — 15 мин., ответы на вопросы — 5 мин.)

11.00–11.20
Черняев Владимир Юрьевич, кандидат исторических наук, старший 

научный сотрудник, Санкт-петербургский институт истории ран 
(россия, Санкт-петербург).
Русский военный Париж в лабиринте Второй мировой войны

11.20–11.40
Кононова Маргарита Михайловна, кандидат исторических наук, 

старший научный сотрудник, институт всеобщей истории ран 
(россия, москва).
Патриотическая позиция бывших русских дипломатов-эмигрантов 
Е. В. Саблина и В. А. Маклакова в годы Второй мировой войны
 
11.40–12.00

Кругов Алексей Иванович, кандидат исторических наук, доцент, 
Северо-кавказский федеральный университет (россия, Ставрополь).
Война и судьбы русских эмигрантов (С. Д. Оболенский и И. Д. Сургучев)

12.00–12.20
Косик Виктор Иванович, доктор исторических наук, ведущий 

научный сотрудник, институт славяноведения ран (россия, москва).
1941–1945 гг. в судьбах «русских балканцев»

12.20–12.40
Шкаровский Михаил Витальевич, доктор исторических наук, 

главный архивист, центральный государственный архив Санкт-
петербурга (россия, Санкт-петербург).
Архиепископ-авантюрист Николай (Автономов) в годы Второй 
мировой войны и его дальнейшая судьба в эмиграции
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12.40–13.00
Обозный Константин Петрович, кандидат исторических наук, 

заведующий кафедрой церковно-исторических дисциплин, Свято-
филаретовский православно-христианский институт (россия, псков).  
Служение митрополита Сергия (Воскресенского) в годы II мировой 
войны на оккупированной территории Прибалтики (1941–1944 гг.)

13.00–13.20
Скотникова Галина Викторовна, доктор культурологии, 

профессор, ведущий научный сотрудник, российский институт 
истории искусств (россия, Санкт-петербург). 
Творческие заветы Н. К. Метнера культуре современной России

13.20–13.40
Агеносов Владимир Вениаминович, доктор филологических наук, 

профессор, институт международного права и экономики  
им. а. С. грибоедова (россия, москва).
«Между двух звезд»: мифологизированная модель М. Соловьева 
(«Когда боги молчат»)

13.40–14.00
Вовк Алексей Юрьевич, кандидат исторических наук, учитель 

истории, мБоу лицей, г. о. Балашиха, московской области (россия, 
москва).
О судьбах послевоенных репатриантов в СССР из Франции

Ордовский Михаил Львович,  независимый исследователь (россия, 
Санкт-петербург). 
Раскол и противостояние в русской эмиграции в Югославии в 
период Второй мировой войны. Стендовый доклад

14.00–14.20 
•	 презентация книги:
«Петропольский Тацит» в изгнании: Жизнь и творчество русского 
историка Николая Ульянова. — СПб.: Владимир Даль, 2018. — 511 с.

Базанов Петр Николаевич, доктор исторических наук, профессор, 
Санкт-петербургский государственный институт культуры
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14.20–15.40 
•	 Перерыв на обед

15.40–17.20
ЗАСЕДАНИЕ СЕКЦИИ № 3 
«ВТОРАЯ ВОЛНА ЭМИГРАЦИИ И ДИ-ПИ»
ведущие: Бабичева М. Е., Телицын В. Л. 

•	 доклады  
(регламент: доклад — 15 мин., ответы на вопросы — 5 мин.)

15.40–16.00
Бабичева Майя Евгеньевна, кандидат филологических наук, 

ведущий научный сотрудник, российская государственная библиотека 
(россия, москва).
Две мировых войны в судьбе и творчестве Ф. И. Кубанского

16.00–16.20
Телицын Вадим Леонидович, доктор исторических наук, профессор, 

институт всеобщей истории ран (россия, москва). 
Эмигрант второй волны Лев Рубанов: дни и труды в России и Бразилии

16.20–16.40
Базанов Петр Николаевич, доктор исторических наук, профессор, 

Санкт-петербургский государственный институт культуры (россия, 
Санкт-петербург).
Историк Н. И. Ульянов и мировые войны ХХ века

16.40–17.00
Шитова-Белова Ольга Евгеньевна, ведущий архивист отдела 

использования документов, ипС и аат Санкт-петербургское 
государственное казённое учреждение «центральный государственный 
архив кинофотофонодокументов Санкт-петербурга» (россия,  
Санкт-петербург).
Мировые войны в истории семьи Финне
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17.00–17.20
Кротова Мария Владимировна, доктор исторических наук, 

профессор, Санкт-петербургский государственный экономический 
университет (россия, Санкт-петербург).
Советско-японская война 1945 г. и российская эмиграция в 
Маньчжурии

Кравцов Андрей Николаевич, кандидат филологических наук, 
издательский проект «чтецЪ» (австралия). 
Отношение русской эмиграции в Маньчжурии к Советско-японской 
войне 1945 года по воспоминаниям В. Г. Санникова.  
Стендовый доклад

Иоффе Элеонора, член объединения научных писателей и Союза 
переводчиков финляндии, член Союза писателей С-петербурга 
(финляндия, хельсинки).
Изгнание в изгнании (Вторая мировая война и русские поэты-
эмигранты в Финляндии). Стендовый доклад

17.20–18.00
•	 Экскурсия по Зубовскому институту

27 октября, суббота

Место проведения: 
СТАРОЛАДОЖСКИЙ ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНЫЙ И 
АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК 
(Ленинградская область, Волховский район, село Старая Ладога, 
Волховский проспект)

09.45 
•	 Отъезд участников и гостей  Конференции от Музея-усадьбы  

Г. Р. Державина (наб. р. Фонтанки, 118). 

12.00 
•	 Прибытие в Староладожский историко-архитектурный и 

археологический музей-заповедник
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12.00–12.30 
•	 Регистрация участников. 
•	 Кофе-брейк 

12.30–13.30
•	 Экскурсия по Музею-заповеднику.

13.30–13.50
•	 презентация СБорника:
Зарубежная Россия ХХ век: труды Международной научной 
конференции «Слепухинские чтения–2016» — СПБ, Фонд 
Слепухина, 2018. 720 с. ил.

Слепухина Наталья Александровна, генеральный директор 
Благотворительного фонда имени Ю. г. Слепухина «лучшие книги — 
библиотекам»

13.50–15.30
ПРОДОЛЖЕНИЕ ЗАСЕДАНИЯ СЕКЦИИ № 3  
«ВТОРАЯ ВОЛНА ЭМИГРАЦИИ И ДИ-ПИ» 
Тема: Вторая мировая война в жизни и творчестве Ю. Г. Слепухина                         
ведущие: Антошин А. В., Страшкова О. К. 

•	 доклады  
(регламент: доклад — 15 мин., ответы на вопросы — 5 мин.)

13.50–14.10
Антошин Алексей Валерьевич, доктор исторических наук, доцент, 

профессор кафедры востоковедения, уральский федеральный 
университет им. первого президента россии Б. н. ельцина (россия, 
екатеринбург). 
1943–1945 гг.: Юрий Слепухин и советские «остарбайтеры» в 
нацистской Германии

14.10–14.30
Щеглова Евгения Петровна, член правления Союза писателей 

Санкт-петербурга, редактор, российский институт истории искусств 
(россия, Санкт-петербург). 
Военный человек в прозе Юрия Слепухина
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14.30–14.50
Страшкова Ольга Константиновна, доктор филологических 

наук, профессор кафедры отечественной и мировой литературы 
гуманитарного института, Северо-кавказский  государственный 
федеральный университета (россия, Ставрополь).
Война как миромоделидирующая универсалия в прозе Ю. Г. Слепухина

14.50–15.10
Погребная Яна Всеволодовна, доктор филологических наук, 

доцент, профессор кафедры литературы и методики ее преподавания, 
Ставропольский государственный педагогический институт (россия, 
Ставрополь).
Роман Ю. Слепухина «Ничего кроме надежды» в аспекте 
типологических аналогий

Егорова Людмила Петровна, доктор филологических наук, 
профессор, ведущий научный сотрудник, Северо-кавказский 
федеральный университет (россия, Ставрополь).
Украинская составляющая «энского» текста в романе Ю. Слепухина 
«Тьма в полдень». Стендовый доклад

Иванова Ирина Николаевна, доктор филологических наук, доцент, 
профессор кафедры отечественной и мировой литературы, Северо-
кавказский федеральный университет (россия, Ставрополь).
Поэтика повести Ю. Г. Слепухина «Джоанна Аларика»: проблема 
художественного метода. Стендовый доклад

Зубко Ольга Евгеньевна, кандидат исторических наук, докторант 
кафедры истории и культуры украины, винницкий государственный 
педагогический университет им. м. коцюбинского (украина, винница).  
«Не подводя итогов» Юрия Слепухина или «Революция  
по-большевистски» (чтение между строк). Стендовый доклад

15.10–15.50
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
ведущие: Толстой М. Н., Базанов П. Н., Козлов Д. Ю., Слепухина Н. А.

•	 Обзор стендовых докладов 
•	 Подведение итогов конференции



15.50–17.00
•	 Товарищеский ужин

17.15 
•	 Отъезд участников и гостей Конференции в Санкт-Петербург

19.45 
•	 Прибытие в Санкт-Петербург (наб. р. Фонтанки, 118). 
 

Утверждена Оргкомитетом 4 октября 2018 г.

__________________________

все вопросы по организации конференции направлять  
ответственному секретарю оргкомитета

Наталье Александровне Слепухиной по адресу:  
slepuhin@mail.ru

тел. +7(921)976-58-54



ДЛЯ ЗАМЕТОК

www.yslepukhin.ru



www.yslepukhin.ru


