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Доктор исторических наук, профессор Санкт-Петербургского государственного 
института культуры; член Экспертного совета по вопросам российского 
зарубежья при Комитете по внешним связям Санкт-Петербурга  
(Россия, Санкт-Петербург)
глинка михаил Сергеевич
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антОшин алексей валерьевич
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Уральского федерального университета (Россия, Екатеринбург)
БаБичева майя евгениевна
Кандидат филологических наук, ведущий научный сотрудник Российской 
государственной библиотеки (Россия, Москва)
БагнО всеволод евгеньевич
Член-корреспондент РАН, доктор исторических наук, директор Института 
русской литературы (Пушкинский Дом) РАН, член Союза писателей  
Санкт-Петербурга, профессор Филологического факультета СПбГУ,  
член Попечительского совета БФ имени Ю. Г. Слепухина (Россия, Санкт-Петербург)
БелОва елена ивановна
Кандидат исторических наук, доцент кафедры международных отношений, 
истории и политологии Санкт-Петербургского государственного экономического 
университета (Россия, Санкт-Петербург)
БурОв николай витальевич  
Народный артист России, директор СПбГБУК «Государственный музей-
памятник «Исаакиевский собор»», член Попечительского совета  
БФ имени Ю. Г. Слепухина (Россия, Санкт-Петербург)
гармаш Сергей алексеевич
Глава администрации МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (Россия, Ленинградская область)
мазур леонид викторович 
Заведующий Литературно-художественным Музеем-усадьбой «Приютино» 
(Россия, Ленинградская область)
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13 октября, четверг

Место проведения: 
инСтитут руССкОЙ литературЫ (ПушкинСкиЙ ДОм) ран 
(наб. Макарова, 4) 

10.00–10.15 
возложение цветов к памятнику а. С. Пушкину 

10.15–10.45 
регистрация участников и гостей, кофе-брейк 

10.45–12.15                      
ПленарнОе заСеДание
Ведущие: Базанов П. Н., Толстой М. Н.

10.45–11.15
Приветствия участникам конференции

•  ДОКЛАДЫ

11.15–11.35
Антошин Алексей Валерьевич, доктор исторических наук, доцент, 
профессор кафедры востоковедения Уральского федерального 
университета (Россия, Екатеринбург).
Первая встреча с эмиграцией: Юрий Слепухин и русская колония  
в Бельгии в 1945–1947 гг.

11.35–11.55
Базанов Петр Николаевич, доктор исторических наук, профессор 
Санкт-Петербургского государственного института культуры; член 
Экспертного совета по вопросам российского зарубежья при Комитете по 
внешним связям Санкт-Петербурга. (Россия, Санкт-Петербург).
Ю. г. Слепухин и н. и. ульянов: к вопросу о роли «остарбайтеров»  
в культуре второй волны русской эмиграции.

некраСОв Сергей михайлович 
Доктор культурологии, профессор, директор Всероссийского музея  
А. С. Пушкина, председатель Экспертного совета по вопросам российского 
зарубежья при Комитете по внешним связям Санкт-Петербурга, член Совета  
БФ имени Ю. Г. Слепухина (Россия, Санкт-Петербург)
ПуСтОтин николай иванович
Кандидат медицинских наук, депутат Законодательного собрания Ленинградской 
области 6-го созыва, член Попечительского совета БФ имени Ю. Г. Слепухина 
(Россия, Ленинградская область)
СеверЮхин Дмитрий Яковлевич
Доктор искусствоведения, профессор (Россия, Санкт-Петербург)
СмирнОв николай николаевич
Доктор исторических наук, профессор, директор Санкт-Петербургского 
института истории РАН (Россия, Санкт-Петербург)
СтрашкОва Ольга константиновна
Доктор филологических наук, профессор Северо-Кавказского федерального 
университета (Россия, Ставрополь)
талалаЙ михаил григорьевич 
Кандидат исторических наук, старший научный сотрудник и представитель 
Института всеобщей истории РАН в Италии (Италия, Милан)
тОлСтОЙ михаил никитич
Доктор физико-математических наук, ассоциированный научный сотрудник 
Санкт-Петербургского института истории РАН, заместитель председателя 
Экспертного совета по вопросам российского зарубежья при Комитете  
по внешним связям Санкт-Петербурга, председатель Попечительского совета  
БФ имени Ю. Г. Слепухина (Россия, Санкт-Петербург) 
чаЙкОвСкиЙ евгений валерьевич
Председатель комитета по культуре Ленинградской области (Россия, 
Ленинградская область)
чернЯев владимир Юрьевич
Кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник  
Санкт-Петербургского института истории РАН  (Россия, Санкт-Петербург)
ЩеглОва евгения Петровна
Член Совета Союза писателей СПб, председатель секции критики  
и литературоведения, редактор Российского института истории искусств,  
член Попечительского совета БФ имени Ю. Г. Слепухина (Россия, Санкт-Петербург)
ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ:
СлеПухина наталья александровна
Научный сотрудник российской национальной библиотеки, генеральный 
директор БФ имени Ю. Г. Слепухина  (Россия, Ленинградская область)
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11.55–12.15
Щеглова Евгения Петровна, член Совета Союза писателей СПб, 
председатель секции критики и литературоведения, редактор Российского 
института истории искусств (Россия, Санкт-Петербург).
Юрий Слепухин и русская литература о великой Отечественной войне.

Андрушкевич Игорь Николаевич, общественный и политический деятель 
Русского Зарубежья, журналист, издатель, председатель «Объединения кадет 
Российских кадетских корпусов в Аргентине» (Аргентина, Буэнос-Айрес).
вся жизнь в эмиграции. После второй мировой войны (стендовый 
доклад).

12.15–13.15

заСеДание СекЦии 
«втОраЯ вОлна руССкОЙ ЭмиграЦии»
Ведущие: Бабичева М. Е., Агеносов В. В.

•  ДОКЛАДЫ

12.15–12.35
Шкаровский Михаил Витальевич, доктор исторических наук, ведущий 
научный сотрудник Центрального государственного архива СПб. (Россия, 
Санкт-Петербург).
Православные архиереи второй волны эмиграции из СССр.

12.35–12.55
Ковалев Борис Николаевич, доктор исторических наук, профессор, 
ведущий научный сотрудник СПбИИРАН (Россия, Великий Новгород).
русские эмигранты и испанская голубая дивизия на восточном 
фронте: от Первой до второй волны.

Кравцов Андрей Николаевич, кандидат филологических наук. 
Издательский проект «ЧтецЪ» (Австралия).
Судьба писателя «второй волны» м. С. голубовского (Соловьева) 
и его автобиографические книги (стендовый доклад).

Черняев Владимир Юрьевич, кандидат исторических наук, ведущий 
научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН 
(Россия, Санкт-Петербург).

Два голоса из русского Буэнос-айреса (м. а. гершельман,  
т. а. Плищенко) (стендовый доклад).

12.55–13.15
Бабичева Майя Евгениевна, кандидат филологических наук, ведущий 
научный сотрудник Российской государственной библиотеки (Россия, 
Москва).
архипелаг гулаг в прозе второй эмиграции.

13.15–13.55
•  Экскурсия по литературному музею Пушкинского Дома

13.55–15.00. 
•  Перерыв на обед

15.00–17.00
заСеДание СекЦии
«руССкаЯ литература хх века и твОрчеСтвО  
Ю. г. СлеПухина»
Ведущие: Страшкова О. К., Щеглова Е. П.  

•  ДОКЛАДЫ

15.00–15.20
Погребная Яна Всеволодовна, доктор филологических наук, доцент, 
профессор кафедры русской и зарубежной литературы Ставропольского 
государственного педагогического института (Россия, Ставрополь).
к вопросу о типологической идентичности романов Ю. г. Слепухина.

Арро Светлана Ефимовна, член Пушкинского общества Германии, 
независимый исследователь (Германия, Франкфурт-на-Майне). 
немецкая оккупация в литературных и мемуарных источниках. 
Своеобразие их переклички (стендовый доклад).

15.20–15.40
Агеносов Владимир Вениаминович, заслуженный деятель науки РФ, 
доктор филологических наук, профессор Института международного 
права и экономики им. А. С. Грибоедова (Россия, Москва).
Две художественные концепции войны: «молодая гвардия»  
а. Фадеева и «тьма в полдень» Ю. Слепухина.
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Егорова Людмила Петровна, доктор филологических наук, профессор 
Северо-Кавказского федерального университета (Россия, Ставрополь).
Ставропольский текст военной тетралогии Юрия Слепухина 
(стендовый доклад).

15.40–16.00
Страшкова Ольга Константиновна, доктор филологических 
наук, профессор Северо-Кавказского федерального университета; 
Гуманитарный институт, факультет филологии, журналистики и 
межкультурной коммуникации, кафедра отечественной и мировой 
литературы (Россия, Ставрополь).
Поэтика романов Юрия Слепухина.

16.00–16.20
Сафарова Камилла Рустамовна, аспирант Северо-Кавказского 
федерального  университета (Россия, Ставрополь).
Жанровая спецификация романов Ю. г. Слепухина.

16.20–16.40
Ершов Михаил Федорович, кандидат исторических наук, доцент, 
заведующий  научно-исследовательским отделом истории, археологии  
и этнологии (Россия, Ханты-Мансийск).
«частный случай» Ю. г. Слепухина как прогноз социальных 
катаклизмов.

16.40–17.00
•  Дискуссия, ответы на вопросы

14 октября, пятница

Место проведения: 
вСерОССиЙСкиЙ музеЙ а. С. Пушкина: 
музеЙ-уСаДЬБа г. р. ДерЖавина (наб. р. Фонтанки, 118).

09.45–10.00 
возложение цветов к памятнику г. р. Державину

10.00–10.10 
регистрация участников и гостей 

10.10–14.30
заСеДание СекЦии «реЭмиграЦиЯ»
Ведущие: Aндреева (Друммонд) Е. Н., Антошин А. В.

•  ДОКЛАДЫ

10.10–10.30
Косик Виктор Иванович, доктор исторических наук, ведущий научный 
сотрудник Института славяноведения РАН (Россия, Москва).
александр львович казем-Бек: приближение к родине.

10.30–10.50
Вовк Алексей Юрьевич, кандидат исторических наук, Лицей № 1574 
(Россия, Москва). 
к вопросу о послевоенной репатриации из Франции. впечатления 
русских эмигрантов. 

10.50–11.10
Кротова Мария Владимировна, доктор исторических наук, доцент, 
профессор кафедры международных отношений, истории и политологии 
Санкт-Петербургского государственного экономического университета 
(Россия, Санкт-Петербург).
 репатрианты из китая после второй мировой войны: проблемы 
устройства.

11.10–11.30
Толстой Михаил Никитич, доктор физико-математических наук, 
ассоциированный научный сотрудник Санкт-Петербургского института 
истории РАН (Россия, Санкт-Петербург);  
Франкьен Ив, сотрудник Музея русской культуры г. Сан-Франциско 
(США, Сан-Франциско). 
возвращение протопресвитора а. киселева.

11.30–11.50 
•  Перерыв, кофе-брейк
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11.50–14.30
заСеДание СекЦии «ЭмиграЦиЯ и кулЬтура»
Ведущие: Белова Е. И., Косик В. И.

•  ДОКЛАДЫ

11.50–12.10
Иоффе Элеонора, член объединения научных писателей и союза 
переводчиков Финляндии, член Союза писателей Санкт-Петербурга 
(Финляндия, Хельсинки).
«три товарища»: творчество и судьбы молодых эмигрантов  
в Финляндии.

12.10–12.30
Белова Елена Ивановна, кандидат исторических наук, доцент 
кафедры международных отношений, истории и политологии Санкт-
Петербургского государственного экономического университета (Россия, 
Санкт-Петербург). 
воспоминания «павлонов» о родном училище.

Гогитидзе Мамука Джемалович, доктор истории, профессор, член 
Союза писателей Грузии, член Пушкинского общества русскоязычных 
литераторов Грузии «Арион» (Грузия, г. Телави).
грузинские военные — представители первой волны грузинской 
эмиграции (с 1921 года) (стендовый доклад).

12.30–12.50
Димяненко Анна Андреевна, аспирант Санкт-Петербургского 
государственного института культуры; библиотекарь Санкт-
Петербургской государственной библиотеки для слепых и слабовидящих 
(Россия, Санкт-Петербург).
Детская книга русского зарубежья, 1920–1940 годы. Портрет детского 
писателя, педагога, критика е. а. елачича (1880–1944).

Масоликова Наталья Юрьевна, ведущий научный сотрудник,   
Дом русского зарубежья им. А. Солженицына (Россия, Москва).
«грудь мачехи не дает молока…»: к 80-летию со дня смерти писателя 
виктора Яковлевича ирецкого (1882–1936) (стендовый доклад).

12.50–13.10
Шаронова Виктория Геннадьевна, кандидат исторических наук, 
старший научный сотрудник Центра комплексного изучения российской 
эмиграции, Институт научной информации по общественным наукам 
РАН (Россия, Москва).
Яков лукич лихонос и его творение — кафедральный собор  
в шанхае.

Талалай Михаил Григорьевич, кандидат исторических наук, старший 
научный сотрудник и представитель Института всеобщей истории РАН  
в Италии (Италия, Милан). 
князь С. а. Щербатов — художник в ушедшей европе (стендовый 
доклад).

13.10–13.30
Лейкинд Олег Леонидович, директор программ Фонда имени  
Д. С. Лихачева (Россия, Санкт-Петербург),      
Северюхин Дмитрий Яковлевич, доктор искусствоведения, профессор 
(Россия, Санкт-Петербург). 
российские сценографы в эмиграции — перспективные направления 
исследований.                          

13.30–13.50
Тимофеев Александр Генрихович, кандидат филологических наук,  
ООО «Издательский дом “Мiръ”» (Россия, Санкт-Петербург).
Пути эмиграции е. а. ляцкого и его издательская деятельность  
в Скандинавии, 1918–1921.

13.50–14.10
Родионова Надежда Александровна, кандидат исторических наук, 
доцент Национального исследовательского университета «Высшая школа 
экономики» (Россия, Москва).
л. мунштейн о своих собратьях по перу в эмиграции.

14.10–14.30 
Волков Александр Алексеевич, член Союза писателей Санкт-Петербурга. 
тема эмиграции в современной драматургии. Презентация пьес 
«гражданин мира», «аисты», «римляне». 
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14.30 –15.30
•  Перерыв на обед

15.30–17.00
заСеДание СекЦии «ПОСлевОеннаЯ ЭмиграЦиЯ  
и вОзвраЩение кулЬтурнОгО наСлеДиЯ на рОДину»
Ведущие: Иоффе Э., Щеблыгина И. В. 

•  ДОКЛАДЫ

15.30.–15.50
Aндреева  Екатерина Николаевна (Друммонд Констанс Катерин 
Лаура), доктор исторических наук, доцент при кафедре истории 
Оксфордского университета (Великобритания, Лондон).
Письма П. н. Савицкого  н. е. андрееву. 1957–1968 годы.
15.50–16.10
Щеблыгина Ирина Васильевна, кандидат исторических наук, старший  
научный сотрудник МГУ имени М. В. Ломоносова (Россия, Москва).
коллекция миниатюрной живописи из собрания рким в Праге   
в государственном историческом музее.

16.10–16.30
Ульянкина Татьяна Ивановна, доктор биологических наук, главный 
научный сотрудник Института истории естествознания и техники  
им. С. И. Вавилова РАН (Россия, Москва).
Духовный ренессанс:  история послевоенного проекта «золотая 
книга русской эмиграции» (Париж — нью-Йорк).

Галушко Анастасия Александровна, аспирант 2 года обучения Южного 
Федерального Университета (Россия, Ростов-на-Дону). 
нина николаевна Берберова и ее эмигрантский «курсив»: оценки  
и комментарии постфактум (стендовый доклад).

16.30–16.50
Костенко Диана Евгеньевна, соискатель ученой степени кандидата 
филологических наук. Гуманитарный институт Северо-Кавказского 
Федерального университета (Россия, Ставрополь). 
концепция «незамеченного поколения» в одноименной книге  
в. варшавского и полемика вокруг нее. 

16.50–17.10
•  Дискуссия, ответы на вопросы

15 октября, суббота

Место проведения: 
литературнО-хуДОЖе СтвеннЫЙ музеЙ-уСаДЬБа 
«ПриЮтинО» (Ленинградская область, Всеволожский район, 
г. Всеволожск, ул. Приютинская, 1).

10.00 — Отъезд участников и гостей  конференции от музея-усадьбы 
г. р. Державина (наб. р. Фонтанки, 118). 

11.20 — Прибытие в музей-усадьбу «Приютино»

11.20–11.30 
регистрация участников, кофе-брейк 

11.30–12.15
Экскурсия по музею.

12.15–12.30
Презентация сборника трудов международной научной 
конференции «Слепухинские чтения–2014»: «Эмигранты  
и репатрианты хх века». СПб., Фонд Слепухина, 2015.
Ведущие: В. Ю. Черняев, Н. А. Слепухина

ПрОДОлЖение заСеДаниЯ СекЦии: «ПОСлевОеннаЯ 
ЭмиграЦиЯ и вОзвраЩение кулЬтурнОгО наСлеДиЯ  
на рОДину»                         
Ведущие: Северюхин Д. Я., Шаронова В. Г.  
 
• ДОКЛАДЫ

12.30–12.50
Муромцева Людмила Петровна, кандидат исторических наук, доцент. 
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, 
исторический факультет (РФ, Москва).
возвращение в россию культурного наследия российской эмиграции.
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12.50–13.10
Глинка Михаил Сергеевич, член Союза писателей Санкт-Петербурга, 
член Всемирного клуба петербуржцев, сопредседатель Оргкомитета 
Конференции (Россия, Санкт-Петербург).
Образы «той» россии в моей жизни.

13.10–13.30
•  ОБЗОР СТЕНДОВЫХ ДОКЛАДОВ

Базанов Петр Николаевич — председатель Оргкомитета Конференции

13.30–15.00
заклЮчителЬнОе ПленарнОе заСеДание 
Ведущие: Базанов П. Н., Слепухина Н. А., Толстой М. Н., Черняев В. Ю. 

13.30–13.50
•  Презентация проекта Северо-кавказского федерального 
университета «малые слепухинские чтения». 
Страшкова Ольга Константиновна, доктор филологических наук, 
руководитель проекта.

13.50–14.20
•  Презентация новых изданий участников конференции

14.20–14.40
•  Дискуссия, обмен мнениями

14.40–15.00
•  Подведение итогов конференции

15.00–15.30
ПрезентаЦиЯ архитетурнОгО кОмПлекСа в ПамЯтЬ 
О Ю. г. СлеПухине (к 90-летию со дня рождения писателя).
Гармаш Сергей Алексеевич — глава администрации МО «Город 
Всеволожск» Ленинградской области, 
Маначинский Владислав Александрович — скульптор, 
Чернов Анатолий Петрович — архитектор.  

15.30–16.30
•  товарищеский ужин

16.30
•  Отъезд участников и гостей в Санкт-Петербург.
 
17.40
•  Прибытие участников и гостей в Санкт-Петербург 
(наб. р. Фонтанки, 118). 
 

Утверждена Оргкомитетом 31 августа 2016 г.

 
 
 

Все вопросы по Конференции направлять ответственному секретарю 
Оргкомитета Наталье Александровне Слепухиной по адресу: 

slepuhin@mail.ru 
Тел. +7(921)976-5854



www.yslepukhin.ru


