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Юрий Григорьевич Слепухин 

Родился 1 августа 1926 года в г. Шахты Ростовской области, дет-
ство прошло на Северном Кавказе – Пятигорск, Ставрополь. Ле-
том 1942 года оказался в оккупации и вместе с семьей попал в Гер-
манию, находился в лагере «восточных рабочих» в Эссене, ба-
трачил в помещичьей усадьбе на Нижнем Рейне. Освобожденный 
войсками союзников, был в начале марта 1945 года вывезен ан-
гличанами в Бельгию, откуда двумя годами позже уехал в Арген-
тину в качестве «перемещенного лица». 10 лет прожил в Буэнос-
Айресе, работая автомехаником, монтажником, разнорабочим на 
стройке, конторским служащим, дизайнером ювелирных изде-
лий. Активно занимался политической и общественной деятель-
ностью, входил в состав руководства Южно-Американского отде-
ла НТС. В 1957 году, после снятия «железного занавеса», вер-
нулся на родину и полностью посвятил себя писательскому тру-
ду. В 1963 г. стал членом Союза писателей СССР, с 1992 г. – член 
Союза писателей Санкт-Петербурга. 
Похоронен на кладбище «Красная Горка» близ Всеволожска.

Ю. Г. Слепухин  – автор 10 романов, 3 повестей, многочисленных 
публицистических статей, очерков. Более 30 лет руководил Лите-
ратурным объединением Дома ученых в Санкт-Петербурге (груп-
па прозаиков) «Дворцовая, 26», которое сейчас носит его имя. 
Имя писателя присвоено также новой улице в г. Всеволожске, Все-
воложской центральной районной библиотеке.

Основные произведения  Юрия Слепухина

Романы: «Перекресток», «Тьма в полдень»,  
«Сладостно и почетно»,  «Ничего кроме надежды»,   
«У черты заката», «Ступи за ограду», «Киммерийское лето»,  
«Южный крест», «Государева крестница»,  «Не подводя итогов»; 
Повести: «Пантократор», «Джоанна Аларика», «Частный 
случай». 



 Регистрация участников:   10.30–11.00

 Открытие Конференции:  11.00–11.40 

 Вступительное слово

БАГНО Всеволод Евгеньевич – директор Федерального 
государственного бюджетного учреждения науки «Институт русской 
литературы (Пушкинский Дом) РАН», член-корреспондент РАН

ПОПОВ Валерий Георгиевич – председатель Союза писателей Санкт-
Петербурга

НЕХАЙ Руслан Шамсутдинович – председатель Комитета по печати и 
связям с общественностью Ленинградской области                                                                            

 Приветствия

КУРАЕВ Михаил Николаевич – председатель Представительства 
Союза российских писателей в Санкт-Петербурге, член президиума 
Общественного совета Санкт-Петербурга

ЛИХОМАНОВ Антон Владимирович – кандидат исторических наук, 
генеральный директор Российской национальной библиотеки

ФИРСОВ Владимир Руфинович – доктор педагогических наук, 
президент Российской библиотечной ассоциации

ПУСТОТИН Николай Иванович – депутат Законодательного 
собрания Ленинградской области, председатель Постоянной комиссии 
по образованию и науке

ГАРМАШ Сергей Алексеевич – глава администрации МО «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области



 Презентация «Избранного» Ю. Г. Слепухина в 5 томах

СЛЕПУХИНА Наталья Александровна – генеральный директор 
Благотворительного фонда имени Ю. Г. Слепухина «Лучшие книги – 
библиотекам»  
 
 Доклады и сообщения: 11.40–13.30
 Регламент – 15–20 мин. 

Мой друг Юрий Слепухин
Константин СМИРНОВ – протоиерей, настоятель Храма Спаса 
Нерукотворного Образа на Конюшенной площади (Санкт-Петербург) 

Человек на ветрах времени. Творчество Юрия Слепухина в 
противоречивых судьбах мира
АКИМОВ Владимир Михайлович – доктор филологических наук, 
Заслуженный работник высшей школы РФ (Санкт-Петербург) 
 
Судьбы «остарбайтеров» в тетралогии Юрия Слепухина о Второй 
мировой войне
БАБИЧЕВА Майя Евгениевна – кандидат филологических наук, 
заведующий сектором Российской государственной библиотеки 
(Москва) 

Сравнительный анализ описания оккупации в годы Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг. по архивным источникам и в 
романе Юрия Слепухина «Тьма в полдень»  
КОВАЛЕВ Борис Николаевич – доктор исторических наук, профессор, 
Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого 
(Великий Новгород) 

Основные темы творчества Юрия Слепухина на страницах романа 
«Государева крестница»
КУКУШКИНА Елена Дмитриевна – кандидат филологических 
наук, старший научный сотрудник Института русской литературы 
(Пушкинский дом) РАН (Санкт-Петербург)



 Дискуссия – 20 мин.

 Кофе-брейк 13.30–14.15. 

 Доклады и сообщения: 14.15–17.00
 Регламент – 15–20 мин.
  
Русская эмиграция в творчестве Юрия Слепухина
БАЗАНОВ Петр Николаевич – доктор исторических наук, профессор, 
Санкт-Петербургский государственный университет культуры и 
искусств (Санкт-Петербург) 

Чужой взгляд в женское Зазеркалье (роман «У черты заката»)
ВАХИТОВА Тамара Михайловна – доктор филологических наук, 
ведущий научный сотрудник Института русской литературы 
(Пушкинский дом) РАН (Санкт-Петербург) 

«Частный случай» Юрия Слепухина
ЕЛИСЕЕВ Никита Львович – критик, писатель, библиограф, 
Российская национальная библиотека (Санкт-Петербург) 

Традиции русской литературы в преломлении реалий ХХ века и 
творчество Юрия Слепухина
ЩЕГЛОВА Евгения Петровна – член Совета Союза писателей Санкт-
Петербурга, председатель Секции критики и литературоведения; 
член Союза российских писателей, главный редактор Российского 
института истории искусств (Санкт-Петербург) 

 Дискуссия – 20 мин.
 
Воспоминания коллег и друзей, подведение 
итогов,знакомство с экспонатами выставки: 16.00–17.00



ДЛЯ ЗАМЕТОК
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