МДС и ДРЗ провели конференцию «Русский исход: уроки ист ории»
17.09.2020
Международная историко-просветительская онлайн-конференция «Русский исход: уроки истории» состоялась
сегодня, 17 сентября, на платформе Zoom.

В совместном проекте учреждений Правительства Москвы - Московского Дома соотечественника (МДС) и Дома
русского зарубежья имени Александра Солженицына (ДРЗ) – приняли участие около 80 человек: ученые и эксперты
из России и зарубежных стран, представители организаций российских соотечественников за рубежом.
Модераторами мероприятия выступили заведующая отделом истории российского зарубежья ДРЗ Марина Юрьевна
Сорокина и ведущий аналитик МДС Нелли Константиновна Мурнова.

Участников мероприятия приветствовал Директор Московского Дома соотечественника Пётр Владимирович Гладков.
Участники встречи обсудили Русский исход в контексте сохранения исторической памяти, культуры, традиций,
воспитания молодого поколения в России и её диаспоре.
Открыла конференцию Марина Сорокина, выступившая на тему: «100-летие Русского исхода: проблемы и
перспективы».
Преподаватель Национального института восточных языков и цивилизаций (Париж), председатель КСОРС Франции
Георгий Шепелев представил доклад «Наследие и уроки Русского исхода в современной русскоязычной диаспоре
Франции». Продолжили тему руководитель представительства Россотрудничества в Сирии Николай Сухов с

докладом: «Исход и возвращение в контексте сохранения исторической памяти: семейный архив, вернувшийся на
Родину» и доцент Высшего института языков Университета Карфагена Елена Ельцова, рассказавшая о
преемственности в сохранении российского культурно-исторического и мемориального наследия в Тунисе.
Тема выступления ординарного профессора Белградского университета (Сербия) Ирины Антанасиевич - «Прошу
принять…» (Врангель): телеграммы Исхода». О Новороссийской катастрофе говорил президент Образовательного
фонда имени братьев Трубецких (Москва) Отец Георгий Белькинд.
Доктор филологических наук Стамбульского университета Тюркан Олджай рассказала об истории жизни художникабелоэмигранта Николая Перова, председатель Русского академического союза в Болгарии Сергей Рожков – о книгах
российских соотечественников о Русском исходе, ведущий научный сотрудник Института Африки РАН Наталья
Крылова – о женщинах и детях Русской черноморской эскадры, а главный редактор издания «Русский вестник
Черногории» Гуля Смагулова – о том, как представители русской эмиграция в Черногории до конца своих дней
мечтали вернуться на Родину.
Сто лет назад – осенью 1920 года – после разгрома армии Врангеля в Крыму 150 тыс. русских отправились на
чужбину. Русский исход, ставший результатом Гражданской войны в России, положил ей конец и открыл эпоху
русской эмиграции. До конца ли усвоен исторический урок – задавали вопрос участники конференции. Они также
обсудили мероприятия, посвященные 100-летию Русского исхода, которые пройдут в России и за рубежом.
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