Дом русского зарубежья им. А. Солженицына
Издательство «YMCA-Press»

Конференция «“YMCA-Press” в истории русского книгоиздания за рубежом»
16–17 ноября 2012 года
Оргкомитет
Директор издательства «YMCA-Press» Н.А. Струве (председатель), директор Дома
русского зарубежья им. А. Солженицына В.А. Москвин, зам. директора Дома русского
зарубежья им. А. Солженицына В.С. Угаров, д. филол. н. Е.В. Иванова, д. филол. н.
Т.В. Викторова, к. филол. н. С.Н. Дубровина, к. филос. н. Н.В. Ликвинцева, С.В. Романова
(отв. секретарь)

ПРОГРАММА
16 ноября 2012 года
15.00–16.00 Открытие конференции
Виктор Александрович Москвин, директор
А. Солженицына и издательства «Русский путь»

Дома

русского

зарубежья

им.

Никита Алексеевич Струве, заслуженный профессор университета Париж-Нантер,
директор издательства «YMCA-Press», главный редактор «Вестника РХД»
Наталия Дмитриевна Солженицына, президент Русского Благотворительного Фонда
Александра Солженицына

16.00–18.30 Вестник РСХД: прошлое, настоящее, будущее
Ведет заседание Никита Алексеевич Струве
Свящ. Владимир Зелинский, писатель, журналист, переводчик
«Подступы к богословию культуры: “Вестник” 1970-х гг.»
Сергей Сергеевич Бычков, д. и. н., журналист газеты «Московский комсомолец»
«Демократическое движение в СССР и “Вестник РСХД”»
Даниил Струве, доцент Университета Париж-Дидро (Франция)
«“Messager Orthodoxe” (французская версия “Вестника РХД”)»

Перерыв на кофе 20 минут
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17.30–18.30 Представление юбилейного двухсотого номера «Вестника РХД» с
выступлением авторов журнала
Предлагается обсудить следующие вопросы:
Как взаимодействуют или взаимоотталкиваются в ХХ веке церковь и культура,
религиозное и светское творчество? Что нового внесло во взаимодействие этих областей
русское зарубежье и «Вестник» в частности?
Каким должен быть церковно-культурный журнал в XXI веке?
Какие вы видите перспективы развития журнала? Какие темы следовало бы акцентировать
(церковь и общество, тема исторической памяти, святость)?

18.30 Фильм о движении YMCA

17 ноября 2012 года
11.00–14.00 Утреннее заседание
Ведут заседание Никита Алексеевич Струве, Кирилл Соллогуб
Евгения Викторовна Иванова, д. ф. н., ведущий научный сотрудник ИМЛИ РАН
«Деятельность YMCA в составе миссии АРА в России во время голода 1921–1924 гг.»
Мэт Миллер, доцент исторического факультета Северо-Западного колледжа (США)
«Американский ХСМЛ и “YMCA-Press”. 1914–1940»
Наталья Пашкеева, докторантка Высшей школы социальных наук (EHESS) Центра
исследований России, Кавказа и Центральной Европы (CERCEC) (Франция)
«Русско-американский центр YMCA в 1900–30-е гг.: опыт взаимодействия между
социальным христианством, просвещением и политикой»

Перерыв на кофе 20 минут

Татьяна Владимировна Викторова, доцент Страсбургского университета,
компаративист, член редколлегии «Вестника РХД» (Франция)
«“Не оставляю надежды, что ИМКА наберется мужества издать”: переписка
А.М. Ремизова с “YMCA-Press”»
Михаил Соллогуб, заслуженный профессор Экономики университета Париж I-Пантеон
Сорбонна, вице-председатель РСХД (Франция)
«Борис Зайцев и “YMCA-Press”»
2

Михаил Геннадьевич Галахтин, к. филос. н., ведущий научный сотрудник Дома русского
зарубежья им. А. Солженицына
«Г.П. Федотов и “YMCA-Press”»
Александр Васильевич Антощенко, д. и. н., профессор кафедры отечественной
истории Петрозаводского государственного университета
«Об одной скрытой полемике на страницах изданий “YMCA-Press” в 1920–30-х гг.»

14.00–15.00 Перерыв
15.00–16.30 Вечернее заседание
Ведет заседание Евгения Викторовна Иванова
Кирилл Соллогуб, доцент кафедры физики Парижского университета, председатель
РСХД (Франция)
«“YMCA-Press” и просветительская и воспитательная работа РСХД»
Антон Нивьер, доктор наук, профессор Университета Лотарингии, зав. кафедрой
русской литературы и культуры, директор центра исследований по истории и
культурологии стран средней и восточной Европы (Франция)
«YMCA и РСХД по воспоминаниям и архивам митрополита Евлогия»
Павел Александрович Трибунский, к. и. н, старший научный сотрудник Дома русского
зарубежья им. А. Солженицына
«Ликвидация издательства им. Чехова и “YMCA-Press”»
Людмила Францевна Глушковская, главный редактор журнала «Вышгород» (Эстония)
«Спутница Лаговского. Памяти Т.П. Милютиной»

Перерыв на кофе 20 минут

17.00–18.30 Святые ХХ века: мать Мария (Скобцова), И.А. Лаговский.
Представление первого тома Собрания сочинений матери Марии (Скобцовой).
Ведущие вечера Татьяна Владимировна Викторова, Наталья Владимировна
Ликвинцева

В рамках конференции будет открыта выставка к юбилею издательства «YMCA-Press».

3

