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Гуманитарные акции
Дома русского зарубежья
им. А. Солженицына
И.Н. Тишина
Аннотация. Представлен обзор деятельности «Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына» и более подробно — программы книжной помощи светским и духовным учреждениям стран — членов Содружества Независимых
Государств: Армении, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Молдовы, России. Мероприятия по передаче книжных
даров Дома 2017—2018 гг. ведущим высшим учебным заведениям стран-партнеров постсоветского пространства рассматриваются как примеры этого направления работы.
Ключевые слова: Дом русского зарубежья, русская эмиграция, книжная помощь, страны СНГ.

БАЕ

вестник

ом русского зарубежья им. А. Солженицына (ДРЗ) представляет
собой уникальный комплекс, состоящий из музея, архива, библиотеки, научно-исследовательского,
информационно-издательского и
культурно-просветительского центров. Его деятельность нацелена, прежде всего, на собирание и изучение
культурного наследия, развитие отношений и укрепление связей с соотечественниками за пределами Родины.
Для наиболее полной реализации этой миссии ДРЗ собирает, обрабатывает и хранит архивные материалы, пополняет и систематизирует книжный и газетно-журнальный фонд, проводит конференции, семинары и круглые
столы, организует выставки, презентации книг, издает
труды деятелей эмиграции и современные исследования,
посвященные истории и культуре русского зарубежья.
Сегодня музейное собрание Дома насчитывает свыше
18 тыс. единиц хранения, библиотечный фонд — свыше
90 тыс. единиц хранения, наибольшая часть их представлена изданиями русской эмиграции: книгами, альманахами, журналами. Каждый год библиотека пополняется
на 3—4 тыс. экземпляров книг и периодических изданий
русского зарубежья, в основном за счет многочисленных
даров, поступающих от наших соотечественников. Основу фонда составили книги, подаренные легендарным
эмигрантским издательством «YMCA-Press» (Париж) и
лично Н.А. Струве — его бессменным главным редактором в 1978—2016 гг., одним из учредителей Дома. Значительное собрание редких изданий библиотеки старческого дома в Ганьи (Франция) поступило от старейшего
эмигрантского учреждения «Земгор», благодаря участию
потомка русских эмигрантов первой волны Ю.А. Трубникова. М.И. Лифарь передала книги своего покойного
мужа, брата знаменитого танцовщика С.М. Лифаря.
С 1997 г. огромную помощь в комплектовании
библиотечного фонда оказывает общественный ко-
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митет «Книги для России» (США) под руководством
Л.С. Оболенской-Флам: Дом русского зарубежья получил несколько тысяч изданий из Русской Америки,
дарителей которых было более трехсот. Благодаря общим усилиям дарителей — наших соотечественников
со всех континентов мира — в фонде достаточно полно
представлены книги известных издательств русского
зарубежья: «YMCA-Press», «Возрождение», «Медный
Всадник», «Пламя», «Издательство имени Чехова»,
«Посев», «Слово», а также коллекция редчайших изданий «Ди-пи»* печатавшихся в 1940-х гг. в лагерях для
перемещенных лиц.
В рамках информационно-культурного сотрудничества с международными общественными организациями и фондами, российскими культурными центрами
стран ближнего зарубежья, в том числе и СНГ, организациями соотечественников за рубежом, потомками
русских эмигрантов, научными центрами славистики и
русистики Дом русского зарубежья много лет реализует
собственную программу книжной помощи.
Ежегодно он передает в дар от 30 до 50 тыс. экземпляров новых книг российских издательств по истории
* «Ди-пи» — перемещенные лица (от англ. “displaced persons”,
аббр. DP) — лица, вынужденные покинуть места постоянного проживания в результате внешних обстоятельств: войны, стихийного
бедствия.
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России, философии, богословию, литературоведению,
искусству, русская классическая и современная литература, книги, посвященные историческому и культурному наследию русской эмиграции, словари и учебные
пособия по русскому языку. Вместе с новыми книгами
в дар передаются коллекции книг русского зарубежья,
изданные в «YMCA-Press», а также книги из частных
библиотек, собранные специально для этой программы
комитетом «Книги для России».
Как правило, в центральных, региональных, городских
и университетских библиотеках, российских центрах науки и культуры, организациях соотечественников открываются выставки будущих книжных даров и устраиваются
торжественные церемонии их передачи.
В 2017 г. в рамках программы книжной помощи
Дома русского зарубежья такие мероприятия состоялись в учебных и культурных центрах Белоруссии,
Казахстана, Армении, Азербайджана, Молдавии.
В январе, при содействии Российского центра науки
и культуры в Минске, 300 книг по истории России и
русского зарубежья, издания о русском языке и русской
культуре были переданы Национальной библиотеке
Беларуси. В октябре в Российском центре науки и культуры Гомеля состоялась передача книг Дома русского
зарубежья в дар библиотекам города: они, благодаря
этой гуманитарной акции, пополнились произведениями русской классики, мемуарами русских эмигрантов,
исследованиями по философии и богословию, альбомами живописи. В этом же месяце книжную помощь
получил и Витебский государственный университет
им. П.М. Машерова — одно из старейших высших учебных заведений Белоруссии.
В феврале 2017 г. состоялась торжественная церемония передачи от Дома русского зарубежья большого
собрания книг Российско-Армянскому (Славянскому)
университету в Ереване. Московскую делегацию представляли В.В. Леонидов, ведущий научный сотрудник
Дома, и И.А. Орехова, главный редактор журнала «Русский язык за рубежом», профессор Государственного
института русского языка им. А.С. Пушкина.
В сентябре того же года книжные дары от Дома русского зарубежья получили Славянский университет Республики Молдова (Кишинев) и Центральная научная
библиотека Национальной Академии наук Азербайджана. На церемонии в Кишиневе выступали писатели,
филологи, руководители литературных журналов России
и Молдавии.
Мероприятие в Баку вызвало большой интерес культурной общественности, его освещали ведущие телеканалы республики, пресса, участниками стали депутаты
парламента Азербайджана, представители руководства
Академии наук республики и русской общины.
В октябре 2017 г. 300 книг на русском языке отправились в библиотеку им. М.С. Нарикбаева Казахского гуманитарно-юридического университета, одну из
самых крупных библиотек Астаны. Университетская
библиотека претендует на статус городской публичной:
здесь, помимо студентов, ждут читателей из других
вузов и всех жителей столицы Казахстана. Выставку
даров Дома русского зарубежья разместили еще за неделю до начала официальной передачи: с содержанием
представленных книг, в том числе и с произведениями
А.И. Солженицына, чья судьба связана с казахской

землей, ознакомилось немалое число студентов и преподавателей.
В 2018 г. исполняется 10 лет программе книжной
помощи Дома в Беларуси. За эти годы Дом русского
зарубежья при содействии российских центров науки и
культуры и Посольства Российской Федерации передал
в дар белорусским светским и духовным учебным заведениям и библиотекам более 5 тыс. книг, посвященных
истории России и русского зарубежья, русскому языку
и культуре. 9 марта 2018 г., при содействии Российского
центра науки и культуры в Минске, книжный дар Дома
русского зарубежья был передан Минскому областному
институту развития образования.
11 мая 2018 г. состоялось открытие книжной выставки и церемония передачи книг в дар Азербайджанскому университету языков (АУЯ) в Баку. В эти
дни в Азербайджане широко отмечалось 95-летие со
дня рождения Г. Алиева, президента страны в 1993—
2003 гг. и общенационального лидера.
Книжная выставка Дома русского зарубежья стала
завершающим событием череды мемориальных акций,
проходивших в столице, в Азербайджанском университете языков — одном из авторитетнейших учебных
заведений Азербайджана. Ей предшествовала юбилейная международная конференция, посвященная памяти
Г. Алиева, с участием представителей вузов из 17 стран.
На церемонии присутствовали руководители и преподаватели университета, студенты, изучающие основные
мировые языки, в том числе и русский язык.
В рамках Недели русского языка 7 июня 2018 г. состоялась торжественная передача книжного дара Дома
русского зарубежья им. А. Солженицына Ереванскому
государственному университету языков и социальных
наук им. В.Я. Брюсова, ведущему вузу Армении по лингвистике и филологии. Важность книг подчеркнули в
своих выступлениях ректор университета К.В. Арутюнян, советник Посольства РФ в Армении С.А. Рыбинский, декан факультета русского и иностранных языков
Н.И. Таткало, руководитель библиотеки А.Г. Чулян.
Заместитель директора ДРЗ В.С. Угаров обсудил с преподавателями проблемы преподавания русского языка
в Армении, встретился с руководством Российского
центра науки и культуры для согласования дальнейших
планов книжной помощи в Армении. Ближайшими мероприятиями станут книжные выставки в Ширакском
государственном университете им. М. Налбандяна города Гюмри, Армянском государственном педагогическом
университете им. Х. Абовяна и Ванадзорском государственном университете им. О. Туманяна. Их проведение
связано с организацией научно-практической конференции в Ереване и Ванадзоре, посвященной 100-летию
со дня рождения А.И. Солженицына, намеченной на
начало октября.
В год 100-летия со дня рождения А.И. Солженицына,
одного из учредителей Дома, программа книжной помощи продолжит свою работу в России, странах дальнего
и ближнего зарубежья и в странах — участниках Содружества Независимых Государств. Универсальный
язык культуры близок и понятен всем нациям, а книга,
как известно, является лучшим подарком и одним из
эффективных способов представления русской культуры и культуры русского зарубежья за пределами нашего
Отечества.
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