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Уважаемые коллеги! 

 

Информационно-культурный центр «Русская эмиграция» и Фонд 

сохранения и популяризации наследия Даниила Гранина приглашают вас 

принять участие в X Международной научной конференции «Нансеновские 

чтения», которая состоится 10 – 12 ноября 2022 года в Санкт-Петербурге.  

Международные научные конференции «Нансеновские чтения» 

проводятся с 2007 года и продолжают Санкт-Петербургскую традицию 

конференций «Культурное наследие российской эмиграции», проходивших в 

Москве и Санкт-Петербурге в 1993 – 2003 годах. Каждая конференция 

сопровождается изданием сборника статей, охватывающих основные, 

наиболее интересные и разработанные темы, обсуждавшиеся на конференциях 

(1993, 2000, 2003, 2004; «Нансеновские чтения»: 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 

2014, 2016, 2018, 2020). Особенность международных конференций 

«Нансеновские чтения», которая определила их успех в научном сообществе, – 

ежегодное изменение основной темы. 

Российская эмиграция с начала XX века укоренялась в самых разных 

уголках мира, приживалась в новых географических и культурных ландшафтах. 

Жизнь заставляла русских людей в тяжелых условиях приспосабливаться к 

обычаям, правилам и стереотипам страны, в которой они оказались, сохраняя 

при этом культурную идентичность, – так сформировался феномен Зарубежная 

Россия, без собственной территории, однако с культурной столицей в Париже и 

с разнообразнейшими организациями, объединявшими соотечественников по 

политическим, групповым и профессиональным признакам в странах 

рассеяния, учебными заведениями, детскими домами, архивами, музеями. 

Церковь поддерживала всё, что помогало сохранению национальной 

идентичности. Русская культура знакомила мир со своими достижениями. 

Какие праздники могли облегчить тяготы эмигрантской жизни, украсить 

скудное существование, помочь выйти за рамки повседневности?  

Предлагаем на конференции обсудить и проанализировать юбилеи и 

памятные даты Зарубежной России – юбилеи людей, учреждений, событий, 

праздники – традиционно российские и новые эмигрантские, семейные и 

групповые, многолетние и появившиеся недавно. Какие праздники сохранились 

из прежней жизни и были важными на чужбине, какие изменения в организацию 

и проведение торжеств пришлось внести, чьи имена и юбилеи вспоминались и 
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отмечались? Это были способы социализации соотечественников, построения 

связей российских эмигрантов, живущих в разных странах. Это были важные 

черты самоидентификации русских в Зарубежной России. 

Конференцию планируется провести в течение трёх дней.  

Рабочий язык конференции – русский. Вступительный взнос за участие в 

конференции не требуется. 

Каждому автору для устного доклада и обоснования своих выводов будет 

предоставлено 15 минут.  

Заявки на участие в конференции, включающие краткие тезисы докладов 

(1000 – 1500 знаков), просим присылать по электронной почте до 15 августа 

2022 года: 

Чернышёвой Марине Данииловне rusemigration@mail.ru 

Черняеву Владимиру Юрьевичу vcherniaev@mail.ru 

Доклад для публикации необходимо представить в электронном виде, 

объёмом не более 1 авторского листа (шрифт Times New Roman, кегль 14, 

через 1,5 интервала). 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора заявок для включения в 

программу конференции. При рассмотрении заявок на нашу конференцию 

доклады аналитического характера имеют преимущество. 

 

 

Оргкомитет  

X Международной научной конференции  

«Нансеновские чтения» 

 

25 марта 2022 года 


