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Боровняк (Borovnjak) Джурджия,
историк искусства, архивист отдела организации и обработки архивных материалов и 
коллекций фондов Архива Югославии (Белград, Сербия); 
научные интересы: история европейской и сербской архитектуры и городского пла-
нирования XIX–XX вв.

Архив Југославије
11000, Београд, Србија, Васе Пелагића 33 
borovnjak@arhivyu.rs

Бронникова Елена Владимировна,
кандидат исторических наук, главный специалист группы подготовки документаль-
ных публикаций научно-информационного центра Российского государственного 
архива литературы и искусства (РГАЛИ); 
научные интересы: история русской культуры, археография, архивоведение, тексто-
логия, источниковедение.

125212, Москва, ул. Выборгская, д. 3, корп. 2
bronnikova55@yandex.ru

Васильева Мария Анатольевна,
кандидат филологических наук, ученый секретарь Дома русского зарубежья им. А. Сол-
женицына; основатель и ответственный соредактор научной серии «Дом русского за-
рубежья имени Александра Солженицына: Материалы и исследования», член редкол-
легии научной серии ДРЗ «Ex Cathedra»;
научные интересы: литературоведение русского зарубежья, творчество младоэми-
грантов первой волны русской эмиграции.

109240, Москва, ул. Нижняя Радищевская, д. 2
marijavasil@mail.ru

Вендитти (Venditti) Микела,
доцент (Professore associato) русской литературы и русского языка Неаполитанского 
университетa Л’Oриентале (Università degli Studi di Napoli L’Orientale; Италия), отделе-
ние литературных, лингвистических и компаративных исследований;
научные интересы: русское зарубежье (Н. Кульман, Г. Газданов); русская литерату-
ра XVIII в. (Г. Державин, М. Херасков, А. Ржевский, Н. Карамзин); теория перевода; 
романтизм и фантастика (В. Одоевский); дискуссия о языке начала XX в. в России 
(ГАХН, Г.Г. Шпет, формальная школа); семиотика и философия языка. 

Università degli Studi di Napoli L’Orientale
Via Duomo, 219 — Napoli 80138 
mvenditti@unior.it, michelavenditti64@gmail.com
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Вольфцун Людмила Борисовна, 
кандидат исторических наук, научный сотрудник Института лингвистических иссле-
дований РАН (ИЛИ РАН); 
научные интересы: история ХХ в., история русского зарубежья.

199053, Санкт-Петербург, Тучков пер., д. 9
amabor@mail.ru

Горинов-младший Михаил Михайлович,
кандидат исторических наук, старший научный сотрудник отдела истории российско-
го зарубежья Дома русского зарубежья им. А. Солженицына;
научные интересы: история России XIX — начала XX в.; Михаил Михайлович Кар-
пович: научное и эпистолярное наследие; государственная и общественная деятель-
ность графа Н.П. Игнатьева (1879–1908); Игнатьевы в эмиграции; российское меди-
цинское зарубежье; русская эмиграция в Югославии и Чехословакии; историческое 
краеведение российского зарубежья.

109240, Москва, ул. Нижняя Радищевская, д. 2
info@bfrz.ru; mihail_gorinov@mail.ru

Домнин Игорь Владимирович, 
заместитель директора по вопросам культурно-исторического наследия Дома русско-
го зарубежья им. А. Солженицына;
научные интересы: история и творческое наследие русской послеоктябрьской эми-
грации; военная культура русского зарубежья, творчество русской военной эмигра-
ции.

109240, Москва, ул. Нижняя Радищевская, д. 2
info@bfrz.ru

Ермишин Олег Тимофеевич,
доктор философских наук, доцент, ведущий научный сотрудник отдела культуры рос-
сийского зарубежья Дома русского зарубежья им. А. Солженицына; 
научные интересы: история русской философии, религиозно-философская мысль 
русской эмиграции 1920–1930-х гг., научное наследие В.В. Зеньковского. 

109240, Москва, ул. Нижняя Радищевская, д. 2
rfm@bfrz.ru

Ермишина Ксения Борисовна,
кандидат философских наук, старший научный сотрудник отдела культуры россий-
ского зарубежья Дома русского зарубежья им. А. Солженицына; 
научные интересы: история русской философии, история евразийского движения.

109240, Москва, ул. Нижняя Радищевская, д. 2
rfm@bfrz.ru

Ефимов Михаил Витальевич,
соискатель ИРЛИ РАН (Пушкинский Дом), старший научный сотрудник научного от-
дела Историко-архитектурного музея-заповедника «Выборгский замок» и историко-
этнографического музея-заповедника «Ялкала»;
научные интересы: Д.П. Святополк-Мирский и его наследие; литературная кри-
тика русского зарубежья; история русской филологии XX в.; русско-английские 
культурные связи XIX–XX вв.; творчество В.В. Набокова; история русской музы-
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ки; род баронов Мейендорфов в истории России; история Выборга; история име-
ния Монрепо.

188800, Ленинградская область, г. Выборг, Замковый остров, д. 1
vyborgcastle@yandex.ru; info@vyborgmuseum.org; mikhail.v.efi mov@gmail.com

Каганович Борис Соломонович, 
доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского ин-
ститута истории РАН (СПбИИ РАН); 
научные интересы: история ХХ в., история русского зарубежья.

197110, Санкт-Петербург, ул. Петрозаводская, д. 7
amabor@mail.ru

Коростелев Олег Анатольевич,
кандидат филологических наук, ведущий научный сотрудник Дома русского зару-
бежья им. А. Солженицына, заведующий отделом истории литературы и печатного 
дела научно-исследовательского центра; историк литературы, архивист, библио-
граф, специалист по русскому зарубежью, составитель и редактор десятков томов 
историко-архивных альманахов, сборников и научных изданий, автор более 200 ста-
тей и архивных публикаций в научной периодике, посвященных русской литературе 
и истории ХХ в.;
научные интересы: история культуры русского зарубежья.

109240, Москва, ул. Нижняя Радищевская, д. 2
okorostelev@mail.ru

Кривцова Елена Владимировна,
старший научный сотрудник отдела культуры российского зарубежья Дома русского 
зарубежья им. А. Солженицына;
научные интересы: история отечественной  музыкальной культуры первой половины 
ХХ в.; жизнь и творчество С.С. Прокофьева и  Д.Д. Шостаковича.

109240, Москва, ул. Нижняя Радищевская, д. 2
ekriv@yandex.ru

Леонидов Виктор Владимирович,
кандидат исторических наук, научный сотрудник отдела по развитию и связям с 
общественностью, главный библиограф Дома русского зарубежья им. А. Солже-
ницына;
научные интересы: история культуры русского зарубежья.

109240, Москва, ул. Нижняя Радищевская, д. 2
viktor-leonidov@yandex.ru

Ликвинцева Наталья Владимировна,
кандидат философских наук, старший научный сотрудник отдела культуры россий-
ского зарубежья Дома русского зарубежья им. А. Солженицына;
научные интересы: творчество матери Марии (Скобцовой), богословская и религиоз-
но-философская мысль ХХ в., культура русского зарубежья.

109240, Москва, ул. Нижняя Радищевская, д. 2
natalia.likvintseva@gmail.com
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Марченко Татьяна Вячеславовна,
доктор филологических наук, заведующая отделом культуры Дома русского зарубе-
жья им. А. Солженицына; 
научные интересы: история русской литературы XIX–XX вв., литература русского за-
рубежья, поэтика художественной прозы, творчество Бунина, Шмелева, Осоргина, 
литературные музеи России, история присуждения Нобелевской премии русским пи-
сателям (по архивным материалам), парижский текст русского зарубежья.

109240, Москва, ул. Нижняя Радищевская, д. 2
tvmarch27@gmail.com

Масоликова Наталья Юрьевна,
старший научный сотрудник отдела истории российского зарубежья Дома русского 
зарубежья им. А. Солженицына; 
научные интересы: история российского научного зарубежья; история психологии; 
некрополистика.

109240, Москва, ул. Нижняя Радищевская, д. 2
nmasolikova@gmail.com

Мирошникова Ирина Павловна,
ведущий научный сотрудник отдела музейного и архивного хранения Дома русского 
зарубежья им. А. Солженицына;
научные интересы: орденские знаки и награды Российской империи, предметы во-
енного быта периода Первой мировой войны, история декоративно-прикладного 
искусства, история русского усадебного интерьера XIX в., музееведение.

109240, Москва, ул. Нижняя Радищевская, д. 2 
muzey_irina@mail.ru

Михайлов Петр Борисович,
кандидат философских наук, доцент, заведующий кафедрой систематического бого-
словия и патрологии Православного Свято-Тихоновского гуманитарный универси-
тета;
научные интересы: история богословской мысли, греческая патристика. 

115184, г. Москва,  ул. Новокузнецкая, д. 23, стр. 5а
locuspetri@rambler.ru

Мних Роман Владимирович, 
доктор филологических наук, профессор, вице-директор Института неофилологии 
и междисциплинарных исследований, заведующий кафедрой антропологии художе-
ственного произведения и германистики Естественно-гуманитарного университета 
г. Седльце (Польша);
научные интересы: философия и поэтика символа, герменевтика, еврейство Галиции, 
творчество Эрнста Кассирера, Дмитрия Чижевского, Анны Ахматовой, Бруно Шуль-
ца, Ивана Франко.

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
08110 Siedlce, Polska, Wydzial Humanistyczny, ul. Zytnia 39
neofi l@uph.edu.pl
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Озолин Николай Николаевич,
доктор богословия, доктор истории искусства, профессор, заведующий кафедрой 
православной иконологии, пастырского богословия и гомилетики Свято-Сергиевско-
го православного богословского института в Париже; 
научные интересы: история церковного искусства, православная икона, богословие, 
иконы.

75019, Париж, рю де Криме, 93
nicolas.ozoline@wanadoo.fr

Петрушева Лидия Ивановна,
заведующая архивохранилищем коллекции документов по истории белого движения 
и эмиграции Государственного архива Российской Федерации (ГА РФ);
научные интересы: история российской эмиграции; история русских школьных уч-
реждений; история эмигрантских архивных учреждений; история жизни и деятель-
ности представителей русской культуры.

119435, Москва, ул. Большая Пироговская, д. 17
garf@statearchive.ru

Радженович (Radjenovic) Ранка,
архивный советник Международного отдела Архива Югославии (Белград, Сербия); 
научные интересы: дипломатические отношения Югославии с другими странами, 
российская эмиграция.

Архив Југославије
11000, Београд, Србија, Васе Пелагића 33 
ranka.radjenovic@arhivyu.rs; m.saradnja@arhivyu.rs

Риндлисбахер (Rindlisbaher) Штефан, 
кандидат исторических наук (PhD), ассистент кафедры новейшей и восточноевропей-
ской истории Исторического института Бернского университета (Historisches Institut 
der Universität Bern; Швейцария);
научные интересы: история революционного движения в царской России; русская 
эмиграция в Швейцарии до 1917 г.; история «терроризма»; аспект «пространства» в 
историческом исследовании; биографии и автобиографии в историческом исследо-
вании.

Universität Bern, Historisches Institut
Länggassstrasse 49
CH-3000 Bern
rindlisbacher@hist.unibe.ch

Семенов Константин Константинович,
старший научный сотрудник отдела истории российского зарубежья Дома русского 
зарубежья им. А. Солженицына; 
научные интересы: военная эмиграция, коллаборационизм, гражданская война в Ис-
пании, Вторая мировая война. 

109240, Москва, ул. Нижняя Радищевская, д. 2
ksemenov.mh@gmail.com
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Соколова Татьяна Федоровна,
старший научный сотрудник отдела музейного и архивного хранения Дома русского 
зарубежья им. А. Солженицына;
научные интересы: архивоведение, история русской эмиграции.

109240, Москва, ул. Нижняя Радищевская, д. 2
ttnsokolova@gmail.com

Сорокина Марина Юрьевна,
кандидат исторических наук, заведующая отделом истории российского зарубежья 
Дома русского зарубежья им. А. Солженицына;
научные интересы: история российского зарубежья, социальная история науки, в том 
числе научного зарубежья, некрополистика российского зарубежья, архивы зару-
бежья, история Второй мировой войны.

109240, Москва, ул. Нижняя Радищевская, д. 2
msorokina61@gmail.com

Тоичкина Александра Витальевна,
кандидат филологических наук, доцент кафедры славянской филологии филологиче-
ского факультета Санкт-Петербургского государственного университета;
научные интересы: славистика, украинистика, достоевсковедение.

199000, Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 11
alex.toich@gmail.com 

Трибунский Павел Александрович,
кандидат исторических наук, старший научный сотрудник отдела  литературы и пе-
чатного дела российского зарубежья Дома русского зарубежья им. А. Солженицына; 
научные интересы: история науки, история российского либерализма, архивное на-
следие ученых, издательское дело.

109240, Москва, ул. Нижняя Радищевская, д. 2
pt2140@yandex.ru

Троянов Тихон Игоревич,
доктор юридических наук, адвокат, член женевской Адвокатской коллегии;
научные интересы: гражданское право.

CH 1224 Chêne-Bougeries (Genève)
t.troyanov@bluewin.ch

Федякин Сергей Романович,
кандидат филологических наук, доцент, ведущий научный сотрудник отдела литера-
туры и печатного дела российского зарубежья Дома русского зарубежья им. А. Сол-
женицына; 
научные интересы: русская литература и периодика ХХ в., литература и печатное дело 
русского зарубежья, история русской литературной критики, русская музыка середи-
на XIX и первой половины ХХ в.

109240, Москва, ул. Нижняя Радищевская, д. 2
info@bfrz.ru; serofed@yandex.ru



Сведения об авторах

Хазан Владимир Ильич,
профессор (PhD) Еврейского университета в Иерусалиме (Th e Hebrew University of 
Jerusalem), кафедра немецких, русских и восточноевропейских исследований; 
научные интересы: история русской литературы XX в.; история эмигрантской литера-
туры; русско-еврейский культурный диалог.

Dept. of German, Russian and East European Studies, Th e Hebrew University of Jerusalem, Mount 
Scopus 
91905, Jerusalem, Israel
vladimirkhazan6@gmail.com

Хайлова Нина Борисовна,
кандидат исторических наук, доцент, старший научный сотрудник Центра «История 
России в ХIХ – начале ХХ века» Института российской истории Российской академии 
наук (ИРИ РАН);
научные интересы: история либерализма в России, история русской эмиграции.

117036, Москва, ул. Дмитрия Ульянова, д. 19
nkhailova@yandex.ru

Шёнк  (Schenk) Фритьоф Бенжамин,
доктор исторических наук (PhD), профессор, заведующий кафедрой истории России 
и Восточной Европы Базельского университета (Universität Basel; Швейцария);  
научные интересы: история России и Восточной Европы XIX–XX вв., культурная память, 
история мобильности, история воображаемой географии (ментальные карты).

Universität Basel, Departement Geschichte
4051, Basel, Hirschgaesslein 21 
Benjamin.Schenk@unibas.ch

Языкова Ирина Константиновна,
кандидат культурологии, проректор Библейско-богословского института св. апостола 
Андрея;
научные интересы: богословие иконы, современная иконопись.

109316, Москва, ул. Иерусалимская, д. 3
irinayazykova@yandex.ru

Янцен Владимир Владимирович,
кандидат философских наук; свободный публицист;
научные интересы: современная западноевропейская философия, германославика, 
русская и украинская философия XIX и XX вв., наследие российской эмиграции в не-
мецких, американских, швейцарских, израильских, чешских и польских архивах.

Dr.Janzen@gmx.de


