
Информационное письмо-приглашение 

 
 

   Управление культуры Администрации г. Пскова, Историко-

краеведческая библиотека им. И.И. Василёва МАУК «ЦБС» г. Пскова, 

Псковское отделение Всероссийского общества охраны памятников 

истории и культуры, Военно-исторический клуб «Кольчуга», редакция 

журнала исторической России «Михайлов день», Псковский 

Археологический центр  приглашают принять  участие в Калкинских 

чтениях1: VIII Международной научно-исторической конференции 

«Гражданская война на Северо-Западе России и судьбы её 

участников». 

 

                 В рамках конференции предполагается рассмотрение следующих проблем: 

 Гражданская война на Северо-Западе России 1918-1920 гг. в судьбах участников.  

 Участие северо-западников в политической жизни  в странах, где они находились 

в эмиграции 1920-1950-е гг. (в том числе приграничные районы с Прибалтикой). 

 Малоизвестные страницы периода гражданской войны. 

 Труды, воспоминания участников Северо-Западной Армии и их дальнейшая 

судьба.  

 Участие потомков «белых» и «красных»  во второй мировой войне: 

малоизвестные  исторические факты (в том числе на псковской  земле).  

 Эмиграция первой волны (1920-е годы) и второй волны (1940-е годы), потомки 

русской эмиграции XX века. 

 Увековечивание памяти участников гражданской войны (захоронения, памятные 

места, памятники). 

     В конференции примут участие специалисты научных, образовательных учреждений, 

общественных организаций России, Прибалтики. 

 

     Время  проведения конференции 7 - 8 июля 2017 года, место проведения  - в городе 

Пскове (по адресу: г. Псков, Октябрьский проспект, 19а, Историко-краеведческая 

библиотека им. И.И. Василёва (читальный зал)).                                                                                               

    Заявки на участие просим высылать по данной электронной почте e-mail:  Vasilev-

Victorin@yandex.ru  в адрес Оргкомитета не позднее 25 июня 2017 г.  

     Рабочий язык – русский.  Тезисы докладов в электронном виде (объем до 5-ти 

страниц, 12 пт., полуторный интервал) просим присылать на адрес Vasilev-

Victorin@yandex.ru, до 30 июня  2017 года обязательно. По итогам конференции 

планируется публикация текстов ваших выступлений в сводном сборнике с 

материалами предыдущих конференций. Конференция будет проводиться за 

финансовый счет её участников (проезд, проживание, питание). 

 

 

От имени Оргкомитета Людмила Фёдоровна Русанова  

р.тел. 8 (8112) 66-43-24, моб.тел.  +7 906-221-92-72,                        

Vasilev-Victorin@yandex.ru   

 

                                                 
1 памяти Олега Андреевича Калкина, краеведа, исследователя Белого движения, журналиста, 

публициста, безвременно ушедшего от нас 19 февраля 2007 года. 
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З А Я В К А  

 

на 7-8 июля 2017 года  

 

 

Заявка на участие в Калкинских чтениях -  VIII Международной научно-

исторической конференции «Гражданская война на Северо-Западе России и 

судьбы её участников»  

 

Фамилия, имя, отчество  

 

Место работы                

(место учёбы) 

 

 

Должность  

 

Ученая степень, звание  

 

E-mail  

 

Тема доклада  

 

Требуется ли гостиница 

для проживания, даты 

заезда и отъезда 

 

 

Необходимое для 

выступления 

проекционное 

оборудование                 

(режим скайпа при 

заочном участии и т.д.) 

 

 

 

 


