Уважаемый (ая) …………………………………………………….!
Приглашаем Вас принять участие
в Калкинских чтениях
памяти Олега Андреевича Калкина (3.02. 1943 – 19.02.2007),
журналиста, краеведа, исследователя Белого движения,
в IX международной научно-исторической конференции,
по теме:
«Гражданская война на Северо-Западе России и судьбы её
участников»
5 июля (пятница)
9.30 Лития и возложение цветов на могилу Олега Андреевича Калкина:
г. Псков, кладбище «Орлецы-3»
10.25 - Возложение цветов к памятной доске на доме, где проживал
последние годы О. А. Калкин (г.Псков, ул. Гражданская, 11)
11.30 – Открытие Калкинских чтений (слова приветствия)
(Историко-краеведческая библиотека им. И.И. Василёва,
г. Псков, Октябрьский проспект, 19а, читальный зал, тел. 66-43-24)

Регламент докладов 20 минут.
1. Тимур Тальгатович ГУЗАИРОВ (г. Таллин), доктор
философии (по русской литературе), приглашенный лектор
Министерства юстиции Эстонии: «Вопросы и ответы о
Гражданской войне на Северо-западном фронте (из архива
НКВД ЭССР)».
2. Юрий Павлович Мальцев (г.Таллин), доктор философских
наук, экстраординарный профессор, председатель Общества
охраны памятников русской культуры в Эстонии: «Оценка
численности и происхождения неславянской части
офицерства Северо-Западной Армии».
3. Константин Андреевич ТАРАСОВ (г.Санкт-Петербург),
кандидат исторических наук, доцент, научный сотрудник
Санкт-Петербургского института истории РАН, доцент
Санкт-Петербургского государственного
электротехнического университета "ЛЭТИ" им. В.И.Ульянова
(Ленина): «Между Блейхманом и Шварцем. Дискуссии о

формах строительства Красной армии в Петрограде, январьиюнь 1918 г.».
4. Игорь Николаевич КОРОБОВ (г. Таллин), магистр философии,
руководитель проектов НКО «Estica»; Артур Александрович
МОДЕБАДЗЕ (г. Таллин), магистр философии, научный
редактор НКО «Estica»: «Эстляндское
имматрикулированное дворянство и Северо-Западная
армия».
5. Кирилл Михайлович АЛЕКСАНДРОВ (г.Санкт-Петербург),
кандидат исторических наук, доцент Свято-Филаретовского
православно-христианского института (Москва): «Источники
Гуверовского архива Стэнфордского университета в США по
истории Белого движения на Северо-Западе России и судьбы
северо-западников в годы Второй мировой войны».
6. Николай Владимирович ЛАВРЕНТЬЕВ (г. Санкт-Петербург),
член Совета Национального комитета ИКОМОС: «Россия и
Прибалтика между двумя революциями: германские
добровольцы в антибольшевистской борьбе».
13.30 – 14.30 обеденный перерыв
7. Дарья Аркадьевна ТИМОХИНА (г. Москва), кандидат
исторических наук, специалист по связям с общественностью
издательского, исследовательского и просветительского
«Содружества «Посев»: «Масонски загадочный Кедрин…»:
материалы к биографии министра юстиции Северо-Западного
правительства Е.И. Кедрина (1851 – 1921)».
8. Александр Александрович АЛЕКСАНДРОВ (г. Псков), краевед,
художник: «Островский период из жизни Л.Ф. Зурова».
9. Иван Васильевич ПЕТРОВ (г.Санкт-Петербург), кандидат
исторических наук, ассистент Института истории СанктПетербургского государственного университета: «Протодиакон
Василий Мельников: судьба, перемолотая гражданской
войной на Северо-Западе России».

10. Никита Анатольевич КУЗНЕЦОВ (г. Москва), кандидат
исторических наук, ведущий научный сотрудник отдела
военно-исторического наследия ГБУК г. Москвы «Дом
русского зарубежья им. А. Солженицына»: «Ему неизвестно
чувство страха…»: К биографии капитана 1 ранга П.О.
Шишко (1881 – 1967)».
Подведение итогов конференции

Управление культуры Администрации г. Пскова
Историко-краеведческая библиотека
им. И.И. Василёва МАУК «ЦБС» г. Пскова
АНО «Псковский археологический центр»
Редакция журнала исторической России «Михайлов день»
Псковское отделение Всероссийского Общества охраны памятников
истории и культуры
Псковский военно-исторический клуб «Кольчуга»

16.30
Презентация книги «Морские офицеры на бронепоездах СевероЗападной Армии генерала Н. Н. Юденича» исследователя,
краеведа Николая Антоновича ГОРБАЧЁВА.
17.10
«Я оттуда, где речка Пскова»: музыкальное выступление автораисполнителя, обладателя почётного звания «Душа земли
Псковской» Вячеслава Дмитриевича РАХМАНА.
Кофе-пауза
6 июля (суббота)
9.30-15.30
Талабские острова (экскурсия для докладчиков)
о.Залита, о.Белов, (Псковская область, Псковский район)

КАЛКИНСКИЕ ЧТЕНИЯ
памяти Олега Андреевича КАЛКИНА
(3.02.1943-19.02.2007),
журналиста, краеведа, исследователя Белого
движения

IX Международная научно-историческая
конференция

«ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА
НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ РОССИИ
И СУДЬБЫ ЕЁ УЧАСТНИКОВ»

11.30
Лития у Поклонного Креста (о.Залита)
15.30
Отъезд с острова Белов.
16.30
Прибытие в Псков.
Закрытие чтений, разъезд участников.
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