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Зна ме на тель ное со бы тие про изош ло 15 — 18 июня 2018 г. в ки тай ском 
Хар бине — здесь впер вые со стоя лась Меж ду на род ная на уч нопрак ти чес
кая кон фе рен ция «ЛюбимыйХарбин—городдружбыРоссиииКитая», 
по свя щён ная 120ле тию ос но ва ния сто ли цы КВЖД. Ор га ни за то ром кон
фе рен ции вы сту пил Рус ский клуб в Хар бине при под держ ке Ге не раль но го 
кон суль ст ва Рос сии в Шэнь яне, Рос сий ско го куль тур но го цен тра в Пе кине 
и При мор ско го крае во го от де ле ния Рус ско го гео гра фи чес ко го об ще ст ва — 
Об ще ст ва изу че ния Амур ско го края (ПКО РГО — ОИАК, Вла ди во сток).

Кон фе рен ция вы зва ла боль шой ин те рес на уч ной об ще ст вен но сти: свои 
за яв ки в орг ко ми тет при сла ли бо лее 50 ис сле до ва те лей из Рос сии (Вла ди
во сток, Мо ск ва, Бла го ве щенск, Но во си бирск, Томск, Ир кутск, Якутск), Ки
тая, Ав ст ра лии, США, Лат вии и Япо нии.

С при вет ст вен ным сло вом к уча ст ни кам кон фе рен ции об ра ти лись Ге
не раль ный кон сул РФ в Шэнь яне С. Ю. Паль тов, пред се да тель ПКО РГО — 
ОИАК А. М. Буя ков, за мес ти тель гла вы Ад ми ни ст ра ции го ро да Вла ди во
сто ка С. Р. Шер стюк. По сту пив шие при вет ст вия от По сла Рос сии в КНР 
А. И. Де ни со ва и от ру ко во ди те ля Рос сий ско го куль тур но го цен тра в Пе
кине О. А. Мель ни ко вой ог ла си ла пред се да тель Рус ско го клу ба в Хар бине 
М. С. Куш на рен ко.

Пле нар ное за се да ние от крыл из вест ный ки тай ский учё ный, про фес
сор Ли Янь лин, ино стран ный член РАН, ка ва лер ор де на Друж бы, член 
Сою за пи са те лей Рос сии, за мес ти тель пред се да те ля Амур ской пи са тель
ской ор га ни за ции, вы сту пив ший с док ла дом «Ли те ра ту ра рус ской эмиг ра
ции в Хар бине». Да лее тема эмиг рант ской ли те ра ту ры по лу чи ла раз ви тие 
в вы сту п ле нии про фес со ра АмГУ дра фи лол. наук А. А. За бия ко — «Об
раз Хар би на в ли те ра ту ре даль не во сточ ной эмиг ра ции». Про фес сор Хэй
лунц зян ско го уни вер си те та Лю Цунъ ин ос ве ти ла про бле му «Путь ак куль
ту ра ции рус ских эмиг ран тов в Хар бине». За вер ши ла пле нар ное за се да ние 
Л. Л. Лар ки на, глав ный ре дак тор жур на ла «Ав ст ра лий ская лам па да» (Брис
бен, Ав ст ра лия), ко то рая вы сту пи ла с док ла дом «Об ще ст вен ные дея те ли 
куль ту ры Ав ст ра лии и дру гих стран — вы ход цы из Хар би на на стра ни цах 
книг и жур на ла Л. Лар ки ной», а так же про ве ла пре зен та цию сво их ав тор
ских книг и из да вае мо го под её ре дак цией вы ше на зван но го жур на ла.

В даль ней шем ра бо та кон фе рен ции про хо ди ла по сле дую щим ос нов
ным на прав ле ни ям:

1. Ис то рия Ки тай скоВос точ ной же лез ной до ро ги.
2. Жизнь рус ской ди ас по ры в Хар бине — ис то рия и со вре мен ность.
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3. Из вест ные рус ские люди, внёс шие боль шой вклад в раз ви тие Северо
Вос то ка Ки тая.

4. Куль ту ра Рос сии в Ки тае: адап та ция, на сле дие, взаи мо дей ст вие.
Ис то рии Ки тай скоВос точ ной же лез ной до ро ги уде ли ли вни ма ние 

несколь ко док лад чи ков. Глав ный на уч ный со труд ник ИИАЭ ДВО РАН 
др ист. наук Л. И. Гал ля мо ва (Вла ди во сток) в сво ём вы сту п ле нии «КВЖД 
как фак тор со цио куль тур но го раз ви тия Се ве роВос точ но го Ки тая» ак
цен ти ро ва ла вни ма ние на та ких ас пек тах под ня той темы, как роль КВЖД 
в соз да нии сис те мы вра чеб номе ди цин ской по мо щи и в ор га ни за ции 
и раз ви тии на род но го об ра зо ва ния, обос но вав вы вод о том, что Ки тай
скоВос точ ная же лез ная до ро га че рез раз ви тие сис те мы здра во охра не ния 
и на род но го об ра зо ва ния спо соб ст во ва ла рас про стра не нию гра мот но сти, 
фор ми ро ва нию ин тел ли ген ции, по вы ше нию уров ня куль ту ры в ре гионе. 
Ве ду щий на уч ный со труд ник ИИАЭ ДВО РАН канд. ист. наук С. Ю. Вра дий 
(Вла ди во сток) в док ла де «„Мань чжур ский ва ри ант“ (роль КВЖД в хо зяй
ст вен ном ос вое нии рос сий ско го Даль не го Вос то ка и Се ве роВос точ но
го Ки тая)» про вёл срав ни тель ный ана лиз эко но ми чес ко го раз ви тия со
сед них тер ри то рий Рос сии и Ки тая под влия ни ем КВЖД. М. Б. Сер дюк, 
др ист. наук, про фес сор ДВФУ (Вла ди во сток), ис сле до ва ла ма ло изу чен
ную про бле му — «День ги КВЖД: ис то рия ис сле до ва ний». По лу чи ли ос
ве ще ние неко то рые сю же ты из ис то рии сто ли цы КВЖД. В ча ст но сти, 
С. Ю. Ере мин, ру ко во ди тель ис то ри чес кой сек ции Рус ско го клу ба в Хар
бине, пред ста вил док лад «Ис то рия По кров ско го хра ма го ро да Хар би на»; 

В зале за се да ний
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Док лад дра ист. наук Л. И. Гал ля мо вой

Ге не раль ный кон сул РФ в Шэнь яне С. Ю. Паль тов вру ча ет сер ти фи ка ты  
уча ст ни кам кон фе рен ции

Л.И. Галлямова
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Уча ст ни ки кон фе рен ции

Хар бин ский бал. На ча ло кон цер та
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тему «Рус ские рес то ра ны и кафе Хар би на (до 1945 г.)» ос ве тил хар бин
ский крае вед Ли Лян ли, а ас пи рант ка Дин Сян рас смот ре ла во прос «Па
мят ни ки куль ту ры и ар хи тек ту ры го ро да Хар би на».

Об су ж де ние ис то рии рос сий ской эмиг ра ции и жиз ни рус ской ди ас по
ры в Хар бине на ча лось с ана ли ти чес ко го док ла да про фес со ра ДВФУ дра 
ист. наук С. М. Ду да рё нок (Вла ди во сток) — «Изу че ние вос точ ной вет ви 
рус ской эмиг ра ции в ДВФУ». Теме рус ской эмиг ра ции по свя ти ли док ла
ды пред се да тель При мор ско го крае во го от де ле ния РГО — ОИАК А. М. Буя
ков (Вла ди во сток) — «Рус ские мор ские офи це рыэмиг ран ты в Хар бине: 
1918 — 1955 гг.»; ру ко во ди тель сек ции «Рус ское За ру бе жье» При мор ско
го крае во го от де ле ния РГО — ОИАК канд. ист. наук И. К. Кап ран (Вла ди во
сток) — «Ус ло вия жиз ни рус ских хар бин цев в 1930 — 1940е гг.»; ве ду щий 
на уч ный со труд ник Ин сти ту та гу ма ни тар ных ис сле до ва ний и про блем 
ма ло чис лен ных на ро дов Се ве ра СО РАН канд. ист. наук Е. П. Ан то нов 
(Якутск) — «К во про су о по ли ти чес кой дея тель но сти якут ских эмиг ран
тов в 1920 — 1945 гг.»; ас пи рант ка Фу дань ско го уни вер си те та Хэ Минь 
(Шан хай) — «Трав ма ти чес кая па мять о ре во лю ции, войне и бег ст ве в по
эзии Рус ской Эмиг ра ции в Ки тае»; пред се да тель Рус ско го клу ба в Хар
бине М. С. Куш на рен ко — «Ра бо та Рус ско го клу ба в Хар бине по ор га ни за
ции жиз ни рус ской ди ас по ры Хар би на» и др.

Рос сияне, внёс шие боль шой вклад в раз ви тие Се ве роВос то ка Ки
тая, ста ли те мой вы сту п ле ний за слу жен но го про фес со ра МГУ дра 
ист. наук М. В. Ми хай ло вой (Мо ск ва) — «Рус ский пи са тель Ски та лец 
(С. Г. Пет ров) в годы эмиг ра ции в Хар бине в 1922 — 1924 гг.»; ма ги ст ра пер
во го кур са ДВФУ из КНР Тянь Мэн — «Рус ский хар би нецки тае вед И. Г. Ба
ра нов» (со док лад чик — про фес сор, др ист. наук О. П. Елан це ва, ДВФУ); 
пре зи ден та Ир кут ской го род ской об ще ст вен ной ор га ни за ции «Клуб мо
ло дых учё ных „Аль янс“» канд. по лит. наук А. В. Пет ро ва (Ир кутск) — «Ар
хи тек тор Вла ди мир Рас су шин — дол гая до ро га из Ир кут ска в Хар бин»; 
на уч но го со труд ни ка Ин сти ту та эт но ло гии и ан тро по ло гии им. Н. Н. Мик
лу хоМак лая РАН канд. ист. наук Л. И. Мис со но вой (Мо ск ва) — «„21 век. 
Habent sua fata manuscripta“: Сер гей Ми хай ло вич Ши ро ко го ров — пер вая 
и по след няя стра ни цы ин тел лек ту аль ной био гра фии» и др.

Боль шое вни ма ние на кон фе рен ции было уде ле но ос ве ще нию куль
ту ры Рос сии в Ки тае и её со хра не нию. Дан ный во прос на шёл от ра же ние 
в вы сту п ле ни ях ве ду ще го на уч но го со труд ни ка ГКУ «Мо с ков ский дом со
оте че ст вен ни ка» А. В. Бей нен со на (Мо ск ва) — «Опыт ра бо ты Пра ви тель
ст ва Мо ск вы по под держ ке со хра не ния ис то ри чес кой па мя ти рус ско го 
за ру бе жья»; про фес со ра, дра фи лол. наук Уни вер си те та Аояма Га ку ин 
П. Э. По дал ко (Аояма, Япо ния) — «Ме муа ри сти ка эмиг ра ции. Осо бен но сти 
жан ра на при ме ре „вос точ ной вет ви“ рус ско го за ру бе жья»; ас пи ран та Мо
с ков ско го го су дар ст вен но го уни вер си те та Чиан Чен Хана (Тай вань, КНР) — 
«На си лие взгля да, роль по сто рон не го на блю да те ля в твор че ст ве Лу Синя 
и Л. Ан д ре ева»; ве ду ще го на уч но го со труд ни ка ФГБУН «Ин сти тут фи ло
ло гии СО РАН» дра фи лол. наук Е. В. Ка пи нос (Но во си бирск) — «„По эма 
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без пред ме та“ Ва ле рия Пе ре ле ши на и тра ди ция рус ско го сти хо твор но
го ро ма на»; канд. фи лол. наук, до цен та ДВФУ Ю. А. Яроц кой (Вла ди во
сток) — «Рус ская куль ту ра и рус ское ис кус ст во в вос по ми на ни ях о дет ст
ве и юно сти в Хар бине»; ве ду ще го на уч но го со труд ни ка ФГБУН «Ин сти тут 
фи ло ло гии СО РАН» дра фи лол. наук Е. Ю. Ку ли ко вой (Но во си бирск) — 
«Ак меи сти чес кий фон „По эмы без пред ме та“ В. Пе ре ле ши на»; ас пи рант ки 
Шко лы ис кусств и гу ма ни тар ных наук ДВФУ К. И. Ро дио но вой (Вла ди во
сток) — «Хри сти ан ские мень шин ст ва в Хар бине»; ас пи ран та (лин гвис ти чес
кая ан тро по ло гия) Ми чи ган ско го уни вер си те та Джейм са Ме до ра (США) — 
«Пра во слав ные „ла ма тай“ ста ро го Хар би на» и др.

Сле ду ет от ме тить, что в кон фе рен ции так же при ня ли уча стие по чёт
ные гос ти — пред ста ви те ли стар ше го по ко ле ния хар бин цев, при быв шие 
из Ав ст ра лии и Лат вии. При сут ст вую щим осо бен но за пом нил ся рас сказ 
са мой стар шей уча ст ни цы На тальи Ни ко ла ев ны Ла ле ти ной о жиз ни Хар
би на в 1930 — 1940х гг. Она ро ди лась в Хар бине в 1931 г., мно гое из хар
бин ской жиз ни, из дет ских и юно шес ких лет за пе чат ле лось в её па мя ти 
и впо след ст вии на шло от ра же ние на стра ни цах несколь ких из дан ных ею 
книг вос по ми на ний.

Ин те рес к кон фе рен ции про яви ли По соль ст ва Поль ши и Бе ло рус сии, 
а пред ста ви тель По соль ст ва Ук раи ны в про вин ции Хэй лунц зян гос по жа 
Фу Хун при ня ла уча стие в ра бо те на уч но го фо ру ма. Кро ме того, на кон
фе рен ции при сут ст во ва ли пред ста ви те ли вла ст ных струк тур Хар би на, со
труд ни ки сай та «Се ве ровос точ ная сеть», ИТАРТАСС и «Рос сия се го дня».

Весь ма на сы щен ной ока за лась куль тур ная про грам ма кон фе рен ции: 
для её уча ст ни ков было ор га ни зо ва но несколь ко экс кур сий с целью зна
ком ст ва с ис то ри чес ки ми дос то при ме ча тель но стя ми го ро да. Были ос
мот ре ны церк ви, вы даю щие ся па мят ни ки ар хи тек ту ры, на бе реж ная реки 
Сун га ри, со стоя лось по се ще ние дей ст вую ще го По кров ско го хра ма, ор га
ни зо ва на по езд ка на пра во слав ный уча сток клад би ща Ху ан шань. Экс кур
сии со про во ж да лись за ме ча тель ны ми ком мен та рия ми круп но го зна то ка 
ис то рии Хар би на Сер гея Юрь е ви ча Ерё ми на, ру ко во ди те ля ис то ри чес кой 
сек ции Рус ско го клу ба в Хар бине.

Яр ким со бы ти ем стал Пер вый Хар бин ский бал, про ве дён ный по сле за
вер ше ния кон фе рен ции ве че ром 17 июня. Его ор га ни за то ром стал Рус
ский клуб в Хар бине при под держ ке Ге не раль но го кон суль ст ва Рос сии 
в Шэнь яне. Бал был по свя щён Дню Рос сии, а так же 120ле тию Хар би на. 
В на ча ле ве че ра со сто ял ся кон церт, под го тов лен ный си ла ми про фес сио
наль ных му зы кан тов и пев цов, а так же ода рён ных лю би те лей. Кон церт 
сме нил ся тан ца ми, к ко то рым с удо воль ст ви ем при сое ди ни лись мно гие 
гос ти, в том чис ле уча ст ни ки кон фе рен ции и пред ста ви те ли со вре мен ной 
рус ской ди ас по ры Хар би на.

Л. И.Галлямова, док тор ис то ри чес ких 
наук, про фес сор, глав ный на уч ный со
труд ник ИИАЭ ДВО РАН
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