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Славянские народы должно объединять духовно-нравственное ядро, 
заложенное святыми братьями  — просветителями славян Кириллом 
и   Мефодием. Идеал, который проповедовали святые Кирилл и  Мефодий, 
стал идеалом русской художественной литературы и философской мысли. 
Это идеал того самого положительного героя, на примере которого воспи-
тывался наш народ. И сегодня эта основа должна работать, быть фундамен-
том объединения славянских народов…

Патриарх Московский и всея Руси КИРИЛЛ
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Братья и сестры! Дорогие сибиряки!

В  год 2018-й от  Рождества Христова весь христианский мир отмеча-
ет скорбную памятную дату, кровью вписанную в  историю Государства 
 Российского — 100-летие со дня расстрела царской семьи во главе с Импе-
ратором Николаем II.

В сентябре 2017 года, публикуя комментарий в связи с обострением об-
щественной дискуссии, Председатель Отдела внешних церковных связей 
Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион выразил на-
дежду, что «… в год столетия трагических событий, обернувшихся многомил-
лионными жертвами для нашего народа, найдутся такие режиссеры, писатели 
и художники, которые смогут воздать должное памяти убиенного Государя».

В  этой связи, с  чувством глубокой признательности организаторам, 
мною была благословлена акция, посвященная памяти царственных стра-
стотерпцев и новомучеников Романовых, предложенная творческой груп-
пой Центра духовной культуры «Красноярское Воскресение».

17  мая 2018  года в  г.  Красноярске начнет свою работу Международ-
ная научно-историческая конференция «Вклад династии Романовых в ос-
воение Сибири и  формирование сибирского духовного и  культурного 
пространства», а 18 мая 2018 года в день рождения Государя Императора 
 Николая II откроется и сам Форум.

Призываю благословение Божие на  всех организаторов, участников 
и  гостей форума, и  выражаю надежду, что  подобные встречи на  берегах 
Енисея еще  более консолидируют наше общество, сплотят людей разных 
вер и национальностей, неравнодушных к своей истории и к будущему на-
шего общего Отечества.

Председатель оргкомитета Международного гуманитарно-
просветительского форума «Славянская душа»,  

Митрополит Красноярский и Ачинский
ПАНТЕЛЕИМОН
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Дорогие друзья!

Международный гуманитарно-просветительский форум «Славянская 
душа», который собирает на сибирской земле деятелей искусства, учёных 
и  студенческую молодежь России, а  также ближнего и  дальнего зарубе-
жья, становится доброй красноярской традицией. Он укрепляет мосты 
братской дружбы множества народов, которые объединяет нечто гораздо 
больше, чем языковые и этнические корни. Мы разделяем общее культур-
ное, духовное и историческое наследие, нас связывают века сотрудниче-
ства и взаимопомощи.

На  протяжении более трёх веков развитие славянского мира было 
во многом связано с династией Романовых. Под эгидой русских царей наши 
народы укрепляли силу и независимость, отстаивали традиции и ценности 
своих предков, стремились к  миру и  согласию. Эти задачи продолжают 
оставаться актуальными и в наши дни.

Форум «Славянская душа» проводится в год столетия трагических со-
бытий, вокруг которых до  сих пор не  утихают дискуссии и  которые всё 
ещё нуждаются в историческом осмыслении. Уверен, мероприятия фору-
ма позволят по-новому прочесть страницы нашей общей истории и дадут 
пищу для дальнейшего размышления, послужат укреплению дружбы меж-
ду народами.

Желаю плодотворного диалога и успехов всем участникам!

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Красноярского края 

Александр Викторович УСС
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Уважаемые собратья!

Прежде всего, разрешите почтительнейше сказать «Спаси Бог!» за ока-
занную высокую честь и  огромную радость. А  именно так восприни-
мается предоставленная вами возможность посетить благословенный 
 Красноярский край великой России, почувствовать ваше изумительное 
 гостеприимство, оказаться в духовном общении с вами и вашими высоки-
ми гостями, участвующими в празднике славянской души и православно-
славянского духа.

Внимание и благорасположение, проявленные уже на подготовительном 
этапе вами, организаторами этого торжества, побуждают всех нас, гостей, так-
же ответить искренней взаимностью. Поэтому и я недостойный стараюсь най-
ти слова, соответствующие состоянию моей собственной души, а также души 
моего народа, великороссам единоплеменного и  единоверного, издревле 
родного, хотя и отделяемого жребиями множества разных событий по пере-
устройству мира. К великому сожалению, не все мои соплеменники одинако-
во последовательны в стремлении сохранять православность, славянскость 
и общерусскость. Тем не менее, подавляющее большинство их желает оста-
ваться белоРУСами, все-таки одолевая соблазн превратиться или  хотя  бы 
переименоваться в (бело) поляков, (бело) финнов, (бело) европейцев, (бело) 
американцев и пр. А последствия таких разломных процессов, провоцируе-
мых и поддерживаемых нашими недоброжелателями, уже со всей непригляд-
ной очевидностью проявляются у братьев-украинцев… Увы, летописцам на-
шего времени не дано подтвердить единство народа славянского, о котором 
когда-то писал автор «Повести временных лет». И мы не смеем игнорировать 
этот, попущенный Господом, скорбный для  нас результат противоборства 
между миром русским и миром западным, равно как и огорчительные пере-
мены в судьбах остальных славян — особенно сербов и черногорцев.

Отнюдь не случайны, впрочем, и сетования-оправдания: время-то наше 
смутное, оно ставит нас в положение сложное… Между тем, нам предостав-
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ляется возможность осмыслить с разных сторон и нынешнее наше поло-
жение, и многие вопросы такого рода в рамках стержневого мероприятия 
предстоящего форума — конференции, посвященной памяти царственных 
страстотерпцев и новомучеников Романовых, обусловленной к тому же та-
кими важными датами, как 150-летие со дня рождения Государя Императо-
ра Николая II и 100-летие со дня расстрела царской семьи во главе с самим 
Императором российским.

Обращаясь к жизни и подвигу царственных страстотерпцев, мы, пусть 
каждый для себя, сможем делать выводы, легче ли были времена 100, 75, 
25 лет назад. Не будет лишним также, если оглянемся на события, от кото-
рых нас отделяют уже многие столетия…

Так или  иначе, мы глубоко признательны организаторам за  предостав-
ленный шанс вновь задуматься, почему обычным «умом Россию не понять, 
аршином общим не измерить …» А также за напоминание о долге сделать 
это. Конечно  же, мы используем эту возможность соборным разумом при-
близиться к пониманию реальной опасности угроз внешних и внутренних, 
к  осознанию русской истории как  защиты добра от  зла, веры от  святотат-
ства, правды Божией от ложных прав и свобод человека без Бога. Все-таки 
мы не лишены еще способности сохранить единство в главном, охранитель-
ном — понимании русского духовного подвижничества, а также отношении 
к  русской идее как  идее спасения, носители которой в  Святой Руси всегда 
обращали взоры свои к Небесам.

Что же касается всех так называемых «актуалий», то неизменно актуаль-
ными — причем для всего славянского православного мира! — являются 
слова протобелоруса, монаха Супрасльской лавры Афанасия (Селецкого), 
сказанные четыре века назад, в не менее смутное время:

Утверди нас, Господи, у веры стояти,
А от Востока к западу не отступати.
Мы есмо Твои рабы убогии,
Бо вже ся прельстили христиане многии…

Мне остается только молитвенно повторить: «Утверди, Господи!»

Академик Сербской академии наук и искусств,  
заведующий кафедрой славянских литератур 

Белорусского государственного университета, 
доктор филологических наук, профессор

Иван Алексеевич ЧАРОТА
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Дорогие друзья!

С  особым чувством благодарности я  узнала о  том, что  Глава Красно-
ярской митрополии Русской Православной Церкви Митрополит Красно-
ярский и  Ачинский Пантелеимон благословил провести в  Красноярске 
Международный гуманитарно-просветительский форум «Славянская 
душа» и конференцию, посвященную светлой памяти Государя Императора 
 Николая II.

В названии форума есть всё, что так необходимо россиянам — особенно 
сегодня: я  имею ввиду гуманизм и  просветительство, которые должны на-
полнить каждую славянскую душу осознанием своей ответственности перед 
Россией. Причём, не только перед её будущим, но и перед её историей. Ведь 
наша история — это наш народ. Но, увы, русскую историю пишут и переписы-
вают из десятилетия в десятилетие. И часто делают это без устали, на скорую 
руку, сочиняя некий фантастический пасквиль. Эти псевдоисторики даже 
не  пытаются изучить историю великой державы: им хватает собственных 
вымыслов и  домыслов. Неправду они вновь и  вновь заменяют неправдой. 
Особенно остро это ощущаешь на  Западе, где живет, в  силу разных при-
чин, немало наших соотечественников. Но  мы не  эмигранты, не  изгнанни-
ки, не беженцы. Мы — посланники доброй воли России. По крайней мере, 
так ощущают себя члены нашего старейшего в  Европе общества россиян 
 «Русский Салон», которое в 2016 году отметило своё 100-летие. Мы отчетли-
во осознаём свою миссию: нельзя, чтобы мы растворились в других народах. 
А потому изо дня в день мы утверждаем русские культурные и нравственные 
ценности, подчеркивая свою приверженность православной вере.

Мы все в  наступившее смутное время не  можем не  ужасаться вместе 
с Русской Православной Церковью, наблюдая, как человеческий род раз-
дирается противоречиями, недоверием, ложью, как  разжигаются некото-
рыми кругами в  разных странах губительные междоусобицы и  как  зреют 
замыслы новой войны.
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Давайте же не будем забывать, что мы все, люди доброй воли, братья 
и  сестры, а  значит нам надо вопреки всему утверждать торжество все-
мирного братства. Звучит пафосно, но  по  сути верно. Прежде был пре-
красный призыв: за  Веру, Царя и  Отечество! И  хотя Россия  — уже давно 
республика, этот девиз живет во мне и в моих соратниках. Убиенного царя 
вместе с императрицей и их детьми — цесаревичем Алёшенькой, его се-
страми — великими княжнами, мы неустанно поминаем в своих молитвах. 
Я никогда, в какой бы стране ни находилась, не переставала ощущать себя 
русской патриоткой. То есть человеком, любящим свою Отчизну и делами 
подтверждающим любовь… Этому меня научил и  пример моих далёких 
предков, и пример моих родителей — участников Великой Отечественной. 
Этому и я посвятила свою жизнь.

У каждого из нас свои обязанности на земле, свой долг перед Родиной. 
Этот долг каждый должен исполнить честно и до конца, как подобает рус-
скому православному человеку!

Приветствуя Международный гуманитарно-просветительский форум 
«Славянская душа» в  Красноярске, я  от  всего сердца желаю его участни-
кам плодотворной работы и взаимопонимания по ключевым проблемам. 
Давайте будем помнить: мы разные, но мы — вместе, Россия у нас одна — 
на всех. И пока мы едины — мы непобедимы. С Богом!

Глава независимого общества «Русский салон»  
в Стокгольме (Королевство Швеция) 

Людмила Александровна ТУРНЕ 
(урожд. кн. Демидова-Лопухина) 
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Уважаемые друзья!

Рад приветствовать всех участников и  организаторов Красноярского 
форума «Славянская душа» из  далекого, но  вместе с  тем  близкого вам 
Белграда, из  Республики Сербия на  Балканах. Из  той старой части 
Европы, которая испокон веков была и  остается ее фундаментом. Особо 
приветствую очень дорогих и родных для меня красноярцев, которых я так 
сильно полюбил за долгие годы общения и дружбы.

Мы видим, как  в  последнее время прогрессируют и  возвышаются 
отдельные страны, и в каком упадке пребывает западная цивилизация. Это 
не является «исторической случайностью». Сегодня, когда всюду усилилось 
политическое напряжение, требуется оптимизм и еще большая вера в свой 
народ и в самих себя. Мы должны сознавать, что на нас лежит особая миссия 
в этом меняющемся каждое мгновение мире.

На арене форума будут обсуждаться ключевые вопросы современности. 
Наша вера, наши исконные традиции и  общая принадлежность к  самому 
большому славянскому роду, это прочная опора пред вызовами 
глобального мира.

Всем участникам форума «Славянская душа» желаю крепкого здоровья, 
твердой веры и крепких сил, которые нам понадобятся для преодоления 
испытаний нового времени.

Дипломат, публицист, доктор философских наук,
экс-Чрезвычайный и Полномочный посол 

Республики Сербия в Российской Федерации, 
Республике Беларусь и Республике Болгария

Сречко ДЖУКИЧ
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По благословению
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

с 16 по 21 мая 2018 года в г. Красноярск в дни работы форума «Славянская 
душа» будет пребывать величайшая христианская святыня — частица Ризы 

Пресвятой Богородицы из Свято-Троицкой Сергиевой Лавры

16—17 мая 2018 года

Храм Иоанна Предтечи (Красноярск, ул. Горького, 27)
Принесение Ризы Пресвятой Богородицы из  Свято-Троицкой 
 Сергиевой Лавры

18—19 мая 2018 года

Покровский кафедральный собор (Красноярск, ул. Сурикова, 26)
Пребывание Ризы Пресвятой Богородицы из  Свято-Троицкой 
Сергиевой Лавры

20—21 мая 2018 года

Успенский мужской монастырь (Красноярск, ул. Лесная, 55 а)
Пребывание Ризы Пресвятой Богородицы из  Свято-Троицкой 
Сергиевой Лавры
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Риза Пресвятой Богородицы в сердце России

Троице-Сергиева Лавра — сердце России! Это святая, веками намолен-
ная обитель поражает великолепием своих храмов, чинностью богослуже-
ний, духовной жизнью ее насельников, обилием исторических и  художе-
ственных памятников нашего народа. Кроме мощей преподобного Сергия 
Радонежского, здесь бережно сохраняются и другие многочтимые святыни. 
Многие из  них пребывают в  Серапионовой палате, пристроенной к  само-
му древнему лаврскому собору  — Троицкому. Свое название палата полу-
чила по  имени святителя Новгородского Серапиона. Она была возведена 
в XVI веке на том самом месте, где ранее располагалась келия преподобного 
Сергия  Радонежского.

Здесь он нес свое молитвенное 
послушание и именно здесь однажды 
ему явилась Сама Царица Небесная.

В  2006  году при  ремонте 
пола были обнаружены места за-
хоронений святителя Иоасафа 
( Скрипицына), митрополита Москов-
ского и всея Руси (+1555), и святителя 
Серапиона, архиепископа Новгород-
ского (1516). В  Серапионовой палате 
находятся бесчисленные православ-
ные святыни. Под сводами палаты об-
рела свое молитвенное пристанище 
величайшая святыня — частица Ризы 
Пресвятой Богородицы. Непрерыв-
ной вереницей тянутся сюда люди 
разные по  возрасту и  образованию, 
профессии и  социальному положе-
нию. С любовью к Царице Небесной они прикасаются к священному ковчегу, 
прося у Божией Матери заступничества от врагов и злых обстоятельств, бла-
гословения на тихую семейную жизнь, рождение и достойное воспитание де-
тей, исцеления от душевных и телесных недугов. И Царица  Небесная каждого 
просящего ограждает и покрывает с небесных высот  Своей священной Ризой.

Ковчег с  частицей Ризы Пресвятой Богородицы редко покидает Лав-
ру. В мае 2018 года по благословению Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла в дни работы Международного гуманитарно-просвети-
тельского форума «Славянская душа» памяти Государя Императора Николая 
II и царственных страстотерпцев и новомучеников Романовых величайшая 
христианская святыня будет принесена в г. Красноярск.

Православные, благоговейно относятся к  почитанию Пресвятой 
 Богородицы, сберегли и  пронесли через века священные предметы, свя-
занные с  Той, Которая удостоилась стать Матерью Спасителя мира. Одной 
из  таких, сохранившихся до  наших дней святынь, является Честная Риза 
 Пресвятой Богородицы (Её хитон, или одежда). Эта Риза покрывала тело Пре-
святой  Богородицы во  время Её земной жизни. Этой честной Ризы касался 
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и Сам  Господь наш Иисус Христос, Ко-
торого Дева Мария носила на  руках 
в  годы Его младенчества. Поэтому 
одеяние Божией Матери преиспол-
нено благодати Святого Духа, явля-
ется источником благословения, ис-
целений и  защиты с  благоговением 
и любовью к нему касающихся.

Перед Своим Успением Пресвя-
тая Богородица завещала Свою Ризу 
одной благочестивой девице из  го-
рода Назарет. Та бережно хранила 
эту святыню всю свою жизнь и перед 
кончиной передала другой девице 
из  своего рода. Так продолжалось 
несколько поколений.

В V веке два брата Гальбий и Кан-
дид, отправились из Константинопо-
ля в Палестину на поклонение святым местам. В небольшом селении вблизи 
Назарета они остановились на ночлег у одной престарелой благочестивой 
женщины. В  ее доме внимание паломников привлекли зажженные свечи 
и благоухание ладана. Иногда в эту комнату люди заносили тяжелобольных. 
На вопрос, что за святыня находится в доме, женщина поведала, что хранит 
дорогую святыню — Ризу Божией Матери, от которой происходят многие чу-
деса и исцеления.

Драгоценный ковчег, содержавший священную Ризу, был переве-
зен в   Константинополь, а  в  458  году священная Риза была доставлена 
во  Влахернский храм. Впоследствии в ковчег с Ризой Богородицы были по-
ложены Ее святой омофор и часть Ее пояса.

Не  единожды при  нашествиях врагов Пресвятая Богородица спасала 
город, которому даровала Свою священную Ризу. Так было во время осады 
 Константинополя аварами в 626, персами — в 677, арабами — в 717 годах.

В городе Владимире памятник древнерусского каменного зодчества — 
Золотые ворота, парадный вход в самую богатую княжеско-боярскую часть 
города. Храм на  этих вратах посвящен Положению Ризы Пресвятой Бого-
родицы. Андрей Боголюбский хотел, чтобы его удел был храним силой этой 
святыни, чтобы Пречистая Дева даровала Ризу Свою, как «державное граду 
обложение, необоримую стену, исцелений сокровище, чудес источник, при-
станище спасительное».

После кончины митрополита Московского Алексия на  первосвяти-
тельскую кафедру восходит архиепископ Суздальский Дионисий. Во время 
своего нахождения в  Константинополе для  решения вопроса замещения 
митрополичье кафедры он сблизился с  патриархом. Это позволило Дио-
нисию воспринять в  столице Византии многие святыни, которыми был бо-
гат Царствующий град. Среди этих святынь была и  часть Ризы Пресвятой 
 Богородицы. Она была доставлена святителем Дионисием в Москву и стала 
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одной из главных святынь московского великокняжеского рода. Местом ее 
хранения стал Благовещенский собор Московского Кремля. Хранившая пре-
жде столицу Византии, святая Риза Богоматери, спасала теперь от неприяте-
ля и первопрестольную Москву.

В  1451  году степные кочевники 
под  предводительством ногайского 
хана Мазовши вторглись на русские 
земли, подвергая их  разорению 
и  разграблению. Они безжалостно 
убивали или  захватывали в  плен 
мирных поселян, сея ужас вокруг 
себя. Кочевники подступили к  Мо-
скве. Они сожгли вокруг столицы 
многочисленные посады и  присту-
пили к  осаде беззащитного города. 
Осажденные в  Кремле задыхались 
от дыма. В Москве оставался митро-
полит Московский и всея Руси Иона. 
Он вместе с москвичами усердно мо-
лился Пресвятой Богородице перед 
ковчегом с  Ее чудотворной Ризой 
о спасении Москвы и Русских земель 
от жестоких кочевников. Склонив ко-
лени, он умолял Пречистую Деву защитить их.

(15) июля 1451 года, в день церковного праздника Положения Ризы Пре-
святой Богородицы во Влахерне, рано утром, когда дым от пожарища рас-
сеялся, оказалось, что  кочевники неожиданно ушли, побросав все награ-
бленное ими имущество. В  память чудесного спасения Москвы усердием 
митрополита Ионы на  Соборной площади Московского Кремля, с  запад-
ной стороны Успенского собора была построена церковь Ризоположения, 
которая стала домовым храмом московских митрополитов. Этот храм  — 
еще  один памятник благодатной помощи Царицы Небесной, которую она 
явила через Свою Ризу.

В  XVII  веке стараниями сподвижника царицы Софьи Алексеевны князя 
 Василия Васильевича Голицына в Россию был доставлен еще один реликварий 

с частицей Ризы Божией  Матери. 
Местонахождением этого ков-
чега со  святыней стал Успен-
ский собор Московского Крем-
ля. После революции 1917  года 
обе святыни оказались в  за-
пасниках кремлевских музеев. 
Но в 2008 году ковчег с частицей 
Ризы Пресвятой Богородицы 
был возвращен Русской Право-
славной Церкви Президентом 
России Д. А. Медведевым.
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ПРОГРАММА

КРАСНОЯРСК

17—20 мая

Государственная универсальная научная библиотека Красноярского 
края (Красноярск, ул. Карла Маркса, 114)
«400  лет Дома Романовых». Книжная выставка, посвященная дина-
стии Романовых

Государственная универсальная научная библиотека Красноярского 
края (Красноярск, ул. Карла Маркса, 114)
«Русский исход» Книжная выставка по  истории русской эмиграции 
в славянских странах

Красноярский художественный музей им. В. И. Сурикова (Красноярск, 
ул. Парижской Коммуны, 20)
Экспозиция русской живописи «Богатства славянской души»

17—21 мая

Дом кино (Красноярск, пр. Мира, 88)
«Открытый показ»
Просмотр и обсуждение цикла документальных фильмов «Романовы»,
посвященных истории России и царской династии «Крестный путь по-
следнего царя»

«Романовы» — мини-сериал из 8 серий, режиссера Максима Беспалого 
(кинокомпания Star Media, 2013 год), уникальный проект, приуроченный 
к 400-летию воцарения на Руси дома Романовых.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ  ГУМАНИТАРНО-
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ФОРУМ 

«СЛАВЯНСКАЯ ДУША»
памяти Государя Императора Николая II  и царственных 

страстотерпцев и новомучеников Романовых

Россия – Беларусь – Сербия – Швеция

17–21 
МАЯ
2018 года
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
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17 мая (четверг) 

8:30 — Храм Иоанна Предтечи (Красноярск, ул. Горького, 27)
Божественная Литургия в  двунадесятый праздник Вознесения 
Гос подня
Возглавляет богослужение Глава Красноярской митрополии Русской Пра-
вославной Церкви Митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон

10:00 — Дом кино (Красноярск, пр. Мира, 88)
«Крестный путь последнего царя»
Просмотр цикла документальных фильмов «Романовы», посвященных 
истории России и царской династии
1—2 серии

12:00 — Сибирский федераль-
ный университет (Красноярск, 
пр. Свободный, 82а, корпус 
«Пирамида»)
Международная научно-исто-
рическая конференция «Вклад 
династии Романовых в  освое-
ние Сибири и  формирование 
сибирского духовного и  куль-
турного пространства»

11:00—12:00 — Регистрация 
участников (1 этаж, холл) 

12.00—13:30 — Пленарное за-
седание (аудитория 222)

Приветственное слово председателя оргкомитета форума  — Главы 
Красноярской митрополии Русской Православной Церкви, Митрополи-
та Красноярского и Ачинского Пантелеимона

Приветственное слово начальника управления общественных связей 
Губернатора Красноярского края Романа Геннадьевича Баринова

Приветственное слово академика Сербской академии наук и искусств, 
доктора филологических наук, заведующего кафедрой славянских ли-
тератур Белорусского государственного университета, профессора 
Ивана Алексеевича Чароты (Республика Беларусь)

Приветственное слово доктора философских наук, экс-Чрезвычайного 
и  Полномочного посла Республики Сербия в  Российской Федерации, 
Республике Беларусь и Республике Болгария Сречко Джукича
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Приветственное слово главы независимого общества «Русский салон» 
в  Стокгольме (Королевство Швеция) Людмилы Александровны Турне 
(урожд. кн. Демидовой-Лопухиной)

Пленарный доклад «Царская лепта. Вклад династии Романовых 
в создание духовного облика Енисейской губернии»
Константин Юрьевич Шумов, главный архитектор Красноярского края

(Кофе-пауза) 

14:00—16:00 — Работа секций и круглых столов

Круглый стол «Формирование духовно-культурного простран-
ства Сибири в эпоху династии Романовых» (аудитория 2-49)
Модератор — заведующая кафедрой культурологии Сибирского феде-
рального университета, доктор философских наук, профессор Наталья 
Петровна Копцева

Круглый стол «Славянский мир и вызовы современности в эпоху 
глобализации» (аудитория 2-51)
Модератор — дипломат, публицист, доктор философских наук, экс-
Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Сербия в Российской 
Федерации, Республике Беларусь и Республике Болгария Сречко Джукич

Круглый стол «Россия у нас одна на всех», (аудитория 2—57)
Модераторы — глава независимого общества «Русский салон» в Сток-
гольме (Королевство Швеция) Людмила Александровна Турне (урожд. кн. 
Демидова-Лопухина) и руководитель пресс-службы общества «Русский 
Салон», главный редактор научно-публицистического альманаха «Рус-
ское Поле» Людмила Андреевна 
Винская

Круглый стол 120-летие со дня 
рождения Десанки Максимо-
вич. «Россия  — Беларусь  — 
Сербия: объединительная 
роль славянских литератур» 
(аудитория 2-59)
Модератор — академик Серб-
ской академии наук и искусств, 
доктор филологических наук, 
заведующий кафедрой славян-
ских литератур Белорусского 
государственного университе-
та, профессор Иван Алексеевич 
Чарота
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Круглый стол «Роль и  место Императорского Православного Па-
лестинского Общества в современном мире: 120-летие открытия 
отделения ИППО в Красноярском крае» (аудитория 3—54)
Модератор — доктор исторических наук, доцент, председатель регио-
нального отделения ИППО в Красноярском крае Сергей Олегович Гонюхов

(Оргкомитет форума «Славянская душа» просит участников конферен-
ции направить тексты своих выступлений на электронную почту 
kvz@bk.ru для дальнейшей публикации в сборнике докладов и сообщений) 

16:30 — Красноярский краевой литератур-
ный музей (Красноярск, ул. Ленина, 66)
Арт-объединение межнационального обще-
ния «Восьмая нота»
Творческая встреча и  презентация книги 
доктора философских наук Сречко Джу-
кича (Сербия) «Путешествие по  Енисею 
до Северного полюса»
Ведущий — академик Петровской академии 
наук и искусств, член Союзов журналистов 
России, Сербии и Черногории, переводчик Сер-
гей Иванович Щеглов

18 мая (пятница) 

10:00 — Дом кино (Красноярск, пр. Мира, 88)
«Крестный путь последнего царя»
Просмотр цикла документальных фильмов «Романовы», посвященных 
истории России и царской дина-
стии
3—4 серии

19:00 — Красноярский государ-
ственный театр оперы и ба-
лета им. Д. А. Хворостовского 
(Красноярск, ул. Перенсона, 2)
150-летие со дня рожде-
ния  Государя Императора 
 Николая II 
Торжественное открытие 
Международного гуманитар-
но-просветительского форума 
«Славянская душа». Концерт-
ная программа «Русский салон 
эпохи Романовых»
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19 мая (суббота) 

11:00 — Красноярский краеведческий музей (Красноярск, ул. Дубровинско-
го, 84)
«Где проехал Цесаревич…» Экскурсионно-краеведческая програм-
ма по  местам пребывания Цесаревича Николая Романова в  Енисейской 
 губернии

17:00 — Архиерейский дом (Красноярск, ул. Горького, 27)
«Добры дзень! Добар дан! Здравствуйте!» Творческая встреча с за-
ведующим кафедрой славянских литератур Белорусского государ-
ственного университета, доктором филологических наук, академиком 
Сербской академии наук и искусств Иваном Алексеевичем Чаротой
Ведущие — председатель Белорусской национально-культурной авто-
номии г. Красноярска Наталья Юрьевна Александрович и академик Пе-
тровской академии наук и искусств, член Союзов журналистов России, 
Сербии и Черногории, переводчик Сергей Иванович Щеглов

12:00 — Дом кино (Красноярск, пр. Мира, 88)
«Крестный путь последнего царя»
Просмотр цикла документальных фильмов «Романовы», посвященных 
истории России и царской династии
5—6 серии

20 мая (воскресенье) 

11:00 — Архиерейский дом (Красноярск, ул. Горького, 27)
Награждение победителей конкурса детского рисунка «Царь Ни-
колай и его семья»
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12:00 — Архиерейский дом (Красноярск, ул. Горького, 27)
Детский крестный ход, посвященный Дню славянской письмен-
ности и  культуры и  памяти святых равноапостольных Кирилла 
и  Мефодия — просветителей славян

13:00 — Дом кино (Красноярск, пр. Мира, 88),
«Крестный путь последнего царя»
Просмотр цикла документальных фильмов «Романовы», посвященных 
истории России и царской династии
7 серия

18:00 — Дом кино (Красноярск, пр. Мира, 88)
«Открытый показ» Творческая встреча с актрисой театра и кино Людми-
лой Александровной Турне (урожд. кн. Демидовой-Лопухиной). Обсуж-
дение художественного фильма «Последнее дело комиссара Берлаха»
Модераторы — религиовед Денис Сергеевич Перевалов и журналист, 
конфликтолог Василий Сергеевич Перевалов (Институт исследования 
этноконфессиональных проблем и содействия гармонизации межнаци-
ональных отношений)

«Последнее дело комиссара Берлаха» — фильм-детектив режиссера 
Василия Левина («Одесская киностудия», 1971 год), по произведению 
Фридриха Дюрренматта «Подозрение». Последняя главная роль в кино 
народного артиста СССР Н. К. Симонова. В роли медсестры Клери — 
Л. А. Турне.
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21 мая (понедельник) 

20:00 — Дом кино (Красноярск, пр. Мира, 88)
«Крестный путь последнего царя»
Просмотр цикла документальных фильмов «Романовы», посвященных 
истории России и царской династии
8 серия

МИНУСИНСК

21 мая (понедельник) 

16:00 — Минусинский краеведческий музей им. Н. М. Мартьянова (Мину-
синск, ул. Ленина, 60)
«Дар Цесаревича…» Выставка одного экспоната. История уникаль-
ного портрета Николая II, подаренного Цесаревичем основателю му-
зея Н. М. Мартьянову. Почетный гость — глава независимого общества 
«Русский салон» в Стокгольме (Королевство Швеция) Людмила Алексан-
дровна Турне (урожд. кн. Демидова-Лопухина) 

17:00 — Выставочный зал картинной галереи Минусинского музея (Ми-
нусинск, ул. Ленина,77)
«Под крылом ангела» Выставка работ художницы Варвары Бондиной
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17:30 — Центральная городская 
библиотека им. А. С. Пушкина (Ми-
нусинск, ул. Народная, 74а)
«Русский исход» Выставка ра-
ритетных изданий по  истории 
русской эмиграции ХХ века в  сла-
вянских странах (из  книжного со-
брания Центра духовной культуры 
«Красноярское Воскресение») 

18:00 — Центральная городская 
библиотека им. А. С. Пушкина (Ми-
нусинск, ул. Народная, 74 а).
«Открытый показ» Творческая 
встреча с  актрисой театра и  кино 
Людмилой Александровной Турне 
(урожд. кн. Демидовой-Лопухиной)
Обсуждение художественного 
фильма «Последнее дело комисса-
ра Берлаха».
Модераторы — религиовед Денис 
Сергеевич Перевалов и журналист, 
конфликтолог Василий Сергеевич 
Перевалов (Институт исследова-
ния этноконфессиональных про-
блем и содействия гармонизации 
межнациональных отношений)

«Последнее дело комиссара Берла-
ха» — фильм-детектив режиссера 
Василия Левина («Одесская кино-
студия», 1971 год), по произведению 
Фридриха Дюрренматта «Подо-
зрение». Последняя главная роль 
в кино народного артиста СССР 
Н. К. Симонова. В роли медсестры 
Клери — Л. А. Турне.
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ФОРУМ «СЛАВЯНСКАЯ ДУША» 
В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ

Мероприятия подготовлены при содействии  
Министерства культуры Красноярского края 

16 мая — 31 мая

10:00 — Красноярская краевая 
молодежная библиотека (Крас-
ноярск, ул. Щорса, 46)
«Романовы: на  российском 
престоле» книжная выставка

17—21 мая

09:00 — Красноярская крае-
вая специальная библиоте-
ка — центр социокультурной 
реабилитации инвалидов 
по зрению (Красноярск, ул. Сверд-
ловская, 53а)
«Династия Романовых в исто-
рии России» книжно-иллюстра-
тивная выставка

10:00 — Централизованная библиотечная система Канского района, 
Браженская библиотека-филиал (Бражное, ул. Коростелева, 19)
«Россия под скипетром Романовых» выставка-просмотр

10:00 — Историко-этнографический музей-заповедник «Шушенское» 
(Шушенское, ул. Новая, 1)
«Россия под скипетром Романовых» книжная выставка

10:00 — Балахтинская централизованная библиотечная система, Цен-
тральная районная библиотека (Балахта, ул. 60 лет Октября, 11)
«Романовы: жизнь и судьба» цикл выставок и обзоров

16:00 — Централизованная библиотечная система города Дивногор-
ска, Центральная городская библиотека Дивногорска (Дивногорск, 
ул. Комсомольская, 8)
«Романовы» кинопоказ и обсуждение документального фильма
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16 мая  (среда)

10:00 — Новоселовская цен-
трализованная библиотеч-
ная система, Новоселовская 
межпоселенческая центральная 
библиотека (Новоселово, ул. Теа-
тральная, 1а)
«Возвращение Романовых» 
книжно-иллюстративная вы-
ставка

13:00 — Культурно-социальный 
комплекс «Дворец Труда и Согла-
сия» (Красноярск, пр. Металлур-
гов, 22)
«Листая прошлого страницы» 
литературно-исторический экс-
курс

13:00 — Новоселовская централизованная библиотечная систе-
ма, Светлолобовская поселенческая библиотека (Светлолобово, 
ул.  Мудрова, 19)
«Великий подвиг царствования» книжно-иллюстративная выставка

17 мая (четверг) 

10:00 — Централизованная библиотечная система Канского района, 
Филимоновская библиотека-филиал (Филимоново, ул. Луговая, 9)
«Первый государь Дома Романовых» выставка-презентация

10:00 — Тасеевская централизованная библиотечная система» Веселов-
ская сельская библиотека — филиал № 4 (Веселое, ул. Школьная, 4)
«Первый государь Дома Романовых» презентация электронной вы-
ставки

11:00 — Тасеевская централизованная библиотечная система, Цен-
тральная районная библиотека (Тасеево, пер. Центральный, 6)
«Екатерина II Алексеевна» исторический вечер-портрет

11:00 — Тасеевская централизованная библиотечная система, Карауль-
нинская сельская библиотека — филиал № 7 (Караульное, ул. Октябрь-
ская, 61)
«Романовы» книжная инсталляция
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11:15 —  Культурно-исторический центр (Удачный, ул. Лесная, 55а, 
строение 3)
«Традиции» мастер-классы по  декоративно-прикладному творчеству 
в рамках проекта

12:00 — Культурно-исторический центр (Удачный, ул. Лесная, 55а, 
строение 3)
Кинолекторий, посвященный памяти царственных страсто терпцев 
и новомучеников Романовых

12:00 — Тасеевская централизованная библиотечная система, Сивохин-
ская сельская библиотека — филиал № 9 (Сивохино, ул. Слобода, 1)
«Россия под скипетром Романовых» выставка-просмотр

12:15 — Культурно-исторический центр (Удачный, ул. Лесная, 55а, стро-
ение 3)
«История Успенского мужского монастыря Красноярска» познава-
тельная программа

13:00 — Саянский краеведческий музей (Агинское, ул. Советская, 138)
«Святые царственные мученики» презентация

13:00 — Централизованная библиотечная система города Дивногорска, 
Городская библиотека им. В. Распутина (Дивногорск, ул. Набережная, 25)
«Терновый венец рода Романовых» час истории

13:00 — Новоселовская централизованная библиотечная система, Тол-
стомысенская поселенческая библиотека (Толстый Мыс, ул. Степная, 2)
«Династия» показ документального фильма

14:00 — Библиотека-музей В. Астафьева (Овсянка, ул. Набережная, 67)
«Принявшие муку со смирением» презентация книжно-илюстратив-
ной выставки
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14:00 — Бараитская поселенческая библиотека (Бараит, Центральная 
улица, 9б)
«Величие и трагедия царской династии Романовых» вечер-портрет

15:00 — Тасеевская централизованная библиотечная система, 
 Центральная районная библиотека (Тасеево, пер. Центральный, 6)
«200 лет со дня рождения Александра II» выставка-просмотр

15:00 — Музей села Березовское — филиал Курагинского районного крае-
ведческого музея (Березовское, ул. Ленина, 9)
«История Романовых в печатных изданиях» выставка

15:30 Тасеевская детская художественная школа (Тасеево, ул. Луначар-
ского, 6)
«Династия Романовых. Последний русский царь» информационный час

16:00 — Красногорьевский сельский Дом культуры — филиал № 15 
МБУК «ЦКС» Рыбинского района (Красногорьевка, ул. Школьная, д. 21)
«Безвинно убиенные» духовная беседа

18 мая (пятница)

10:00 — Балахтинская цен-
трализованная библиотечная 
система, Огурская сельская би-
блиотека — филиал № 30 (Огур, 
ул. Тольятти, 3а)
«Памяти Царской семьи» 
 беседа

10:00 — Балахтинская цен-
трализованная библиотечная 
система, Ровненская сельская 
библиотека — филиал № 20 
(Ровное, ул. Балахтинская, 1)
«Последний император Руси» 
тематический час

11:00 — Балахтинская цен-
трализованная библио-
течная система, Центральная районная библиотека (Балахта, 
ул. 60 лет  Октября, 11)
«С любовью к памяти» тематический час
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11:00 — Тасеевская централизованная библиотечная система, Фаначет-
ская сельская библиотека — филиал № 5 (Фаначет, ул. Зеленая, 43)
«Вехи истории России в  зеркале книжной культуры» обзор 
выставки и обсуждение

11:00 — Бирилюсский краеведческий музей (Новобирилюссы, ул. Коче-
татская, 6)
«История одного предмета» лекция о переселении в Сибирь к. XIX в.

11:00 — Новоселовская централизованная библиотечная система, Ана-
шенская поселенческая библиотека (Анаш, ул. Октябрьская, 41)
«Призвание на царство» информационно-познавательный час с пре-
зентацией

12.30 Централизованная библиотечная система Канского района, Мо-
крушинская библиотека-филиал (Мокруша, ул. Школьная, 6)
«Романовы. Венценосная семья» урок памяти

13:00 — Красноярская краевая молодежная библиотека (Красноярск, 
пр. Металлургов, 14 в)
«Душа династии в истории России» беседа о книгах

13:00 — Тасеевская централизованная библиотечная система, Бакчет-
ская сельская библиотека — филиал № 2 (Бакчет, ул. Кузнечная, 71)
«Романовы: триста лет служения России» исторический экскурс

14:00 — Сельский Дом культуры Верещагино (Верещагино, ул. Школьная, 4)
«Язык моих предков» интеллектуальная встреча-игра
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14:00 — Краснотуранский историко-этнографический музей (Красно-
туранск, ул. Ленина, 6)
«По ком звонят колокола» страницы из жизни семьи Романовых

14:00 — Тасеевская централизованная библиотечная система, Цен-
тральная районная библиотека (Тасеево, пер. Центральный, 6)
«Романовы: как это было» исторический экскурс

15:00 — Районный дом культуры Бирилюсского района (Новобирилюссы, 
ул. Советская, 151)
«Романовы» показ документального фильма

15:00 — Краеведческий комплекс «Музей вечной мерзлоты» (Игарка, 2-й 
микрорайон, 5)
«Последняя царская семья» круглый стол

15:00 — Централизованная библиотечная система города Дивногорска, 
Центральная детская библиотека (Дивногорск, ул. Бочкина, 349)
«Эпоха императора Николая II: образы и уроки» презентация книж-
но-иллюстративной выставки

16:00 — Новокамалинский сельский Дом культуры — филиал № 21 МБУК 
«ЦКС» Рыбинского района (Новокамала, ул. Советская, 20 а)
«Венценосная семья» познавательная программа

16:00 — Таймырский Дом народного творчества (Дудинка, ул. Ленина, 21)
«Православный мир на Таймыре» культурно-просветительская  акция
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16:00 — Мотыгинский районный краеведческий музей (Мотыгино, ул. Со-
ветская, 136)
Традиции гостеприимства у славянских народов

17:00 — Дом культуры поселка Ирша — филиал № 14 МБУК «ЦКС» Рыбин-
ского района (Налобино, ул. Советская, 15)
«Царская семья Романовых» исторический час для молодежи

17.30 Краеведческий музей Туруханского района (Туруханск, ул. Спандаря-
на, 30)
«Тайны семьи Романовых» круглый стол

18:00 — Муниципальный музей истории золотодобычи Северо-Енисей-
ского района (Северо-Енисейский, ул. Ленина, 42)
Интерактивное мероприятие на тему исторических событий, связан-
ных с династией Романовых

18:00 — Тасеевский краеведческий музей (Тасеево, ул. Краснопартизан-
ская, 3)
«Романовы» показ документального фильма

18:00 — Саянский краеведческий музей (Агинское, ул. Советская, 138)
«Святые царственные мученики» презентация

20:00 — Краснотуранский районный Дом культуры (Краснотуранск, 
ул. Ленина, 39)
«Романовы. Венценосная семья» просмотр художественного фильма

19 мая (суббота)

12:00 — Тасеевская централизо-
ванная библиотечная система, 
Хандальская сельская библио-
тека — филиал № 1 (Хандала, 
ул. Центральная, 6)
«Страницы жизни царей 
и императоров России» 
познавательный час

13:00 — Туруханский Район-
ный Дом культуры (Туруханск, 
ул. Спандаряна, 39)
«Белый цветок» благотвори-
тельная акция
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15:00 — Красноярская краевая молодежная библиотека (Красноярск, 
ул. Пионерской правды, 3а)
«Анастасия» показ и обсуждение анимационного фильма

16:00 — Централизованная библиотечная система города Дивногор-
ска, Библиотека — филиал № 5 (Усть-Мана, ул. Комсомольская, 38)
«Образ Николая II в художественной литературе» презентация пер-
сональной книжно-иллюстративной выставки

16:00 — Большеключинский сельский Дом культуры — филиал № 5 МБУК 
«ЦКС» Рыбинского района (Большие Ключи, ул. Красновых, 69)
«Венценосная семья» литературно-музыкальная композиция

17:00 — Успенский сельский Дом культуры — филиал № 35 МБУК «ЦКС» 
Рыбинского района (Успенка, ул. Просвещения, 38)
«Венценосная семья» страницы семейного альбома российского им-
ператора Николая II

19:00 — Боготольский городской краеведческий музей (Боготол, ул. Де-
повская, 17)
«Тропой таинственного старца» виртуальная экскурсия

20 мая (воскресенье) 

10:00 — Балахтинская централизованная библиотечная система, 
Чистопольская сельская библиотека — филиал № 7 (Чистое Поле, 
ул. Ленина, 5)
«Трагическая судьба царской семьи» тематический час
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10:00 — Балахтинская централизованная библиотечная система», 
Еловская сельская библиотека — филиал № 17 (Еловка, ул. Новая, 13)
«Императорская семья Романовых» тематический час

11:00 — Боготольский городской краеведческий музей (Боготол, ул. Де-
повская, 17)
«Тропой таинственного старца» транспортно-пешеходная экскурсия

11:00 — Новоселовская централизованная библиотечная система, Свет-
лолобовская поселенческая библиотека (Светлолобово, ул. Мудрова, 19)
«Династия Романовых» час истории

11:00 — Курагинский районный краеведческий музей (Курагино, ул. Пар-
тизанская, 167)
«Отношение крестьянства к царской власти» лекция

12:00 — Культурно-исторический центр (Удачный, ул. Лесная, 55 а, 
строение 3)
«Создатели старославянской азбуки» кинолекторий

12:00 — Новоселовская централизованная библиотечная система, 
Комская поселенческая библиотека (Кома, ул. Анашкина, 4)
«Романовы: на российском престоле» час истории

13:00 — Культурно-исторический центр (Удачный, ул. Лесная, 55 а, 
строение 3)
Концерт мужского хора Культурно-исторического центра
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13:00 — Тасеевская централизо-
ванная библиотечная система, 
Центральная районная библи-
отека (Тасеево, пер. Централь-
ный, 6)
«Последний русский само-
держец» выставка-просмотр

13:00 — Тасеевская, централизо-
ванная библиотечная система, 
Суховская сельская библио-
тека — филиал № 6 (Сухово, 
ул.  Солонцы, 13 а)
«От  Руси к  России» тематиче-
ский час

13:00 — Новоселовская цен-
трализованная библиотечная 
система, Чулымская поселенческая библиотека (Чулым, ул. Ленина, 16)
«Династия Романовых. Русскую историю листая…» Беседа — исто-
рическое путешествие

14:00 — Межпоселенческая центральная библиотека Краснотуранско-
го района (Краснотуранск, ул. Есенина, 13)
«Семья Романовых: традиции, судьба» литературный вечер

15:00 — Централизованная библиотечная система Канского район, 
Чечеульская библиотека-филиал (Чечеул, ул. Ленина, 20)
«И другой истории мне не надо» урок библиотечных новостей

18:00 — Новокамалинский сельский Дом культуры — филиал № 21 
МБУК «ЦКС» Рыбинского района (Новокамала, ул. Советская, 20а)
«Подвиг царской семьи» музыкальная композиция

21 мая (понедельник) 

10:00 — Балахтинская централизованная библиотечная система», 
Тюльковская сельская библиотека — филиал № 9 (Тюльково, ул. Дивно-
горская, 3)
«Романовы: пример служения Отечеству» беседа

10:00 — Балахтинская централизованная библиотечная система, При-
морская сельская библиотека — филиал № 1 (Приморск, ул. К. Маркса, 18)
«Пример служения Отечеству» тематический час
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11:00 — Тасеевская централизованная библиотечная система, Цен-
тральная детская библиотека (Тасеево, пер. Центральный, 1)
«Династия Романовых» урок духовной культуры

12:40 — Саянский краеведческий музей (Агинское, ул. Советская, 138)
«Святые царственные мученики» презентация

14:00 — Новоселовская централизованная библиотечная система, Но-
воселовская межпоселенческая центральная библиотека (Новоселово, 
ул. Театральная, 1а)
«Православная Русь. Романовы» тематический час

15:00 — Тасеевская централизованная библиотечная система, Централь-
ная районная библиотека (Тасеево, пер. Центральный, 6)
«345 лет со дня рождения  Петра Великого» тематический час

16:00 — Дом культуры Уральского сельсовета — филиал № 33 
МБУК «ЦКС» Рыбинского района (Урал, ул. Первомайская, 10)
«Корона Российской империи» викторина

23 мая (среда) 

14:00 — Балахтинская централизованная клубная система (Балахта, 
ул. 60 лет Октября, 11)
«Императорская семья Романовых» просмотр документального 
фильма

14:30 — Централизованная библиотечная система Канского района, 
Сотниковская библиотека-фи-
лиал (Сотниково, ул. Комсомоль-
ская, 50)
«Династия Романовых в исто-
рии России» интеллектуальная 
игра
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