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ОТЗЫВ 

о проведении Первой международной научной конференции  

«Русские войска во Франции и на Балканах (1916–1918)  

в истории и памяти России и Европы» 

 

Первая международная научная конференция «Русские войска во Франции и 

на Балканах (1916–1918) в истории и памяти России и Европы» была организована 

Фондом содействия увековечению памяти воинов русских Особых бригад на 

французском и балканском фронтах (1916-1918) и Центральным музеем 

Вооружённых Сил Российской Федерации и проводилась в Москве в период 16-18 

мая 2019 г., в канун 100-летия подписания Версальского мирного договора, 

официально завершившего Первую мировую войну.  

В период подготовки конференции организаторам удалось установить 

контакты со многими отечественными и зарубежными государственными, 

научными и общественными организациями, музеями, архивами, с 

общественными деятелями, исследователями, коллекционерами, 

реконструкторами, работающими в этой теме, а также с потомками русских 

воинов, воевавших в Великую войну во Франции и на Балканах. Это позволило 

организаторам не только сформировать насыщенную и яркую программу докладов 

конференции, выполненных на высоком научном уровне, но и практически 

впервые собрать вместе и объединить в сообщество исследователей этой 

чрезвычайно важной, но долгие годы остававшейся в тени темы.  

Конференция стала первым масштабным форумом, посвященным русскому 

экспедиционному корпусу Значение этого события выходит далеко за пределы 

собственно самой конференции - дан старт совместным международным 

исследованиям, научным и информационным обменам; привлечено внимание 

общественности к этой важной, но весьма малоисследованной теме; появилась 

постоянная площадка для научных дискуссий; в рамках докладов были введены в 

научный оборот новые исторические документы.  

В рамках конференции Центральным музеем Вооружённых Сил Российской 

Федерации была открыта выставка, на которой были представлены уникальные 

экспонаты, предоставленные музеями, архивами, частными коллекционерами из  

России,  Франции и Греции, а также потомками воинов Русского экспедиционного 

корпуса. 



Следует отметить прекрасную организацию конференции: несмотря на 

большое количество докладов и обилие материалов, которыми стремились 

поделиться докладчики, четко выдерживался регламент сессий. При этом 

организаторам удавалось предоставлять трибуну и незапланированным, но весьма 

интересным выступающим. В ходе конференции участники имели много 

возможностей для  личных контактов и обсуждений интересующих тем.  

Очень хотелось бы видеть опубликованными доклады этой конференции.  

Конечно, три рабочих языка конференции осложняют эту задачу. Но в 

международной практике уже устоялась форма материалов международных 

конференций, где выходные данные и аннотации докладов представлены на 2-3х 

рабочих языках, а сам текст доклада опубликован на языке оригинала. При 

издании такого сборника докладов в электронной форме с текстами докладов на 

незнакомых языках читатель может ознакомиться с помощью онлайновых 

переводчиков.  

Сборники трудов конференции стали бы ценнейшим источником 

информации об этом периоде истории и внесли бы значимый вклад в увековечение 

памяти воинов русских Особых бригад французском и балканском фронтах (1916-

1918). 
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