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Шипка. Защита «Орлиного гнезда» орловцами и брянцами 12 августа 1877 года (Попов А.Н., 1893)



СПИСОК УчАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ

1. Бондаренко Вячеслав Васильевич. Ведущий общенационального 
телевидения Белоруссии, член «Союза писателей Белоруссии», лауреат 
премии Президента Республики Беларусь (Минск). Автор книг и пу-
бликаций о русских воинах, похороненных на Шипке, в том числе уро-
женцах Орловской губернии

2. Вдовин Михаил Васильевич. Первый заместитель Председате-
ля Орловского областного Совета народных депутатов, руководитель 
фракции «Единая Россия», член Президиума РПС, Председатель По-
печительского совета Фонда по возрождению «Дворянского гнезда», 
к 200-летию И. С. Тургенева.

3. Грамматчиков Константин Борисович. Редактор и издатель обще-
российского историко-просветительского журнала «Истории русской 
провинции» (Орел). Автор материалов об уроженце Орловского уезда 
А.А Нарышкине, единственном сенаторе Российской Империи награж-
денным солдатским Георгиевским крестом в битве за Шеиново в Бол-
гарии, адъютанте генерала М.Д. Скоболева.

4. Дунаев Андрей Валерьевич. Доцент кафедры приборостроения, 
метрологии и сертификации Орловского государственного универси-
тета им И. С. Тургенева, кандидат технических наук. Автор публикаций 
о юнкерах Атаманского военного училища в Болгарии.



5. Жукова Юлия Вячеславовна. Заместитель директора Орловской 
областной публичной библиотеки имени И. А. Бунина. Организатор 
выставки книг о Болгарии и городе-побратиме Орла Разграде.

6. Котенок Юрий Петрович. Военный журналист, главный редактор 
сетевого издания «Сегодня.ру» (Москва).

7. Малинов Николай Симеонов. Председатель Болгарского нацио-
нального движения «Русофилы», редактор журнала «Новое время», 
представитель российских телеканалов в Болгарии (София).

8. Полынкин Александр Михайлович. Председатель комиссии по со-
циальной политики Покровского районного Совета народных депу-
татов, писатель, краевед. Автор публикаций о героях освобождения 
Болгарии генерале В.Н. Лаврове, баронессе Ю.П. Вревской, ротмистре 
П.А. Цурикове, уроженцах Орловского края.

9. Решетников Леонид Петрович. Исполнительный директор Обще-
российской общественной организации «Общества русского историче-
ского просвещения «Двуглавый Орел», Председатель наблюдательного 
Совета телеканала «Царьград», генерал-лейтенант, кандидат историче-
ских наук (Москва).

10. Симеонова Светлана Дмитриевна. Научный сотрудник фондов 
Объединенного государственного музея И. С. Тургенева (Орел). Ав-
тор публикаций материалов о переводах произведений И. С. Тургенева 
на Болгарский язык (К 200-летию И. С. Тургенева и 140-летию осво-
бождения Болгарии от Османского ига).

11. Тихомиров Алексей Владимирович. Военный историк, старший 
научный сотрудник Орловского областного краеведческого музея, член 
Совета Орловского отделения Российского военно-исторического об-
щества. Автор-составитель книг и публикаций о полках Русской Импе-
раторской армии, названых в честь городов Орловской губернии и их 
участии в Русско-Турецкой войне 1877–1878 гг. за освобождение Бол-
гарии.

12. Цыбаков Дмирий Леонидович. Доцент, заведующий кафедрой 
гражданского права орловского филиала «Российской академии на-
родного хозяйства и государственной службы при Президенте Россий-
ской Федерации», доктор политических наук. Автор книг и публикаций 
об истории Орловского пехотного полка, в том числе его участии в осво-
бодительных походах в войнах против турецкого ига, за освобождение 
христианских народов на Балканах в 18–19 веках.



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ В РАМКАХ  
КОНФЕРЕНЦИИ «БРАТУШКИ»:

8 декабря
13.00 Посещение могилы генерала В. Н. Лаврова на Кривцовском 

мемориале Болховского района Орловской области.
16.00 Открытие выставки «Страницы военной истории Орловщи-

ны», посвященной знаковым датам в ее истории и героям, отличив-
шимся в разных войнах, в том числе во время русско-турецкой войны 
1877–1878 гг, (к 140-летию войны за освобождение Болгарии и участию 
в ней жителей Орла и Орловской губернии).

9 декабря
10.00–11.00 Посещение гостями Литературных музеев И. А. Бунина, 

писателей-орловцев, Военно-исторического музея.
12.00 Панихида не месте упокоения Георгиевского кавалера сенато-

ра А. А. Нарышкина в селе Георгиевском Урицкого района Орловской 
области.

16.00 Проведение Международной конференцию «Братушки» 
об истории участия России в освобождении Болгарии и Балкан-
ском вопросе в XVIII-XX вв. в Орловской публичной библиотеке 
имени И. А. Бунина. (По итогам конференции планируется издать 
сборник «Орловцы в войне за освобождение Болгарии» в том числе 
для бесплатной передачи в библиотеки и школы Орловской обла-
сти).

10 декабря
9.00–11.00 Посещение Божественной литургии в храме Михаила Ар-

хангела села Сабурово Орловского района Орловской области. Где упо-
коены георгиевские кавалеры, участники русско-турецких и наполеонов-
ских войн фельдмаршал граф Михаил Федотович Каменский и его сын 
генерал от инфантерии граф Николай Михайлович Каменский (в 1810 г. 
в ходе войны с турками овладевший крепостями в Болгарии; Базарджик, 
Рущук, Никополь, Силистрия, Разград — в настоящий момент побратим 
Орла).

11.00–13.00 Экскурсия по Сабуровской крепости-усадьбе Камен-
ских.


