
 

 

ФОНД ИМЕНИ СВЯЩЕННИКА ИЛИИ ПОПОВА  
 

 

 

13 ноября 2019 г. 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

 

 

Дорогие друзья, коллеги, единомышленники!  

 

Читайте в нашем очередном информационном письме:  

 

 

• 19.11.2019, Москва: презентация книги «Подвиг веры о. Илии Попова» 

• 16.11.2019, Ростов-на-Дону: лекция «Причины поражения Белого 

движения» 

• Конференция «Казачество в конце XIX-начале XXI в.: расказачивание и 

социокультурные трансформации»  

• День памяти жертв политических репрессий  

• Книга «Подвиг веры о. Илии Попова» представлена в Ростове-на-Дону  
 

 

 

19.11.2019, Москва:  

презентация книги «Подвиг веры о. Илии Попова» 
 

Приглашаем всех москвичей на презентацию книги Э.А. Стороженко «Подвиг веры о. Илии 

Попова». Презентация состоится 19 ноября в 19:00 во Владимирском зале главного корпуса 

Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета по адресу: Москва, Лихов 

пер., 6 (станция метро «Цветной бульвар»).  Просим по возможности зарегистрироваться 

заранее на сайте ПСТГУ: https://pstgu.timepad.ru/event/1116379/. 

https://pstgu.timepad.ru/event/1116379/


 
 

16.11.2019, Ростов-на-Дону:  

лекция «Причины поражения Белого движения» 
 

 
 

16 ноября в 12:00 в новом помещении Фонда имени священника Илии Попова, Ростов-на-

Дону, ул. Пушкинская, 116, 2-й этаж, состоится лекция А.В. Венкова «Причины поражения 

Белого движения». Приглашаем всех желающих. Посмотрите, как А.В. Венков описывает 

содержание лекции (анонс 2,5 мин.). 

https://popovfoundation.org/2019/11/13/%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%bd%d1%81-%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b8%d0%bd%d1%8b-%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%b0%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b1%d0%b5%d0%bb%d0%be%d0%b3/


Конференция «Казачество в конце XIX-начале XXI в.: 

расказачивание и социокультурные трансформации» 
 

 



По итогам Всероссийской научной конференции, прошедшей в г. Ростове-на-Дону 27-28 

июня 2019 г. на базе ЮНЦ РАН, при участии Фонда имени священника Илии Попова, был 

издан сборник трудов конференции. Материалы сборника посвящены проблемам 

российского казачества в конце ХIХ – начале XXI в.: участию казачества в Гражданской 

войне 1917–1922 гг. и Великой Отечественной войне (в том числе в форме 

коллаборационизма); процессу расказачивания в 20–30-е гг. XX в.; вопросам трансформации 

традиционного уклада жизни казаков в советский период; деятельности российских казачьих 

структур после 1991 г. 

 

День памяти жертв политических репрессий 
 

 
 

30 октября День памяти жертв политических репрессий. Прочитайте материал о работе 

нашего Фонда по увековечению памяти жертв бесчеловечного террора и жестокости. 

 

Книга «Подвиг веры о. Илии Попова»  

представлена в Ростове-на-Дону 

 

2 октября в актовом зале Донской духовной семинарии была представлена книга Э.А. 

Стороженко «Подвиг веры о. Илии Попова», вызвавшая большой интерес аудитории: 

выступления с места, комментарии, вопросы... Подробнее о книге. Посмотреть фоторепортаж 

о презентации книги. Иллюстрация из книги: 

 

https://popovfoundation.org/2019/10/30/30-%d0%be%d0%ba%d1%82%d1%8f%d0%b1%d1%80%d1%8f-%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%8c-%d0%bf%d0%b0%d0%bc%d1%8f%d1%82%d0%b8-%d0%b6%d0%b5%d1%80%d1%82%d0%b2-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81/
https://popovfoundation.org/2019/09/20/%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b2%d0%b8%d0%b3-%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%8b-%d0%be-%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b0/
https://popovfoundation.org/2019/10/06/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%ba%d0%bd%d0%b8%d0%b3%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b2%d0%b8%d0%b3-%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%8b-%d0%be-%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d0%b8/


 
 

********************************** 
Приглашаем всех, кто хочет узнать больше о деятельности Фонда имени священника 

Илии Попова, посетить наш интернет-сайт www.popovfoundation.org. На нем, в частности, 

можно познакомиться с нашими предыдущими информационными письмами. 

Присоединяйтесь к нам онлайн – число людей в наших группах и подписчиков неуклонно 

растет: https://www.facebook.com/popovfoundation, https://twitter.com/popovfoundation, 

https://www.youtube.com/channel/UC5RyuNBxX91hxb2NOZ5IrvQ. 

http://www.popovfoundation.org/?newsletter_2014_09_14
https://popovfoundation.org/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B0-%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0/
https://www.facebook.com/popovfoundation
https://twitter.com/popovfoundation
https://www.youtube.com/channel/UC5RyuNBxX91hxb2NOZ5IrvQ

